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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

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.

ИП Лебедев Р.Э. ИНН 590772230930. Подробности уточняйте у продавца.  АО «ОТП Банк». Ген. лиц. №2766, 27.11.14; КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),лиц. Банка России №335 от 26.04.13

ÍÅ ÓÏÓCÒÈÒÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ!
ÖÀÐÑÊÈÅ  ÌÅÕÀ! 15 ßÍÂÀÐß 2021

ØÓÁÛ & ÄÓÁËÅÍÊÈ 

ÐÎÑÊÎØÍÛÅ ÖÅËÜÍÎÉ ÍÎÐÊÈ 
ÑÏÅÖÖÅÍÅ 29000 

ÌÓÒÎÍ 10000 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÐßÄ ÄÎ 72 ÐÀÇÌÅÐÀ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ

65%
8000 

ÊÐÅÄÈÒ
ÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÉ ØÓÁÛ ÍÀ ÍÎÂÓÞ,

40000 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÐßÄ ÄÎ 72 ÐÀÇÌÅÐÀ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ

65%

Äâàäöàòü ïåðâûé, 
íå áûêóé!

Рисунок Юрия Шарова



anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Тел.: 8 (902) 265-12-81, 8-912-280-12-87

100%
производство

МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫМАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

     

   

ООО «Национальная Заемная МКК», 
ИНН 6671090317, КПП 667101001, 
ОГРН 1186658078771. Юридический
адрес: 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24/8, оф. 525. Номер 
в реестре МФО ЦБ РФ 1903465009068
от 15.01.2019

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов

- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (912) 684-21-47

«                                       »

Использованы фотографии Александра Горланова, Анны Шляпниковой, Виктории Рыбинцевой, Диляры Разуевой, Екатерины Терещенковой, 
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Ледовая арена 
«Металлург» 
возобновила 
массовые катания
С 5 января во Дворце ледовых видов 
спорта снова можно свободно покатать-
ся на коньках. Правда, есть ограниче-
ния: 40 человек в один сеанс, поэтому 
билеты лучше заказать заранее (выку-
пить их нужно за час до начала ката-
ния). Далее — живая очередь. 

Дирекция клуба просит надевать 
маски до выхода на лед (на льду мож-
но без них), социальное дистанциро-
вание в очереди. И сохранять вежли-
вость к тем, кто пришел кататься вме-
сте с вами. Билет на лед на человека: 
200 рублей, прокат коньков: 150 руб-
лей. Телефон для вопросов: 3-88-28 (ад-
министратор).

РАСПИСАНИЕ НА ЭТУ НЕДЕЛЮ

6 января. Среда
18:45-19:45

7 января. Четверг
16:15-17:15, 18:45-19:45, 20:15-21:15

8 января. Пятница
19:15-20:15

9 января. Суббота
17:00-18:00, 18:30-19:30

10 января. Воскресенье
15:45-16:45, 17:15-18:15, 18:45-19:45

Также на коньках в Ревде можно пока-
таться на пруду в районе бывшей Вод-
ной станции (работает освещение, про-
ката нет), вход бесплатный, есть гор-
ка для малышей. И на Майской, 50 в 
спортивном городке «Лидер» у Алек-
сандра Сунцова. Билет — 100 рублей, 
при этом время катания не ограничено. 
Часы работы: с понедельника по пят-
ницу с 18.00 до 21.00. В субботу и вос-
кресенье с 17.00 до 21.00. Проката конь-
ков нет. Покататься днем — по догово-
ренности по телефону 8-922-608-86-84.

В Ревде в ночь на 2 января разбили окна 
в нескольких автомобилях
На видео — один и тот же человек. Он почти ничего не взял
Пять или шесть машин в Рев-
де пострадали в ночь с 1 на 2 
января. Неизвестный или неиз-
вестные разбили в них окна и 
забрали кое-что, но по мелочи. 
Об этом рассказали очевидцы. 
Данных от полиции пока нет.

— Это было примерно в 2.40-
3.00 ночи. Разбитое стекло за-
днее боковое, и возле стекла 
«коцки», от инструмента, ви-
димо. Из самой машины толь-
ко нож украл. Больше там ни-
чего не было, — рассказала 
владелица автомобиля Kia 
Sportage, который на ночь был 
припаркован около дома в рай-
оне суда на улице Мира. — 
Это видео записал телефон в 
режиме видеокамеры — ког-

да машину оставляем под ок-
ном, включаем. А то пару лет 
назад кто-то «покоцал» маши-
ну и уехал.

Неподалеку, на Мира, 35, 
так же пострадал Мерседес 
ML 350.

— Ничего не взяли, толь-
ко две пачки сигарет и склад-
ной нож из бардачка. Видео-
регистратор и прочие вещи — 
все на месте. Собираем под-
писи во дворе, хотим поста-
вить систему видеонаблю-
дения «Безопасный двор», — 
рассказывает владелица ав-
то. В полицию она обращать-
ся не стала.

На П.Зыкина, 28 повреди-
ли Mitsubishi Outlander. Хо-
зяин рассказывает: «Разби-

то стекло задней левой две-
ри, в салоне все разбросано, 
пропал только китайский 
налобный фонарик. Маши-
на стояла под камерой виде-
онаблюдения на здании АТС 
Ростелеком. Полицию вызы-
вал, говорил, чтобы они взя-
ли у них видеозапись, но, по-
моему, они до сих пор к ним 
не обращались».

По данным пострадав-
ших, так же повредили авто-
мобиль на Мира, 31. Инфор-
мации о других адресах по-
ка нет.

В полиции сообщили, что 
факты проверяют участко-
вые: было пять сообщений, 
но заявление написал только 
один автовладелец. Осталь-

ные, по-видимому, посчита-
ли ущерб несущественным. 

Если ваш автомобиль по-
страдал от рук этого чело-
века ночью, пишите нам в 
WhatsApp: +7-982-670-82-23. Ес-
ли вы узнали человека на ви-
део или что-то знаете о слу-
чившемся, звоните в поли-
цию: 02.

Смотрите видео

На Ледянке сгорели два дома
В том числе огонь уничтожил жилище семьи известных ревдинцев Анны Лазаревой и Александра Сумарокова
К сожалению, уже по традиции 
начало года приносит трагические 
пожары. По данным ГУ МЧС, за 
первые дни нового года в Сверд-
ловской области произошло 35 
пожаров в жилом секторе — это на 
84 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Будьте 
осторожнее с огнем и электри-
чеством, соблюдайте противопо-
жарные правила и инструкции к 
электроприборам.

Советская
Вечером 1 января на Ледянке сго-
рел дом, который принадлежал 
семье Сумароковых. Это Анна 
Лазарева, директор детского цен-
тра Ревды «ФанМаман», и Алек-
сандр Сумароков, директор фит-
нес-центра «Витамин». В доме жи-
ла их мама, много лет работав-
шая режиссером во Дворце куль-
туры, Клавдия Сумарокова, сей-
час пенсионерка. К счастью, все 
люди живы. Но вещи и сам дом 
уничтожены целиком.

«Мой любимый дом сгорел. 
Я пишу, чтобы попросить мне 
не сочувствовать. Пожалуйста. 
Причина — перетопили баню. 
Так было нельзя. Это мой лич-
ный недосмотр. Все живы, все, 
что было из вещей, сгорело», — 
написала Анна Лазарева в сво-
ем инстаграме.

Официальная картина по-
жара от МЧС: Ледянка, ул. Со-

ветская, около 18.05. Поврежде-
ны кровля, чердачные перекры-
тия, пол, стены, имущество на 
площади 88 кв. м. Огонь туши-
ли десять человек и три маши-
ны, проливать и разбирать кон-
струкции спасатели закончили 
в 18.45. Правда, сами пострадав-
шие говорят, что огонь тушили 
несколько часов.

Вы можете помочь. Семья 
ищет кров, квартиру желатель-
но в районе ул. Жуковского. Для 
желающих помочь деньгами: 
4276 1609 0543 3851 (Сбербанк, Илья 

Денисович К.). Карта привязана 
к его номеру телефона 8-950-644-
44-57 (на него же можно звонить).

Яблоневая
А 3 января сгорел второй с нача-
ла года (да и вообще, наверно, за 
последние годы) дом — на улице 
Яблоневой.

Сообщение о пожаре посту-
пило в 11.36. На площади 50 кв.м 
повреждены стены, кровля, чер-
дачное и межэтажное перекры-
тия, сгорело домашнее имуще-

ство на втором этаже частно-
го двухэтажного жилого дома. 
В тушении пожара были задей-
ствованы три единицы техники, 
девять человек личного состава. 
В 11.50 огонь локализован, в 12.09 
открытое горение ликвидирова-
но, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 13.10.

Читательница в группе Рев-
да-инфо.ру во «ВКонтакте» со-
общила, что при пожаре погиб-
ла собака.

Пожар в Дегтярске
3 января вечером был еще один 
пожар — в Дегтярске на улице 
Стахановцев. «На площади 30 
кв.м повреждены кровля, чердач-
ное перекрытие частного жилого 
дома. В тушении пожара были за-
действованы две единицы техни-
ки, восемь человек личного со-
става. В 19.20 огонь локализован, 
в 19.25 открытое горение ликви-
дировано, проливка и разбор сго-
ревших конструкций завершены 
в 20.00», — сообщает сайт МЧС.

Фото МЧС

Пожар на Советской.

Фото МЧС

Пожар на Яблоневой.

Фото владельцев авто Фото владельцев авто
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Желающие поставить при-
вивку от коронавируса могут 
заранее записаться на вакци-
нацию онлайн или по теле-
фону. На сайте Ревдинской 
горбольницы (gbrevda.ru) 
появилась форма записи, 
где нужно оставить свои имя, 
электронный адрес и номер 
телефона. Также заявку при-
мут по номеру областного 
кол-центра 122. Правда, пока 
неизвестно, какой вакциной 
будут «колоть» желающих — 
SARS-COV-2 («Спутником V») 
или «ЭпиВакКороной».

Массовая вакцинация уже 
стартовала. В течение деся-
ти дней после записи, обе-
щает пресс-служба горболь-
ницы, вам перезвонят, что-
бы разъяснить процесс вак-

цинации, имеющиеся про-
тивопоказания. Сейчас пе-
ред вакцинацией пациен-
ту измеряют температуру 
и давление, уровень кисло-
рода в крови, просят запол-
нить анкету. А также берут 
кровь на исследование ИФА, 
на наличие антител к коро-
навирусу. Особенности объ-
яснил главный врач РГБ Ев-
гений Овсянников:

— Сейчас мы, перед 
тем как провести вакци-
нацию, берем кровь на ан-
титела M и G. При выявле-
нии антител иммуногло-
булина G — человек пере-
нес коронавирус и вакци-
нация не требуется. Если 
M — значит, человек пе-
реживает заболевание в 
острой фазе. И его также 
нельзя вакцинировать. По-
ка есть вопросы, как будет 

проходить массовая вак-
цинация. Скорее всего, 
анализ на антитела де-
лать мы пациентам не бу-
дем, они будут просто при-
ходить, и мы будем им ста-
вить прививки. Мы пока 
не знаем, какая вакцина 
придет в январе, «Спутник 
V», как сейчас, или «Эпи-
ВакКорона» от «Вектора». 
А вакцина от «Вектора» 
хранится от –2 до +4, по-
этому она схожа с вакци-
ной от гриппа.

Последняя версия реко-
мендаций Минздрава по 
профилактике COVID-19 
гласит, что первыми от 
ковида следует прививать 
врачей, учителей, работ-
ников сферы обществен-
ного транспорта, торговли 
и питания, полицейских, 
сотрудников соцзащиты, 

работников гостиниц, па-
рикмахерских, химчисток, 
банков и охранных пред-
приятий, а также школь-
ников, студентов и при-
зывников.

На третьем этапе иссле-
дований «Спутника V» на-
чали прививать врачей и 
учителей. Официально — 
добровольно, но наши чи-
татели рассказывают, что 
под угрозой отстранения 
от работы и тех, и других 
зас та в л я ю т пос та ви т ь 
прививку. При этом боль-
шинство опрошенных ре-
дакцией горожан считает, 
что для вакцинации нуж-
но дождаться завершения 
клинических испытаний 
(пока идет третий этап, в 
рамках которого и приви-
вают группы риска).

Вопрос о добровольно-
сти вакцинации мы зада-
ли первому вице-губерна-
тору Свердловской обла-
сти Павлу Крекову. Он от-
ветил так:

— Прививка для всех 
добровольна. Медики вхо-
дят в зону риска. Я, честно 
говоря, как-то не заметил, 
что медики не хотят при-
виться. Желающих вооб-
ще больше, чем доз. 30-40 % 
случаев тех медиков, кто 
сдал тесты, с антитела-
ми. При этом у кого-то 
есть ограничения. Но, по-
вторюсь, прививка добро-
вольная.

Главврачу РГБ назначили еще 50000 штрафа за «коронавирус». 
Итого за полгода — 150 тысяч
Рассказываем, в чем состояли нарушения, по мнению Роспотребнадзора
НОНА ЛОБАНОВА

В конце прошлого года главного 
врача РГБ Евгения Овсянникова 
наказали еще двумя штрафами по 
25000 рублей — за нарушение сани-
тарных правил при угрозе распро-
странения опасного заболевания 
(ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Итого за полго-
да несоблюдение медицинской от-
четности обошлось главврачу в 150 
000 рублей из собственных средств 
(шесть штрафов по 25000 рублей). 
А вверенное ему медицинское 
учреждение лишилось шестисот 
тысяч за эти же нарушения.

Из них первое состояло в том, что, 
по выводам Роспотребнадзора, а 
затем и суда, в РГБ в мае не в пол-
ном объеме выполнены дополни-
тельные «антиковидные» меро-

приятия (в суде защита и пред-
ставители медучреждения ут-
верждали, что все было сделано 
согласно приказу, но не успели 
оформить это письменно). 

Следующие — практически 
аналогичные: больница не пе-
редала, передала не полностью 
или неправильно в Роспотреб-
надзор в установленные сро-
ки данные о новых случаях ин-
фицирования и подозрения на 
COVID-19 (медицинская органи-
зация должна сообщить о тако-
вых по телефону в течение двух 
часов, а затем в течение 12 ча-
сов письмом или по электрон-
ной связи).

Вот, собственно, в чем пови-
нен Евгений Овсянников в по-
следних двух случаях (из ре-
шений суда от 11 декабря): «за 

10.08.2020 года некачественно за-
полнены 32 экстренных извеще-
ния на заболевших новой коро-
навирусной инфекцией, а имен-
но не указаны предварительные 
диагнозы, наименование лечеб-
но-профилактической организа-
ции, ФИО врача»; «за 23.08.2020 
года не подано 15 экстренных из-
вещений на заболевших новой 
коронавирусной инфекцией в 
установленные нормативными 
документами сроки».

На суде представитель глав-
врача (сам Овсянников заседа-
ния не посещает) пояснила, что 
информация была доведена до 
сведения Роспотребнадзора, но 
дело в разнице программ Меди-
цинского информационно-мето-
дического центра и Роспотреб-
надзора: в извещениях указыва-

ют первичный либо подтверж-
денный диагноз.

Однако по мнению суда пра-
вонарушение нельзя признать 
малозначительным, поскольку 
оно посягает на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и обще-
ственную безопасность.

Для должностных лиц ч.2 
ст.6.3 КоАП РФ предусмотрен 
штраф до 150 тысяч рублей. Но 
так как Овсянников фактиче-
ски признал свою вину, принял 
меры к устранению нарушний, 
суд решил, что такое наказание 
несоразмерно совершенному на-
рушению, и уменьшил размер 
минимального штрафа вдвое — 
для справедливости.

А цель наказания — испра-
вить нарушителя, предупредить 
совершение новых администра-
тивных правонарушений, защи-
тить права и интересы общества 
от возможных последствий не-
выполнения противоэпидеми-
ческих мероприятий. Эта фра-
за есть во всех шести судебных 
решениях в отношении Евгения 
Овсянникова.

Таким образом, главным врачом не 
были предприняты достаточные, 
исчерпывающие и все завися-
щие от него меры по соблюдению 
требований действующих санитар-
но-эпидемиологических правил, по 
недопущению данных нарушений, 
что свидетельствует о виновности 
должностного лица.

Из решения Ревдинского 
городского суда

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ 

 гиперчувствительность к какому-либо компонен-
ту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты;

 тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
 острые инфекционные и неинфекционные заболе-

вания, обострение хронических заболеваний — вак-
цинацию проводят через 2-4 недели после выздоров-
ления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию 
проводят после нормализации температуры;

 беременность и период грудного вскармливания;
 возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных 

об эффективности и безопасности);
 уже перенесенный коронавирус.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ВАКЦИНАХ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПОСТУПИТЬ ДЛЯ 
МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ 
В СВЕРДЛОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ И В РЕВДУ?

«ЭпиВакКорона» поступит 
в Свердловскую область 
в январе (500 доз, экспери-
ментально) рассказал на од-
ном из последних брифин-
гов Павел Креков. С февра-
ля эта вакцина будет при-
ходить штатно, пообещал 
он, для всех желающих. По-
ка регион расходует полу-
ченный ранее «Спутник V».

Препарат «Спутник V» 
(зарегистрирован в авгу-
сте, создан Центром име-
ни Н.Ф. Гамалеи) — вектор-
ная вакцина на основе аде-
новируса, а «ЭпиВакКоро-
на» (прошел регистрацию 
в сентябре, выпущен цен-
тром «Вектор») создана из 
трех составных частей ге-
нома коронавируса. Что 
это значит?

У «Спутника» два век-
тора — носителя, которые 
доставляют генетический 
материал двух разных аде-
новирусов в клетку. Уче-
ные центра Гамалеи заме-
нили материал аденови-
руса на код белка нового 
штамма коронавируса, по-
зволяя организму отреаги-
ровать и выработать анти-
тела к болезни. Вот почему 
прививку ставят в два ша-
га: сначала первую, через 
21 день — вторую.

 «ЭпиВакКорона» со-
держит искусственно син-
тезированные короткие 
фрагменты вирусных бел-
ков — пептидов, через ко-
торые иммунная система 
«обучается», чтобы в слу-
чае заражения распознать 
и нейтрализовать вирус. 
Эту вакцину тоже ставят 
в два «захода» с шагом в 
три недели.

Ревдинская горбольница открыла запись на добровольную 
вакцинацию от коронавируса
По словам главврача РГБ Евгения Овсянникова, пока неизвестно, каким препаратом будут «колоть» людей — 
«Спутником» или «ЭпиВакКороной». В чем их отличие?

Фото Татьяны Замятиной
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ

СО СКИДКОЙ

Не успели поздравить родных с Новым годом? Не беда, 
ведь ювелирный центр «Первый Золотой» уже открыт! 
Спешите за покупками и навещайте дорогих людей 
не с пустыми руками: дарите украшения с любовью!

Коллектив ЮЦ «Первый Золотой»

В Рождественскую ночь загадайте самое светлое, теплое, уютное желание, 
и пусть оно непременно сбудется. Счастливого праздника, Ревда!

Золотые, серебряные кресты 
для таинства крещения

Комплекты с самоцветами, драгоценными 
камнями, фианитами, жемчугом, эмалью

Стильные серебряные сеты 
от SKLV и Sokolov

Золотые цепи, браслеты, кулоны

Стальные часы

Мужская коллекция: запонки, печатки, браслеты

Всегда выгодный обмен старого золота на новое

Реклама (16+)

Вопросы к кроссворду
ГОРИЗОНТАЛЬ
2. Мы вынуждены были в 
нем сидеть, когда объяви-
ли карантин. 3. Главный 
врач РГБ. 5. Вид рыбы, ко-
торую обещали запустить 
в Ново-Мариинское водо-
хранилище. 6. Санитарные, 
нельзя нарушать. 10. Боль-
ше всех нынче выступал в 
инстаграме в Свердловской 
области. 12. Ее запустят 
по маршруту Ревда-Екате-
ринбург. 13. Его в этом го-
ду многие боятся, а кто-то 
в него не верит. 15. Ленин-
ский. 17. Без этой програм-
мы невозможно учиться в 
школе из дома. 18. Глав-
ные люди года. 23. Район, 
где построили новую шко-
лу. 24. Человек, один пред-
ставлявший целую фирму 
«СК СВ» в Ревде. 27. Его бо-
ятся все родители (и неко-
торые дети). 29. Если ее не 
носить, дадут штраф. 31. 
Предлагают колоть, чтобы 
не заболеть. 

