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ПЕРВАЯ 
«ЛАСТОЧКА» 
ПРИЛЕТЕЛА 
В РЕВДУ. 
И РАЗОЧАРОВАЛА 
ПАССАЖИРОВ
Билет на рейс дороже, 
чем на автобус, а расписание люди 
считают неудобным. Мы прокатились 
на первом поезде Стр. 5

 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
 В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

ПРИ ПОЖАРЕ 
САДОВОГО ДОМА 
НА ГУСЕВКЕ 
ПОГИБ 43-ЛЕТНИЙ 
МУЖЧИНА Стр. 8

КАК ИЩУТ 
САШУ БУТОВА, 
ПРОПАВШЕГО 
27 НОЯБРЯ: НОВЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ Стр. 2

ОБЪЯВЛЕНО ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ТЕРРИТОРИИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА. 
А ОНО ТОЧНО БУДЕТ 
ЧЕСТНЫМ? Стр. 4

 Главное — для родителей, автомобилистов 
 и пенсионеров Стр. 18-19 

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 14 января
ночью –30°   днем –18° ночью –20°   днем –8° ночью –13°   днем –9°

ПТ, 15 января СБ, 16 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Пропавший в ноябре 
20-летний ревдинец 
Саша Бутов все еще 
не найден
Уголовного дела об убийстве нет. 

И вот почему

20-летний ревдинец Александр 
Бутов, не вернувшийся домой 
в Ревду с учебы 27 ноября, все 
еще не найден и не выходил на 
связь с родными. В тот день он 
ушел из квартиры своей мамы 
в Верх-Исетском районе Екате-
ринбурга, собирался поехать 
в Ревду к бабушке (у которой 
живет) на автобусе или попутке 
от ТЦ «Мега». И с этого момента 
его мобильный недоступен. Не 
появлялся он — активный поль-
зователь — и на своих страни-
цах в соцсетях и в онлайн-играх.

Друзья и знакомые Алексан-
дра — а круг общения у него 
довольно широкий как в Рев-
де, так и в Екатеринбурге, где 
он учился в вузе, — утвержда-
ют, что не знают, где Саша, да-
же предположительно.

В поисковом отряде «Ли-
за Алерт» говорят, что в пер-
вые дни после опубликова-
ния ориентировки на розыск 
на странице отряда во «ВКон-
такте» поступило всего два 
сообщения о том, что видели 
похожего юношу, оба прове-
рили — оказалось, не он. И с 
тех пор — никакой информа-
ции: «Даже странно, обычно 
сообщений бывает много», — 
заметила в телефонном раз-
говоре инфорг поиска.

В комментариях под ори-
ентировкой 21 декабря поль-
зователь Saimon Slepakov на-
писал: «Братец, где же ты, 
а???!!!! Все переживаем. Я уже 
в Пермь ездил, тебя искал, но 
все безуспешно».

В поисках юноши также 
принимают участие волон-
теры ревдинского поисково-
го отряда «Ревдинские вол-
ки». По словам координатора 

«Волков» Оксаны Старцевой, 
они держат постоянную связь 
с родными пропавшего, опро-
сили всех, с кем он часто об-
щался. Результат ноль. 

Когда есть основания по-
лагать, что пропавший стал 
жертвой преступления, След-
ственный комитет России мо-
жет возбудить уголовное де-
ло, предварительно, об убий-
стве. Так было, например, 
когда весной 2017 года про-
пал 56-летний житель Ревды 
Михаил Едугин: дело возбу-
дили уже через три недели 
после его исчезновения, так 
как он давал в долг под про-
центы, часто взыскивал дол-
ги через суд и многие желали 
его смерти.  Предположения 
подтвердились. В ходе рас-
следования, по показаниям 
свидетеля, нашли расчленен-
ные останки Едугина, зако-
панные в снег в лесу, а потом 
задержали подозреваемого.

Но в Следственном отде-
ле областного Следственного 
комитета по Верх-Исетскому 
району (по месту исчезнове-
ния Бутова) сообщили, что 
такой материал им из поли-
ции не передавали, сообще-
ний не было. Из чего можно 
сделать вывод, что, по све-
дениям полиции, с Бутовым 
ничего плохого не произо-
шло, он прячется сам. Будем 
надеяться, что это так, и то-
му есть причина: идущий во-
енный призыв. 

Дело в том, что на время 
учебы Александр получил 
отсрочку от армии. Если он 
прекратит учиться, его сра-
зу же, как только в военкомат 
поступит информация из ву-
за, призовут в армию.

В Ревде сменился 
поставщик квитанций 
за капремонт

Ревдинцы будут получать счета за капре-
монт от нового агента. Вместо АО «Энергос-
быТ Плюс» с января Фонд капремонта ра-
ботает с ООО «ДЕЗ» (ООО «ИТЦ «Расчет»). 
Как пояснили в Фонде, это вызвано стрем-
лением к централизации: новый агент бу-
дет обслуживать 49 территорий.

«Изменения касаются только собствен-
ников помещений в многоквартирных до-
мах, в которых фонд капитального ремон-
та формируется на счете регионального 
оператора — в «общем котле», — подчер-
кнули в фонде.

Оплатить квитанции без комиссии 
можно такими способами:

  Личный кабинет на сайте агента 
lk-itcraschet.uecard.ru

  Моби льное при ложение «БРИС 
ЖКХ» в GooglePlay или AppStore

  На сайте без регистрации raschet66. 
ru

 «Почта банк» Онлайн (без комиссии)
  АО «Почта банк» (банкоматы, пун-

кты приема платежей)
 Отделения Почты России
  Сбер Онлайн или Сбербанк (банко-

маты, отделения)
Старые квитанции от ООО «Энергос-

быТ Плюс» по прежним реквизитам мож-
но оплатить до 31 января 2021 года. Если 
у вас есть задолженность, после 1 февра-
ля она перейдет к новому агенту, который 
выставит счет с учетом долга. По всем во-
просам можно обратиться в ООО «ИТЦ 
“Расчет”» по телефону 8-800-201-28-18 (зво-
нок бесплатный). Также для граждан всег-
да работают специалисты горячей линии 
фонда: 8 (343) 287-54-54, 8-800-300-80-88.

Ревда получила еще 250 доз 
вакцины «Спутник V»
Уже израсходованы полученные 
в декабре 305 доз и 250 новых — 
пришли в РГБ 11 января, сообщает 
пресс-служба больницы. Те, кто по-
лучил первую прививку в декабре, 
с 8 января стали получать вторую 
(двухкомпонентный «Спутник» 
ставят с промежутком в 21 день). 

«Все привитые чувствуют себя хо-
рошо и не заметили побочных эф-
фектов», — рапортует больница.

— После того, как поставила 
первую вакцину, немного болело 
место укола, но температуры не 
было, да и в целом самочувствие 
было хорошим. А поставить ре-

шила, потому что хочу обезопа-
сить себя, свою семью и не под-
вергать опасности окружающих, 
— рассказывает Евгения Тюри-
кова, заведующая отделением 
медпрофилактики РГБ.

Новый транш тоже распреде-
лят среди врачей и учителей. Но 
больница уже принимает заявки 
от желающих вакцинироваться 
из других категорий. Для запи-
си нужно зайти на сайт медуч-
реждения и заполнить короткую 
форму (gbrevda.ru). После чего 
вам должны перезвонить. Оста-
вить заявку можно и по телефо-
ну областного кол-центра: 122.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД РЕДАКЦИИ «ИТОГИ-2020» 
В №1-2 ОТ 6 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 2.Дом. 3.Овсянников. 5.Таймень. 6.Правила. 10.Куйвашев. 

12.Ласточка. 13.Коронавирус. 15.Сквер. 17.Зум. 18.Врачи. 23.Кирзавод. 

24.Ладыгичев. 27.Дистант. 29.Маска. 31.Вакцина.

По вертикали: 1.Пандемия. 4.Работа. 6.Парк. 7.Интернет. 8.Президент. 9.Танк. 

11.Мариинск. 14.Гамзаев. 16.Самоизоляция. 19.Ревда. 20.Штраф. 21.Обнуление. 

22.Школа. 25.Деньги. 26.Агломерация. 28.Гречка. 30.Статистика.

Аня Потанина стала самой 
красивой девочкой России. 
Благодаря вам!

В ноябре мы рассказали о ревдинской дошкольнице Ане 
Потаниной, которая участвовала в интернет-конкурсе 
«Самая красивая девочка России» и держалась на вто-
ром месте в своей возрастной категории среди тысяч 
других девочек со всей страны. После нашей публика-
ции и ваших голосов на сайте проекта Анюта поднялась 
на первое место и продержалась там до самого конца. 
И в преддверии Нового года она окончательно одержа-
ла победу в возрастной категории «4 года». Сейчас Аня 
с родителями и братиком на отдыхе за границей, и нам 
известно лишь то, что семья ждет долгожданный ку-
бок домой. По возвращении семья обещала рассказать 
подробности победы Ани.

В Свердловской области закрывают 
«ковидные» госпитали
Коснется ли это Ревду, будет известно к концу недели

Наш читатель, лечившийся в 
пневмонийном госпитале на ба-
зе РГБ, сообщил, что госпиталь 
закрывают, а всех больных рас-
пределят по области. Мол, та-
ков приказ областного Минз-
драва. В РГБ новость опроверг-
ли. Там сообщили, что (цитата) 
«на сегодня приказа Министер-
ства здравоохранения еще нет. 
Все больные лежат и лечатся; кто 
подлежит выписке, того выпи-
сывают».

Региональный оперштаб по 
противодействию распростра-
нения коронавируса пишет о 
том, что ряд больниц в регио-
не действительно возвращается 
к плановой работе. Это 800 ко-
ек. В частности, в ЦГБ №1 Ека-
теринбурга, в больницах Верхо-
турья, Камышлова, Дегтярска, 
Рефтинского, в психиатрической 
больнице Нижнего Тагила, кли-
нике «Сосновый бор», Уральском 
НИИ дерматовенерологии и им-

мунопатологии. Кроме того, ста-
тус «инфекционного стациона-
ра» снят с оставшихся коек в Об-
ластной наркологической боль-
нице. Учреждения продезинфи-
цируют, и они будут работать, 
как и прежде.

Ревды в списке пока нет. В ре-
гиональном оперштабе поясни-
ли, что «По Ревде решение еще 
не принято, возможно, к концу 
недели появится информация».

1907
Столько всего человек забо-
лели в Ревде коронавирусом 
с момента начала эпидемии. 
Данные: региональный опер-
штаб. За каникулы — +96 новых 
случаев.

Фото из личного архива

Фото из личного архива
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Согласно распоряжению гу-
бернатора, вышедшему во 
время январских каникул, 
все школьники в Сверд-
ловской области вышли на 
уроки очно, с 1 по 11 классы. 
Начальник Управления об-
разования Ревды Татьяна 
Мещерских рассказала, 
что в Ревде указ также ис-
полнили, учатся все. Каран-
тина в школах нет. А вот в 
детсадах есть, две группы: 
в №34 на Мира и №46 на ул. 
К.Либкнехта.