ВЕРТИКАЛЬ 
1. Захватила весь мир в 
этом году. 4. Многие ее 
лишились. 6. Именно его 
мы выбрали в феврале на 
рейтинговом голосовании. 
7. Важная штука, чтобы 
учиться дистанционно. 8. 
Обнулился. 9. Обещают по-
ставить его в парке Побе-
ды. 11. Село, где спустили 
воду. 14. Он строил Ленин-
ский сквер. 16. Мы все на 
ней сидели, а старики все 
еще сидят. 19. Вы сейчас, 
скорее всего, в ней. 20. Его 
давали тем, кто ходит без 
масок. 21. Главная поправка 
в Конституцию. 22. Новая, в 
четыре этажа, на Кирзаво-
де. 25. Многие из нас стали 
получать их меньше. 26. Ее 
решили создать в этом го-
ду. 28. Когда началась эпи-
демия, ею все закупались. 
30. По ковиду; за ней всег-
да все следят.

Итоги-2020. 
Угадайте 
главные 
слова 
минувшего 
года

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
главный редактор

С Новым годом, земляки! 
Вот и вышел первый но-
мер нашей газеты, кото-
рый мы решили сделать и 
информационным, и ана-
литическим.

На первых двух страни-
цах вы читали свежие но-
вости, а на следующих се-
ми страницах (исключая 
программу и любопытную 
историю бывшего немецко-
го военнопленного Майера 
на стр. 20-21) мы подводим 
итоги ушедшего года.

Главной темой, конеч-
но, стал ковид и все, свя-
занное с ним. Вы и так хо-
рошо знаете, впрочем, как 
мы переживали его, начи-
ная с марта. Вот почему 
«ковидные» итоги мы ре-
шили подвести в формате 
фотогалереи, она на следу-
ющей странице.

Но были и приятные со-

бытия: открывали школу, 
детский сад, обновленную 
поликлинику, наши люди 
прославляли нас в разных 
соревнованиях и на кон-
цертах. Словом, есть, что 
вспомнить. И кого вспом-
нить — на странице 8 мы 
публикуем фотографии 
тех, кто умер в 2020-м.

Но давайте сначала по-
играем. На этой странице 
— небольшой кроссворд, 
который я составила для 
вас из главных слов 2020 
года. Попробуйте разга-
дать его, не читая наши 
итоги года. Ну или ищи-
те подсказки на страни-
цах 6-10. Можете делиться 
своими успехами с нами в 
ватсапе, номер: +7-982-670-
82-23. Правильные ответы 
мы опубликуем в следую-
щем номере.

О чер ед н ые « В е с т и » 
выйдут в свет 13 янва-
ря: новости, история, про-
грамма, объявления. Вы 
по-прежнему можете вы-
писать газету в редакции: 
с 11 января мы открыва-
емся, и всех опоздавших 
на подписку ждем в гости. 
П.Зыкина, 32, офис 208, по 
будням с 9 до 18 часов.
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Декабрь. Ревда получила вакцину от коронавируса 
«Спутник-V». Первыми начали прививать врачей и учителей.

Ковидный год
Фоторепортаж на главную тему 2020-го: как мы это пережили
Тема медицины не сходила со страниц газеты начиная с марта, когда в России заговорили о коронавирусе. В мае Ревда начала принимать первых заболевших, на передний 
план вышли медики, которые лечили тяжелые пневмонии и коронавирус в пневмонийном (а по сути, «ковидном») госпитале на базе нашей больницы. Главный врач РГБ Евгений 
Овсянников стойко держал оборону, обвиняя тех из коллег, кто «посмел» жаловаться на нехватку СИЗов или недостаток выплат, называя их «предателями» и «врагами». Но Ов-
сянников — это, конечно, не все медики Ревды — и мы знаем, что наши врачи очень хотят помочь всем, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются и пациенты, и медики 
из-за несовершенств системы здравоохранения в России, области и городе. Ну и свежая статистика: за первые пять дней нового года в Ревде — 53 новых случая, итого 1867 (это 
официальная статистика регионального оперштаба).
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Март. Очередь у поликлиники РГБ после введения масочного 
режима и измерение температуры на входе из-за начавшейся 
пандемии коронавируса.

Апрель. НЛМК и СУМЗ, а также волонтеры от мэрии взяли на 
себя обязательства развеpти продуктовые наборы нуждаю-
щимся старикам, многодетным семьям. Заводы помогали 
своим старикам, город (от имени области) — малообеспе-
ченным. Категории пересекались, кто-то получил по две 
посылки.

Апрель. С 6 апреля наши дети и их учителя узнали, что такое 
дистанционное обучение, или дистант, для которого нужны 
были интернет и программа «Зум». В первые дни сервисы не 
выдержали наплыва школьников и обвалились. А семьи, где 
больше чем один ребенок, жаловались на нехватку оборудо-
вания. В конце года Минобразования России признало, что 
дистанционное обучение оказалось по качеству хуже очного: 
зафиксировано беспрецедентное отставание школьников от 
программы. На сегодня в Свердловской области на дистанте 
остаются ученики 6-8 и 10 классов.

Май. Медики в приемном отделении РГБ. «Красная зона» появилась в больнице в мае: работников закрыли в стационаре 
на карантин, не выпуская домой, там они и работали, и жили. Александр Семков пообщался с медперсоналом Ревдинской 
горбольницы. Те пожаловались на нехватку масок и защитных костюмов. Евгений Овсянников, главный врач РГБ, в процессе 
подготовки публикации проигнорировал вопросы Ревда-инфо, а после выхода публикации выступил в газете «Ревдинский 
рабочий», сообщив, что в больнице все в порядке. А через неделю после нашей публикации ее герои сообщили, что СИЗы 
стали выдавать.

Май. Шествие Бессмертного полка отменили. Мэрия и во-
енные поздравили ветеранов войны и тыла персональными 
концертами под окнами домов, так как старики соблюдали 
самоизоляцию по предписанию санврачей и губернатора.

Июнь. МЧС продезинфицировал парки и скверы от корона-
вируса. Акция была разовой, и ее эффективность вызывает 
вопросы. Сейчас этого уже никто не делает, меж тем, коли-
чество заболевших растет.

Август. В гимназии №25 и других школах потренировались 
к приему детей 1 сентября: на учителях. Все прошло гладко. 
Правда, уже 1 сентября, когда дети пришли, оказалось, что 
дистанцию и все прочее никто особо не соблюдает: ожидаемо 
последовали вспышки ковида и карантин в классах, школах 
и детсадах.

Сентябрь. Полиция и Роспотребнадзор стали штрафовать 
жителей за несоблюдение масочного режима в магазинах 
и автобусах. Каждую неделю по-прежнему — десятки про-
токолов. Наказывают также кафе, где нет защитных экранов 
между столиками. И магазины без рециркуляторов. Перед 
Новым годом РПН констатировал: 99% жителей Ревды носят 
маски в общественных местах.
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Реклама (16+)

Новый «уральский Марс»
Почему обмелело Ново-Мариинское водохранилище и кто за это ответит?

Летом МУП «Водо-
канал» Екатеринбур-
га, обслуживающий 
плотину водоема, 
опустил на восемь 
метров уровень воды 
для проведения пла-
нового капитального 
ремонта гидроузла. 
Это предусмотрено 

проектным решением, по-
лучены все необходимые 
согласования, заверили в 
«Водоканале», в том числе 
с отделом водных ресурсов 
по Свердловской области, 
Ростехнадзором и с адми-
нистрацией Ревды. Тревогу 
первыми забили рыбаки: 
рыба ушла вместе с водой, 
икра высохла, люди, для 
которых рыбалка была не 
только хобби, но и реальным 
способом добыть пропита-
ние, остались без улова.

Наша мэрия от вопросов 
отмахнулась, переадресо-
вав их в «Водоканал» Ека-
теринбурга. Мы отправили 
запрос, откуда нам ответи-
ли письменно: ремонт будет 
идти еще год, а в 2021-м во-
ду к осени поднимут. Прав-
да, рыбу запускать в водо-
ем не станут, это не входит 
в обязанность балансодер-
жателя плотины.

Подождите, как это не 
входит? Экологи с «Водо-
каналом» не согласились: 
только зарыбление впо-

следствии — условие про-
ведения таких работ, по-
лучение «добра» на сброс 
воды. Об этом рассказал 
эксперт-эколог обществен-
ной палаты Свердловской 
области.

Внимание к теме про-
явили коллеги из других 
СМИ, включая «Новую га-
зету». После чего Екате-
ринбургский «Водоканал» 
организовал экскурсию 

на плотину, из-за ремонта 
которой в водохранилище 
спустили воду, и под каме-
рами в том числе област-
ных журналистов пообе-
щал запустить рыбу в во-
доем.

Со слов Сергея Никифо-
рова, техдиректора «Водо-
канала», ущерб от спуска 
воды оценивается не в руб-
лях, а в количестве моло-
ди рыбы, которую мы обя-

зуемся выпустить в водо-
ем. Раньше допускалось 
в деньгах, сейчас только 
биоресурсами.

—  М ы  п о с ч и т а л и 
ущерб, это миллионы еди-
ниц: в зависимости от то-
го, какую породу будем 
запускать, — сказал он. — 
Есть три-четыре породы, 
в зависимости от того, что 
будет на рынке, мы сами 
будем закупать рыбу в 

рыбхозяйствах в пределах 
тех пород, которые нам со-
гласованы. Они зависят и 
от сезона: не каждую рыбу 
можно выпускать в опре-
деленный месяц.

Позже мы узнали: «Водо-
канал» выпустит в водоем 
сазана, 61 805 экземпляров; 
хариуса, 1 854 164 экземпля-
ров; тайменя, 132 440 экзем-
пляров.

Рыбаки Ревды опеши-
ли, прочитав этот список. 
Александр Ушаков, рыбак 
со стажем, пишет так:

«Где на Урале есть рыб-
хоз тайменя и хариуса? 
Лично я не знаю ни одной 
подобной организации, и, 
если я оказался прав, мы 
можем стать свидетелями 
двойного преступления! 
Почему? Да потому что 
вылов этой рыбы катего-
рически запрещен. К сло-
ву, в местах нашей обла-
сти, где я бывал и где еще 
сохранилось поголовье ха-
риуса, мы насчитывали в 
среднем 3-4 стада на 1 км 
реки (около 200-300 особей 
на километр). Малек у ха-
риуса плохо выживает, по-
этому его мало (ну конеч-
но, свою лепту еще и бра-
коньеры вносят). И это — 
учитывая, что он живет в 
идеальных для него усло-
виях. Мариинск — далеко 
не идеальное для него ме-
сто. Решили зарыблять во-
доем исключительно для 
галочки. Восстанавливать 
водоем придется нам са-
мим. Это уже факт. Как 
нам это сделать? Будем 
думать и оперативно дей-
ствовать по окончании ра-
бот».

Мы держим эту тему 
на контроле и обязатель-
но вернемся к ней в ны-
нешнем году.
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Фото Татьяны Замятиной

Сергей Никифоров, технический директор «Водоканала» Екатеринбурга, поручился, что водоем в Мариинске наполнят рыбой.

Дом по Садовой, 3 расселят. 
Людям вернут право на жилье

В октябре Следственный комитет России возбу-
дил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ по поводу 
аварийной новостройки для сирот на Садовой, 3 
в Ревде (выполнение работ, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здоровья потре-
бителей). Этому 27-квартирному дому, построен-
ному по социальной программе, всего пять лет, 
а он уже признан аварийным: как заключила ко-
миссия, фундамент перегружен из-за недостаточ-
ной несущей способности свай. То есть — трехэ-

тажка в один прекрасный миг может попросту рухнуть.
На итоговой пресс-конференции в декабре о ней вы-

сказался губернатор Куйвашев. Он сказал так:
— По поводу дома в Ревде я в курсе. Тогда существо-

вала лазейка для не очень компетентных застройщи-
ков. Если дом до трех этажей, не нужна была госэк-
спертиза и разрешение на строительство. Они сами 
вели контроль. Сами строили. Какие трубы, провода, 
плиты перекрытия — это было на совести застройщи-
ка. Мы это исправили, теперь на все надо брать разре-
шение. Да, люди попали в непростую ситуацию, но му-
ниципалитету ничего не оставалось, как принять дом 
(жильцы подписывались, претензий не имели, докумен-
ты были в порядке). Людей понимаю, мне самому обид-
но за них. Как только прокуратура и следственный ко-
митет решения вынесут, право на жилье у людей будет 
восстановлено полностью.

Эта тема требует внимания, потому что неясно, ко-
го «подвинут» несчастливые новоселы в очереди и ког-
да теперь им ждать новых квартир. Мы обязательно ее 
продолжим.
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Городские вести  №1-2  6 января 2021 года  www.revda-info.ru8

Утраты. Вспоминаем тех, 
кого мы потеряли в 2020-м
Не только ковид, но и другие тяжелые 
болезни в этом году забрали у нас люби-
мых и известных людей. Практически о 
каждом мы писали в своей газете, давали 
возможность вспомнить их тем, кто лю-
бил, уважал, гордился ими. Сегодня мы 
вспоминаем тех, кого потеряли в 2020-м. 
И конечно, глубоко соболезнуем тем, чьи 
родные и близкие тоже ушли из жизни, но 
о них не написали в газетах.

ЛЮДМИЛА МАНЦУРОВА, 58 лет
Известнейший ревдинский тренер по 
лыжам, воспитавшая несколько поко-
лений спортсменов, в том числе чем-
пионов. Умерла в конце мая.

ЕГОР ЗАЙЦЕВ, 25 лет
Музыкант, участник парада в честь Дня 
Победы на Красной площади, спецпри-
зер конкурса «Голос Ревды», много лет 
певший в КДЦ «Победа», умер в июне в 
Новоуральске, где жил последние годы: 
уйти из жизни он решил сам. В Ревде у 
него осталась дочь.

СЕРГЕЙ БУШКОВ, 63 года
Ревдинский (но известный далеко за 
пределами родного города) бард, му-
зыкант, композитор ушел в июле. У не-
го был рак.

ЮРИЙ КОПЫТОВ, 88 лет
Турист, краевед, путешественник, педа-
гог, Почетный гражданин Ревды умер в 
начале декабря. В последние годы тяже-
ло болел. Он пережил свою жену Люд-
милу Степановну Копытову, режиссе-
ра, всего на три года — она умерла в 
год своего 70-летия, посмертно ей бы-
ло присвоено звание Почетного граж-
данина Ревды. Копытов получил его в 

2012-м. Они были единственной в Рев-
де семейной парой Почетных граждан.

ЛЮДМИЛА ЕРЕМИНА, 80 лет
Дочь фронтовика, первый секретарь гор-
кома КПРФ, большой друг нашей редак-
ции Людмила Владимировна Еремина 
умерла 5 сентября от последствий ко-
ронавируса.

АЛЕКСЕЙ ДУРКИН, 80 лет
Почетный гражданин Ревды, тренер по 
шахматам, увлеченный спортсмен и пе-
дагог. Его не стало в сентябре.

АНДРЕЙ ТАТАРЧЕНКОВ, 60 лет
Музыкант, руководитель духового джаз-
оркестра. Его смерть от коронавируса 14 
декабря стала шоком для всех, но пре-
жде всего для коллег-музыкантов. Ор-
кестр продолжает жить: бразды прав-
ления переняла Наталья Салангина.

ЮРИЙ КОЗЛОВ, 75 лет
Еще один педагог и турист, чья жизнь 
оборвалась 20 декабря. Горькую утра-
ту тяжело переживают его ученики и 
последователи: «А начиналось все в не 
таком уж далеком 2008 году, когда мы, 
разновозрастные педагоги, отдыхая в 
профильном санатории, познакомились 
с Юрием Павловичем, и он сразу поко-
рил всех веселым и добродушным ха-
рактером, своей открытой русской ду-
шой, бодростью и активностью. Общаясь 
с ним, узнали, что он заядлый и опыт-
ный турист, водит в походы и школьни-
ков, с которыми работал в тот момент, 
и взрослых — коллег, друзей. Расстава-
ясь, пообещал и для нас организовать 
поход, и не обманул, сдержал слово. И 
вот уже 12 лет мы путешествуем по на-
шему краю…».

Трехлетний контракт 
на парк Победы получил 
Айдамир Гамзаев
Ему придется пересмотреть проект исходя из новых 
условий: в парке со стороны ул. Чехова построят 
магазин

В октябре на сайте го-
сударственных закупок 
появилась информация 
о том, что трехлетний 
контракт на реконструк-
цию парка Победы ценой 
почти 64 млн рублей из 
федерального бюджета вы-
играла неизвестная доселе в 
Ревде фирма ООО «Наружные трубо-
проводы». Мы провели расследование 
и выяснили, что она принадлежит Еле-
не Сулимовой, начальнице питомника 
служебного собаководства СУМЗа, а ее 
сын владеет фирмой «Армада», которая 
взяла еще один крупный контракт, на 
зимнее обслуживание дорог в городе 
и поселках. 

После публикации в нашей газете 
фирма Сулимовой от контракта от-
казалась, его разыграли вновь, и по-
беду одержал ревдинский предпри-
ниматель Айдамир Гамзаев. 

Он уже начал работать в парке 
в прошлом году: проложил дорож-
ки, согласно контракту, протянул 
освещение, поставил скамьи и ур-
ны, камеры видеонаблюдения, по-
садил дорогой кизильник. Система 
водоотведения прошла проверку 
ливнями: работает без нареканий.

Теперь Гамзаеву и его коман-
де во главе с прорабом Алексеем 
Зинкиным предстоит к 2023 го-
ду доделать начатое. При усло-
вии, что город выбьет финан-
сирование у Москвы. Для этого 
нам с вами уже в конце января 
предстоит голосовать за проек-
ты благоустройства под это фи-
нансирование. И очевидно, что 
победить должен парк: иначе 
денег нам не дадут. 

Первый этап гряду-
щего голосования про-
вели в январе, нам с ва-
ми предлагали выска-
зываться в интернете и 

письменно. По итогам в 
бюллетень должны вклю-

чить парк Победы, сквер 
«Серебряное копытце» и 

парк «Еланский». Рейтинговое го-
лосование будет идти неделю, ито-
ги подведут к 1 февраля. Террито-
рия-победитель должна получить 
деньги в 2022 году. Именно тогда 
Гамзаев должен взяться за самую 
интересную часть парка, с танками 
и другой военной техникой (приле-
гающую к ул. Чайковского).

А вот с частью парка у ул. Чехо-
ва ему придется повозиться: дело 
в том, что в проекте (от которого, 
по словам главы Ревды Ирины Тей-
шевой, нельзя отходить ни на йо-
ту, иначе заберут все деньги, дан-
ные из госбюджета) нет магазина. 
В проекте нет, а по документам мэ-
рии — есть: земля под бывшим ка-
фе «Рандеву» и вокруг него, вклю-
чая старый теннисный корт, отда-
на под строительство магазина не-
коему частному лицу. Подробности 
пока выясняем.

Наконец, судьба площади По-
беды тоже под вопросом: по-
прежнему загвоздка в памятни-
ке Ленину, на месте которого по 
задумке властей должен появить-
ся плоскостной фонтан. Кстати, 
то ли в пику протестующему на-
селению, то ли еще почему, но 
фонтан парка ДК совсем убра-
ли: словно в назидание — не хо-
тите на площади, значит, нигде 

не будет.

А что с Ленинским сквером?
Он сдан. И почти не отли-
чается от проекта, за ко-
торый из бюджета запла-
тили 1,1 млн рублей. Рабо-
тала бригада Гамзаева (од-
новременно и в сквере, и в 
парке), всего десять чело-
век. В новом сквере шесть 
пешеходных дорожек, в 
центре площадка с поста-

ментом, есть скамейки, 
газоны и урны. Сквер об-
несен оградой со стороны 
домов частного сектора и 
вдоль автомобильной до-
роги. Здесь 18 светильни-
ков, есть водоотводы.

Непонятным остает-
ся только одно — какая 
скульптура украсит мо-

гучий пустой постамент, 
на котором уже фотогра-
фируются все желающие. 
Судьбу памятника Лени-
ну будут решать после 
очередной экспертизы за 
100 тысяч рублей, кото-
рую проведут в этом го-
ду. Деньги учтены в бюд-
жете Ревды.
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На Кирзаводе открыли новую школу,
а на Мичурина — детский сад

Две большие стройки закончились в 
этом году в Ревде. Два с половиной 
года строили и наконец построили 
школу на 500 детей на Кирзаводе. 1 
сентября за ее парты сели 495 ребят, 
в том числе 73 первоклассника. А в 
декабре открыли детсад на 344 че-
ловека от двух до семи лет.