Тем временем погода в ре-
гионе испортилась. 10 ян-
варя Уральский гидромет-
центр сообщил, что к нам 
пришли арктические мо-
розы. Сайт Уралгидромета 
приводит слова Галины Ше-
поренко, главного синопти-
ка Свердловской области:

— С конца декабря пре-
имущественное влияние 
на погоду Урала оказыва-
ет периферия Сибирского 
антициклона, который пе-
риодически пополняется 
арктическими вхождени-
ями холодного воздуха. 
Очередное холодное ядро, 
траекторию движения ко-
торого специалисты назы-
вают ультраполярной, уже 
продвинулось от северно-
го полюса на Таймыр и се-
вер Уральского округа. На 
территории Свердловской 
области морозный пери-
од продлится до 14 янва-
ря, температура воздуха 
в ночные часы может опу-
скаться до –26°, –31°, места-
ми до –36°, что на 7-12° ни-
же климатической нормы.

Управление образова-
ния напоминает правила, 
согласно которым школь-
ники могут не посещать 
занятия (см. информацию 
на фото).

Ориентироваться следу-
ет на термометр, а также 
на официальные прогнозы 
погоды, например, в при-
ложениях смартфона. Раз-
умеется, анемометр дома 
есть не у каждого, поэтому 
измерить силу ветра вы 
вряд ли сможете. В Управ-
лении образования подчер-
кивают, что оценка погод-
ных условий субъективна, 
и некоторые родители от-
правляют или везут детей 
в школу. Разумеется, шко-
лы будут работать, с при-
шедшими детьми продол-
жат заниматься.

Каж да я школа сама 
решает, как организовать 
учебный процесс на вре-
мя заморозков. Так, по 
словам директора шко-
лы №29 Анатолия Сазано-
ва, это зависит от года по-
стройки, обогрева классов 
и так далее.

— Моя школа — теп-
лая, — говорит Сазанов. — 
Если родители приводят 
детей при морозе, допу-
стим, в –30 градусов, мы 

детей учим. Никого без 
внимания не оставляем. 
Бывает и такое, что и до-
ма у них холоднее, чем у 
нас в школе. Если роди-
тели считают, что их ре-
бенок по каким-то причи-
нам (в каких-то случаях 
об этом и нельзя распро-
странятся) не может по-
сещать школу несколько 
дней, то надо написать за-
явление на имя директо-
ра. Особых проблем я тут 
не вижу. В этом случае 
классный руководитель 
передает ребенку домаш-
ние задания. Противоэ-
пидемические мероприя-
тия в каждой школе оди-
наковы. Утром замеряют 
у детей температуру тела, 
везде установлены обез-
зараживающие рефлекто-
ры, после каждого заня-
тия класс проветривается, 
установлены средства для 
дезинфекции рук. Ну и ре-
гулярно проводится влаж-
ная уборка.

Анна Козырина, дирек-
тор школы №3, рассказа-
ла, что даже если очень 
холодно, школа не закры-
вается совсем. И учени-
ков ни в коем случае об-
ратно домой не отправля-
ют. Идут уроки.

— Сегодня мы встреча-
ли учеников после дистан-
та. Детишки с большим 
удовольствием пришли в 
школу, у них была непо-
казная радость на лицах, 
они соскучились по дру-
зьям, учителям и урокам. 
В условиях пандемии мы 
их встретили во всеору-
жии — накануне прове-
ли большую генеральную 
уборку классов и всех дру-
гих помещений.

Все школы Ревды открылись после 
каникул. Карантина нет
В Управлении образования напомнили, при какой температуре можно 
не посещать занятия

Если ребенок болел 
коронавирусной инфекцией, 
на занятия его допустят 
только при наличии справки с 
отрицательным результатом 
теста методом ПЦР. А 
контактных — справки о 
состоянии здоровья. На 
сегодня в Ревде — 1907 новых 
случаев коронавирусной 
инфекции (за весь период).

Данные: Управление образования Ревды

 При какой 
 температуре 
 школьникам в Ревде 
 можно пропустить 
 занятия 

1-4 классы –25*...–28°C

5-9 классы –28*...–30°C

10-11 классы –30*...–32°C

*С ветром не менее 4 м/с

ул. М.Горького, 17. Тел. 8 (902) 410-33-22 vk.com/perviyzolotoy      instagram.com/perviyzolotoy

ЮЦ «Первый Золотой» напоминает, что у нас действует 
услуга Ювелирный TRADE-IN. Данная услуга заключается 

в обмене устаревших украшений на новые.
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По вашим многочисленным просьбам мы 
до воскресенья, 17 января, продлили акцию 
«ФЕЙЕРВЕРК СКИДОК». Если вы не успели 

заглянуть к нам за покупками перед 
праздниками, если у вас есть подарочные 

сертификаты — добро пожаловать!
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В парке работы уже идут: 
в 2020-м там силами ИП 
Гамзаева сделана часть, 
примыкающая к ул. Чехова. 
В этом году его же бригады 
возьмутся за территорию, 
прилегающую к ул. Мира, а 
также доделают оставши-
еся работы предыдущего 
этапа. Новый контракт с 
Гамзаевым на парк Победы 
заключен вплоть до 2023 
года, ему предстоит до-
делать парк до конца. Парк 
в комплексе с площадью 
Победы уже дважды по-
беждал в рейтинговом го-
лосовании. Его реконстру-
ируют по дизайн-проекту 
архитектурной мастерской 
Молокова (Екатеринбург), 
выполненному на средства 
СУМЗа.

В Еланском парке в 2019-м 
сделали детскую пло-
щадку, на участке, при-
легающем к ул. П.Зыкина 
(на деньги ревдинского 
бюджета, остаток от одной 
из программ благоустрой-
ства). Также в эскизах — 
большие буквы «Ревда», 
арт-объект «Петля Мебиу-
са», сцена, трибуны, место 
для новогодней ели, ярма-
рочная аллея, беговая до-
рожка, шезлонги, волновой 
рельеф на одном участке, 
скамьи в тени деревьев.

В сквере «Серебряное 
копытце» капитально ичего 
не делали в последние 
два десятилетия. На месте 
сквера был овраг (шел от 
школы №28 до часовни в 
Еланском парке, по нему 
текла река Курейка. Назы-
вался сквером Интернаци-
оналистов (ученики школы 
№28 садили здесь деревья 
в память о воинах). Называ-
ется так, потому что рядом, 
в доме №34, магазин 
«Серебряное копытце», су-
ществует с 1967 года. Эскиз 
представлен на рейтин-
говом голосовании в 2018 
году. Тогда большинство 
наших читателей сочло его 
самым оригинальным.

Можно ли верить итогам рейтингового голосования?

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, редактор

У «онлайн-формата» 
есть существенные 
минусы. А именно, 

голосовать можно несколь-
ко раз, например, создавая 

новые страницы во «ВКон-
такте» или регистрируясь 
под разными аккаунтами 
в Google (мэрия использу-
ет гугл-формы для голосо-
вания на своем сайте). Воз-
можно, для легитимности 
стоило бы сделать голосо-
вание доступным только 
авторизованным пользова-
телям сайта госуслуг (бла-
го, личный кабинет на нем 
есть почти у всех). Но, ве-
роятно, чиновники боятся, 

что в этом случае «явка» 
будет низкой. Так что при-
дется верить тому, что мы 
получим: итоги подведут к 
1 февраля.

Впрочем, есть минусы и 
у очной формы такого го-
лосования. Вспомним, как 
это было в феврале 2020-го: 
бюллетени выдавали каж-
дому, кто предъявлял пас-
порт с пропиской в Ревде. 
Никто не сверял совпаде-
ние ФИО и адресов при 

подсчете голосов — чтобы 
отфильтровать 1,5 тысячи 
отданных людьми бюлле-
теней, потребовались бы 
не одни сутки. Так, я лич-
но посетила шесть участ-
ков. И везде мне предлага-
ли проголосовать (я чест-
но сделала это только в 
одном месте). Исходя из 
количества голосов вооб-
ще, 1,5 тысячи на весь го-
род, можно было бы соз-
дать существенный пере-

вес в нужную сторону. Мо-
жет, создали? Или нет? Мы 
не знаем. И каковы будут 
итоги голосования на этот 
раз, сложно предсказать.

Наконец, в избиратель-
ном праве вообще нет чет-
кого определения терми-
на «Рейтинговое голосо-
вание». Однако из самого 
названия ясно, что речь 
и де т о расп ределен и и 
пунктов по приоритету: 
то есть, например, мож-

но присвоить в бюллетене 
номера от 1 до 4 всем че-
тырем территориям в спи-
ске, сформировав свой рей-
тинг. А вот выбирать одну 
территорию из списка — 
это вовсе не составлять 
рейтинг. Почему же про-
цедуру называют имен-
но так? Возможно, дело в 
том, что у мэрии нет чет-
кого механизма, как имен-
но это голосование прово-
дить.
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Рейтинговые 
голосования за 
благоустройство 
территорий в Ревде: 
хроника

ЯНВАРЬ, 2018 ГОДА. Объявлено первое 
рейтинговое голосование, которое при-
урочили к выборам президента (очевид-
но, что с целью поднять явку). Предло-
жения должны дать жители. А потом 
из них выберут три участка и объявят 
голосование. 

16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА. Больше всего го-
лосов подали за парк и площадь Победы, 
парк ДК и Еланский парк. При этом бла-
гоустройство площади Победы началось 
еще в октябре 2017 года. По проекту автор-
ства ООО «Проектное бюро “Квартал”». 
Но ее все равно включили в бюллетень: 
на этот раз в единой концепции с парком.

18 МАРТА 2018 ГОДА. Вместе с выборами 
президента прошло рейтинговое голосо-
вание по вопросу благоустройства. Ито-
ги подвели закрыто от журналистов: в 
победу парка и площади Победы (6405 
голосов) мы поверили на слово тем, кто 
считал эти самые голоса. По планам вла-
стей, благоустраивать территории долж-
ны были в такой очередности: 2018-й — 
парк и площадь Победы, 2019-й — парк 
ДК, 2020-й — Еланский парк. Но СУМЗ 
объявил, что уже в этом году сделает 
парк ДК, так как на территории начали 
строить ледовую арену на деньги УГМК. 

21-28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА. Мэрия провела 
второе (независимое от области) рейтин-
говое голосование, чтобы решить судь-
бу памятника Ленину. Жителей попро-
сили выбрать, что они хотят: площадь 
с памятником или площадь с фонтаном. 
Победила площадь с фонтаном. Объяв-
лено о строительстве Ленинского скве-
ра у «Родничка».

16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА. Анонсировано тре-
тье рейтинговое голосование. Подведены 
итоги опроса граждан. Победили четыре 
территории. Пресс-служба мэрии объяс-
нила: это потому, что на одной площад-
ке (на сайте администрации) победил 
сквер «Серебряное копытце», а на другой 
(в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте») 
— парк и площадь Победы.

1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА. Прошло очное го-
лосование, десятки точек по всему горо-
ду, урны и бюллетени. Итоги по количе-
ству голосов: победили парк и площадь 
Победы, далее — Еланский парк, сквер 
«Серебряное копытце» и аллея Интерна-
ционалистов. Область продолжила фи-
нансировать парк и площадь.
10 декабря 2020 года. Объявлено четвер-
тое рейтинговое голосование, подвели 
итоги онлайн-опроса, составлен рейтинг. 
Из восьми территорий (в список включи-
ли парк Победы и все скверы Ревды) вы-
браны три: парк Победы, Еланский парк 
и сквер «Серебряное копытце». 

18-25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА. Пройдет онлайн-
голосование, из трех территорий нужно 
будет выбрать одну, на которую Ревда 
получит деньги в 2022 году.

На следующей неделе будем выбирать 
территорию для благоустройства в 2022 году
Впервые — такое голосование пройдет в интернете

С 18 по 25 января жители Ревды 
смогут голосовать за террито-
рию, которую мэрия постара-
ется благоустроить за государ-
ственный счет по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Впервые 
рейтинговое голосование будет 
интерактивным. Ни урн, ни бюл-
летеней, ни прописки в Ревде 
— только смартфон, ноутбук и 
интернет. 

Как поясняет пресс-служба мэ-
рии, «в связи с неблагополуч-
ной эпидобстановкой приня-
то решение провести голосо-
вание в онлайн-формате»: на 
сайте мэрии и в ее группе во 
«ВКонтакте».

Первый этап — опрос — 
провели в ноябре. Большин-
ством голосов жителей бы-
ли выбраны три территории: 
парк Победы, сквер «Серебря-
ное копытце» и парк «Елан-
ский». Они же войдут в спи-
сок, из которого нужно будет 
выбрать одну территорию.

Рейтинговое голосова-
ние — обязательный этап 
для участия в госпрограм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды». Пред-
полагается, что именно жите-
ли должны решить, что нуж-
но привести в порядок за фе-
деральные деньги. Однако в 
программе, кажется, не пред-
усмотрено, что один проект 
могут реализовывать мно-
го лет. Следовательно, если 
в голосовании выиграет не 
парк Победы, мэрия вынуж-
дена будет запрашивать фи-
нансирование работ на побе-
дившей территории. А парк 
доделывать за свой счет, сняв 
деньги с других важных ста-
тей расходов. Или отказаться 
от работы на полпути. Выво-
ды, кажется, очевидны.

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ 18-25 ЯНВАРЯ

Сайт администрации Ревды 
admrevda.ru

Группа администрации Ревды 
во «ВКонтакте» 
vk.com/revda_adm

 ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТРЕХ ТЕРРИТОРИЙ 
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Реклама (16+)

Скоростная электричка «Ласточка» на-
чала курсировать между Ревдой и Ека-
теринбургом. В воскресенье вечером, 
10 января, поезд совершил первый рейс. 
Мы проехали на «Ласточке» с Шарташа 
(конечная) в Ревду и посмотрели, чем от-
личается новая электричка от старой. А 
заодно сравнили цены на билеты.

«Ласточка» долетает до ж/д вокзала 
Екатеринбурга из Ревды за 39 минут 
— так заявлено в расписании. Обратно 
время в пути то же. С Шарташа до Рев-
ды едет за 54 минуты, а обратно за 52 
минуты. Скорость в пути — около 100 
километров в час.

Обычная электричка, например, 
Дружинино-Екатеринбург (на ней мы 

доехали до «Ласточки»), тратит на тот 
же маршрут до ж/д вокзала час и во-
семь минут.

Зато обычная электричка выходит 
дешевле: 98 рублей мы заплатили за 
билет до Екатеринбурга. Если ехать на 
«Ласточке», то билет стоит 153 рубля. 
В кассе вокзала уточняют: на скорост-
ной электричке тоже действуют льго-
ты для детей, школьников и студен-
тов-очников.

Билеты на «Ласточку» продают с 
учетом места (на обычную электрич-
ку — нет), при оформлении необходи-
мо иметь при себе паспорт (его прове-
ряют на посадке). Кроме кассы билет 
можно купить онлайн.

«Ласточка» ездит составом в пять 

вагонов один раз в день (в 07:22 утра 
из Ревды, в 18:01 с Шарташа), внутри 
чисто и очень тепло. Есть место для 
багажа, биотуалет (в том числе для 
маломобильных пассажиров), откид-
ные столики и розетки для зарядки 
гаджетов. 

Также у выхода висят антикорона-
вирусные правила, расписание ско-
ростной электрички в других городах 
и антисептик.

Обычные электрички курсируют 
между Ревдой и Екатеринбургом че-
тыре раза в день со всеми остановка-
ми. В них тоже вполне комфортно, хо-
тя чуть холоднее — это, как говорят 
пассажиры, зависит от состава, кото-
рый приедет.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО ВО «ВКОНТАКТЕ»

Сергей Максименко:
— Если в Москве экспрес-
сы ровно в два раза дороже 
обычной электрички со все-
ми остановками, независимо 
от того, «Ласточка», не «Ла-
сточка», то на Урале сделали 
проезд дороже только в пол-
тора раза, видимо, с учетом 

платежеспособности пассажиров.

Ольга Белохонова:
— Накладно получается для тех, кто регулярно 
ездит в Екатеринбург на работу. Та категория лю-
дей, для которых 150 рублей в одну сторону не 
бьет по бюджету, на своем авто перемещаются.

Роман Наговицын:
— Кто будет на ней ездить, если она раз в сут-
ки ездит? Да еще не в самое удобное время. Це-
ну тоже говорили ниже.

Светлана Валерьевна:
— 153 рубля — дорого! Если только будет круас-
сан с чашечкой кофе и свежей прессой, то нор-
мально.

Сергей Лобанов:
— Извините, ну за скорость надо платить, а ходит 
утром и вечером. На автобусе вечером в пробке 
стоять, а на «Ласточке» сел — и через сорок ми-
нут дома. Кому не нравится, есть простая элек-
тричка, дешевая и холодная.

Татьяна Попова:
— Для студентов скидка 50%, 76.5 руб. и безопас-
ней. Родителям спокойней. Раньше были на элек-
трички проездные. Жаль, что сейчас нет. Время 
как раз самый час пик. Но добираться до наше-
го вокзала — это тоже время или деньги. Сейчас 
студенты учатся не каждый день. В УрГЭУ, на-
пример, в лекционный день дома, на семинары 
ездят. Время начала занятий разбросано по сут-
кам: одни группы с утра, далее в обед. Сын даже 
с 18:50 учился. Поэтому в эти полгода не будет 
видно, нужна «Ласточка» или нет. Могут отме-
нить, а жаль. Кстати, в Сочи «Ласточка» 300-400 
рублей. Всегда знала, что такой поезд дороже.

Между Ревдой и Екатеринбургом 
теперь ездит скоростная «Ласточка». 
Она дороже автобуса
Мы прокатились на самом первом рейсе

Фото Татьяны Замятиной

. . , 31  vk.com/revdazoloto
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Раз реформа, два реформа… Аберрация?
Почему за последние годы каждая реформа все сильнее и сильнее душит население

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 

народный эксперт по ЖКХ

Сколько за последние го-
ды мы пережили реформ 
по ЖКХ, трудно посчи-
тать. Хочется остановить-
ся на мусорной реформе, 
которая идет уже два го-
да. Давайте порассужда-
ем. До 2006 года населе-
ние платило за вывоз му-

сора с человека, последний тариф 
был 11 рублей 52 копейки с каж-
дого проживающего в квартире.

При переходе на оплату с ква-
дратного метра жилья в том же 
2006 году тариф резко увеличил-
ся — практически в три раза. 
Обещали на собранные деньги 
построить мусороперерабатыва-
ющий завод, ликвидировать не-
санкционированные свалки. И 
что? Прошло время, и с января 
2013 года «мусорный» тариф сно-
ва перешел на оплату с каждого 
проживающего в квартире чело-
века. Только по сравнению с 2005 
годом мы видим увеличение это-
го тарифа больше, чем в десять 
раз. Хотя в среднем тарифы на 
услуги ЖКХ за этот же период 
увеличились в три раза.

Увеличили «мусорный» та-

риф, а что изменилось? К кон-
тейнерам стало сложно подойти 
из-за наледи в зимний период. 
После того, как уйдет мусоровоз, 
все вокруг площадки усеяно те-
ми же бытовыми отходами. Че-
рез восемь месяцев — вдруг, как 
по взмаху волшебной палочки, 
тариф снизился, практически 
на 30 процентов. Если с населе-
ния необоснованно брали день-
ги, значит обязаны были сде-
лать перерасчет и плюсом к это-
му вернуть проценты за поль-
зование денежными средства-
ми. Или, хотя бы из вежливости, 
извиниться. Да и город в то вре-
мя не был готов к мусорной ре-
форме, непонятно, какие данные 
передавались для утверждения 
нормативов накопления быто-
вых отходов.

Уже два года говорят о не-
обходимости наведения поряд-
ка в этих нормативах. Читаю в 
«Российской газете», что комис-
сия Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окружаю-
щей среды ввела норматив на-
копления ТКО на одного жите-
ля многоквартирного дома в год 
по регионам. У нашей соседней 
респуб-лики Башкортостан этот 
норматив накопления составля-

ет 235,6 кг, а в Пермском крае 
267,12 кг. Даже такие города, как 
Москва или Санкт-Петербург — 
имеют нормативы накопления 
мусора ниже, чем у нас.

В газете «Городские вести» от 
2 декабря 2020 года опубликова-
но обращение инициативной 
группы, подписанное Калаш-
никовым, Киневой и Медведе-
вой, к главе городского округа 
Ревда Тейшевой. Речь шла о том, 
что население должно знать, как 
идет мусорная реформа. Но я не 
удивлюсь, если после новых за-
меров накопления вдруг еще 
увеличится норматив накопле-
ния ТКО.

А мимо нас будут проезжать депутаты и улыбаться
О безобразных местах Ревды, которые не видят чиновники

НИКОЛАЙ 
ИСТОКСКИЙ, 

ветеран труда

Могу назвать очень 
много неухоженных, 
даже безобразных 
мест в нашем горо-
де. Но назову пока 
несколько. Их ви-
дит каждый нерав-
нодушный. Не ви-

дят, похоже, только ревдин-
ские депутаты и чиновни-
ки. Те, кто по долгу служ-
бы обязан принимать необ-
ходимые меры. Все это от 
обыкновенного безразли-
чия и безответственности.

Есть у нас в Ревде пере-
улок Солнечный. Он распо-
ложен за лесочком, слева 
по дороге на поселок Юж-
ный. Несколько лет назад 
за первым домом этого пе-

реулка засохших хвойных 
деревьев было пять штук. 
Деревья высотой с пятиэ-
тажный дом. Жильцы об-
ращались куда следует. 
Ноль внимания! В насто-
ящее время «сухих» дере-
вьев не меньше ста. Их 
уничтожает жук-короед. 
Деревья необходимо не-
медленно спиливать и 
увозить. Сучья сжигать, 
пока зима. Иначе короед 
уничтожит все другие ра-
стущие деревья. С улицы 
Интернационалистов пре-
красно видно такие упав-
шие больные деревья. И 
это в черте города! Что 
это? Экологическая безгра-
мотность?