Школа
В новой школе, первой построенной в Рев-
де за тридцать лет, четыре этажа совре-
менное оборудование, зоны отдыха, соб-
ственный тир, комнаты отдыха, стадион 
и даже телестудия.

На строительство школы из областно-

го и федерального бюджетов потратили 
300 миллионов рублей, открытие откла-
дывалось несколько раз, стройку наве-
щали и депутат Госдумы Муцоев, и ви-
це-губернатор Орлов. Работала компа-
ния «Энергокомплекс» из Екатеринбурга.

У школы технологический профиль — 
дети будут углубленно изучать физику, 
химию, математику и информатику. Ди-
ректор — Екатерина Тетерина.

Детский сад
В августе 2019 года начали строить, а в де-
кабре 2020 года открыли детский сад на 
улице Мичурина ценой 153 млн рублей. 
Контракт исполнила компания «Строй-

тайм», еще 20 млн потратили на оснаще-
ние детского сада. По контракту достроить 
объект должны были к 10 июня, но сроки 
сдвигались, в том числе из-за пандемии. 
Заведующей назначена Наталья Кокорина 
(она же управляет детсадом №34, итого у 
него четыре структурных подразделения).

Всего в новом детском саду 14 групп, 
две из них — ясельные. В каждой груп-
пе большая игровая комната, спальная, 
раздевалка, туалет и буфетная.

Садик запомнился горожанам еще и 
«умным» забором, который менял свой 
цвет днем и ночью при разном освеще-
нии. А еще все оценили турники на тер-
ритории — наши читатели считают, что 
они слишком высокие.

Владимир Путин «обнулился»
Россия проголосовала за поправки в Конституцию, наделив действующего президента безграничной властью

Еще одно важнейшее для 
России (и Ревды, как части 
страны) событие случилось 
в самом начале эпидемии, 
весной. Жители страны 
проголосовали за поправки 
в Конституцию, благодаря 
которым законы России 
получили приоритет над 
Международным правом (а 

это значит, что в случае наруше-
ния ваших прав вам не поможет 
никто, даже Страсбургский суд), 
а действующий президент Влади-
мир Путин получил возможность 
оставаться на посту фактически до 
конца своей жизни.

Но началось все еще в январе, ког-
да Путин огласил традиционное 
послание Федеральному собра-
нию. Именно там он анонсировал 
грядущее переустройство систе-
мы власти. После этого премьер-
министр Дмитрий Медведев объ-
явил о роспуске правительства. 
Нового премьера, Михаила Ми-
шустина, утвердили со скоро-
стью поезда-экспресса: на следу-
ющий день.

Мишустин же и возглавил 
группу, которая разработала 
пакет поправок в Конституцию. 
Главные из них такие:

• Российские законы выше 
международного права. 

• Главу правительства, заме-
стителей и министров будет ут-
верждать Госдума.

• Один человек сможет лишь 
дважды быть президентом Рос-
сии. Не дважды подряд, а вооб-

ще. Также президентом может 
стать житель присоединенных 
к России территорий (сейчас это 
Крым и Севастополь). Ограниче-
ния: на тех, кто ранее имел ино-

странное гражданство и прожил 
в России менее 25 лет.

• Иностранное гражданство 
не могут иметь судьи, губерна-
торы, депутаты, премьер-ми-

нистр и министры, а также се-
наторы. 

• Появится Госсовет. Он возь-
мет на себя часть функций пре-
зидента (например, определение 
приоритетов в части социально-
экономического развития Рос-
сии).

• Конституционный суд будет 
проверять конституционность 
федеральных законов до их под-
писания главой государства (по 
его инициативе). 

•  И н декс а ц и ю пенс и й и 
МРОТ, приравненный к прожи-
точному минимуму, закрепили 
в Конституции (как защиту от 
инфляции).

Реклама голосования, кото-
рую крутили по ТВ, на банне-
рах, в том числе и в Ревде, де-
лала упор на последний пункт. 
Хотя противники поправок заве-
ряли: нет нужды закреплять в 
главном документе страны пун-
кты, гарантированные другими 
законами.

Все стало ясно в марте, когда 
Госдума, а следом и Конституци-
онный суд одобрили поправку в 
Конституцию, согласно которой 
для Владимира Путина обну-
лены сроки президентства. Во-
все снять ограничения для пре-
зидентства одного россиянина 
(не более двух раз подряд) или 
обнулить сроки для Путина ра-
нее предложила депутат «Еди-
ной России» Валентина Тереш-
кова (разумеется, эти слова ей в 
уста «вложили»). Госдума реши-
ла: Путина — «обнулить».

Голосование по всему пакету 
поправок (хотя оппозиционеры 
действующей власти требовали 
голосовать за каждую отдельно) 
назначили на апрель, но гряну-
ла эпидемия, и его провели с 25 
июня по 1 июля. Большинство 
ревдинских избирателей, как и 
в целом россияне, поддержали 
поправки в Конституцию. «За» 
высказались 15099 наших горо-
жан из 22861 проголосовавших.

68-летний (пока) Путин пе-
рестанет быть президентом в 
2024 году, однако теперь он мо-
жет баллотироваться снова и пя-
тый, и шестой раз, итого еще 12 
лет — если ему хватит здоровья, 
конечно.
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 КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ 

Беда Путина 
в том, что он спе-
циально или нет 

выстроил такую вертикаль 
власти, где все завязано 
на президенте. Сильного 
правительства нет, Госдума 
для многих вообще непонят-
ный орган. Уйдет он, и все 
начнет сыпаться. Все это 
понимают и боятся этого.

Денис Мельков, 
Ревда-инфо во «ВКонтакте», 

18 марта 2020 года

Фото из архива редакции

Школа на Кирзаводе.

Фото из архива редакции

Детский сад на Мичурина.
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Фото ТАСС

 А ЧТО С ПРОЕКТОМ ЕЩЕ ОДНОЙ 
 ШКОЛЫ? 

Кроме этого, в Ревде в этом году сдали проект 
еще одной школы, на 1280 мест, в районе 
улиц Интернационалистов и Спортивной. 
Наша мэрия подала заявку на строительство 
в областное Министерство образования. И 
там она повисла. Правда, губернатор Евгений 
Куйвашев на декабрьской пресс-конференции 
вспомнил о ней. Он пояснил, что Ревде при-
дется подождать: есть некий коэффициент 
плотности учеников на территориях в регионе. 
И сейчас есть города и села, где школы нуж-
нее. А нам одну уже построили, пока хватит.
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«СК СВ» сделала в городе и поселках 
15 дорог, которые кому-то нравятся, 
а кого-то огорчают
Из бюджета фирма получила по 10 млн на каждую из них

В октябре, судя по актам вы-
полненных работ на сайте 
государственных закупок, 
в Ревде завершился двух-
летний ремонт 15-ти дорог 
стоимостью 155145597,73 
рубля. Из них 27 млн освои-
ли в прошлом году, осталь-
ные — в нынешнем.

Деньги на ремонт Ревда долж-
на была получить по програм-
ме «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области до 
2024 года». Но получила толь-
ко часть, остальное вложила из 
собственного бюджета. Контракт 
получила фирма «Уралдорстрой-
сервис» из Челябинска. И отда-
ла его в субподряд (обычное де-
ло, один выигрывает конкурс, 
забирает «маржу», а второй ра-
ботает). Ремонт вело ООО «Стро-
ительная компания СВ» (Екате-
ринбург). От его имени в прессе 
выступал представитель Евге-
ний Ладыгичев, чью должность 
мы так и не выяснили: то ли про-
раб, то ли мастер.

У нашего народного эксперта 
Евгения Козырина к тезке было 
много вопросов: от закатанных в 
асфальт люков ливневки до кри-
вых бордюров, из-за которых во-
да бежала во дворы. Но все они 

остались без ответа: только на 
бумаге «Вестей».

Ремонт ул. К.Либкнехта це-
ной 150 млн рублей должен был 
полноценно начаться еще в 
прошлом году (и закончиться к 
нынешнему ноябрю). Но из-за от-
сутствия финансирования, про-
блем с конкурсными процеду-
рами его все время откладыва-
ли, из-за чего и срок сдачи пере-
несли на 2021-й. Так, вставал во-
прос о цене стройконтроля: вы-
игравшая конкурс компания по-
просила за свои работы 50 ты-
сяч рублей (при стартовой цене 
3 млн рублей), а это мизерная 
сумма. Результаты конкурса 
оспорила фирма-конкурент, и 
они были отменены. Нам не уда-
лось найти в открытых источни-
ках информации о фирме, кото-
рая будет осуществлять строй-
контроль на объекте. Об этом 

мы письменно спросили дирек-
тора УГХ Андрея Фалько, но он 
нам так и не ответил.

Работы на К.Либкнехта нача-
лись в августе, причем случил-
ся казус: по проекту было преду-
смотрено сужение дороги возле 
«Угольной горы». После жалоб 
автомобилистов в Управление 
горхозяйством ее обратно расши-
рили, уничтожив новый газон. 
Кстати, специально под ремонт 
наш «Водоканал» переложил 
часть труб под ул. К.Либкнехта, 
а промывая их, невольно зато-
пил перекресток с ул. П.Зыкина 
в ноябре. И всех перепугал. 

Пока сделана только часть до 
ул. П.Зыкина. Здесь заменили 
фонари, асфальт на дорогах, тро-
туарах, поставили новые оста-
новки. В этом году ремонт про-
должится.Ревда согласилась 

войти в «Большой 
Екатеринбург»

В ноябре в Свердловской области вновь заговорили о проекте 
создания городской агломерации «Большой Екатеринбург». Главы 
14-ти муниципалитетов, включая сам Екатеринбург и Ревду, под-
писали соглашение о взаимодействии с целью развития проекта. 
Это города, которые отвечают маятниковой миграции: то есть те, 
откуда больше всего людей ездит на работу в Екатеринбург.

Что входит 
в соглашение 
о развитии 
агломерации?
Пока никакой конкретики. Му-
ниципалитеты должны разра-
батывать и развивать межму-
ниципальные, агломерацион-
ные инфраструктурные проек-
ты и проекты строительства 
жилья (в рамках собственных 
долгосрочных стратегий раз-
вития). Должны появиться но-
вые транспортные артерии, со-
единяющие города, общие (?) 
проекты инженерных сетей и 
сооружений, промышленных 
и коммунальных объектов.

Глава (на тот момент, в 
декабре его сменил Алексей 
Орлов) Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский, тоже 
поставивший свою подпись 
в документе, заявил, что это 
поможет территориям разви-
ваться.

«Большой 
Екатеринбург»: 
за и против
Пятеро наших колумнистов 
высказались на тему создания 
агломерации. Целиком мы пу-
бликовали их мнения в газе-
тах в ноябре и декабре. Сегод-
ня — приводим выдержки из 
публикаций. Причем, что од-
ним кажется минусом, дру-
гие, заметьте, приписывают в 
список плюсов. А как считае-
те вы? Пишите нам: sharov@
revda-info.ru, с пометкой «Агло-
мерация». Мы убеждены, что 
в наступившем году эта тема 
возникнет вновь.

Сергей Калашников, пенсионер:
— Малые города лишатся по-
следнего, что еще осталось от 
советской власти. Мы же все 
видим, в какой клоаке наш 
город оказался сегодня. На-

ми управляют назначенцы — 
от депутатов до главы Ревды. 

Владимир Головин, журналист:
— Решение транспортных про-
блем во многом поспособству-
ет развитию Ревды и бывшей 
«маленькой Швейцарии» — 
Дегтярска, который рано или 
поздно, но снова перейдет под 
«крышу» Ревды. Агломерация 
предполагает появление пере-
валочной базы грузов и склад-
ских помещений. Появятся но-
вые рабочие места.

Светлана Романчук, блогер:
— Многие уже ездят в Екате-
ринбург ежедневно на рабо-
ту, учебу, для досуга. Город-
ская агломерация не должна 
привести к ухудшению нашей 
жизни. Вдруг метро пророют?

Владимир Яковлев, пенсионер:
— Неизбежно около Ревды по-
явятся новые свалки, которые 
будут стремительно запол-
няться мусором из полутора-
миллионного Екатеринбурга. 
Начнут еще быстрее вырубать 
леса, переселять к нам обма-
нутых стариков и социально 
опасных людей. И все это бу-
дет происходить из-за того, 
что согласовывать и считать-
ся будет не с кем.

Александр Сумароков, 
бизнесмен:
— Из большого города выне-
сут институты власти, может 
быть, даже производственные 
мощности, которые способ-
ствуют развитию маленьких 
городов: дадут новую кровь, 
новые рабочие места, а это од-
нозначно хорошо. Произойдет 
централизация управления, а 
это упрощает и ускоряет про-
цесс принятия каких-то опе-
ративных решений. 
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КАКИЕ ДОРОГИ РЕМОНТИРОВАЛИ В 2020 ГОДУ
О.Кошевого (от Спортивной до М.Горького); Чехова (от М.Горького до Чайковского); 
Цветников (от Мира до Энгельса); Мира (от Спортивной до Цветников, включая 
перекресток с М.Горького); Больничный переулок; дорогу от улицы Пугачева до 
базы «Лесная жемчужина»; в Мариинске — улицы Клубная и Спартака; на очере-
ди — П.Зыкина (между К.Либкнехта и Чехова); проезд от Калинина до Энгельса; 
в поселке Крылатовском — дороги по улице Кунгурской (от школы до медпункта) 
и в Крылатовский.

На последний день новогод-
них каникул, 10 января, за-
планирован первый рейс из 
Екатеринбурга новой «Лас-
точки». Проезд из Ревды в 
Екатеринбург будет стоить 
153 рубля — в приложении 
для смартфона «Пригород» 
уже можно купить билет. 
Доехать до конечной (Рев-

да-Шарташ) стоит на 10 рублей до-
роже. До Первомайской (актуально 
для студентов УрФУ) — 158 рублей.

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). 

«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). Время в пути: 54 ми-
нуты.

Некогда электрички были 
очень популярным видом транс-
порта для студентов, но после 

того, как отдалили автобусное 
сообщение (кстати, в этом году 
контракт на маршрут №151 вы-
играла другая фирма, и автобу-
сы поменялись на более совре-
менные), постепенно их востре-
бованность упала. И рейсы ста-
ли отменять один за другим. В 
РЖД рассчитывают, что запуск 
«Ласточки» поднимет престиж 
железнодорожных поездок.

Которые, кстати, еще и безо-
паснее автомобильных: так, ава-
рии на трассе ежегодно уносят 
жизни людей. А поезда следуют 
без происшествий.

Фото Татьяны Замятиной
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Между Ревдой 
и Екатеринбургом 
будет курсировать 
«Ласточка»
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал 

«Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

00.40 Телесериал «Рая знает» 

(12+)

02.25 Телесериал «Путешествие к 

центру души» (12+)

08.10 «Петровка, 38»

08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Кайков» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Петровка, 38»

15.00 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.50 «Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей» 

(12+)

17.50 События (16+)

18.10 Т/с «Убийство на троих» (12+)

22.00 События (16+)

22.35 «Прибалтийский марш». Спе-

циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «На экран ) через по-

стель» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/с «Актерские судьбы. Одно-

любы» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «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 Художесственный фильм 
«Верь мне» (12+)

19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

09.35 «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (16+)

12.20 «Голодные игры. 
СойкаHпересмешница. Часть 
I» (16+)

14.25 «Голодные игры. 
СойкаHпересмешница. Часть 
II» (16+)

16.45 «Реальная любовь» (16+)
19.05 «Джуманджи» (0+)
21.00 «Библиотекарь. В поисках 

копья судьбы» (16+)
22.40 «Лара Крофт. Колыбель 

жизни» (12+)

09.00 «Сокровища О.К.» (12+)
10.50 «Тайна печати дракона» (6+)
12.50 «Вратарь Галактики» (6+)
15.00 «Обитаемый остров» (0+)
17.05 «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
18.50 «Ласковый май» (16+)
21.00 Т/с «Мосгаз» (16+)

21.55 Т/с «Мосгаз» (16+)

22.55 «Калашников» (12+)

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 «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро)концерт  (0+)

11.30, 18.00 «Татары»  (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.50 «Мой формат» (12+)

15.15 Концерт

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00, 23.50 «Семь дней+» (12+)

00.15 «Песочные часы» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

03.40 «От сердца ) к сердцу»  (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация». 1 с. (16+)

02.25 «Comedy Woman» (16+)

03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

04.15 «Открытый микрофон» ) 

«Дайджест» (16+)

05.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.55 Телесериал 

«Гаишники» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Гаишники» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Гаишники» (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм «По-
бег» (16+)

01.50 Художественный фильм «Неж-
ный возраст» (16+)

03.10 Художественный фильм «Поп» 
(16+)

04.40 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач И. Косачев. Две пустыни» 

(12+)

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 «Снегоуборщик» (18+)
22.15 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

02.15 Х/ф «АполлонH11» (16+)

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

05.25 Х/ф «Пятницкий.» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Куба. Личное дело» (16+)

17.45 Х/ф «Такая работа. Свидетель 
обвинения» (16+)

18.35 Х/ф «Такая работа. Выгодное 
предложение» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаH3. 
Свадьба Кречинского» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След, Лизкин дом» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Обманутая 

любовь» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Мама, не 

плачь» (16+)

02.20 Т/с «Детективы. Окрошка с 

квасом» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. Хорошая 

девочка» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Оборотень в 

спальном районе» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. Без памяти» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.25, 10.45, 14.20, 
16.40, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.05 Док фильм «Уралочка. Кузни-

ца чемпионов» (12+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.00 «Ермак. Большой поход». 3 

ч. (6+)

08.30, 14.25, 23.20 Российские 

звезды в «Киношоу» (12+)

10.50, 23.00, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)

11.10 Концерт «С Филармонией 

дома». «Все начинается с 

любви» (0+)

12.00 Гала)концерт к 100)летию 

российского цирка (12+)

14.00 «Сысерть заводская» (12+)

16.45 Х/ф «Нежность» (16+)
18.25 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 

«Йокерит» (Хельсинки). Пря-

мая трансляция. В перерывах ) 

«События»

21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.15 М/с «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

09.55 М/ф «Смолфут» (12+)

11.45 Х/ф «Рождённый стать коро-
лём» (6+)

14.10 Х/ф «Фантастические твари» 
(12+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.50 Х/ф «Стукач» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Селфи» (16+)

03.05 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

04.15 «Сезоны любви» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 М/ф «Чуня» (0+)

05.35 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

05.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». Москва писа-

тельская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.30, 18.35, 00.00 Д/с «Таинствен-

ные города Майя»

08.25 Х/ф «За спичками» (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. Наедине с собой»

12.15 Д/ф «Власть над климатом»

13.00, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

15.50 Х/ф «Кастуся и Виталий»
17.30, 01.55 Дирижеры мира. Зубин 

Мета и Израильский филар-

монический оркестр

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Модная старость. Воз-

раст в голове»

21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ольгой Окуджавой, Юрием 

Ростом и Олегом Погудиным

23.10 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 

«Дом обещанного счастья»

11.00 «Дакар)2021» (0+)

11.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис ) Лео Санта 

Крус. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA (16+)

12.30 «Тот самый бой. Денис Лебе-

дев» (12+)

13.00 Зимние виды спорта (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Даниэль Омельянчук ) Тони 

Джонсон. Никола Дипчиков ) 

Рафаль Харатык. ACA (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 

Итоги (16+)

18.10, 19.25 Х/ф «Левша» (0+)
20.55 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

) «Локомотив» (Ярославль). 

КХЛ (0+)

00.40 Футбол. «Селтик» ) «Хибер-

ниан». Чемпионат Шотландии 

(0+)

03.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев ) Гильермо 

Джонс (16+)

04.30 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты» (12+)

06.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

06.10 Т/с «Братаны» (16+)

08.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

10.00 Программа «Улётное видео» 

Лучшее» (16+)

12.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

14.00 Программа «Улётное видео» 

Лучшее» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Полицейская академия 5. 
Задание в Майами» (16+)

17.10 Художественный фильм 
«Полицейская академия 6. 
Осаждённый город» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» (16+)

20.30 «+100500» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

03.00 «Улётное видео» (16+)

04.40 Т/с«Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Пау-

тина» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Пау-

тина» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.55 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)

23.50 Д/ф «Живая легенда. Раймонд 

Паулс» (12+)

00.45 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

01.20 Телевизионный сериал «Пере-

возчик» (16+)

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 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

19.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.10 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)

02.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

03.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 М/ф

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Солнечный круг» 

(16+)

22.30 сезона. «Док)ток» (16+)

23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Япония. Об-

ратная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

11 /01/21

ТВ1000РУС 22.55 
«КАЛАШНИКОВ» 
(12+)
Калашников. Все знают эту 
фамилию, но не все знают, 
какой долгий и тернистый 
путь прошел парень-само-
учка, чтобы в 28 лет соз-
дать легендарный автомат 
АК-47, который по сей день 
является символом оружей-
ной мысли нашего времени.

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 «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 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

00.40 Телесериал 

«Рая знает» (12+)

02.25 Телесериал «Путешествие к 

центру души» (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+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Солнечный круг» 

(16+)

22.30 сезона. «Док)ток» (16+)

23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Япония. Об-

ратная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Па-

сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Пау-

тина» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Пау-

тина» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.55 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН. САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+)

23.40 Выступление Алексея 

Чумакова с симфоническим 

оркестром (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Пере-

возчик» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

19.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.10 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)

02.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

03.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 М/ф

06.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

06.10 Т/с «Братаны» (16+)

08.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

10.00 Программа «Улётное видео» 

Лучшее» (16+)

12.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Переполох в китайском 
квартале» (0+)

16.10 Художественный фильм 
«Шанхайские рыцари» (12+)

18.30 Художественный фильм 
«Уличный боец. Последняя 
битва» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

03.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

09.05 «Солт» (16+)
11.10 «Лара Крофт. Колыбель 

жизни» (12+)
13.05 «Вспомнить всё» (16+)
15.05 «Двухсотлетний человек» (0+)
17.25 «Джуманджи» (0+)
19.15 «Библиотекарь. В поисках 

копья судьбы» (16+)
21.00 «Лица в толпе» (18+)
22.45 «Уцелевшая» (16+)
00.25 «Переговорщик» (16+)

07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

08.40 «Марафон Желаний» (16+)
10.10 «Ласковый май» (16+)
12.10 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
14.05 «Калашников» (12+)
15.50 Т/с «Мосгаз» (16+)

16.45 Т/с «Мосгаз» (16+)

17.45 «Давай разведёмся!» (12+)
19.30 «Несокрушимый» (12+)
21.05 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.00 «Водитель для Веры» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Евгений Глазов» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)

17.50 События (16+)

18.15 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)

22.00 События (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.30, 18.35, 00.00 Д/с «Таинствен-

ные города Майя»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век. «Творческий 

вечер Раймонда Паулса».

12.35 Д/ф «Океан надежд»

13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

14.20 Д/ф «Знак вечности»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ольгой Окуджавой, Юрием 

Ростом и Олегом Погудиным

17.45 Дирижеры мира. Валерий 

Гергиев и Фестивальный 

оркестр Вербье

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»

23.10 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 

«Дом новых рационалистов»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.05 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

15.55 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Художественный фильм «За-

бирая жизни» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Дом» (18+)

02.55 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

04.05 «Сезоны любви» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф «Сказка сказывается» 

(0+)

05.35 М/ф «Ох и Ах» (0+)

05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 08.00, 08.25, 10.45, 14.20, 
16.40, 16.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.05 «Большой поход. Марков 

камень» (по Бажовским 

местам) (6+)

08.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)

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

«Патрульный участок» (16+)

11.10 Экранизация романа Ярос-

лава Гашека «Бравый солдат 

Швейк» (12+)

14.25 Российские звезды в «Кино-

шоу» (12+)

16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Неслучайная 
встреча» (16+)

19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

11.00 «Дакар)2021» (0+)

11.30 Бокс. Артуро Гатти ) Карлос 

Балдомир (16+)

13.00 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)

13.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор 

(0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Ники Хольцкен ) Джонатан 

Хаггерти. Ники Хольцкен — 

Эллиот Комптон. One FC (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)

16.20 МатчБол (12+)

18.25 Хоккей. «Барыс» (Нур)Султан) 

) «Ак Барс» (Казань). КХЛ (0+)

21.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

) «Барселона» (Испания). 

Евролига (0+)

00.40 Футбол. «Байер» ) «Айн-

трахт». Кубок Германии 1/16 

финала (0+)

03.25 Футбол. «Атлетико» ) «Севи-

лья». Чемпионат Испании (0+)

05.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) ) «Ривер Плейт» 

(Аргентина). Кубок Либертадо-

рес 1/2 финала (0+)

05.25 Х/ф «Пятницкий» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Последний шанс» 

(16+)
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Х/ф «Куба. Личное дело» (16+)
17.45 Х/ф «Такая работа. Праздник 

каждый день» (16+)
18.35 Х/ф «Такая работа. Галерея 

раздора» (16+)
19.20 Т/с «След. Биохакер» (16+)

20.40 Т/с «След. Сорняки» (16+)

22.20 Т/с «След. Человечевка» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаH3. 
Афера» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Мирный» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Восемнадцать 

плюс» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Родня по 

номиналу» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Таксист» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Фото на 

память» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Штучная 

вещь» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (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 «Геракл» (12+)
21.55 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 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+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация». 2 с. (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.55 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.55 Телесериал 

«Гаишники» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Телесериал

«Гаишники» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Телесериал

 «Гаишники» (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм «Пре-
феранс по пятницам» (12+)

01.20 Телесериал 

«Кадеты» (12+)

04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 04.05 «От сердца ) к сердцу»  

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)

10.00, 15.30 «Султан Разия» (16+)

11.00 Ретро)концерт  (12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Дорога без опасности» (12+)

15.15 Золотая коллекция. Играет 

Флёра Хурматова (6+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс»(Нур)Султан) ) «Ак 

Барс»(Казань) (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.35 «Давай разведёмся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)

19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

ТВ1000 21.00 
«ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(18+)
Сюжет повествует о страш-
ной трагедии, которая про-
изошла в жизни молодой 
женщины. После нападения 
серийного убийцы она чу-
дом осталась жива. Однако 
сложная травма головы 
сделала ее фактически 
беспомощной. Она совсем 
не запоминает лица людей, 
и как только они исчезают из 
ее поля зрения, они стира-
ются из ее памяти навсегда.

12 /01/21 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «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 Художесственный фильм 
«Мираж» (16+)

19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Полина Пушка-

рук» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)

17.50 События (16+)

18.15 Т/с «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)

22.00 События (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Девяностые. Залётные 

«Звёзды» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)

01.35 «Девяностые. Залётные 

«Звёзды» (16+)

09.00 «Переговорщик» (16+)
11.35 «Гостья» (16+)
13.40 «Инопланетное вторжение. 

Битва за ЛосHАнджелес» (16+)
15.40 «Элизиум» (16+)
17.35 «Лица в толпе» (18+)
19.25 «Такси» (18+)
21.00 «Такси 2» (12+)
22.30 «Такси 3» (16+)
00.00 «Такси 4» (12+)

08.55 «Со мною вот что происходит» 
(16+)

10.20 «Праздник взаперти» (16+)
11.40 «Водитель для Веры» (16+)
13.35 «Несокрушимый» (12+)
15.05 Т/с «Мосгаз» (16+)

16.05 Т/с «Мосгаз» (16+)

17.00 «Обитаемый остров» (0+)
19.05 «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
21.00 Т/с «Мосгаз» (16+)

22.55 «Вратарь Галактики» (6+)
01.10 «Защитники» (12+)
02.40 «Кома» (18+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро)концерт (0+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Спасите питомца» 

(6+)

14.50 «Народ мой...»  (12+)

15.15 Х/ф «Зять» (12+)
16.00 Поёт Вафира Гиззатуллина 

(6+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана  

(12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 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+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация». 3 с. (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.55 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

01.30 Художественный фильм 
«Новый год в ноябре» (0+)

04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(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 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

05.35 Х/ф «Пятницкий» (16+)
12.15, 13.25 Х/ф «Пятницкий. Глава 

третья. Двойное дно» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Х/ф «Лега-

вый» (16+)
17.45 Х/ф «Такая работа. Королев-

ство красоты» (16+)
18.35 Х/ф «Такая работа. Запрещён-

ные игры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаH3. 
Несчастливый брак» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Настоящий полков-

ник» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Мама для 

мамонта» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Братья и 

сестры» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. Похищенная 

Вера» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. Мальчик с 

девочкой дружил» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 

бережет» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. Ни за что» 

(16+)

06.00, 13.00, 21.00, 03.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.25, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.05, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 14.25 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)

11.10 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
16.00 «Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов» (12+)

17.10, 23.00 Х/ф «Неслучайная 
встреча» (16+)

19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Неслучайная встреча» 
(16+)

00.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе. Новогодний выпуск» 

(12+)

04.00 Профилактические работы 

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)

22.35 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

03.05 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)

04.30 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

05.15 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)

05.25 М/ф «Охотничье ружьё» (0+)

05.35 М/ф «Муравьишка) хвасту-

нишка» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.05 «Правила жизни»

07.30, 18.30 Д/с «Таинственные 

города Майя»

08.25 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский

08.55, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Мама и хоккей»

12.10 Цвет времени. Жорж)Пьер 

Сёра

12.20 Д/ф «Русский бал»

13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

14.20 К 95)летию со дня рождения 

Герца Франка. Острова

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

15.50 «Белая студия»

17.35 Дирижеры мира. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монте-

верди и Английские барочные 

солисты

19.45 Главная роль

20.05 Х/ф «Железная дорога» (18+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух. Альманах

11.00 «Дакар)2021» (0+)

11.30 Бокс. Пол Уильямс ) Серхио 

Мартинес (16+)

13.00 «Тот самый бой. Руслан Про-

водников» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Аунг Ла Нсанг против Виталия 

Бигдаша. One FC (16+)

15.15 Смешанные единоборства. 

Мартин Нгуен ) Эдуард Фола-

янг. One FC (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)

16.20 Зимние виды спорта (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) ) 

«Жальгирис» (Литва). Евроли-

га. Мужчины (0+)

00.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 

) «Барселона». Суперкубок 

Испании 1/2 финала (0+)

03.10 Футбол. «Сантос» (Бразилия) 

) «Бока Хуниорс» (Аргенти-

на). Кубок Либертадорес 1/2 

финала (0+)

06.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

06.10 Т/с «Братаны» (16+)

08.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

10.00 Программа «Улётное видео» 

Лучшее» (16+)

12.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Шанхайские рыцари» (12+)

16.30 Художественный фильм 
«Уличный боец. Последняя 
битва» (16+)

18.30 Художественный фильм «По-
бег из ЛосHАнджелеса» (0+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

03.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

05.20 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с  «Паутина» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.55 Т/с  «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с  «Пёс» (16+)

22.50 «НОВОГОДНИЙ КВАР-
ТИРНИК НТВ У МАРГУ-
ЛИСА» (16+)

01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

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 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

19.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.10 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)

02.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

03.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 М/ф

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 «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 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

00.40 Телесериал 

«Рая знает» (12+)

02.25 Телесериал «Путешествие к 

центру души» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Солнечный круг» 

(16+)

22.30 сезона. «Док)ток» (16+)

23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Япония. Об-

ратная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

13 /01/21Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ3 23.00 
«ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(12+)
Действие фильма разво-
рачивается в монгольской 
пустыне, в самом сердце 
которой терпит крушение 
грузовой самолет, перевозя-
щий нефтяных вахтовиков. 
Они возвращались с ме-
сторождения, которое пере-
стало приносить прибыль 
и было закрыто. Решение 
компании выполнял коман-
дир самолета.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.40 Телевизионный сериал «Па-

сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Пау-

тина» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Пау-

тина» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.55 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

15.00 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.25 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
17.20 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.35 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)

23.40 Концерт «30 лет в открытом 

космосе» (12+)

01.25 Телевизионный сериал «Пере-

возчик» (16+)

14 /01/21 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 18.40
«БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм, которые 
впоследствии стали знаме-
нитыми сказочниками. Но 
до того они путешествовали 
по деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» за 
деньги… 

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+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Солнечный круг» 

(16+)

22.30 сезона. «Док)ток» (16+)

23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Япония. Об-

ратная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

00.40 Телесериал 

«Рая знает» (12+)

02.25 Телесериал «Путешествие к 

центру души» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

19.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

20.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)

21.15 Т/с «Собиратель костей» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 Т/с «Викинги» (16+)

02.30 Т/с «Викинги» (16+)

03.15 «Властители» (16+)

04.00 «Властители» (16+)

04.45 «Властители» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

08.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

10.00 Программа «Улётное видео» 

Лучшее» (16+)

12.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

14.00 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами» (16+)

16.30 Художественный фильм «По-
бег из ЛосHАнджелеса» (0+)

18.40 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

03.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Дакар)2021» (0+)

11.30 Профессиональный бокс. 

Фрэнк Бруно против Оливера 

Макколла (16+)

13.00 Дзюдо. Мировой тур. «Ма-

стерс» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.50 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. Командная 

гонка 17 км. Мужчины (0+)

16.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. Командная 

гонка 17 км. Женщины (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

20.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) ) ЦСКА. КХЛ (0+)

23.25 Гандбол. Россия ) Белоруссия. 

Чемпионат мира. Мужчины 

(0+)

00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) ) 

«Атлетик». Суперкубок Ис-

пании 1/2 финала (0+)

03.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

(Турция) ) «Химки» (Россия). 

Евролига. Мужчины (0+)

04.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 04 ДО 16 
ЧАСОВ

16.00 «Парламентское время» (16+)

16.20 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)

16.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

17.00, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)

17.10, 23.00 Художественный 
фильм «Неслучайная встреча» 
(16+)

19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

22.40, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф «Неслучайная встреча» 
(16+)

00.45 Баскетбол. Премьер)лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) ) 

«Спартак» (Ногинск). (6+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Ханна» (16+)

12.05 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Царь скорпионов» (12+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Ночные игры» (18+)

02.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 М/ф «По собственному жела-

нию» (0+)

05.35 М/ф «О том, как гном покинул 

дом И...» (0+)

05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей»

08.20 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова

08.45, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Новогодний 

Голубой огонек». 1981 г.

13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

14.20 Больше, чем любовь. Осип 

Мандельштам и Ольга 

Ваксель

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

15.50 «2 Верник 2»

17.45 Дирижеры мира. Пааво Ярви 

и Берлинский филармониче-

ский оркестр

18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы наш»

21.25 «Энигма. Ланг Ланг»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
10.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Исаев» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-

ров» (16+)

17.50 События (16+)

18.10 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)

22.00 События (16+)

22.35 «10 самых... Звёздные от-

чимы» (16+)

23.05 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-

следние роли» (12+)

09.50 «Такси 2» (12+)
11.30 «Такси 3» (16+)
12.55 «Такси 4» (12+)
14.30 «Дивергент» (12+)
16.55 «Дивергент, глава 2. Инсур-

гент» (12+)
18.55 «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
21.00 «Голодные игры» (16+)
23.30 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+)
02.00 «Вне правил» (18+)

07.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)

09.20 «ЛюбовьHморковь» (12+)
11.30 «ЛюбовьHморковь 2» (12+)
13.20 «ЛюбовьHморковь 3» (12+)
15.00 Т/с «Мосгаз» (16+)

16.55 «Кровавая леди Батори» (16+)
18.45 «Вратарь Галактики» (6+)
21.00 Т/с «Мосгаз» (16+)

22.55 «Тайна печати дракона» (6+)
01.00 «Вурдалаки» (12+)
02.30 «Праздник взаперти» (16+)
04.00 «Аритмия» (18+)

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

05.25 Х/ф «Пятницкий (16+)
13.40, 14.35 Х/ф «Легавый» (16+)
15.35, 16.30 Х/ф «Легавый H2» (16+)
17.45 Х/ф «Такая работа. Материн-

ский инстинкт» (16+)
18.35 Х/ф «Такая работа. Театр на-

чинается с вешалки» (16+)
19.20 Т/с «След. Подается со льдом» 

(16+)

20.15 Т/с «След. Лифтер» (16+)

22.20 Т/с «След. Смертельная удача» 

(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаH3. 
Сильнее страха» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Детки в клетке» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Месть старой 

актрисы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Бриллиант 

души» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Два ноль» 

(16+)

03.00 Т/с «Детективы. Прапорщик» 

(16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Концерт «БОЛЬШОЙ 

STAND)UP ПАВЛА 

ВОЛИ)2016»

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация». 4 с. (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «THT)CLUB» (16+)

02.55 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 Специальный репортаж (12+)

09.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

01.25 Х/ф «Круг» (18+)
02.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50 Д/ф «Операция «Вайс» Как на-

чалась Вторая мировая» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Головоломка»  (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 М/ф

15.15 Х/ф «Зять» (12+)
16.00 «Поёт Завахира Салахова» (6+)

18.00 «Путник»  (6+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана  

(12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00, 00.15 «Семь дней+» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50, 00.40 Д/ф

03.40 «От сердца ) к сердцу»  (6+)

04.30 Ретро)концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (18+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04.40 Телевизионный сериал 

«Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Паутина» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.55 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)

00.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖАЖДА» 
(18+)

02.05 Телевизионный сериал «Се-

мин» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000  14.20
«СОЛТ» (16+)
Эвелин Солт — сотрудница 
ЦРУ. Ей чудом удается избе-
жать тюрьмы: собственное 
агентство выдвигает про-
тив нее необоснованные 
обвинения в том, что она 
работает на русскую раз-
ведку. Теперь Солт необ-
ходимо восстановить свое 
доброе имя.

15 /01/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Программа «Человек и закон» 

(16+)

19.40 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)

23.10 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

04.25 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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 «Близкие люди» (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 «Аншлаг» Старый Новый год» 

(16+)

00.40 Телесериал 

«Рая знает» (12+)

02.30 Телесериал «Путешествие к 

центру души» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Сахара» (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
01.45 Д/с «Знахарки» (16+)

02.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

03.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.45 М/ф

06.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

06.10 Телевизионный сериал  «Бра-

таны» (16+)

08.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

10.00 Программа «Улётное видео» 

Лучшее» (16+)

12.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

16.30 Художественный фильм «До-
спехи бога» (16+)

18.30 Художественный фильм 
«Доспехи бога 2. Операция 
«Кондор» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

21.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

01.00 Телевизионный сериал  «Бра-

таны» (16+)

03.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.40, 02.45 Все на Матч! (12+)

11.00 «Дакар)2021» (0+)

11.30 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс ) Дэнни Гарсиа. 

Бой за титулы чемпиона мира 

по версиям WBC и IBF в полу-

среднем весе (16+)

12.45 Все на футбол! Афиша (12+)

13.15 Д/ф «Спартак, который мы 

потеряли» (12+)

14.45, 17.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. Жен-

щины. 2)я попытка (0+)

16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины 1)я 

попытка (0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

21.10 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

) «Зенит)Казань». Чемпионат 

России «Суперлига Пари-

матч». Мужчины (0+)

00.40 Футбол. «Лацио» ) «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)

03.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

) «Барселона» (Испания). 

Евролига. Мужчины (0+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.40, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 14.25 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Капитан Гордеев» (16+)

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

11.10 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)

16.20 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Неслучайная 
встреча» (16+)

19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

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

бытия» (16+)

22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Тайна четырёх принцесс» (0+)

10.50 Художественный фильм 
«Ёлки» (12+)

12.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Скала» (16+)

23.45 Художественный фильм «Ро-
мео должен умереть» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Ханна» (16+)

03.45 Телесериал «Улётный экипаж» 

(12+)

05.15 М/ф «Огневушка)поскакушка» 

(0+)

05.25 М/ф «Про деда, бабу и куроч-

ку Рябу» (0+)

05.35 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.20 Легенды мирового кино. 

Михаил Чехов

08.50, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)

10.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.35 Д/ф «Музыка жизни»

12.30 Х/ф «Железная дорога» (18+)
12.50 Цвет времени. Карандаш

13.00, 21.55 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

15.05 Письма из провинции. 