За улицей Биатлонной 
в старой части Ревды лес 
спилен давно. Земля вы-
делена под застройку для 

многодетных семей. Нача-
ла строительства пока не 
видно. Некоторые много-
детные семьи уже не мно-
годетные — одному или 
нескольким исполнилось 
18 лет. У большинства не 
начавших готовить пло-
щадку для строительства 
нет денег даже на раскор-
чевку и планировку. Зато 
выполнен указ президента 
по выделению земельных 
участков. А лес вывезен.

До урочища Каменное и 
дальше на восток и на юг 
лес тоже почти весь спилен. 
Даже в ту сторону ходить не 
хочется, очень неприятная 
картина открывается. 
Особенно осенью. Повсюду 
растет крапива и иван-чай. 
Деревьев, какие росли здесь 
раньше, больше не будет…

Всем знакомый город-
ской автобусный марш-
рут №5. По этому маршру-
ту ездят многие. В основ-
ном, пенсионеры с улицы 
Металлистов, окрестных 
улиц, садоводы, грибни-
ки. На автобусных оста-
новках этого маршрута, 
начина я от проходной 
бывшего РММЗ и до кон-
ца, уже лет десять нет ни 
одной скамейки. Тема ста-
рая. Есть, правда, один ко-
собокий павильон с ды-
рявой крышей. Во время 
дождя и таяния снега вес-
ной на одну из скамеек 
там сверху бежит ручей. 
Под другой скамейкой 
всегда грязная лужа. На 
третью, чтобы присесть, 
надо подставку. Зато этот 
павильон покрасили сни-
зу-доверху — крышу и не-

строганые доски скамеек. 
Но он так и стоит криво. 
Зато покрашен. Интерес-
но, какая «шарага» дела-
ла этот капремонт? Отку-
да у этих работников голо-
ва и руки растут?

Вот и стоят на таких 
автобусных остановках 
пожилые люди, тружени-
ки тыла. Стоим и мы. Ро-
дившиеся в Ревде ветера-
ны труда. А мимо, к при-
меру, проезжает на персо-
нальном автомобиле глав-
ный ревдинский депутат 
— председатель думы Ан-
дрей Васильевич Мокре-
цов. Он что, в упор не ви-
дит этих стоящих пенси-
онеров? Уж ему-то точно 
не придется стоять на та-
ких остановках при сегод-
няшней зарплате и гряду-
щей пенсии.

Через девять месяцев 
состоятся выборы депутатов 
думы городского округа 
Ревда. В газете «Ревдинский 
рабочий» уже проводится 
опрос: кого бы вы выбрали 
депутатом следующего 
созыва? Опять лидируют 
сумзовские депутаты.

Если в нашу думу на-
род опять выберет этих со-
ратников, то мы, «старые» 
пенсионеры вперемешку с 
«новыми», так и будем сто-
ять под дырявой крышей в 
перекосившемся павильо-
не автобусной остановки и 
петь грустную песню: «Бе-
жит ручей, течет ручей, 
и ты ничья, и я ничей». 
А мимо будут проезжать 
депутаты и улыбаться. В 
упор нас не видя.

-
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Если мы вспомним прошлое, 
то тогда были пункты 
по приемке стеклянных 

бутылок, банок. Можно было без 
проблем сдать макулатуру. Взамен 
люди получали деньги. По дворам 
ездили утильщики и собирали 
тряпки, за что дарили детям 
игрушки-свистульки. 
Какую следующую реформу 
придумают наши руководители, 
чтобы полностью «задушить» народ 
поборами?

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

Обещанные снегопады, 
вызванные столкновени-
ем циклона и антициклона, 
пришли на Средний Урал. 
Снегом засыпаны и дворы, и 
дороги. По данным Управле-
ния автодорог Свердловской 
области, снегопад начался 
в западной части около 20 
часов 9 января, а 10 января 
снежный фронт накрыл и 
центральную часть региона, 
снежный покров уже до-
стигает 16 см. Нас ожидают 
еще два дня непрерывных 
снегопадов — до 15 января.

Областные дороги
Управтодор сообщает, что 
на региональных трассах 
продолжают работать 236 
комбинированных дорож-
ных машин, 52 автомоби-
ля с отвалом, 31 автогрей-
дер и 19 тракторов и по-
грузчиков. Для борьбы с го-
лоледом и снежным нака-
том подрядные организа-
ции использовали 4300 ку-
бометров противогололед-
ных материалов.

Ревдинские дороги
Сергей Щелчков, дирек-
тор ООО «Армада» (испол-
няет контракт по зимнему 
содержанию дорог, троту-
аров в Ревде и поселках) 
рассказал:

— О том, справились 
мы или нет, говорить еще 
рано. Работаем. С самого 
утра и до сих пор. Работы, 
конечно, очень много. Жи-
тели, безусловно, звонят, 
жалуются, где-то недосы-
пали, где-то недочистили. 
Мы по возможности стара-
емся все исправлять. Что 
касается проезжей час-
ти — ее мы по прямой ни-
когда не подсыпали, мы 
сыпем только перекрест-
ки, пешеходные переходы, 
подъемы и съезды. Всю 
проезжую часть мы посы-
пать не можем. Но, есте-
ственно, мы ее чистим. О 
том, как мы справились, 
можно будет судить толь-
ко в конце дня, а пока ве-
дутся работы, ведь нужно 
почистить весь город.

Тротуары дорожники 
посыпают только с одной 
(левой или правой) сторо-
ны, оставляя проезд для 
родителей с санками.

Дворы
За дворы по правилам бла-
гоустройства, действую-
щим в Ревде, отвечают 
управляющие компании.

— Снега много, но ситу-
ация с уборкой во дворах 
нормальная, работаем, — 
сообщил директор управ-
ляющей компании «РЭП» 
Андрей Соколов. — За ми-
нувшие выходные дни жа-
лоб от жителей не было. 
Сегодня на уборку терри-
торий от снега наша тех-
ника вышла с семи часов 
утра. Посмотрим, что бу-
дет дальше.

По словам директора 
«Антека» Александра То-
милова, после обильных 
осадков положение с убор-
кой снега напряженное по 
всему городу. В том числе 
во дворах.

— У нас задействова-
на вся техника, чистим и 
убираем, — рассказал То-
милов. — В некоторых ме-
стах не успеваем прибрать 
дворы. Пытаемся найти 
дополнительную техни-
ку. Но она вся пока задей-
ствована на уборке снега 
по городу.

Дорожники напомина-
ют водителям: чтобы не 
попасть в аварию в усло-
виях плохой видимости 
и из-за снежных навалов, 
важно соблюдать правила 
дорожного движения, ско-
ростной режим и выбирать 
стиль вождения, который 
позволит постоянно кон-
тролировать автомобиль.

Дорожная 
безопасность
9 и 10 января в Ревде в 
ГИБДД зарегистрированы 
всего 3 ДТП («железо»). Мел-
ких аварий наверняка было 
больше, но участники обо-
шлись без вызова ГИБДД, 
оформив европротокол. Так-
же в ревдинской ГИБДД со-

Как Ревда 
переживает 
первые 
сильные 
снегопады 
января
И куда звонить, 
если из-за снега 
случилась авария

Фото Натальи Салангиной

общили, что с начала года 
выдано 5 предписаний на 
устранение недостатков до-
рог, составлен один прото-
кол на должностное лицо 
за ненадлежащую очист-
ку дорожного полотна, по 

части 1 статьи 12.34 КоАП 
РФ (несоблюдение требова-
ний по обеспечению безо-
пасности дорожного дви-
жения при строительстве, 
реконструкции, ремонте и 
содержании дорог <…>). За 

это правонарушение преду-
смотрено от 20000 до 30000 
рублей штрафа.

ЖКХ
Что касается коммуналь-

ных неприятностей, вы-
званных обильным сне-
гом, то таковых в Ревде не 
зафиксировано, сообщают 
энергетики. Но на всякий 
случай запишите номер 
ЕДДС: 112.

2 = 3
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При пожаре дома 
на Гусевке погиб 
43-летний мужчина
По словам хозяйки, 

сын жил в саду с сентября

43-летний мужчина, житель 
Екатеринбурга, погиб при по-
жаре садового дома в садовом 
товариществе №7, 9-я улица, 
вечером понедельника, 11 ян-
варя. По словам собственницы 
участка, его матери (тоже ека-
теринбурженки), сын постоянно 
проживал в саду с сентября. Об 
этом сообщили в отделе над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевскому.

По информации дознавателя 
ОНД Александра Колодницко-
го, пожарных вызвали соседи 
по улице в 20.08. Первое под-
разделение пожарных из Рев-
ды прибыло на место (сад на-
ходится в 13 км от города, за 
Гусевкой-1, вправо от дороги) 
через 20 минут после сообще-
ния — в 20.28. К этому момен-
ту весь второй этаж деревян-
ного строения успел сгореть, 
конструкции обрушились, го-
рели стены первого этажа.

Тушили две единицы тех-
ники, восемь человек лично-
го состава. За водой ездили 
на пожарный гидрант в 12 ки-
лометрах, подавали два ство-

ла B (3,5 литра в секунду). В 
20.33 огонь локализован, в 
20.50 открытое горение лик-
видировано, проливка и раз-
бор сгоревших конструкций 
завершены в 22.10 (данные — 
официальный сайт ГУ МЧС 
по Свердловской области).

Тело погибшего спасатели 
обнаружили только при раз-
борке сгоревших конструк-
ций. Хозяйка сообщила, что 
примерно в этом месте в ком-
нате на первом этаже стоял 
диван. 

Площадь пожара — 37 ква-
дратных метров. Остались 
только обгоревшие стены 
первого этажа. У автомобиля 
ВАЗ-2115, стоявшего около до-
ма, оплавлена задняя часть. 

Что привело к пожару, по-
ка неясно. Версии — неосто-
рожное обращение с огнем 
жильца при растопке печи 
(со слов матери, он не курил), 
короткое замыкание — элек-
тропроводки либо электро-
оборудования (электрообогре-
ватель, чайник, телевизор, 
электроплита). Проводится 
дознание. 

ГИБДД ищет опасные горки
Куда сообщить о катушке, с которой можно угодить под колеса, 

чтобы ее убрали

В Ревде идут два традиционных 
профилактических мероприятия 
ГИБДД, направленные на преду-
преждение детского дорожно-
транспортного травматизма, — 
«Горка» (по выявлению горок и ска-
тов, выходящих на проезжую часть) 
и «Рождественские каникулы».

Среди всех участников дорожно-
го движения самые непредсказу-
емые — дети. Госавтоинспекция 
напоминает родителям: вы слу-
жите примером для детей, так 
будьте же хорошим примером по-

ведения на дороге.
Выбирайте безопасные мес-

та для катания на «бубликах» 
и «ледянках», вдали от проез-
жей части.

Объясните своим детям, что 
катание со снежных валов и 
сугробов у дороги может быть 
опасно: ребенок в игре может 
не заметить приближающегося 
автомобиля, водитель которо-
го, даже если и успеет среагиро-
вать, вряд ли сумеет мгновенно 
остановить машину на скольз-
кой дороге.

Провожая ребенка на улицу, 
позаботьтесь о том, чтобы на его 
одежде были световозвращаю-
щие вставки или аксессуары.

Всем жителям просьба сооб-
щать о потенциально опасных 
ледяных горках и склонах, где 
играют дети, в дежурную часть 
МО МВД России «Ревдинский» 
по телефонам: 02, 8(34397)5-15-68, 
8(999)368-02-56 или на единый но-
мер службы спасения: 112. Ин-
формацию сразу же направят 
в дорожную службу и катушку 
ликвидируют.

За новогодние каникулы в Ревде 
задержаны восемь пьяных за рулем
На дорогах области ежедневно дежурили семьсот сотрудников 

ГИБДД. Вот результаты

Все праздники ревдинская ГИБДД 
работала в усиленном режиме, чуть 
не каждый день выходя в рейды со 
скрытым наблюдением и сплош-
ными проверками. По данным об-
ластного Управления ГИБДД, пока 
страна праздновала Новый год и 
Рождество, ежедневно на дорогах 
области несли службу по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения около семисот сотруд-
ников ГИБДД. На особом контроле 
были участки дорог с повышенной 
аварийностью.

Только за первую половину но-
вогодних каникул инспекторы 
задержали 289 пьяных за рулем 
и более трехсот водителей, кото-
рые были лишены водительских 
прав или никогда не получали 
водительского удостоверения. С 
31 декабря 2020 года по 5 января 
2021 года в регионе зарегистриро-
вано 36 ДТП, в результате кото-
рых четыре человека погибли и 
еще 42 получили травмы. В срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года количество погиб-
ших и пострадавших снизилось 
более чем в два раза.

В Ревде, по данным ГИБДД, 
с 1 по 10 января задержаны во-

семь пьяных за рулем (в тот же 
период 2020 года — 10). Из них 
один — повторно (лишен права 
управления за «пьяную езду»), 
а это — уголовная статья, для 
преступника предусмотрено на-
казание вплоть до лишения сво-
боды на срок до двух лет с ли-
шением водительских прав на 
срок до трех лет. 

Еще двое водителей с явны-
ми признаками опьянения отка-
зались от алкотеста и привле-
чены к административной от-
ветственности по ст.12.26 КоАП 
РФ (невыполнение водителем 
требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения на-
казывается так же, как и поло-
жительный результат на алко-
голь у водителя — 30000 рублей 
штрафа и лишение права управ-
ления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух 
лет).

Попались три водителя, ли-
шенные прав (2020 год — 0), и 14 
их вовсе не имевших (2020 год — 
3), но — трезвые. Первым придет-
ся заплатить 30000-ный штраф, 
либо посидеть под арестом до 
пятнадцати суток, либо отрабо-

тать от ста до двухсот часов на 
государство. Вторым грозит от 
5000 до 15000 рублей штрафа.

Од и н в од и т е л ь пер е д а л 
управление лицу, не имеющему 
права управления — ему грозит 
штраф штрафа 30000 рублей. В 
прошлом году таких не было.

И после каникул были горя-
чие дни (чем холоднее на ули-
це, тем горячее) для дорожных 
инспекторов: с 9 по 12 января 
в регионе проводилась очеред-
ная операция «Безопасная до-
рога», направленная, в первую 
очередь, на профилактику ДТП 
по причине выезда на встреч-
ную полосу. Именно на встреч-
ной полосе чаще всего проис-
ходят самые тяжелые аварии, 
в которых гибнут и получают 
травмы люди.

Наряды ГИБДД на трассах 
и в городской черте усилили, в 
том числе «скрытые» — на ма-
шинах без опознавательных зна-
ков. Так, сообщили в ГИБДД Рев-
ды, за первые два дня операции 
пресечено 15 выездов на встреч-
ку в нарушение правил дорож-
ного движения. Естественно, не 
оставили без внимания и другие 
нарушения.

Месть за подругу: 
осуждена жительница 
Ревды, пытавшаяся 
убить знакомого
Мужчина не помог ее подруге, 

и она умерла

К шести с половиной годам 
лишения свободы приговорил 
Ревдинский городской суд 
27-летнюю ревдинку И. за поку-
шение на убийство своего зна-
комого, которого она считала 
виновным в смерти ее подруги.

Как было установлено в за-
ле суда, в сентябре И. распи-
вала спиртные напитки с по-
терпевшим и его другом. По-
терпевший рассказал ей, что 
накануне гулял с ее подругой, 
та упала под мост и не подни-
малась, он, вместо того, чтобы 
вызвать скорую, ушел в мага-
зин за сигаретами, а когда вер-
нулся, обнаружил, что девуш-
ка мертва.

И. поведение приятеля в 
этой ситуации настолько воз-
мутило, что она, как потом 
призналась, решила убить 
его, схватила нож и, «желая 
причинить смерть», нанес-
ла ему удар в грудь слева, в 
область сердца. По счастью, 
ее остановил второй участ-
ник застолья. Таким образом, 
«умысел был не доведен до 
конца по не зависящим от об-
виняемой обстоятельствам» 
(из обвинения).

Раненому вызвали скорую. 
Ранение оказалось тяжелым, 

но — не смертельным, благо-
даря оказанной вовремя ме-
дицинской помощи.

Подсудимая полностью 
признала свою вину. На суде 
потерпевший не настаивал 
на строгом наказании подсу-
димой.

В то же время в качестве смягча-
ющего наказание обстоятельства 
учтены «аморальность и противо-
правность поведения потерпев-
шего, послужившие поводом к 
совершению преступления».

Ранее И. не судима, по 
месту жительства характери-
зуется положительно, в поли-
ции — посредственно, хотя и 
не привлекалась к админи-
стративной ответственности.

Однако преступление тяж-
кое, за убийство предусмо-
трено от шести до 15 лет ли-
шения свободы, и, по мнению 
суда, исправление И. возмож-
но только в условиях реаль-
ной изоляции от общества.

6,5 года она должна провес-
ти в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор, вынесенный 17 
декабря, в законную силу не 
вступил — осужденная обжа-
ловала его.

Фото УГИБДД по Свердловской области

В новогодние каникулы на территории Ревды и Дегтярска зарегистрировано 25 ДТП, в том числе одно — с 
пострадавшими. 6 января на трассе Пермь — Екатеринбург у Ревды столкнулись четыре автомобиля, два 
человека получили травмы. По данным УГИБДД, около 16 часов на 313 километре Lifan выехал на встречную 
полосу — предварительно, 58-летний водитель таким маневром хотел избежать столкновения с едущей впе-
реди машиной. Но там ехала фура, «Лифан» ударом отбросило на попутный Volkswagen, а затем — на Ford. 
Пострадали виновник аварии и 22-летняя пассажирка «Фольксвагена». 
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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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (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 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Рая 

знает» (12+)

06.00 Настроение

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

11.00 Большое кино (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.45 Город новостей

15.00 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.50 «90Pе. Короли шансона» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Спецы» (16+)
22.00 События

22.35 Сорок шестой (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Женщины Лаврентия Берии 

(16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Т/с «Ключ к его сердцу» (12+)

19.00 Т/с «Цыганка» (16+)

23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

09.30 «Седьмой сын» (16+)
11.35 «Мост в Терабитию» (0+)
13.15 «Белоснежка и охотник» (16+)
15.30 «Такси» (18+)
17.05 «Такси 2» (12+)
18.40 «Тристан и Изольда» (12+)
21.00 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
23.05 «Госпожа Бовари» (16+)
01.15 «Быть Астрид Линдгрен» (16+)
03.30 «Вне правил» (18+)
05.35 «Маленький Манхэттен» 

(12+)
07.00 «Тристан и Изольда» (12+)

07.15  «Тарас Бульба» (16+)
09.45  «Кровавая леди Батори» (16+)
11.45  «Ленин. Неизбежность» (16+)
13.45 Т/с «Мосгаз» (16+)

15.35  «Вурдалаки» (12+)
17.05  «Он P Дракон» (6+)
19.05 Т/с «Палач» (16+)

21.05  «Ярослав. Тысячу лет назад» 
(16+)

23.00  «Скиф» (18+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Мой формат» (12+)

15.15 Х/ф «Зять» (12+)
16.00 Поёт Альфия Загидуллина 

(6+)

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+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 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». 8 с. (16+)

02.30 «Импровизация». 9 с. (16+)

03.25 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 «Не факт!» (6+)

08.55 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
10.30 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «След Пираньи» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «След Пираньи» (16+)

14.40 Т/с «Последний бой» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-

нерных войск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№50» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Надежда 

Крупская. Нелюбимая жена 

Ленина» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.25 Х/ф «Сильные духом» (0+)

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 «Запрещено в России» (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 «Коломбиана» (16+)
22.05 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Десперадо 2» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «ЛегавыйP2» (16+)
08.30 Х/ф «Выжить любой ценой» 

(16+)
17.30 «Известия»

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

18.35 Х/ф «Такая работа. Медицин-
ское вмешательство» (16+)

19.25 Т/с «След. Жизнь закрытого 

типа» (16+)

20.00 Т/с «След. Подкидыш» (16+)

20.40 Т/с «След. Семья ждет» (16+)

21.25 Т/с «След. Искупление» (16+)

22.20 Т/с «След. Одна веревка на 

двоих» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаP3. 
Состав крови» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Поперек батьки в 

пекло» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Свадебный 

угар» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Борец за 

справедливость» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту» (16+)

06.50, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.15, 18.25 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.10 «Большой поход. Гора Кон-

жак» (6+)

09.00 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.10 «С Филармонией дома» (0+)

12.00 «Поехали по Уралу. 

Каменск)Уральский». 1, 2 ч. 

(12+)

12.40, 23.00 Х/ф «Вы все меня 
бесите» (16+)

14.10 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)

14.35 Х/ф «Слова» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «События. Экономика» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)

20.30 «События»

21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

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

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 Художественный фильм 
«Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)

11.45 Художественный фильм «Со-
кровище нации» (12+)

14.20 Художественный фильм «Со-
кровище нации. Книга тайн» 
(12+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)

00.50 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

07.05 «Другие Романовы»

07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»

08.20 Легенды мирового кино. Вера 

Холодная

08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»

12.25, 22.15 Т/с «Идиот»

13.15 Линия жизни. Диана Берлин

14.10 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток)шоу

17.35, 02.00 Зальцбургский фе-

стиваль. Анне)Софи Муттер, 

Риккардо Мути и Венский 

филармонический оркестр

18.25 Красивая планета

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива»

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Теодором Курентзисом

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

12.10 «Дакар ) 2021. Итоги» (0+)

12.40, 18.30 Специальный репортаж 

«Биатлон. Live» (12+)

13.00 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на 

Матч! (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров против 

Лоуэна Тайненса. Нонг)О 

Гайангадао против Родлека 

Саенчая (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 

Бразилия» (16+)

17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия ) Корея (0+)

21.15 Х/ф «Несломленный» (18+)
00.10 «Тотальный футбол» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» ) «Милан» (0+)

03.35 Баскетбол. «Автодор» (Сара-

тов) ) ЦСКА (0+)

05.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) ) 

«Боруссия» (Германия) (0+)

07.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 

Мексика» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «КВН Best» (16+)

04.35 Телевизионный сериал «Па-

сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.45 Телевизионный сериал «Се-

мин. Возмездие» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)

01.00 Д/с «Знахарки» (16+)

01.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

02.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)

03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)

00.30 Д/ф «Большой белый танец» 

(12+)

01.40 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

18 /01/21

СТС 20.00
«ТЕЛЕПОРТ» (16+)
Подросток из неблаго-

получного района Дэвид 

Райс считал себя обычным 

парнем, пока однажды он 

не узнал, что может теле-

портироваться с места на 

место. Новые способности 

открыли перед ним весь 

мир. Он может побывать в 

Нью-Йорке и Токио, посе-

тить античные развалины 

в Риме, увидеть «крышу 

мира» с Эвереста, увидеть 

20 рассветов и 20 закатов. 