Сахалин

15.35 «Энигма. Ланг Ланг»

16.15 Д/с «Первые в мире»

17.40 Дирижеры мира. Иван Фишер 

и Будапештский фестиваль-

ный оркестр

18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»

19.45 Острова. Валерий Баринов

20.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

21.00 Линия жизни. Диана Берлин

22.55 «2 Верник 2»

00.05 Х/ф «Лотрек» (16+)
02.00 Искатели. «Миллионы Васи-

лия Варгина»

04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

05.20 «Мой герой. Дмитрий Исаев» 

(12+)

08.10 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)
12.35 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)
14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)

16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды» (12+)

17.50 События (16+)

18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/с «Актёрские судьбы. До-

игрались!» (12+)

00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.50 «Петровка, 38»

02.05 Т/с «Убийство на троих» (12+)

05.05 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

09.00 «Эквилибриум» (16+)
10.45 «Лица в толпе» (18+)
12.35 «Повелитель стихий» (0+)
14.20 «Солт» (16+)
16.00 «Голодные игры» (16+)
18.25 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+)
21.00 «Голодные игры. СойкаH пере-

смешница. Часть I» (16+)
23.00 «Голодные игры. СойкаH пере-

смешница. Часть II» (16+)
01.25 «Маленький Манхэттен» (12+)

07.55 «Тайна печати дракона» (6+)
10.15 «Кровавая леди Батори» (16+)
12.20 «Вурдалаки» (12+)
13.50 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
15.45 Т/с «Мосгаз» (16+)

17.40 «Ласковый май» (16+)
19.45 «Килиманджара» (16+)
21.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.00 «Сокровища О.К.» (12+)
01.00 «День до» (18+)
02.35 «Холодное танго» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Пятницкий (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Х/ф «Лега-

вый H2» (16+)
17.10 Х/ф «Такая работа. Скорая 

помощь» (16+)
18.00 Х/ф «Такая работа. Привет из 

прошлого» (16+)
18.55 Т/с «След. Жертва» (16+)

20.30 Т/с «След. Пластика» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Мертвый чатланин» 

(16+)

01.30 Т/с «Детективы. Головная 

боль» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Охотница» 

(16+)

02.35 Т/с «Детективы. Грузовичок с 

секретом» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. Чертова 

старуха» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Обманутая 

любовь» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. Восемнадцать 

плюс» (16+)

04.25 Т/с «Детективы. Похищенная 

Вера» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Новые пророчества» (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 «Алита. Боевой ангел» 
(16+)

22.30 Х/ф «Скайлайн» (18+)
00.15 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.10 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация». 5 с. (16+)

02.25 «Comedy Woman» (16+)

03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)

07.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

08.00 Новости дня

08.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

09.40 Художественный фильм 
«Добровольцы» (0+)

12.00 Военные новости

12.25 Т/с «Немец» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Немец» (16+)

18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.40 Т/с «Последний бой» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Последний бой» (16+)

22.10 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-

хоровка» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)

01.45 Т/с «Не забывай» (12+)

04.35 Д/ф «Группа «А» Охота на 

шпионов» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 «Народ мой…»  (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Наставление»  (6+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Головоломка»  (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

15.15 Х/ф «Зять» (12+)
16.00 Концерт

18.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) ) 

«Авангард»(Омск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Д/ф «Океаны» (0+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.10 «Семь дней+» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
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05.25 Телевизионный сериал «Па-

сечник» (16+)

06.15 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 Д/ф «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)

13.05 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГИ!» (16+)

02.20 Телевизионный сериал «Се-

мин» (16+)

06.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

09.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

15.00 «Анекдоты 2. Лучшее» (16+)

18.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

20.30 «+100500» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (18+)

02.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15 М/ф

10.15 Художественный фильм 
«Смертельная тропа» (18+)

12.00 Художественный фильм «По-
лет Феникса» (12+)

14.15 Художественный фильм 
«Сахара» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Малавита» (16+)

19.00 Художественный фильм «Как 
украсть небоскреб» (12+)

21.00 Художественный фильм «Кра-
сотка на всю голову» (16+)

23.15 Художественный фильм «DOA. 
Живым или мертвым» (16+)

01.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)

01.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

02.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

04.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «Анна Самохина. «Запомните 

меня молодой и красивой» 

(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Угадай мелодию» (12+)

15.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

16.45 К 85)летию Раймонда Паулса. 

«Честное слово» (12+)

17.30 К 85)летию Раймонда Паулса. 

«Миллион алых роз» (12+)

18.25 К 85)летию Раймонда Паулса. 

Юбилейный вечер (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
(16+)

01.10 Х/ф «Исчезающая точка» 
(18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

05.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.00 Д/с «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)

08.50 Х/ф «Кем мы не станем» (16+)
10.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Дети ветра» (12+)
17.15 Х/ф «Заложница» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» Ток)шоу (16+)

23.45 События (16+)

00.00 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)

01.35 «Прибалтийский марш». Спе-

циальный репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (16+)

03.10 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (16+)

07.35 «Виват, гардемарины!» (12+)
10.05 М/ф «Волки и овцы» (6+)

11.40 «Несокрушимый» (12+)
13.15 «Водитель для Веры» (16+)
15.25 «Вратарь Галактики» (6+)
17.35 «Килиманджара» (16+)
19.00 «Сокровища О.К.» (12+)
21.00 «Свадьба по обмену» (16+)
22.40 «Одноклассницы» (16+)
00.05 «Одноклассницы. Новый пово-

рот» (16+)
01.25 «Холодное танго» (16+)
03.15 «Защитники» (12+)

07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.30, 
16.55, 18.10, 20.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30 «События. Итоги дня»

09.00, 19.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.40 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 Программа «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
15.35 «Поехали по Уралу. 

Каменск)Уральский» (12+)

16.10 «Сесиль в стране чудес. Алтай» 

(12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

18.15 «Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов» (12+)

21.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)

22.40, 02.40 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.20 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
15.05 Х/ф «Скала» (16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«Инферно» (16+)
02.05 Художественный фильм 

«Квартирка Джо» (12+)
03.20 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф «Верное средство» (0+)

05.20 М/ф «Верлиока» (0+)

05.30 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню». «Винни)Пух». 

«Винни)Пух идет в гости»

07.55 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10.10 Д/с «Неизвестная»

10.40 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)

12.10 Земля людей. 

«Мегино)кангаласские якуты. 

Три мира, девять небес»

12.40, 01.10 Д/ф «Серенгети»

13.40 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 

Кубанский казачий хор

14.55 Д/с «Первые в мире»

15.10 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев»

18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы наш»

18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь 

свою...»

19.40 Х/ф «Театр» (12+)
22.00 «Агора». Ток)шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Х/ф «Выбор оружия» (16+)
02.10 Искатели. «Кавказские 

амазонки»

08.00 Смешанные единоборства. 

А. Зикреев ) В. Юнгванг. One 

FC (16+)

09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 23.55, 02.45 
Все на Матч! (12+)

10.55 М/ф «Спортландия» (0+)

11.15 М/ф «Неудачники» (0+)

11.25 «Дакар)2021» (0+)

11.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. Индивиду-

альная гонка 65 км (0+)

15.55 Гандбол. «Ростов)Дон» 

(Россия) ) «Битигхайм» 

(Германия). Лига чемпионов. 

Женщины (0+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

21.15 Смешанные единоборства. 

Эльдар Эльдаров ) Олег Лич-

коваха. Али Багаутинов ) Олег 

Личковаха. Brave CF (16+)

00.40 Футбол. «Сампдория» ) «Уди-

незе». Чемпионат Италии (0+)

03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Акробатика (0+)

04.00 Гандбол. Россия ) Словения. 

Чемпионат мира. Мужчины 

(0+)

06.30 Документальный сериал 

«Предсказания» (16+)

07.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

09.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.10 «Самый лучший муж» (16+)

19.00 «Любовь против судьбы» (16+)

22.55 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

00.55 «Самый лучший муж» (16+)

04.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

05.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

10.00 Хит)парад  (12+)

11.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

12.00, 02.50 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)

13.30 Творческий вечер 

писателя Равили 

Шайдуллиной)Муратовой (6+)

16.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу»  

(6+)

17.00 Литературное наследие  (12+)

17.30 «Татары»  (12+)

18.00 «Шоу Джавида»  (16+)

19.00 «Народ мой…»  (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Соотечественники»  (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)

22.00 Х/ф «Чародейка» (12+)
23.45 Т/ф «Не отосланные письма» 

(6+)

02.25 Концерт

03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

17.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

17.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

18.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

18.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

20.20 Х/ф «Наша RUSSIA» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Верность» (18+)
01.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.15 «Импровизация». 6 с. (16+)

03.05 «Comedy Woman» (16+)

03.55 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
07.15 Х/ф «Попутного ветра, Синяя 

птица!» (12+)
08.00 Новости дня

08.10 Х/ф «Попутного ветра, Синяя 
птица!» (12+)

09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.30 Д/ф «Николай Носков. На 

меньшее я не согласен» (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз)контроль. Томск» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+)

19.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
00.00 Т/с «Анакоп» (12+)

03.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

03.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Детективы (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «Такая работа» (16+)
13.25 Т/с «След. Кабыздох» (16+)

14.15 Т/с «След. Пираты» (16+)

15.05 Т/с «След. Бомба замедленно-

го действия» (16+)

15.55 Т/с «След. Школьная крыса» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Ничего личного» 

(16+)

21.35 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 

(16+)

22.25 Т/с «След. Другие ценности» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Разрыв сердца» 

(16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «СвоиH3. Арбалет» (16+)
01.45 Х/ф «СвоиH3. Плата по счетам» 

(16+)
02.25 Х/ф «СвоиH3. Макошь» (16+)
03.05 Х/ф «СвоиH3. Синие гранаты» 

(16+)
03.40 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 

Мотылек и свеча» (16+)
04.25 Х/ф «Пятницкий» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.15 Д/п «Хозяева природы» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Запрещено в России» (16+)

17.20 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

19.45 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)

22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.55 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

СТС 21.00
«АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+)
Весь мир замер в ожидании 
свершения древнейшей це-
ремонии — выборов главы 
католической церкви папы 
Римского, но в судьбонос-
ное решение вмешивается 
некая могущественная сила 
— заклятый враг католиче-
ской церкви — таинствен-
ный орден Иллюминатов! 

08.50 «Лара Крофт. Колыбель 
жизни» (12+)

11.10 «Библиотекарь. В поисках 
копья судьбы» (16+)

12.55 «Джуманджи» (0+)
14.45 «Маленький Манхэттен» (12+)
16.25 «Голодные игры. СойкаH пере-

смешница. Часть I» (16+)
18.30 «Голодные игры. СойкаH пере-

смешница. Часть II» (16+)
21.00 «Чего хотят женщины» (16+)
23.20 «Свадебный Переполох» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.20 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.20 Телесериал 

«Девять жизней» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм  «Ког-
да меня не станет» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Террор любовью» (16+)

16 /01/21 Оградите детей от просмотра ТВ.
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06.00 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(16+)

16.50 Х/ф «Доспехи бога 2. Опера-
ция «Кондор» (16+)

19.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

20.30 «+100500» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

04.40 Программа «Улётное видео» 

(16+)

05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Новогодняя Маска» (12+)

00.45 Т/с «Семин» (16+)

04.15 «Их нравы» (0+)

06.00 М/ф

09.30 «Новый день»

10.00 М/ф

11.15 Художественный фильм 
«Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«DOA. Живым или мертвым» 
(16+)

14.45 Художественный фильм «Как 
украсть небоскреб» (12+)

16.45 Художественный фильм «Кра-
сотка на всю голову» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Блондинка в эфире» (16+)

21.00 Х/ф «Простая просьба» (18+)
23.30 Художественный фильм 

«Смертельная тропа» (18+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

02.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

02.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 М/ф

04.30 Художественный фильм «До-
рогая моя доченька» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (12+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)

18.00 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Художественный фильм «До-
рогая моя доченька» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (12+)

05.10 Кино в цвете. «Цирк» (0+)

06.00 Новости

06.10 «Цирк» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Кремль)9. «Гараж особого 

назначения» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Песняры» ) молодость моя» 

(16+)

17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы», 

«Ялла», «Песняры» и другие 

в юбилее ансамбля «Ариэль» 

(12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+)

21.00 «Время»

22.00 Концерт

23.25 «Метод 2» (18+)

05.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.05 Д/ф «Женщины Лаврентия 

Берии» (16+)

15.55 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)

16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)

17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)
00.15 События (16+)

00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)

01.25 «Петровка, 38»

01.35 «10 самых. Звёздные отчимы» 

(16+)

02.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)

09.15 «Уцелевшая» (16+)
11.00 «Переговорщик» (16+)
13.35 «Давайте потанцуем» (12+)
15.30 «Свадебный Переполох» (16+)
17.20 «Повелитель стихий» (0+)
19.15 «Мост в Терабитию» (0+)
21.00 «Седьмой сын» (16+)
22.45 «Белоснежка и охотник» (16+)
01.00 «Ван Хельсинг» (12+)
03.30 «Такси» (18+)
05.15 «Такси 2» (12+)
07.00 «Ван Хельсинг» (12+)

07.55 «Гардемарины III» (12+)
09.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)

11.10 «Защитники» (12+)
12.45 «Свадьба по обмену» (16+)
14.25 «Одноклассницы» (16+)
15.50 «Одноклассницы. Новый пово-

рот» (16+)
17.05 «Кровавая леди Батори» (16+)
19.05 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
21.00 «Тарас Бульба» (16+)
23.25 «Матильда» (16+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели

06.50, 08.10, 10.55, 15.20, 19.25 «По-

года на «ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Алтай» (12+)

09.00 Экранизация романа Ярос-

лава Гашека «Бравый солдат 

Швейк» (12+)

11.00 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
15.25 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

) «Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция. В перерывах ) 

«Обзорная экскурсия» (6+)

19.30, 00.40 Х/ф «Таможня дает 
добро» (12+)

21.20 Х/ф «Слова» (16+)
23.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

02.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
04.05 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

11.25 Художественный фильм «Му-
мия возвращается» (12+)

14.05 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

16.10 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

01.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.20 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф «Оранжевое горлышко» 

(0+)

05.35 М/ф «Разные колёса» (0+)

05.45 М/ф «Пятачок» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.30 М/ф «Грибок ) теремок». 

«Василиса Микулишна»

07.05 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.50 Х/ф «Театр» (12+)
12.10, 01.10 Д/ф «Серенгети»

13.10 Письма из провинции. 

Сахалин

13.40 «Другие Романовы». «Камен-

ный цветок»

14.10, 23.35 Х/ф «Девушка на борту» 
(12+)

15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»

16.50 «Пешком...». Театр Российской 

Армии

17.15 «Геликон)гала». Праздничный 

концерт к 30)летию театра 

«Геликон) опера»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Апостол Павел»
21.10 Х/ф «Старомодная комедия» 

(12+)
22.40 Д/ф «Драконы с острова 

Комодо. История любви»

02.10 Искатели. «Легенда «Озера 

Смерти»

05.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Мамед Халидов ) Скотт Аскем. 

KSW. Реванш (16+)

09.00, 11.05, 14.00, 15.35, 17.50, 
19.50, 23.55 Новости

09.05, 14.05, 15.40, 17.55, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.10 Х/ф «Несломленный» (18+)
14.35 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли ) Луис Коллацо 

(16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс)старт. Мужчины (0+)

17.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)

18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс)старт. Женщины (0+)

19.55 Хоккей. ЦСКА ) СКА 

(Санкт)Петербург). КХЛ (0+)

22.25 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы (0+)

00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал (0+)

03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Акробатика (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Пять ужинов» (16+)

06.50 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
09.05 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (18+)
15.15 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.55 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)

00.55 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)

04.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
05.40 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

04.30 Ретро)концерт (6+)

05.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу»  

(6+)

05.50 Т/с «Незваный гость» (6+)

09.15 00 «Капелька)шоу»  (0+)

09.45 «Молодёжная остановка»  

(12+)

10.15 Концерт

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00, 00.00 Х/ф «Сироты» (12+)
14.30, 01.25 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.00 «КВН РТ) 2020 г. « (12+)

16.00 «Песочные часы»  (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) ) 

«Торпедо»(Нижегородская 

область) (6+)

20.00, 23.00 «Семь дней» (12+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

21.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

22.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

02.00 «Манзара» (6+)

04.30 Ретро)концерт (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (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+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)

02.10 «Импровизация». 7 с. (16+)

03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «Comedy Woman» (16+)

04.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.10 Документальный сериал 

«Оружие Победы» (6+)

04.25 Т/с «Немец» (16+)

06.00 Т/с «Немец» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.55 Документальный сериал 

«Оружие Победы» (6+)

14.05 Телесериал «След Пираньи» 

(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.20 Д/с «Кремль 9» (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток)шоу (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Одиножды один» (12+)

01.35 Т/с «Сержант милиции» (6+)

04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

09.50 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+)

12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» (16+)
18.45 Х/ф «Я H Четвертый» (12+)

20.55 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 
Тезка» (16+)

05.05 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 
Кошмары» (16+)

05.50 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 
Сделка с совестью» (16+)

06.35, 03.25 Х/ф «Пятницкий. Глава 
третья. Мертвые подождут» 
(16+)

07.20, 04.10 Х/ф «Пятницкий. Глава 
третья. Защита Зиминой» 
(16+)

08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 00.10, 
01.05, 02.00, 02.45 Х/ф «Вете-
ран» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.10, 
22.10, 23.10 Х/ф «Выжить 
любой ценой» (16+)

02.00 Х/ф «Ветеран» (16+)
02.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
03.25 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 

Мертвые подождут» (16+)
04.10 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 

Защита Зиминой» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ3 21.00 
«ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» (18+)
Стефани, мама-блогер из 
маленького городка, оказы-
вает подруге простую услу-
гу, после чего та бесследно 
исчезает… Вместе с Шоном, 
мужем пропавшей, Стефа-
ни должна докопаться до 
истины. Отныне их жизни 
полны тайн и предательств, 
любви и верности, убийств 
и мести.
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ВАСИЛИЙ БЕЛОУСОВ. Признан 
Почетным гражданином Рев-
ды в этом году. 42 года из своих 
72-х трудился на СУМЗе, в по-
следние годы возглавлял рем-
базу. Был депутатом городской 
думы, запомнился тем, что ни-
когда не молчал, как думское 
большинство; всегда активно 
высказывался на заседаниях, 
задавал вопросы, интересовал-
ся мнением коллег и спикеров, 
а также комментировал прес-
се происходящее в коммуналь-
ной сфере города. И не стеснял-
ся порой выступать с жестки-
ми комментариями действий 
мэрии, несмотря на устояв-
шуюся коллаборацию «дума 
— администрация», которую 
активно продавливала на лю-
бых выборах в последние 16 лет 
СУМЗовская коалиция.

И
Т

О
Г

И
-2

02
0 Лица года. Кто нас удивил 

и вдохновил, кем гордится Ревда
Каждую неделю мы рассказываем вам о людях. Такова концепция нашей газеты: в историях всегда главные действующие лица — это наши земляки, успешные, умные, смелые, 
талантливые, активные, мудрые, спортивные, ну и так далее. Особенно нравятся нам форматы зарисовок и интервью: когда люди — собственно цель истории. Именно людей 
мы хотели бы особо выделить, подводя итоги ушедшего года. Фотографии — Татьяны Замятиной, Татьяны Шариковой, Натальи Салангиной.

АЛЕКСАНДР И МАРГАРИТА ПЕТРОВЫ. Воспитывают родных дочерей, Ирину и Лиду. У старшей дочери — 
инвалидность из-за глухоты, у младшей — ДЦП. Но несмотря на это, супруги взяли под опеку девоч-
ку Сашу, которая стала их третьей дочкой. О себе папа Саша и мама Рита говорят спокойно, не при-
украшивая, но и не стараясь разжалобить кого-то: «У нас все есть, нам ничего не нужно». Маленькая 
Саша написала редакционному Деду Морозу, так мы и узнали о семье. Мечту девочек исполнил «вол-
шебник» Алексей Баринов: они получили игрушечную коляску для кукол.

ИЛЬЯС АХМАТГАЛИЕВ. В мае 
Ильяс гостил у родных на 
Спартака, 6а и первым бро-
сился в горящую квартиру на 
помощь старушке-соседке. Ба-
бушка осталась жива. Ильяса 
наградили уже несколько ве-
домств, от МЧС до сенатора 
Чернецкого. Мальчик, на удив-
ление, не хочет стать спасате-
лем, когда вырастет: его меч-
та — автодело.