И все — в один день.

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (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 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Рая 

знает» (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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Док)ток (16+)

23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)

00.30 Гарик Сукачев. То, что во мне 

(18+)

02.25 Давай поженимся! (16+)

03.00 Новости

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

04.30 Телевизионный сериал «Па-

сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 Художественный фильм 
«Ледокол» (12+)

02.05 «Место встречи» (16+)

03.50 Телевизионный сериал «Се-

мин. Возмездие» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

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 «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Простая просьба» (18+)
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 привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

05.45 М/ф

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

09.15 «Ещё одна из рода Болейн» 
(16+)

11.20 «Быть Астрид Линдгрен» (16+)
13.35 «Госпожа Бовари» (16+)
15.40 «Такси 3» (16+)
17.10 «Такси 4» (12+)
18.50 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
21.00 «Белоснежка и охотник» (16+)
23.10 «Братья Гримм» (12+)
01.25 «Красавица и чудовище» (16+)

05.30  «Снежная Королева» (6+)
07.15  «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
09.25  «Тайна печати дракона» (6+)
11.45  «Он P Дракон» (6+)
13.35 Т/с «Палач» (16+)

15.35  «Свадьба по обмену» (16+)
17.15  «Война полов» (16+)
19.00 Т/с «Палач» (16+)

21.00  «All inclusive, или Всё включе-
но!» (16+)

22.45  «Всё включено 2» (12+)
00.35  «Одноклассницы» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 «90Pе. Граждане барыги!» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Спецы» (16+)
22.00 События

22.35 Осторожно, мошенники! 

Шопинг (16+)

23.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 

с Кобзоном» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. Юрий Никулин 

(16+)

01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 

с Кобзоном» (16+)

06.35 Лето господне. 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»

08.25 Легенды мирового кино.

09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»

12.20, 22.15 Т/с «Идиот»

13.15 Х/ф «Апостол Павел»
14.15 75 лет со дня рождения Евге-

ния Колобова. Острова

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Теодором Курентзисом

17.35, 01.55 Зальцбургский фести-

валь. Эндрю Манце, оркестр 

«Камерата Зальцбург» и Заль-

цбургский Баховский хор

18.30 Цвет времени. Густав Климт»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

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 Телесериал «Миша портит 

всё» (16+)

09.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Телекинез» (16+)

12.05 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Дивергент» (12+)

22.50 Художественный фильм «Три 
Икс» (16+)

01.10 «Русские не смеются» (16+)

02.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

03.25 Телесериал «Улётный экипаж» 

(12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.40 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Парламентское время» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.20 «События. Экономика» (16+)

07.30, 14.35 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)

11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 1, 2 с. (12+)

12.40, 23.20 Х/ф «Вы все меня 
бесите» (16+)

16.10 «О личном и наличном» (12+)

16.30 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)

17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 

«СКА» (С)Петербург). 

21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

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

бытия» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Артуро Гатти против Карлоса 

Балдомира (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 

Кристианы «Сайборг» Жусти-

но (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 

Израиль» (16+)

17.30, 05.35 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

18.30 «Все на хоккей!» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ) «Локомотив» 

(Ярославль) (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ) «Спар-

так» (Москва) (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» ) «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

03.35 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперлига 

Париматч». Женщины. «Дина-

мо» (Москва) ) «Локомотив» 

(Калининградская область) 

(0+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Пятницкий» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Выжить любой ценой» 
(16+)

17.30 «Известия»

17.45 Х/ф «Такая работа. Семейные 
ценности» (16+)

18.35 Х/ф «Такая работа. Любовь P 
смертельная болезнь» (16+)

19.25 Т/с «След. Ангел во плоти» 

(16+)

20.05 Т/с «След. Вечные ценности» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Сестрица Аленуш-

ка» (16+)

21.30 Т/с «След. Диванный воин» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Очень деликатная 

женщина» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаP3. 
Слово полицейского» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Изоляция с шоком» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. В объятиях 

Морфея» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «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 «Я P четвертый» (12+)
22.05 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Колония» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Импровизация. 

Дайджесты)2021» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация». 10 с. (16+)

02.00 «Импровизация». 11 с. (16+)

03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виталий Коротков. Тайны 

послевоенного Берлина» (16+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СОБР» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СОБР» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-

нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

01.20 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
02.40 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» (12+)

05.00, 04.05 «От сердца ) к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро)концерт (0+)

11.30, 01.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00, 18.00 Д/ф «Жизнь со львами» 

(6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Дорога без опасности» (12+)

15.15 Х/ф «Зять» (12+)
16.00 Концерт

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ) «Динамо» 

(Рига) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Семь дней+» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.30 Т/с «Цыганка» (16+)

19.00 Т/с «Цыганка» (16+)

23.30 Телесериал «Подкидыши» 

(16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

СТС 21.00
«ДИВЕРГЕНТ»
В антиутопическом Чика-

го будущего существует 

общество, члены которого 

придумали способ избегать 

конфликтов и поддерживать 

вокруг незыблемый поря-

док. Каждый человек по 

достижении 16 лет должен 

определить, к чему лежит 

его душа, и в зависимо-

сти от своих личностных 

качеств присоединиться к 

одной из пяти фракций — 

Искренность, Бесстрашие, 

Эрудиция, Дружелюбие или 

Отречение.

19 /01/21 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.30 Т/с «Цыганка» (16+)

19.00 Т/с «Цыганка» (16+)

23.35 Телесериал «Подкидыши» 

(16+)

01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.25 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 «90Pе. В шумном зале рестора-

на» (16+)

17.50 События

18.20 Х/ф «Спецы» (16+)
22.00 События

22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)

01.35 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)

02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

08.45 «Белоснежка и охотник» (16+)
11.10 «Братья Гримм» (12+)
13.20 «Красавица и чудовище» (16+)
15.20 «Повелитель стихий» (0+)
17.10 «Белоснежка и охотник» (16+)
19.25 «Пингвины Мадагаскара» (6+)
21.00 «Мост в Терабитию» (0+)
22.45 «Капитан Крюк» (12+)
01.15 «Питер Пэн» (0+)
03.30 «Давайте потанцуем» (12+)

05.30  «All inclusive, или Всё включе-
но!» (16+)

07.10  «Всё включено 2» (12+)
09.00  «Война полов» (16+)
10.35  «Одноклассницы» (16+)
13.15 Т/с «Палач» (16+)

15.15  «Коллектор» (16+)
16.35  «Тарас Бульба» (16+)
19.00 Т/с «Палач» (16+)

21.05  «Матильда» (16+)
23.10  «Благословите женщину» 

(12+)
01.35  «День до» (18+)
03.20  «Ленин. Неизбежность» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+)

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 «Жизнь со львами» 

(6+)

14.50 «Народ мой..» (12+)

15.15 Х/ф «Зять» (12+)
16.05 Концерт «Вечерние игры» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Черное озеро. Экипаж смер-

ти» (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 «Новое Утро» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 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+)

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+)

01.00 «Импровизация». 12 с. (16+)

02.00 «Импровизация». 15 с. (16+)

03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 Специальный репортаж (12+)

08.35 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Феликс Дзержинский. 

Слово чекиста» (16+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СОБР» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СОБР» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-

нерных войск» (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 «Инспектор ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «Незнакомый наследник» 

(0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Багровая мята» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

05.00 «Известия»

05.30 Х/ф «Пятницкий» (16+)
13.40 Х/ф «ЛегавыйP2» (16+)
17.30 «Известия»

17.45 Х/ф «Такая работа. Дорога к 
«Райским берегам» (16+)

18.40 Х/ф «Такая работа. Человек 
без лица» (16+)

19.25 Т/с «След. Кошмар по наслед-

ству» (16+)

20.20 Т/с «След. Ночной свидетель» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Переходящий 

вымпел» (16+)

22.20 Т/с «След. Синие птицы» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаP3. 
Последний сон» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Смертельная удача» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Удар в голо-

ву» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Дым» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Соперники» 

(16+)

02.55 Т/с «Детективы. Палки в 

колеса» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.10 «Большой поход. Река Серга» 

(6+)

09.00 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 3, 4 с. (12+)

12.40, 23.00 Х/ф «Вы все меня 
бесите» (16+)

14.35 Телепроект ОТВ «Уральский 

добровольческий» (12+)

15.25 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)

16.10 «Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов» (12+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

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

бытия» (16+)

22.30, 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 Телесериал «Миша портит 

всё» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Т/с «Ивановы)Ивановы» 

(16+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Инсургент» (12+)

22.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» (16+)

00.15 «Русские не смеются» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Дракула Брэма Стокера» 
(18+)

03.25 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.40 М/ф «Железные друзья» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

12.00 КАНАЛ НАЧИНАЕТ 
ВЕЩАНИЕ С 12.00

12.20, 22.15 Т/с «Идиот»

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Искусственный отбор

14.15 К 100)летию со дня рождения 

Валентина Ежова. Острова

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Всеволод Иванов «Тайное 

тайных» в программе «Би-

блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 01.45 Зальцбургский фести-

валь. Соня Йончева и Cappella 

Mediterranea

18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война 

престолов»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

21.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 02.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Тэвориса Клауда (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)

13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Яросла-

ва Амосова (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 

США» (16+)

18.30 Специальный репортаж «ЦСКА 

) «Спартак». Live» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» ) «Аталанта» (0+)

21.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» ) «Бавария» (0+)

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. УНИКС (Россия) ) 

«Гран Канария» (Испания) (0+)

05.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда» (12+)

06.35 «Моя история» (12+)

07.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 

Израиль» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «Улетное видео» (16+)

04.35 Телевизионный сериал «Па-

сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
02.05 «Место встречи» (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+)

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 «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.15 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 «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (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 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Рая 

знает» (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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Док)ток (16+)

23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)

00.30 Воины бездорожья (12+)

01.25 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

20 /01/21Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 21.00 
«МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ» (0+)
Надежды ученика пятого 

класса Джесса Аарона стать 

самым быстрым бегуном 

в классе разбились после 

того, как новичок Лесли 

Берк одержала победу в 

соревнованиях. Основа-

ний для враждебности по 

отношению друг к друг у 

Джесса и Лесли более чем 

достаточно, и тем не менее 

между ними завязывается 

дружба. Как тут не под-

ружиться, если приходится 

быть королем и королевой.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.35 Телевизионный сериал «Па-

сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 Художественный фильм 
«Собибор» (12+)

02.00 «Место встречи» (16+)

03.45 Телевизионный сериал «Се-

мин. Возмездие» (16+)

21 /01/21 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 01.20
«ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» (18+)
Знаменитый психолог 

Аллан Паскаль пытается 

раскрыть тайны, которые 

хранит сознание девятилет-

него Луи Дракса, впавшего 

в кому после несчастного 

случая. Влюбленный в мать 

мальчика доктор подозре-

вает в случившемся отца. 

Но чем глубже он погружа-

ется в подсознание ребенка, 

тем сильнее размываются 

границы между мистикой и 

реальностью.

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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)

00.30 Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад (12+)

01.30 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (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 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Рая 

знает» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

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+)

18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

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 «Властители» (16+)

03.15 «Властители» (16+)

04.00 «Властители» (16+)

04.45 «Властители» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «Улетное видео» (16+)

08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 
02.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Липинец против Кастио 

Клейтона (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

14.45 AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Давида Хача-

тряна. Максим Буторин против 

Артура Пронина (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 

Таиланд» (16+)

17.30 «Большой хоккей» (12+)

18.00, 03.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-

щины (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) ) «Локомотив» 

(Ярославль) (0+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) ) 

«Химки» (Россия) (0+)

05.05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) ) 

«Анадолу Эфес» (Турция) (0+)

07.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 

США» (16+)

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.20 «События. Экономика» (16+)

07.30, 14.35 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)

11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 5, 6 с. (12+)

12.40, 23.20 Х/ф «Вы все меня 
бесите» (16+)

16.10 «Парламентское время» (16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

) «Северсталь» (Череповец). 

Прямая трансляция. В пере-

рывах ) «События»

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

бытия» (16+)

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. 

СмехBook» (16+)

10.20 Художественный фильм «Три 
Икс» (16+)

12.40 Т/с «Ивановы)Ивановы» (12+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)

20.00 Художественный фильм «Ди-
вергент. За стеной» (12+)

22.20 Художественный фильм «Три 
Икса. Мировое господство» 
(16+)

00.20 «Русские не смеются» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Девятая жизнь Луи Дракса» 
(18+)

03.10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»

08.30 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо

08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век.

12.25, 22.15 Т/с «Идиот»

13.20 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

14.05 Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь ) Россия! Веду-

щий Пьер)Кристиан Броше. 

«Тайны Дьякова городища»

15.45 «2 Верник 2»

17.40, 02.00 Зальцбургский фести-

валь. Андраш Шифф

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Лютики)цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»

21.35 80 лет Пласидо Доминго. 

«Энигма»

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Ты P мне, я P тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-

стье» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 «90Pе. Безработные звёзды» 

(16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Спецы» (16+)
22.00 События

22.35 10 самых... Война со свекро-

вью (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис (16+)

01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» (16+)

09.10 «Капитан Крюк» (12+)
12.05 «Питер Пэн» (0+)
14.05 «Свадебный Переполох» (16+)
15.55 «Давайте потанцуем» (12+)
17.50 «Мост в Терабитию» (0+)
19.35 «Спайдервик» (12+)
21.20 «Седьмой сын» (16+)
23.05 «Последний охотник на ведьм» 

(16+)
01.00 «Соломон Кейн» (18+)
02.45 «Чего хотят женщины» (16+)
05.15 «Спайдервик» (12+)

05.30  «Спарта» (16+)
06.55  «Матильда» (16+)
08.55  «Тарас Бульба» (16+)
11.20  «Благословите женщину» 

(12+)
13.30 Т/с «Палач» (16+)

14.25 Т/с «Палач» (16+)

15.25  «Ярослав. Тысячу лет назад» 
(16+)

17.15  «Домовой» (16+)
19.10 Т/с «Палач» (16+)

20.10 Т/с «Палач» (16+)

21.10  «Лёгок на помине» (12+)

05.25 Х/ф «Пятницкий» (16+)
13.40 Х/ф «ЛегавыйP2» (16+)
17.30 «Известия»

17.45 Х/ф «Такая работа. Сложные 
отношения» (16+)

18.40 Х/ф «Такая работа. Gaudeamus 
igitur» (16+)

19.25 Т/с «След. Взрыв морга» (16+)

20.25 Т/с «След. Шаткое равнове-

сие» (16+)

21.25 Т/с «След. Занимательная 

нумизматика» (16+)

22.20 Т/с «След. Лучшая версия 

себя» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаP3. 
Двое на качелях» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Кабыздох» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Всё просто» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Любовь здесь 

больше не живет» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Злая ведьма» 

(16+)

03.00 Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)

03.25 «Известия»

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Команда» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 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+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Пятилетие «STAND UP» (16+)

00.00 «ХБ» (kat16+) (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация». 16 с. (16+)

02.00 «Импровизация». 17 с. (16+)

03.00 «THT)Club» (16+)

03.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.30 Специальный репортаж (12+)

08.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-

нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

05.00 «Головоломка» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Соотечественники»(12+)

11.30 « Точка опоры» (16+)

12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «Жизнь со львами» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 М/ф

15.15 Х/ф «Ворота» (12+)
16.10 Концерт

18.00 «Путник» (6+)

18.30 Новости Татарстана (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ) «Локомотив» 

(Ярославль) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

00.50 «Соотечественники» (12+)

01.15 «Семь дней+» (12+)

01.40 «Точка опоры» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «Цыганка» (16+)

19.00 Т/с «Цыганка» (16+)

23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04.30 Телевизионный сериал «Па-

сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.20 Программа «Своя правда» 

(16+)

01.15 Телевизионный сериал «Се-

мин. Возмездие» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 01.10 
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
Инженер Бен отправляется 

в необычное путешествие. 

В ходе своей поездки он 

встречает семерых незна-

комцев, включая смертель-

но больную Эмили, которая 

называет себя девушкой с 

подбитыми крыльями. Бен 

неожиданно влюбляется в 

нее, что сильно усложняет 

его первоначальный план. 

Сможет ли он разгадать 

послание судьбы?

22 /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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Художественный фильм 
«Красотка в ударе» (12+)

23.25 Художественный фильм «Анна 
и король» (0+)

01.55 Художественный фильм «Река 
не течет вспять» (12+)

03.20 Модный приговор (6+)

04.10 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

04.50 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 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 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)

01.45 XIX Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Золотой Орёл». Прямая 

трансляция

04.05 Телевизионный сериал «Рая 

знает» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

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 «Пассажир» (16+)
21.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки» (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 привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против 

Мэнни Пакьяо (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)

13.00, 05.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)

13.30 Специальный репортаж «Да-

кар ) 2021. Live» (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 

Жустино против Арлин Блен-

коув (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 

Индия» (16+)

17.05, 03.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-

чины (0+)

19.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Дмитрий 

Минаков против Армена 

Петросяна (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) ) 

«Фенербахче» (Турция) (0+)

00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) ) 

«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.15 «Большой поход. Река Каква» 

(6+)

09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 7, 8 с. (12+)

12.40, 23.00 Х/ф «Вы все меня 
бесите» (16+)

14.35 «Парламентское время» (16+)

15.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

15.40 Д/ф «Танцы народов» (12+)

16.10 «Национальное измерение» 

(16+)

16.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.15 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 
«Семь жизней» (16+)

11.25 Художественный фильм «Три 
Икса 2. Новый уровень» (16+)

13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)

15.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Самый лучший день» (16+)

23.10 Художественный фильм «Ну, 
здравствуй, Оксана Соколо-
ва!» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Семь жизней» (16+)

03.15 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 М/ф «Муха)Цокотуха» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

07.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов»

08.25 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков

08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
12.30 Цвет времени. Клод Моне

12.40, 22.00 Т/с «Идиот»

13.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»

14.15 Больше, чем любовь. Михаил 

Ромм и Елена Кузьмина

15.05 Письма из провинции. Майкоп 

(Республика Адыгея)

15.35 «Энигма. Пласидо Доминго»

16.15 Х/ф «Стоянка поезда P две 
минуты»

17.25 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 

Баренбойм и Оркестр 

Западно)Восточный Диван

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи»

21.00 Линия жизни. Владимир Качан

22.55 «2 Верник 2»

00.00 Х/ф «Закат» (16+)

04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-

стье» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)

12.25 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)

17.50 События

18.20 Х/ф «Спецы» (16+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)

09.10 «Последний охотник на ведьм» 
(16+)

11.20 «Спайдервик» (12+)
13.00 «Пингвины Мадагаскара» (6+)
14.35 «Чего хотят женщины» (16+)
16.55 «Быть Астрид Линдгрен» (16+)
19.10 «Седьмой сын» (16+)
21.00 «Ван Хельсинг» (12+)
23.20 «История одного вампира» 

(16+)
01.20 «Дракула» (18+)
02.55 «Госпожа Бовари» (16+)

06.45 М/ф «Волки и овцы» (6+)

08.20  «Zолушка» (16+)
10.00  «Лёгок на помине» (12+)
11.25  «Домовой» (16+)
13.20 Т/с «Палач» (16+)

15.15  «Он P Дракон» (6+)
17.10  «Пассажирка» (16+)
19.00 Т/с «Палач» (16+)

20.55  «Ленин. Неизбежность» (16+)
23.00  «Саранча» (18+)
01.10  «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)

05.25 Х/ф «Пятницкий» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ЛегавыйP2» (16+)
17.10 Х/ф «Такая работа. Час рас-

платы» (16+)
18.05 Х/ф «Такая работа. Капитан, 

улыбнитесь» (16+)
18.55 Т/с «След. Конец юности» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Бедняков не убива-

ют» (16+)

20.30 Т/с «След. Капкан» (16+)

21.20 Т/с «След. Девушка с юга» 

(16+)

22.10 Т/с «След. Коммунальное 

чтиво» (16+)

23.00 Т/с «След. Очень деликатная 

женщина» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Одна веревка на 

двоих» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. У синей реки» 

(16+)

02.35 Т/с «Детективы. Железное 

колечко» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Не учите меня жить!» (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 «Послезавтра» (12+)
22.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
00.40 Х/ф «Открытое море. Новые 

жертвы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 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 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация». 18 с. (16+)

02.25 «Импровизация». 19 с. (16+)

03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

04.00 Х/ф «Незнакомый наследник» 
(0+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

12.45 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

13.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 «Кремль 9. Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)

19.20 «Легендарные матчи. Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 

первая» (12+)

22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Небесная жизнь» (12+)

03.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

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, 21.00 «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, 01.50 Х/ф «Ворота» (12+)
16.00 Концерт

18.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «КВН РТ)2021» (12+)

23.30 Х/ф «Наши соседи» (16+)
01.00 «Соотечественники» (12+)

01.25 «Черное озеро» Последний 

рейд (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 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 «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Художественный фильм «За-

бытая женщина» (12+)
02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.40 «Давай разведемся!» (16+)
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МАТЧ ТВ!