АЙДАМИР ГАМЗАЕВ. Человек-ремонт. Иначе и не скажешь. Он 
сделал Ленинский сквер (пусть и без Ленина), он же выиграл 
контракт на благоустройство парка Победы, где будут Вечный 
огонь и четыре танка, это уже точно. Первую часть, прилега-
ющую к улице Чехова, «гамзаевцы» сделали летом. А трех-
летний контракт им достался осенью. На кону федеральные 
миллионы, порядка 65-ти. Гамзаев все делает на совесть, это 
видно: недаром сам живет в Ревде.

ЛЮДМИЛА ФЕДОСЕЕВА. В этом 
году отпраздновала 80 лет и 
дала первое в своей жизни ин-
тервью Юрию Шарову о себе 
самой, а не о школе №28, ко-
торую возглавляла 32 года, 
— получился откровенный 
разговор, в том числе Люд-
мила Федоровна впервые рас-
сказала, почему ушла с поста 
директора школы: «Все, чего 
я достигла, вся заслуга в мо-
их наградах — людей, повли-
явших на мою судьбу, кото-
рые были рядом со мной всю 
жизнь. Это не я такая умная, 
что добилась и проработала 
директором 32 года, что един-
ственная в городе Заслужен-
ный учитель России, Почет-
ный гражданин. Это почет и 
слава тех людей, которые всег-
да окружали меня».

АННА КОЧНЕВА. Еще одно интервью с учителем, которое взяла Нона 
Лобанова, в честь 75-летия Анны Лейбовны. Речь в нем идет о вос-
питании и детях, о становлении самой большой школы Ревды, о пе-
дагогах и учениках, а также о войне: «А мою сестренку Берточку, 
оставшуюся в Свенцянах, вместе с бабушкой, другими свенцянски-
ми евреями — целыми семьями — фашисты уничтожили. В октя-
бре 41-го. Вырыли в лесу огромную яму и расстреляли всех. На де-
тей пули не тратили — там береза большая стояла… И все мои ба-
бушки, дедушки, тетушки-дядюшки — все они в этой яме и лежат».

ВАЛЕНТИНА ДРЯГИНА. Работает на НЛМК-Урал приемосдатчи-
ком груза и багажа по оформлению железнодорожных доку-
ментов с 2015 года. До этого здесь же была немного другая спе-
циальность. У нее двое детей: сыну 15 лет, дочери — 9. Вме-
сте с коллегой Светланой Ибрагимовой получили поддерж-
ку НЛМК-Урал и БФ «Милосердие» на реализацию проекта 
«Сенсорная комната» в коррекционной школе Ревды. Под Но-
вый год грант в 300 тысяч был освоен, у школьников появи-
лось помещение для занятий и расслабления.
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Кем был Хайн Майер 
в годы войны
Хайн Майер был солдатом броне-
танковых войск, участвовал в ок-
купации фашистской Германией 
Франции, в июне 1940 года. После 
начала военных действий против 
СССР его подразделение перебро-
сили на Восточный фронт. Майер 
участвует в захвате украинских 
земель. Донецк, Горловка — это 
запомнившиеся ему города.

В Сталинградской битве уже 
фельдфебель Майер управлял 
тягачом, который транспортиро-
вал тяжелые гаубицы. В опера-
ции «Уран» (июль 1942-го — фев-
раль 1943-го) советские вой-ска 
окружили немцев. Фельдмар-
шал Фридрих Паулюс и его штаб 
попали в плен.

Ма йер со свои м тя гачом 
каким-то образом оказался за 
пределами кольца окружения и 
не попал в число 330 тысяч сво-
их соплеменников, окруженных 
советскими войсками.

Часть немцев, вырвавших-
ся из кольца, отошла к Дону, 
устремившись в сторону Кавка-
за. Но, вспоминает Майер, «рус-
ские танки нас догнали, отреза-
ли от основных сил и разгроми-
ли, мы потеряли много техни-
ки и людей».

Во время Берлинской опера-
ции в апреле-мае 1945 года, ког-
да советские войска встретились 
на Эльбе с американскими, Май-
еру в очередной раз повезло, он 
оказался на территории, занятой 
американцами. Там был пле-
нен… и передан советским вой-
скам. И с весны 1945 года воен-
нопленный Майер стал подсчи-
тывать дни до своего освобожде-
ния. Очень долго ему пришлось 
считать и работать над восста-
новлением всего разрушенного 

немцами в годы войны.
Почти одиннадцать лет он 

строил и восстанавливал, по-
ка руководства СССР и Герма-
нии не договорились амнисти-
ровать военнопленных. В сен-
тябре 1955 года в Москве побы-
вал канцлер ФРГ Конрад Адена-
уэр, и стороны договорились о 
возвращении в Германию немец-
ких военнопленных, а также во-
енных преступников, осужден-
ных в СССР.

Спустя много лет Майер по-
бывал у монумента «Родина-
мать» в Волгограде на Мамае-
вом кургане. Возможно, и по это-
му кургану била огнем его тя-
желая гаубица во время исто-
рического сражения. Рассма-
тривая это фото там, в Герма-
нии, я спросил господина Май-
ера, а кто это в его группе у мо-
нумента со звездочками Героев 
СССР? С гордостью он ответил: 
«Это ветераны войны, защищав-
шие Сталинград от немцев… Я 
встречался с ветеранами войны, 
защищавшими Сталинград уже 
восемь раз! Я с особым чувством 
всегда приезжаю в Россию».

Удивительные времена насту-
пили, подумалось мне. Воевав-
шие друг против друга ветераны 
запросто встречаются, фотогра-
фируются, ездят в гости друг к 
другу! А я, дитя войны, спокойно 
встречаюсь на немецкой земле 
с завоевателями, беру у них ин-
тервью, пью чай с неизменными 
русскими блинчиками. А ведь 
мой отец, защищая от немцев 
Ленинград, был тяжело ранен.

Но, может, и хорошо, что ве-
тераны встречаются? Я не раз 
слышал от них, что война про-
стому народу не нужна, надо 
все делать, чтобы войн не бы-
ло. Может быть, история немец-

кого солдата послужит кому-то 
уроком, а кого-то заставит за-
думаться. Но вернемся в 40-е к 
фельдфебелю Майеру.

Плен
С середины мая 1945 года пошел 
стаж Майера как военноплен-
ного Советского Союза. Военно-
пленных погрузили в открытые 
вагоны и под охраной вооружен-
ных женщин, одетых в военную 
форму, доставили в Брянск. Здесь 
Майер заготавливал торф. По-
том его перевезли в Горький (сей-
час — Нижний Новгород), где на-

чалось расследование. Майер рас-
сказывает:

— Так как в плен я попал со 
всеми документами, то в лич-
ном деле они сохранились, как 
и то, что при мне было личное 
оружие. Среди них были доку-
менты на право управления ав-
томобилями, бронетранспорте-
рами. Документ, что я являюсь 
механиком танковых моторов с 
правом обучать других этим спе-
циальностям. Среди бумаг бы-
ло удостоверение на право ра-
ботать на газогенераторных ав-
томобилях. Видимо, следовате-
ли решили, что я работал на ав-
томашинах, что использовались 
в концлагерях для перевозки за-
ключенных. Мои попытки дока-
зать, что это автомашины, кото-
рые передвигаются за счет сжи-
гания дров, не увенчались успе-
хом. Кстати, попав на Урал, я 
еще застал такие авто. Они ис-
правно работали.

Вместо расстрела —
25 лет лагерей
Майера переправили на Кавказ, 
где одно время стояло его подраз-
деление, для опознания. Однако 
нашлись люди, у которых он был 
некоторое время на постое. Они 
дали следователям показания, 
что этот солдат защищал их от 
старосты и снабжал продуктами. 
Майера опять вернули в Горький, 
затем в Москву. Прибыл он в сто-
лицу с приговором — расстрел.

Бутырка, Лефортово — это 
камеры для особо опасных пре-
ступников. Действительно, здесь 
были некоторые приближенные 

к гитлеровской верхушке — ге-
нералы. В один из дней сюда 
доставили адъютанта Гитлера, 
майора Гюнше. Позже, как особо 
опасного преступника, Гюнше 
определили в Дегтярский особо 
режимный лагерь для военных 
преступников №476. Как вспоми-
нает Майер, кое-кого из немец-
ких генералов там увели на рас-
стрел. Он ждал своей очереди…

Но расстрел заменили двад-
цатью пятью годами лагерей. За-
тем — снова смертный приговор, 
но через время — опять вердикт: 
«в лагеря». Вместе с сотнями та-
ких же военнопленных Майер 
уехал в Сталинград, где четы-
ре года работал над восстанов-
лением города.

«Усиленный и 
постоянный контроль»
А дальше он строил Волго-Дон-
ской судоходный канал имени 
Ленина: стратегическая водная 
магистраль, позволившая обра-
зовать единую воднотранспорт-
ную систему северных и южных 
морей европейской части страны: 
Белого, Балтийского, Каспийско-
го, Азовского и Черного. Как и Бе-
ломорканал, он был построен пре-
жде всего за счет труда заключен-
ных ГУЛАГа.

В лагере в разговоре с доволь-
но пожилым соплеменником за-
метил: «Русские — нормальные 
люди, но вот руководят ими не-
нормальные». Этого оказалось 
достаточно, чтобы ему добави-
ли еще десять лет лагерей и в 
личном деле появилась запись: 
«Усиленный и постоянный кон-

ОТ РЕДАКЦИИ. Пенсионер Влади-
мир Головин — автор «Городских 
вестей». Раз в год он бывает в Гер-
мании, где живет его сын. И как 
истинный журналист, встречает-
ся там с разными людьми. Сто-
ит только удивляться, как Вла-

димиру Прокопьевичу это уда-
ется. Вот, например, он познако-
мился с генералом Бундесвера в 
отставке Хоретом Хеннингом. Ко-
торый, в свою очередь, предста-
вил Головину Хайна Майера. И 
это новое знакомство стало на-

стоящим сюрпризом.
Оказалось, что этот 93-летний 

господин после Великой Отече-
ственной войны содержался в 
особорежимном лагере военно-
пленных №476, одно из отделе-
ний которого находилось в Рев-

де. Так что Головину и Майеру 
было о чем поговорить. Несмо-
тря на возраст, Майер ведет ак-
тивную жизнь: занимается реа-
билитацией соплеменников, по-
иском мест военных захороне-
ний, приведением их в надлежа-

щий вид. Попутно работает над 
книгами, на день их встречи с 
Головиным их было издано две-
надцать. Владимир Прокопье-
вич поделился историей нового 
знакомого с читателями «Город-
ских вестей».

«Меня два раза приговаривали 
к расстрелу в советских лагерях»
История немецкого военнопленного Хайна Майера, который сидел в том 
числе и в Ревде. Записал Владимир Головин

Фото из архива Владимира Головина

Лагерь немецких военнопленных. 

Фото из архива редакции

Перекресток улиц Сталина (с 16 ноября 1961 года улица Максима Горького) и Карла Либкнехта в 1947 году. Идет 
строительство жилых домов, в возведении которых участвовали немецкие военнопленные. 
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троль».
Много было неразберихи в 

то время. Один из пленных был 
осужден на полвека лагерей, но 
его отправили на родину, а Май-
ер с меньшим сроком остался. К 
тому моменту он был уже бри-
гадиром строительства кана-
ла, его знал лично начальник 
строительства генерал Копелев. 
Позднее, вспоминает Майер, ге-
нерал все выспрашивал рецепт 
мастики, которой бригада плен-
ного немца покрывала паркет 
в здании управления каналом.

Оказывается, рецепт был про-
стой: пленные собирали смолу 
с деревьев и смешивали с кани-
фолью. Много лет спустя, когда 
Майер приехал в Волгоград, его 
привели в управление, которое 
строила его бригада, и показали 
паркетные полы, их абсолютно 
не тронули десятилетия. В музее 
Волго-Донского канала есть ин-
формация, что он участвовал в 
строительстве первого и третье-
го шлюзов и здания управления.

Ревда
В день смерти Сталина, 5 марта 
1953 года, Хайн Майер еще был на 
строительстве Волго-Донского ка-
нала. В 1954 году группу заклю-
ченных погрузили в грузовые ва-
гоны и куда-то повезли. Прошел 
слух, что везут домой, но когда 
приехали в Казань, всем стало 
ясно — везут на Восток. В Сверд-
ловске определили в бывший жен-
ский лагерь. Одно время Майер 
был в Асбесте, затем его переве-
ли в Дегтярский особорежимный 
лагерь для военнопленных, в рев-
динское отделение.

Майер вспоминает:
— В Ревде меня выбрали бри-

гадиром, в подчинении оказа-
лось 80 человек. Большинство 
ничего по части строитель-
ства не умели: учителя, адвока-
ты, музыканты, офицеры. При-
шлось всему обучать их по ходу 
строительства. Строили в основ-
ном жилые дома, пожарное де-
по и другое. На одном из объек-
тов до нас работали русские за-
ключенные. Фундамент был за-
лит бетоном зимой, пришлось 
его менять. На другом объекте, 
по-моему, это было строитель-
ство жилого дома у пожарного 
депо, мы немного стали подтор-
говывать скульптурами и дру-
гими изделиями из гипса. Ведь 
среди военнопленных были ху-
дожники и скульпторы. Помнит-
ся, одно здание строили возле 

какого-то техникума, там было 
полно девчат. Так стены с этой 
стороны были возведены удар-
ными темпами. Все старались 
здесь трудиться. Строитель-
ством заправлял прораб двухме-
трового роста, родом из Сибири.

Конфликт с русским 
прорабом
— У меня с ним возник как-то 
конфликт, — рассказывает Май-
ер. — Дело в том, что с зарабо-
танных денег мы кормились, 
они шли на наше содержание. 
А прораб стал химичить, закры-
вал наряды в свою пользу, пош-
ли приписки. Я однажды задер-
жал его на строительном объек-
те и стал об этом всем говорить. 
Он стал на меня кричать. В ответ 
я говорю, мы тебя в твою Сибирь 
отправим, только в лагерь, а не 
домой. Лично мне уже терять не-
чего. Что только можно я испы-
тал, два раза меня приговарива-
ли к расстрелу.

После этого он схватил меня 
за грудки и стал кричать: «Ты 
смеешь мне угрожать, недоби-
тая фашистская морда?!» Тогда я 
крикнул: «Герман!». В дверь вош-
ли два Германа, тоже двухметро-
вого роста, с ломиками в руках. 
А я сказал: «Это бывшие «СС», 
им тоже нечего терять. Поэтому 

соглашайся с моим предложени-
ем, или сегодня на этом объек-
те произойдет несчастный слу-
чай, и ты погибнешь от случай-
но упавшего с верхнего этажа 
кирпича». Проблему мы по обо-
юдному согласию решили так: 
стройматериал с объектов (осо-
бенно лес) мы будем потихонь-
ку реализовывать, это мы сами 
решим как. 40 % доходов отда-
ем тебе, 50 % — забираем себе, 
10 % — охране.

Он искренне возмутился: 
«Ты, немец, так поступишь?» Я 
ответил: «Ты не знаешь, что я на 
строительстве Волго-Дона про-
шел русскую школу строитель-
ства и много чему научился». И 
на этом конфликт был исчерпан.

Быт
В советском плену Майер был с 
1945 по 1956 год. Военнопленные 
немцы и военнопленные других 
государств в 1951 году в СССР пе-
реписывались с родными, полу-
чали от них посылки, до десяти 
килограммов весом. Майеру, к 
примеру, из Германии присыла-
ли одежду и обувь, в которых он 
после освобождения уехал домой. 
В лагере, чтобы меньше в посыл-
ках копались, проблема решалась, 
как правило, плиткой шоколада.

К военнопленным у нас отно-

сились совсем не так, как в не-
мецких концлагерях к нашим 
солдатам. Так, Майер на мой во-
прос о питании военнопленных 
в Ревде, заметил: «Много было 
в меню капусты». Пусть капу-
ста, но кормили все-таки. В Дег-
тярском особорежимном лагере 
№476 пленные генералы, полков-
ники выпрашивали для себя ка-
пусту, морковь, картофель и дру-
гие овощи. В немецких концла-
герях все было иначе…

Домой, в Германию!
— Когда в Ревде начальство ска-
зало: «Майер, готовьте людей к от-
правке в Германию», я ответил: 
«Найн! Нас уже обманывали так, 
когда везли на Урал». Но, оказыва-
ется, на этот раз не обманули. Из 
Ревды и Свердловска погрузили 
250 человек в железнодорожные 
грузовые вагоны. Там были посте-
ли, организованное питание, да-
же был медицинский работник. 
Меня определили в этом эшелоне 
каким-то начальником, я подчи-
нялся коменданту. Нас достави-
ли в Фридлянд, пересыльный ла-
герь на территории ФРГ. Власти 
ГДР сообщили прибывшим, что 
здесь все будут отбывать те сро-
ки, что получили, а у большин-
ства было 25 лет и больше.

Надо было ожидать прибы-
тия необходимых документов и 
разбираться с каждым в отдель-
ности. Целый месяц длилось это 
ожидание. Заключенные стали 
роптать. Среди прибывших бы-
ли высокие чины бывшего Вер-
махта, генералы, полковники, 
офицеры. Брожение передалось 
другим.

— Однажды глубокой ночью 
открылись ворота лагеря и нас 
выпустили, — вспоминает Май-
ер. — Мы устремились к гра-
нице ФРГ, где нас пропустили. 
Мой путь лежал в Лейпциг, по-
том Гамбург. Началась моя но-
вая жизнь, на свободе. В другой 
Германии, очищенной от фашиз-
ма и гитлеровского прошлого. 
Ждать меня было некому, роди-
тели уже умерли, родственни-
ков не было.

Реабилитация
— На Востоке говорят, если ты по-
садил дерево, построил дом и ро-
дил сына, ты прожил не даром, — 
рассказывает Майер. — Ничего 
этого я сделать не успел, да и не 
смог. Воевал, сидел в советском 
плену. Надо было наверстывать. 

Немецкое государство выплати-
ло после плена единовременное 
пособие в 3,5 тысячи марок. Ког-
да были проблемы с работой, го-
сударство выплачивало пособие.

Я окон ч и л у н и в ерси т е т, 
устроился на работу на автокон-
церн «Фольксваген». На этом за-
воде проработал с 1957 года по 
1983 год, до ухода на пенсию. 
Работал в должности менедже-
ра. На пенсии стало больше сво-
бодного времени, что позволило 
мне заниматься общественной 
деятельностью. Так уж вышло, 
что после возвращения домой я 
стал добиваться пересмотра мо-
его дела, по которому я получил 
25 лет лагерей. Я был простой 
солдат и должен был отвечать 
за свои поступки во время вой-
ны соответственно. И приравни-
вать меня к военным преступни-
кам просто некорректно.

Я очень доволен, что высшие 
судебные органы Германии и 
России рассмотрели материалы 
моего дела и признали их несо-
стоятельными. Я полностью ре-
абилитирован! Однако 11 лет ла-
герей не выкинешь из жизни.

Начал писать книги. Мне пи-
шут бывшие политзаключен-
ные, просят совета. Удалось вос-
становить контакты с ветерана-
ми Сталинградской битвы Рос-
сии. Они пригласили меня при-
ехать, что я с большим удоволь-
ствием сделал. Теперь я к ним 
приезжаю почти каждый год, 
стараясь приурочить эти поезд-
ки к юбилеям Сталинградского 
сражения. Приглашаю их к се-
бе в гости.

Приезжает в Германию дирек-
тор музея Волго-Донского кана-
ла. Одну книгу я издал в соав-
торстве с русским писателем, 
участником Сталинградской 
битвы и Курского сражения Пав-
лом Зотовым. Эта книга о собы-
тиях в Сталинграде. Я поражен 
добротой и открытостью русско-
го народа, его гостеприимством.

Жизнь продолжается
— После войны я много посадил 
разных деревьев, — рассказыва-
ет Хайн Майер. — В Вольфсбурге, 
в хорошем месте я построил дом, 
посадил деревья и кустарники, 
которые мне нравятся. Правда, 
вместо сына родил дочь. А жену 
похоронил семь лет назад. Нахо-
жу успокоение в общественных 
делах и хлопотах. Еще предсто-
ит одна поездка в Польшу. Там 
во время строительных работ об-
наружили воинское захоронение. 
Надо им заняться. Потом поеду 
в Берлин. На его окраине тоже 
нашли останки людей. Есть ин-
формация, что это русские жен-
щины, работавшие на кожевен-
ном предприятии. Я уже устано-
вил, что на этом предприятии 
работало более ста женщин. Все 
ли они погибли от американской 
бомбы или нет, будем выяснять. 
Надо, во-первых, достойно эти 
останки перезахоронить и най-
ти документы этого завода. Мо-
жет быть, удастся обнаружить фа-
милии погибших. Ведь наверня-
ка в России или в Украине есть 
родственники.

Немецкие военнопленные, со-
державшиеся в Сталинграде и 
работавшие на его восстановле-
нии, а также строившие Волго-
Донской канал, сегодня разъеха-
лись по всему свету. Мы перепи-
сываемся. В моей картотеке чис-
лится более двух тысяч человек, 
но, конечно, писем все меньше, 
люди умирают. Самые старшие 
были 1881 года рождения. Ведь 
под Сталинград Гитлер кинул 
мобилизованных мальчишек 
15-летнего возраста и стариков…

Фото из архива Владимира Головина

Генерал Бундесвера в отставке Хорет Хеннинг (бывший военнопленный, содержался в советских лагерях, ныне 
писатель), Владимир Головин, Хайн Майер (бывший военнопленный, содержался в Ревдинском отделении 
лагеря №476, ныне писатель). 

Фото из архива Сергея Новикова

Территория будущей площади Победы в 50-х годах. Здесь тогда находились вспомогательные производства 
при строительстве жилых домов, где работали немецкие военнопленные. На заднем плане дом Горького, 30 
— «муравейник». 
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Новогодняя почта Деда Мороза
Наша любимая. Каждый год актер 
Сергей Кибардин и наши менедже-
ры по рекламе или журналисты 
приезжали в гости к победителям, 
авторам лучших писем. В этом году 
заходить в квартиры нам не позво-
лила ситуация. Мы долго ломали 
голову, как же быть. И придумали 
вот такой ход: подарки вручат ку-
рьеры, пока Дед Мороз «на самои-
золяции» в силу возраста. А фото-
граф снимет ребятишек в дверном 
проеме, не заходя в квартиру.

Итог: 65 писем, сорок ребятишек 
(это не только авторы писем, но и 
их братья и сестры) получили же-
ланные подарки. Нам, разумеется, 
высказали, что мы не осчастливи-
ли всех. Но, к сожалению, мы мо-

жем вручить подарки только по то-
му количеству, которые нам пре-
доставляют спонсоры акции: сво-
его бюджета на это у нас нет. Сра-
зу предупреждаем: это конкурс, он 
был и будет таким. И если мамы 
и папы не могут объяснить ребен-
ку, почему его письмо не выбра-
ли, не могут найти выход из ситу-
ации (нанять Деда Мороза, «под-
кинуть» подарок под елку и так 
далее), в этом конкурсе лучше не 
участвовать.

Также нам попеняли за то, что 
не пришел сам Дед Мороз, а ребе-
нок ждал именно его. Но, повто-
рим, мы заранее предупреждали, 
что так будет: еще в ноябре. Прави-
ла есть правила, сами понимаете.

Как мы придумывали проекты 
для вас и ваших детей. 
И чего нам стоило их провести
К сожалению, в этом году из-за эпидемиологических особенностей мы не смогли провести все праздники, акции и проекты, которые хотели бы. Так, в этом году не было ше-
ствия Бессмертного полка. Но отказываться от всех проектов мы не стали. Прежде всего потому, что наше с вами совместное дело всегда крепко объединяет: мы вместе, и это 
здорово. Благодаря пандемии (да!) у нас родились и новые проекты, которые мы успешно реализовали. Вспомним сегодня главные из них.
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Велопрогулка «Крутящий момент»
Пропустив акцию в 2019-м, 
нынче, в год ее шестилетия, 
мы устроили онлайн-акцию. 
Формат подсказала сама си-
туация: спасибо нашему Алек-
сандру Семкову (под конец го-
да Саша нашел новую работу, 
теперь он уже не наш, но за 
год он оставил большой след 
в «Городских вестях»), кото-
рый взял на себя самое слож-
ное. Он лично проехал марш-
руты в 17 и 40 км, промаркиро-
вал их вместе с другом, прове-
рив все топи, реки, леса и по-
ляны колесами собственного 
велосипеда. Затем мы сдела-
ли карту, которая была также 
доступна в электронном фор-
мате. Привлекли спонсоров, 
которые помогли напечатать 
эту карту и памятные знач-
ки. Нам бесплатно дали во-
ду, спасибо, «Аква Вива», для 

контрольных пунктов. 
Конечно, мы сильно ри-

сковали. Во-первых, на КП 
не было контроля, мы отпу-
скали людей в путь без помо-
щи на трассе. Во-вторых, мы 
впервые обошлись без празд-
ника и концерта на финише. 
Боялись, что люди откажутся 
ехать (зачем им только трас-
са?).

Но все прошло успешно. И 
больше ста человек в итоге — 
взрослые и дети — проехали 
трассы. Довольны остались, 
кажется, вообще все. Марки-
ровку сняли издатель газеты 
Валерий Безпятых, финансо-
вый директор Елена Шме-
лева, а финальный объезд 
трасс оставил за собой вновь 
Саша Семков. В этом году мы 
постараемся провести нашу 
велопрогулку вновь.

Вокальный конкурс «Голос Ревды»
В допандемийном марте про-
шел кастинг, который успеш-
но преодолели 23 человека из 
тридцати девяти. Еще дво-
их, Марию Изгагину и Илью 
Вшивцева, спасли зрители. 
Публика в зале была без ма-
сок… Даже удивительно, прав-
да? Полуфинал назначили на 
конец марта, а финал хотели 
провести в мае. Но ничего так 
и не состоялось весной, пото-
му что в Ревду пришел корона-
вирус. Финал состоялся толь-
ко 15 ноября. К этому момен-
ту из спонсоров, которые по-
началу согласились поддер-
жать наш проект, осталась по-
ловина. Слава богу, мы смог-
ли оплатить за счет их взно-
сов печать дипломов, а так-
же они предоставили подар-
ки (скромные, но время сей-
час и небогатое).

В финале на сцену в «По-
беде» вышли 15 человек. Де-
сять — отказались: люди пе-

реехали, заболели и просто 
эмоционально перегорели, и 
их нельзя осуждать. Победу 
жюри присудило Ивану Де-
сятову, он получил в пода-
рок пылесос. А свою тради-
ционную подписку мы пода-
рили работнику СУМЗа Вик-
тору Коблову, который полу-
чил вторую премию.

Разумеется, проданные 
сто билетов не «отбили» рас-
ходов на зал (несмотря на 
пандемию, руководство ДК 
не идет на уступки аренда-
торам залов, требуя все боль-
ше за время, проведенное в 
помещении). Организатор, 
театр «Гастион», потратил 
свои деньги на проведение 
конкурса.

В этом году «Голоса Рев-
ды» не будет. Проект, суще-
ствовавший десять лет, за-
крывают. Впрочем, возмож-
но, появится что-то иное. Вре-
мя покажет!

Благотворительная акция «Помоги приюту для животных»

В честь Дня бездомных животных 
(15 августа) мы впервые провели 
акцию по сбору корма, игрушек, 
разных полезных товаров для со-
бак и кошек в Первоуральском 

приюте. Этот приют — вотчина 
Первоуральского общества защи-
ты животных, которое вот уже 
несколько лет ежегодно собира-
ет собак на улицах Ревды. При-

юту помогают наши друзья в го-
родских школах и детсадах. В на-
шей редакции есть сотрудники, у 
которых дома живут приютские 
собаки (в том числе у редактора 
Валентины Пермяковой). Мы ре-
шили предоставить площадку ре-
дакции для сбора корма.

Результаты были впечатляю-
щими. Нам принесли почти 300 
кило сухого и влажного корма 
для кошек и собак. Игрушки, по-
илки, мягкие костюмчики для 
малышей, чесалки и многое дру-
гое — мы увезли все это в приют 
на «ГАЗели», которую бесплат-
но предоставил нам друг и пар-
тнер Александр Сунцов. Грузить 
и фасовать подарки помогал во-
лонтер Андрей Козырин.

Если вы и сейчас хотите по-
мочь приюту, звоните: +7 (950) 
649-44-62.

В этом году мы непременно 
повторим нашу акцию.

Благотворительная акция «Я стану волшебником»
Еще одна чудесная предновогод-
няя на этот раз благотворитель-
ная акция, идею которой мы по-
черпнули у коллег из газеты 
«Моё!» (Воронеж, редактор Ири-
на Булгакова). Только мы идею 
расширили: предложили вам вло-
житься в подарки и для жителей 
Дома ветеранов, и для малышей 
из приемных и опекунских семей.

Честно, очень боялись. А 
вдруг вы нас не поддержите? 
Вдруг решите, что это дешевая 
попытка заработать себе пиар? 
Но какое счастье, что мы ошиб-
лись. Подарков оказалось так 
много, что мы фасовали их по 
пакетам три (!) дня втроем. Сла-
дости, канцтовары, игрушки, 
паззлы, книги, вязаные тапочки 
и шапки, пинетки, игрушки — 
все это мы раздали адресатам.

В списке у нас были восемь 
пар и 75 одиноко живущих ста-
риков из Дома ветеранов и 45 
(сначала 25, но сладких упако-

ванных подарков принесли боль-
ше, и мы список расширили) де-
тей в возрасте от трех до 13 лет.

За содействие большое спаси-
бо директору Дома ветеранов Га-
лине Рыбиной, а также Управле-

нию социальной политики №5 по 
Ревде, начальнику Ольге Туче-
вой и замначальника Людмиле 
Филатовой, составившим списки.

Акция в 2021 году непремен-
но будет продолжена.

Конкурс «Мамины истории»
Задуманный как конкурс 
фотографий и историй, он в 
итоге перерос в целый про-
ект, который вышел в двух 
номерах газеты. Наши чи-
тательницы поделились 
историями своего счастли-
вого (и не очень) материн-
ства. В том числе мы узна-
ли, как Татьяна Крапивина 
удочерила маленьких Ма-
шу и Вику.

— Э т о бы ло та к не -
привычно и так чудесно! 
Жизнь перевернулась с ног 
на голову. Все стало иначе. 
Помню, как приехала с до-
ченькой в больницу и ста-
ла неумело ее раздевать (а 

я была мамой уже целых 
пять дней). Медсестра зака-
тила глаза: «Что ж вы копо-
шитесь, мамочка! Неужели 
еще не научились ухажи-
вать за ребенком!» Да, не 
научилась! У меня все бы-
ло впереди.

Мы узнали историю Еле-
ны Шишкиной, чья дочь 
родилась благодаря ЭКО. 
Истории молодых мамочек, 
многодетных мам, мам де-
тей-инвалидов. Пронзи-
тельные, очень душевные.

Спасибо спонсорам, ко-
торых у нас было девять. 
Все мамы-авторы получи-
ли подарки.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ реально продам ваш сад, дом, участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, в Краснодаре, станица 

Сенная, в 2-этажном доме. Площадь 54 

кв.м, есть участок 3,5 сотки, с гостевым 

домом. На участке насаждения, виноград-

ник, фрукт. деревья. До моря 10 минут. 

Меняю на две 1-комн. кв-ры в Ревде или 

на 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

(996) 178-88-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1-й этаж, комна-

ты изолированные, на МГ. Тел. 8 (912) 

618-89-30

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом, на комнату или кв-

ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, 21 кв.м, центр. 

Тел. 8 (902) 443-87-23

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом доме, 3-й этаж, 
в квартире свежий косметический ремонт, 
пластиковые окна, счетчики на воду и э/э, 
сейф-дверь. Цена 1200 т.р. 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК «Деми-
довский», пер. Солнечный, д. 3, 1-й этаж. 
Общая площадь 37, 4 кв.м, кухня 11 кв.м. 
Установлены счетчики на х/г воду, 2-та-
рифный счетчик на э/э. Сейф-дверь. Лод-
жия застеклена. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1 этаж, кир-

пичный дом, вода, газ, подпол, баня, з/

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, бал-

кон остеклен, проводка заменена, стены 

подготовлены под поклейку обоев, сан-

техника в хорошем состоянии, счетчики 

на воду, трубы поменяны. Цена 1050 т.р., 

документы готовы, ключи в день сделки. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-

ская, д. 20б, БР, 25 кв.м, 1-й этаж, дом 

во дворе, чистая, уютная и теплая. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, д. 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9 этаж, новый р-н, 49,2 
кв.м, косметический ремонт, расположе-
ние окон на разные стороны. Тел. 8 (902) 
44-890-49 

 ■ 2-комн. кв-ра, в отличном кирпичном 
доме, ул. Чехова, д. 36. Теплая квартира, 
отдельная кухня, совмещенный санузел, 
застекленный балкон. Счетчики на воду, 
э/э, водонагреватель. Рядом школы, д/са-
ды, парк, магазины. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, ПМ, 5-й этаж, в кирп. До-
ме, р-н автостанции. Пласт. окна, счетчики, 
в хор. состоянии. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 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

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, УП, площадь 
51,7 кв.м, 2 раздельные комнаты. Про-
сторная кухня 9 кв.м. Спальня - восточная 
сторона, кухня и гостиная - западная. Раз-
дельный санузел., просторный балкон. Во 
воре есть детская площадка. Рядом мага-
зины, аптеки, банк, почта, остановка, дет-
ские сады, школы. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,5 кв.м, ул. Российская, 

д. 26, 3-й этаж. Окна, трубы, двери заме-

нены. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, р-н 

школы №2, УП, 1-й этаж, большой бал-

кон, хорошее состояние. Остается кухня, 

мебель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Ковель-

ская, район школы №3, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3-й этаж, р-н шко-

лы №29, со всеми удобствами. Рассмо-

трим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (958) 

135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, ремонт. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпич. дом, 

2-й этаж, состояние отличное, «заезжай-

живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, освобождена, р-н школы 

№10, 46 кв. м. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, полнометражная, сред-

ний этаж, р-н школы №10. Сделан ремонт. 

Документы готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 

(912) 247-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, средний 

этаж, освобождена, готова к продаже. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 

школы №1, косметический ремонт, до-

кументы готовы, недорого. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 41, 5-й 

этаж. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 34 (р-н 

«Серебряного копытца»), 46 кв.м. Тел. 8 

(912) 263-55-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 37, 3-й этаж, 

50,4 кв.м. Цена 1770 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

385-59-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 37, 3-й 

этаж, 50,4 кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (953) 

385-59-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5 этаж, Кирзавод, 

кирпичный дом, с балконом. Тел. 8 (922) 

21-22-007

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города (пере-
кресток ул. Горького – ул. К.Либкнехта). Об-
щая 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. Материал 
дома: блоки. Возможна ипотека. Хоро-
шая проходимость. Идеальное место под 
магазин или офис. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 51, 
1/2 эт., 86 кв. м. Можно под ком. недвижи-
мость. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5 этаж, кир-

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

светлая, уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), 

экологически чистый район. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 1-й этаж, бал-

кон, состояние хорошее, все комнаты 

раздельные, оборудованный подпол. Р-н 

«Ромашки». Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ухоженная, ос-

вобождена. Р-н ДК СУМЗа. Собственник. 

Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63,7 кв.м, 4-й этаж. 

Два балкона, дом после капитального 

ремонта. Цена 2000 т.р. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

673-63-20, 8 (912) 262-07-30 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, около 

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, СТ, 1/2 

этаж, 57 кв.м, с ремонтом, встроенная 

мебель. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, д. 13, 

1/9 этаж, 62 кв.м, окна, трубы, счетчики 

заменены, состояние хорошее. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 

8 (904) 54-11-896

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 2-й этаж, 

площадь 59 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2-й этаж, 50,9 

кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. Площадь коттеджа 200 кв.м. 
Материал дома - арбалитовый блок, га-
зоблок. Улица отсыпана щебнем, освеща-
ется в темное время суток. В 2021 году по 
улице будет проведен газ. 1-й этаж: жилая 
комната, санузел, кухня и просторные 
коридоры, выход в большой гараж. Ком-
ната, кухня и коридор отштукатурены. 2-й 
этаж: 3 комнаты (2 спальни и просторный 
зал). Новые качественные стеклопакеты, 
чистые стены для ремонта вашей мечты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня (6 кв. м), теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв.м, 
1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, 
летний водопровод, 3 теплицы, земель-
ный участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы. Недорого, сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ дом, 23,4 кв.м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ деревянный дом 40 кв.м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, газовое ото-

пление, ул. Кр.Разведчиков. Тел. 8 (922) 

128-27-60

 ■ деревянный дом, ул. Красных Развед-

чиков, 45 кв.м, газовое отопление. Тел. 8 

(912) 128-27-60

 ■ добротный дом, 40 кв.м, район ул. 

Металлистов, из бревна, на высоком за-

ливном фундаменте, газовое отопление, 

стеклопакеты, под домом овощная яма, 

есть скважина, две комнаты и кухня, 

большой крытый двор, разработанный 

участок, хорошая баня. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ дом, с. Акбаш, Нижнесергинский р-н, 

недалеко от г. Михайловска. Деревянный 

дом, крытый. Газовое отопление, х/г вода, 

огород 15 соток, теплица, насаждения, 

есть баня. Забор из профлиста. Цена дого-

ворная. Возможен обмен на кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ дом, эл-во. Участок крайний, граничит 

с одним участком. Можно сделать от-

дельный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ капитальный жилой дом, из блоков, 62 

кв.м, участок 10,6 сотки, ул. К.Краснова, д. 

13. Четыре комнаты, эл. котел, обвязка, 

газовая труба по фасаду, большой двор, 

гараж, печка. Из дома и с участка краси-

вый вид на пруд и город. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (912) 254-75-00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость, под мно-
гоэтажное строительство и помещения 
торгового назначения. Ул. К.Либкнехта, д. 
45. Площадь 935,2 кв.м. 2-этажное зда-
ние, земля 50 соток. Цена 10600 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

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 за школой №4, ул. Крылова, д. 48. 
Кад. номер 66:21:0101012:358. Площадь 
980 кв. м. Эл-во, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, Промкомбинат, цена 350 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42     

 ■ з/у, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ ИЖС: Пром. (Рябиновая), Есенина, Гу-
севка-1, спеццена. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ просторный участок с выходом к пруду 
с добротной усадьбой. Прекрасное сочета-
ние участка 15,7 соток и бревенчатого до-
ма площадью 69,7 кв.м. Все коммуникации: 
газ, скважина, газовое отопление, кессон. 
Крытый кирпичный двор для автомашины 
и отдельный гараж, где можно поставить 
квадроцикл или лодку с мотором. Простор-
ная гостиная с красивейшим видом на сад 
и реку. На участке уже все есть: деревья, 
кусты, цветы, нереальной красоты кедр, а 
также беседка для пикников. Для заядлых 
садоводов есть 2 отапливаемые теплицы 
с освещением. Гордость участка - баня из 
цельного бревна. В конце сада - откры-
тый водоем. Отличные подъездные пути, 
доступность общественного транспорта. 
Автобусная остановка на углу. Здесь соче-
таются близость к городу (3 км до центра), 
загородная тишина и спокойствие. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у, район Металлистов, 10 соток, ул. 
Звездная. Кад. номер 66:21:0101077:987, 
ИЖС. Ровный участок, хорошая фасадная 
часть, сухое место, рядом лес, перспектива 
газа. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, с недостроенным домом. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12         

 ■ ровный земельный участок , ул. 
Летняя, ИЖС, 10 соток. Кад. номер 
66:21:0101065:1359. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 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

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на ближней Гусевке-1, ИЖС, эл-во, 

10 соток, отличная дорога, отличное ме-

сто! Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ з/у, Гусевка-7, 6-я улица. Участок 10 

соток, эл-во проведено. Тел. 8 (922) 

177-38-29

 ■ з/у, ИЖС, 17 соток, пос. Дружинино. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ з / у,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 

66210601001:2208, 14 соток, ул. Деми-

довская, д. 17. Собственник. Тел. 8 (902) 

44-890-49

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, 10 соток, ИЖС, п. Мари-

инск, ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(922) 152-92-28

 ■ с/у на Поле чудес, в шаговой доступ-

ности от города. Тел. 8 (958) 135-24-74

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ срочно. З/у, ИЖС, без леса, с комму-

никациями (газ, эл-во, вода). Тел. 8 (900) 

212-61-41

 ■ участок ИЖС, с лесом, отличная лока-

ция, дорога, эл-во, газ. Пос. Промкомби-

нат, ул. Рябиновая. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ участок ИЖС, с лесом, отличная лока-

ция, дорога, эл-во. Пос. Металлистов, ул. 

Земляничная. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ участок, ИЖС, ул. Крылова. Отличная 

локация, дорога, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 

144-15-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный кирпичный гараж, 17,7 кв. 
м, э/э, смотровая яма, вентиляция, верстак. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, высота ворот 2,5 м, калитка. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4 м. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел.  

8 (921) 172-09-19

 ■ недорого, квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки/неделю/месяц. 
Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, небольшая, полностью 
обставленная, в р-не школы №2. Сдам 
женщине с ребенком, на длительный срок. 
Тел. 8 (953) 003-12-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 565-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29, 1-й этаж, 
на длительный срок. Цена 6 т.р. + кварт-
плата. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. БР, об-
щая площадь 46 кв.м, жилая площадь 
31 кв.м, кухня 6 кв.м. Этаж 1/5. Санузел 
раздельный, балкона нет, сделан ремонт. 
Материал дома: панель. Оплата 13 т.р (все 
включено), разовая комиссия агентства 3 
т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79

 ■ комната в общежитии, 2-й этаж, д. 49. 
Агентства просим не беспокоить. Тел. 8 
(982) 651-49-23

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИКИ,
ОТКРЫТКИ, ЛИСТОВКИ,
БУКЛЕТЫ, НАКЛЕЙКИ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Телефоны: 8 (982) 717-59-80,
3-40-59

ПЕЧАТЬ
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

8 января исполнится 
полгода, как ушла из жизни 

замечательный человек, 
мама, бабушка, прабабушка, 
ветеран труда завода ОЦМ 

БОРОЗДИНА 
ЗОЯ ПАВЛОВНА

Светлая память…
Родные

1 января 2021 года исполнился 
один год, как нет с нами дорогой 

и любимой 

КАРПЫЧЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим — вечная память…

И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь нам жизненный путь.

Родные и близкие

10 января исполнится 
9 лет, как ушел от нас 

родной и любимый 
человек

СИДОРОВ 
ИВАН 

ИВАНОВИЧ
Нет дня, чтобы мы о нем 

не вспомнили.
Кто знал его и помнит, 

помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки, 
правнуки

10 января 2016 г. 
ушел из жизни 

ПОЛОВИНКИН 
БОРИС 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Мы ничего не можем 

изменить,
Лишь только помнить 

и по-прежнему любить…
Жена, дети, 

внуки и правнук

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ 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, пустая. Недорого. Тел. 8 (950) 
555-17-16

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, у собственника, за 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 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. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Этажи 

1 и 5 не предлагать, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ кв-ра или дом, не дороже 1400 т.р. Рас-

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ комната, за наличные, не дороже 300 

т.р., у собственника. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2115, 2007 г.в., в отличном состоя-

нии. Цвет «металлик», тонировка, музыка, 

чехлы, зимняя резина. Двигатель 1,6 л, 

ПТС оригинал. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал, 

один владелец. ГУР, кондиционер, эл. сте-

клоподъемники, музыка, зимняя резина. 

Состояние хорошее, цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Картофе-

леуборочный комбайн ККУ-2. Культиватор 

пружинный. Грабли ГВР-6, ГВК-6. Косилка 

для Т-16. Косилка КС-2,1. Фреза, сеялка 

СЗ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 колеса с зимней шипованной ре-

зиной, «Кама Евро», R13, 70х175. В хо-

рошем состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 8 

(922) 177-38-33

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ колеса в сборе, комплект для а/м «Ни-

ва», б/у. В хорошем состоянии. Цена 8000 

руб./комплект. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ а/м «Нива», недорого. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ два телевизора, б/у. Тел. 8 (904) 160-

15-22

 ■ машина стиральная «Индезит», на 

запчасти. Духовка электрическая. Водо-

нагреватель «Аристон» (нужен ремонт).  

Микроволновка. Кулер, сифон. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ ноутбук Samsung, две колонки, сабву-

фер, мышь. Цена 8000 руб. Тел. 8 (950) 

207-07-02

 ■ пылесос «Скарлетт», б/у. Тел. 8 (922) 

619-70-72

 ■ пылесос, со всеми насадками, в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

607-44-74

 ■ телевизор LG, цена 700 руб. Тел. 8 (950) 

642-51-98

 ■ телевизор Philips, музыкальный центр 

«Диалог», с 5-ю колонками и стабилиза-

тором. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ холодильник «Бирюса-3», б/у. Тел. 

5-82-80

 ■ холодильник Samsung, в хорошем 

состоянии, цена 3000руб. Тел. 8 (922) 

212-33-96  

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать «Камея», б/у. Тел. 

8 (922) 105-00-59

 ■ горка для гостиной, 1,86 м х1.80 м. Тел. 

8 (922) 600-92-02

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, кровать с панцирной сеткой, ма-

трацы (ватный и пружинный). Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ палас, б/у, в отличном состоянии, цвет 

темно-коричневый, с оранжевым рисун-

ком, размер 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ горка-стойка, в упаковке. Тел. 8 (922) 

604-90-64

 ■ двуспальная кровать, в отл. состоянии. 

Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ шкаф угловой, подойдет и в комнату, и 

в коридор. Тел. 8 (922) 612-81-56

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ кроватка с ортопедическим матрацем, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 607-19-60

 ■ санки детские, ручку можно устанав-

ливать с двух сторон. Цена 500 руб. Тел. 

8 (912) 607-19-60

 ■ санки утепленные. Тел. 2-72-34

 ■ футболки с длинным рукавом, новые. 

Тел. 2-74-34

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ воротник из чернобурки, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ две фуфайки, новые. Тел. 8 (912) 

698-04-65 

 ■ дубленка мужская, в отл. состоя-

нии, р-р 50, цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 

216-01-30

 ■ дубленка мужская, р-р 56-58, цвет ко-

ричневый. Дешево. Тел. 8 (912) 684-14-68

 ■ женская дубленка, новая, с капюшо-

ном, цвет коричневый, р-р 48-52. Тел. 

3-51-46, 8 (922) 026-34-56

 ■ женская одежда: платья, юбки, блузки. 

Р-р 44-46, цены от 500 руб. Тел. 8 (900) 

044-58-09

 ■ мужской пуховик, цвет черно-синий, 

размер 50 (L), немного б/у. Тел. 8 (912) 

660-52-87

 ■ пальто из черной норки, р-р 46-48, с 

капюшоном, в хорошем состоянии. Цена 

6000 руб. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ шапка-формовка мужская, норка, 

в отл. сост. Цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 

216-01-30

 ■ шуба мутоновая, р-р 58, цвет светло-

коричневый. Б/у, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (908) 921-55-51

 ■ шапка-ушанка мужская, зимняя. Р-р 

58, б/у, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 35-36. Цена 500 руб. Тел. 

5-10-95

 ■ валенки-самокатки, цвет черный. 

Мужские, р-р 31. Женские, р-р 24-25. 

Тел. 5-35-95

 ■ мужские ботинки, зимние, р-р 41, на 

натуральном меху. Новые, цена 3000 руб. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Юкас, 4 месяца, шикарный ще-
нок, метис породы кане-корсо, 
в квартиру или в теплый дом, 

привит. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ найдена собачка (мальчик), в ошейнике. 

На территории д/с №34, ул. Российская, 

д.5. Тел. 8 (922) 115-36-39

 ■ щенок-девочка, 3 мес., будет средне-

го размера, коричневая с белым, очень 

милая, привита, стерилизована. Тел. 8 

(904) 166-89-83,  8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

 ■ щенок-девочка, похожа на овчарку, 3 

мес., черно-коричневого окраса, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru
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ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Социальный пакет. З/плата при собеседовании
Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

уборщики подъездов, дворники

В охотхозяйство «Шунут» требуется

Телефоны: (343) 55-134, 8 (922) 106-00-33

зяйство «Шунут» тр

егерь

 ■ кошечка 3-шерстная, возраст 6 меся-

цев. Тел. 2-72-34

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ коловорот, новый, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ коньки для мальчика, цвет черный с 

красным, размер 34. Цена 600 руб. Тел. 8 

(912) 607-19-60

 ■ коньки для мальчика, цвет черный, раз-

мер 33. Цена 400 руб. Тел. 8 (912) 607-19-60

 ■ коньки хоккейные Nordwei, р-р 40, б/у, 

но в отл. сост. Цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 

660-52-87

 ■ лодка из ПВХ, «Таймень-2», 2-местная, 

б/у. Тел. 8 (922) 600-92-02

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки, р-р 

35. Тел. 8 (922) 105-00-59

 ■ рыбацкая палатка, б/у, недорого. Тел. 8 

(932) 609-70-14

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги: медицинская литература (по 

болезням людей, специфика разная), 

100-150 руб./штука. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ энциклопедические словари, справоч-

ники для школьников, 15 книг. Словарь 

ненормативной лексики, 3 книги. Книги 

о мистике и магии, 4 книги. Фантастика, 

подборка, 7 книг. Приключения, детекти-

вы. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ два сорта алоэ, листьями и в горшках. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 69-97-037

 ■ бачок эмалированный, под воду, капу-

сту. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, требует ремонта. 

Цена 300 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гитара 6-струнная, цена 500 руб. Тел. 8 

(912) 607-19-60

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. 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, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем со-

стоянии, размер 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

донов), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ пила «Штиль-MS 361», б/у, состоя-

ние идеальное, цена 33 т.р. Тел. 8 (950) 

542-25-68

 ■ профессиональный сварочный ин-

вертор «Торус 250 А» (сварка металлов 

в аргоне). Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ сварочный аппарат 220V, сварочный 

ток 50-300А. Тел. 8 (950) 207-07-02

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочка 200 л. Емкость пластиковая – 

2 куба. Чан алюминиевый, 100 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ дверь металлическая, усиленная, уте-

пленная, 840 см х 2060 см, б/у. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (919) 37-97-508

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 4000 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 4500 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ лебедка механическая, 1,5 т. Фляга 

оцинкованная, 50 л. Бочка из нержавей-

ки, 150 л. Бак алюминиевый, 50 л. Чан 

алюминиевый, 100 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ложки и вилки, мельхиоровые, но-

вые, в коробке. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-

58-30

 ■ новый плед с кистями, шерстяной, 160 

см х 160 см, немаркий, красивый. Цена 700 

руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ памперсы-трусы, новые, «Премиум-М». 

30 штук за полцены. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ солевая лампа (для легочников). Тел. 

2-72-34

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ трость новая, цена ниже, чем в аптеках. 

Тел. 8 (912) 684-14-68

 ■ шкуры быков. Тел. 8 (902) 447-80-24

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный-ЖК телевизор. Тел. 8 

(902) 44-29-738

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ радиостанция «Лен», «Алтай», «Анга-

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, часы карман-

ные, металлические детские игрушки пр-

ва СССР (до 1970 г.). Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ спецодежда, армейская форма. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«ФЭД», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРИМУ В ДАР

 ■ в связи с переездом примем в дар 

предметы кухонного обихода: посуду, 

приборы и пр. Заранее благодарны. Тел. 

8 (999) 636-84-39

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ гири, гантели. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ мебель для кухни, для комнаты, посу-

да. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ одежда, р-р 48, обувь, р-р 37-38, для 

зимнего сезона, для молодой женщи-

ны. Заранее благодарны. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ радиоприемник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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

 ■ 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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ муж на час. Откручу-прикручу, разберу- 
соберу. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ недорого! Ремонт квартир. Тел. 8 (982) 
762-64-58
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 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15

 ■ плиточник, сантехник, электрик. С/у под 
ключ. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

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.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор, 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 192-85-89

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 555-
66-80

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

 ■ 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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

 ■ перезапись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин В.И. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (922) 198-73-73

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, в домашних условиях 

и в условиях стационара. Мед. образо-

вание, опыт, различные графики. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, няней, на не-

полный рабочий день (до 16 ч.). Тел. 8 

(992) 330-03-49

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется сиделка. Тел. 8 (950) 643-

75-92

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 28. Мужчина, 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

без обязательств, без в/п, до 70 лет. Очень 

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь друг другу, 

все-таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 

68 лет, живу в частном секторе, в своем 

доме. Кому еще одиноко? Откликнитесь. 

Надеюсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, не курящий, жи-

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 33. Мужчина, 51 год. Познакомлюсь с 

женщиной 49-54 лет, для серьезных от-

ношений, жильем обеспечен

 ■ 34. Красивая, полная, умная, хозяй-

ственная женщина познакомится с муж-

чиной 58-60 лет, для совместного досуга, 

может и проживания, желательно ж/о и 

любящим природу

 ■ 35. Мужчина 53 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений

 ■ 36. Осень, слякоть, непогода. В душу 

закралась тревога. Очень плохо быть 

одной, а особенно вдовой. Душу некому 

излить, чаем некого поить. Вдова 70 лет, 

без в/п, ж/о, добрая

 ■ 37. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной для серьезных отношений. Все 

остальное при встрече. 

 ■ 38. Скромная, порядочная женщина, 

65 лет, без в/п, жильем обеспечена, по-

знакомится с мужчиной, для встреч и 

общения, до 70 лет, без материальных и 

жилищных проблем. Вредные привычки 

в меру, остальное при встрече.

 ■ 39. Мужчина, 52 года, желает позна-

комиться с женщиной. Все остальное 

при встрече. 

 ■ 40. Познакомлюсь с простой, доброй, 

стройной женщиной для жизни. Мне 45 

лет, без в/п.

 ■ 41. Мужчина, 53 года, познакомится 

с женщиной 48-55 лет. Все остальное 

при встрече

 ■ 42. Мужчина, 52 года, познакомится 

женщиной от 45 до 53 лет, рост до 175 см, 

вес до 90 кг. Для серьезных отношений

 ■ 43. Мужчина, 48 лет, мусульманин. 

Ищет приятную женщину для серьезных 

отношений, без вредных привычек

 ■ 44. Симпатичная женщина, невысоко-

го роста, пенсионного возраста, любя-

щая уют, природу и спорт, познакомится 

с порядочным мужчиной до 70 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 45. Женщина, 65 лет, добрая, хозяй-

ственная, жильем обеспечена, ищет на-

дежного мужчину для совместной жизни.

 ■ 46. Женщина, 58 лет, рост 170 см, 

не полная, симпатичная, желает позна-

комиться с нормальным, работающим 

мужчиной.

 ■ 47. Женщина, 65 лет, жильем обеспе-

чена, ищет мужчину для серьезных от-

ношений, в/п в меру.

 ■ 48. Мужчина, 52 года, познакомится 

с женщиной, для серьезных отношений. 

 ■ 49. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной 50 лет или старше. Для серьез-

ных отношений. Остальное при встрече.

 ■ 50. Женщина, 52 года, ищу мужчину 

для серьезных отношений. Остальное 

при встрече

 ■ абонентов №25, 31, 36, 38, 43, 44, 45, 

46, 47, 50, 61 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8 (912) 651-15-07, 8 (922) 619-13-11
ул. Комсомольская, 51, 2 эт. VashDom17@inbox.ru

Продажа недвижимости
на любой вкус и кошелек

Новостройки, вторичное жилье, дома.
Объекты чистые. Оформление под ключ

г. Ревда, г. Сочи, г. Екатеринбург,
г. Санкт-Петербург

ТЦ «БЕРЕЗКА»
ул. Спартака, 9а, 1 этаж

тел. 3-44-54

ГОСТИНЫЕ • ПРИХОЖИЕ • ДЕТСКИЕ
СПАЛЬНИ • КУХНИ • ШКАФЫ-КУПЕ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ • ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ

ГОСТИНЫЕ • ПРИХОЖИЕ • ДЕТСКИЕ
СПАЛЬНИ • КУХНИ • ШКАФЫ-КУПЕ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ • ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ

vk.com/dancetiara          @tiara_dance_revda

· 
· 
·
·
·
· 

·

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г. Медицинский центротт 255.12...2015 г. Медицинский д цд цд цд цд цц центрц рццццц
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

ИММЕЕ
ЮТС

Я
ЮТС

Я

Тел.: (34397) 3-60-99, 8 (958) 88-3-44-3-8

Все виды исследований
ПН-СБ с 8.00 до 20.00, ВС — выходной

Елены Мохтиной, Ирины Абдаловой, Кирилла Широкова, Марии Капустиной, Надежды Вдовиной, Семена Догадкова, Татьяны Головиной.
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Реклама (16+)



ТЦ «Гранат», ул.Клубная, 8, 
2 этаж, с 9 до 18 ч.

КБ Ренессанс кредит (ООО) #3354 от 26.04.2013 г. АО

12 января 
ТУРЕЦКАЯ
МЕХОВАЯ
ВЫСТАВКА

ОГРН 310594733000013 ИП Гасаналиев Шахсувар М.О. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов

Многие

выбирают нас!
Акция: «Принеси старую шубу — получи
скидку на новую до 35 т.р.»

Астраган 

Головные уборы
Пр-во: Турция, Греция, Россия
Кредит, Терминал. 
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Реклама (16+)

Ревдинская горбольница открыла запись 
на добровольную вакцинацию от коронавируса
По словам главврача РГБ Евгения Овсянникова, пока неизвестно, каким препаратом будут 
«колоть» людей — «Спутником» или «ЭпиВакКороной»

Желающие сделать прививку от 
коронавируса могут заранее запи-
саться на вакцинацию онлайн или 
по телефону. На сайте Ревдинской 
горбольницы (gbrevda.ru) появилась 
форма записи, где нужно оставить 
свои имя, электронный адрес и но-
мер телефона. Также заявку примут 
по номеру областного кол-центра 
122. Правда, пока неизвестно, какой 
вакциной будут «колоть» желающих 
— SARS-COV-2 («Спутником V») или 
«ЭпиВакКороной».

Массовая вакцинация стартует 
в январе. В течение десяти дней по-
сле записи, обещает пресс-служба 
горбольницы, вам перезвонят, что-

бы разъяснить процесс вакцина-
ции, имеющиеся противопока-
зания, а также перед прививкой 
всесторонне обследуют.

Но — это только в том слу-
чае, если будут «колоть» вакцину 
«Спутник V». Если Ревда получит 
препарат «ЭпиВакКорона» от цен-
тра «Вектор», обследования не по-
надобятся.

В декабре стартовала вакци-
нация врачей и учителей в рам-
ках третьего пострегистрационно-
го этапа испытаний «Спутника». 
Препарат поступил во флаконах по 
3 мл, один на пять человек. А от-
крытая, эта вакцина хранится два 

часа. Поэтому прежде чем вскры-
вать флакон, нужно обследовать 
и подготовить пятерых. Пациен-
там измеряют температуру и дав-
ление, уровень кислорода в крови, 
просят заполнить анкету. А также 
берут кровь на исследование ИФА, 
на наличие антител к коронави-
русу. Особенности объяснил глав-
ный врач РГБ Евгений Овсянников:

— Сейчас мы, перед тем как про-
вести вакцинацию, берем кровь 
на антитела M и G. При выявле-
нии антител иммуноглобулина G 
— человек перенес коронавирус 
и вакцинация не требуется. Если 
M — значит, человек переживает 

заболевание в острой фазе. И его 
также нельзя вакцинировать. По-
ка есть вопросы, как будет прохо-
дить массовая вакцинация. Скорее 
всего, анализ на антитела делать 
мы пациентам не будем, они будут 
просто приходить, и мы будем им 
ставить прививки. Мы пока не зна-
ем, какая вакцина придет в январе, 
«Спутник V», как сейчас, или или 
«ЭпиВакКорона» от «Вектора». А 
вакцина от «Вектора» хранится от 
–2 до +4, поэтому она схожа с вак-
циной от гриппа.

Первые 305 доз «Спутника» РГБ 
израсходовала к концу года. В февра-
ле ждут поставок «ЭпиВакКороны».

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ

 ■  гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины 
или вакцины, содержащей 
аналогичные компоненты;

 ■  тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе;

 ■  острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания, 
обострение хронических за-
болеваний – вакцинацию про-
водят через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии. 
При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях 
ЖКТ – вакцинацию проводят 
после нормализации темпе-
ратуры;

 ■  беременность и период грудно-
го вскармливания;

 ■  возраст до 18 лет (в связи с от-
сутствием данных об эффек-
тивности и безопасности);

 ■  уже перенесенный коронави-
рус.