04.35 Х/ф «Любить поPрусски» (12+)
06.00 Х/ф «Любить поPрусски 2» 

(12+)
08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

23.30 «Международная пилорама» 

(18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

02.00 Телевизионный сериал «Се-

мин. Возмездие» (16+)

06.00 «Каламбур» (16+)

06.50 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Клондайк» (0+)

02.45 «Каламбур» (16+)

03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15 М/ф

10.30 Телесериал «Следствие по 

телу» (16+)

11.30 Телесериал «Следствие по 

телу» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Багровые реки» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Средь бела дня» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Пассажир» (16+)

19.00 Художественный фильм «Я, 
Алекс Кросс» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Смертельная гонка» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Империя волков» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Саботаж» (18+)

03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Джентльмены удачи. Все от-

тенки Серого (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

14.05 К 100)летию Арно Бабаджа-

няна. «И неба было мало, и 

земли..» (12+)

15.00 Вечер музыки Арно Бабаджа-

няна (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

18.05 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Художественный фильм 
«После свадьбы» (12+)

01.00 Обезьяньи проделки (12+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

04.05 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

07.10 Православная энциклопедия 

(6+)

07.40 Х/ф «Железная маска» (16+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Приговор. Валентин Ковалёв 

(16+)

00.50 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)

01.30 Сорок шестой (16+)

01.55 Линия защиты (16+)

02.25 «90Pе. Короли шансона» (16+)

03.05 «90Pе. Граждане барыги!» 

(16+)

03.45 «90Pе. В шумном зале рестора-

на» (16+)

07.55  «Ленин. Неизбежность» (16+)
09.50  «Матильда» (16+)
12.00  «Пассажирка» (16+)
13.45  «Война полов» (16+)
15.25  «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)
17.05  «Всё включено 2» (12+)
19.00  «Пятница» (16+)
20.35  «Срочно выйду замуж» (16+)
22.35  «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
00.05  «Благословите женщину» 

(12+)

06.00, 04.35 «Парламентское время» 

(16+)

07.00, 10.40, 11.05, 14.20, 16.05, 
16.55, 19.15, 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+)
10.45, 15.55 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

12.50, 00.05 Х/ф «День выборов 
поPфранцузски» (16+)

14.25 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
16.10 «Сесиль в стране чудес. Во-

логда» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)

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+)

10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

19.00 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.30 Всеволод Иванов «Тайное 

тайных» в программе «Би-

блейский сюжет»

07.05 М/ф «Тигренок на подсолну-

хе». «Не любо ) не слушай». 

«Архангельские новеллы». 

«Волшебное кольцо»

08.00 Х/ф «Стоянка поезда P две 
минуты»

09.15 Д/с «Неизвестная»

09.45 Х/ф «Под северным сиянием»
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира

17.50 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы

18.30 Концерт «Баллада о Вы-

соцком»

20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»

22.00 «Агора». Ток)шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монре-

альском джазовом фестивале

01.35 Д/ф «Серенгети»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Крылья, ноги и 

хвосты»

08.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 

Джо Джойса (16+)

09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 
00.10, 03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 М/ф «Первый автограф» (0+)

11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины (0+)

15.20 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 42 км (0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс)старт. Женщины (0+)

18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» ) «Аталанта» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» ) «Марсель» (0+)

04.00 Шорт)трек. Чемпионат Европы 

(0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

07.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 

Индия» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

08.35 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
11.05 Т/с «Три сестры» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

21.55 Х/Ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
(16+)

23.55 Т/с «Три сестры» (16+)

03.25 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
05.20 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

06.10 Развлекательная программа 

«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 «Жизнь со львами» (6+)

12.00, 02.50 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Т/ф «Шесть невест и один 

жених» (12+)

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 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ)шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.50 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-

тинна» (12+)

03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 
(18+)

02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.45 «Импровизация». 20 с. (16+)

03.35 «Импровизация». 21 с. (16+)

04.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.25 Х/ф «Король Дроздобород» 

(0+)
08.10 Х/ф «Король Дроздобород» 

(0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)

10.15 Д/с «Загадки века. Странная 

смерть президента США 

Рузвельта» (12+)

11.05 «Улика из прошлого. Смерть 

легенды. Неизвестные факты» 

(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз)контроль» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
19.20 «Легендарные матчи. Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 

вторая» (12+)

22.55 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

04.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

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

14.15 Т/с «След. Отцовское чувство» 

(16+)

15.00 Т/с «След. Непутевый обход-

чик» (16+)

15.55 Т/с «След. Кровавая игра» 

(16+)

16.40 Т/с «След. Юбилей» (16+)

17.30 Т/с «След. Высота» (16+)

18.20 Т/с «След. Чужие деньги» 

(16+)

19.05 Т/с «След. С добрым утром, 

любимая» (16+)

19.55 Т/с «След. Перстень Борджиа» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Операция «Папина 

дочка» (16+)

21.35 Т/с «След. Гастролеры» (16+)

22.20 Т/с «След. Жертвоприноше-

ние» (16+)

23.10 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «СвоиP3. Шибари» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

02.20 Х/ф «Горец» (16+)
04.05 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.35 Х/ф «КаратэPпацан» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.15 Д/п «Как выбраться из долгов 

и начать зарабатывать?» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Как тебе такое? Русские на-

родные методы» (16+)

17.20 Художественныф фильм «Гео-
шторм» (16+)

19.25 Художественныф фильм 
«Дэдпул 2» (18+)

21.45 Художественныф фильм «На 
крючке» (16+)

00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

01.55 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

СТС 21.00
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+)
Великую стену воздвигли, 

чтобы оградить Поднебес-

ную от любых угроз, но с та-

ким врагом не сталкивались 

даже самые отважные ее 

защитники. Если вторжение 

не остановить — мир будет 

уничтожен.

08.45 «Дракула» (18+)
10.30 «История одного вампира» 

(16+)
12.30 «Последний охотник на ведьм» 

(16+)
14.20 «Ван Хельсинг» (12+)
16.40 «Госпожа Бовари» (16+)
18.45 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
21.00 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
23.30 «Умница Уилл Хантинг» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Телевизионный сериал «Входя 

в дом, оглянись» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 
(12+)

01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

23 /01/21 Оградите детей от просмотра ТВ.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /01/21Просто выключи телевизор.

06.00 «Каламбур» (16+)

06.50 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Клондайк» (0+)

02.40 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.10 Х/ф «Любить поPрусски 3. 
Губернатор» (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+)

11.55 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

00.50 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

01.20 Телевизионный сериал «Се-

мин. Возмездие» (16+)

06.00 М/ф

10.15 «Новый день»

10.45 Телесериал «Следствие по 

телу» (16+)

11.45 Телесериал «Следствие по 

телу» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Багровые реки» (16+)

14.45 Художественный фильм «Я, 
Алекс Кросс» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Смертельная гонка» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Секретный агент» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Смертный приговор» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Багровые реки» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Империя волков» (16+)

03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.45 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Телевизионный сериал «Входя 

в дом, оглянись» (12+)

18.00 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/Ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

03.20 Х/ф «Только ты» (12+)

05.00 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Личные обстоятельства» 
(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.10 Ледниковый период (0+)

17.25 Я почти знаменит (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

21.50 Концерт

23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

00.00 Х/ф «Обыкновенный фашизм» 
(16+)

02.20 Модный приговор (6+)

03.10 Давай поженимся! (16+)

03.50 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.00 Фактор жизни (12+)

07.35 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

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

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта. 

Мать)кукушка (12+)

16.00 Прощание. Михаил Козаков 

(16+)

16.55 Женщины Игоря Старыгина 

(16+)

17.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)
00.20 События

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

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)

05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

08.40 «Красавица и чудовище» (16+)
10.35 «Умница Уилл Хантинг» (16+)
12.55 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
15.25 «Братья Гримм» (12+)
17.30 «Области тьмы» (16+)
19.20 «Фантом» (18+)
21.00 «Морской бой» (12+)
23.25 «Монстро» (16+)
00.50 «Монстры» (18+)
02.30 «Капитан Крюк» (12+)
05.00 «Питер Пэн» (0+)

07.00  «Zолушка» (16+)
08.35  «Лёгок на помине» (12+)
10.00  «Срочно выйду замуж» (16+)
12.00  «Матильда» (16+)
14.05  «Благословите женщину» 

(12+)
16.15  «Территория» (12+)
19.05  «Землетрясение» (16+)
21.00  «Непрощённый» (16+)
23.00  «Майор» (18+)
00.50  «Zолушка» (16+)
02.25  «Домовой» (16+)

01.35 Х/ф «Открытые окна» (18+)
03.10 «МузЕвропа» (12+)

03.50 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)

06.00, 22.10 Итоги недели

06.50, 08.10, 10.35, 16.35, 18.10 «По-

года на «ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.15 «Сесиль в стране чудес. Во-

логда» (12+)

09.00 Х/ф «Я родом из детства» 
(12+)

10.40 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
18.10 «Погода на «ОТВ)РАМБЛЕР» 

(6+)

18.15 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
20.05 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
23.00 «Четвертая власть» (16+)

23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

00.20 Х/ф «Жмот» (16+)
01.45 Х/ф «День выборов 

поPфранцузски» (16+)
03.15 Х/ф «Открытые окна» (18+)
04.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

08.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

09.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

09.45 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

11.40 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

13.40 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

21.00 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Возвращение 
короля» (12+)

01.00 Художественный фильм «Чудо 
на Гудзоне» (16+)

02.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна»

11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

12.15 «Другие Романовы». «Легенда 

об Анастасии»

12.45 Д/ф «Серенгети»

13.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Михаил 

Салтыков)Щедрин. «Господа 

Головлёвы»

14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (12+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло»

16.15 «Пешком...». Москва Вахтан-

гова

16.45 «Романтика романса». В кругу 

друзей

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

21.45 К 80)летию Пласидо Доминго. 

«Пласидо Доминго и друзья». 

Гала) концерт в театре 

Ковент)Гарден. 1996 г.

23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)

08.00 AMC Fight Nights WINTER CUP. 

Вячеслав Василевский против 

Богдана Гуськова (16+)

11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)

11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.30 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)

14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

17.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (16+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс)старт. Мужчины (0+)

20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» ) «Сассуоло» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» ) «Валенсия» (0+)

04.00 Шорт)трек. Чемпионат Европы 

(0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Нулевой цикл» (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Дорога, ведущая к счастью» 
(16+)

11.15 Художественный фильм «За-
бытая женщина» (12+)

15.05 Художественный фильм «На-
ступит рассвет» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Снайперша» (16+)

02.00 Художественный фильм «Три 
сестры» (16+)

05.05 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

05.50 «Асхат Хисмет собирает 

друзей» (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.15 «Капелька)шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 Концерт

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.30, 01.25 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.00 «КВН РТ) 2021 г. «(12+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Семь дней+» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Принцесса де Монпасье» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

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 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 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 «Люди Икс» (16+)
02.00 «Импровизация». 22 с. (16+)

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.25 «Импровизация». 23 с. (16+)

04.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

07.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№48» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

СМЕРШ против Абвера. 

Рижская операция капитана 

Поспелова» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.20 «Легендарные матчи. Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 

третья» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток)шоу (12+)

23.45 Х/ф «Интервенция» (16+)
01.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
02.55 Х/ф «713Pй просит посадку» 

(0+)
04.10 Х/ф «Она вас любит» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Турнир по смешанным еди-

ноборствам UFC 257. Дастин 

Порье vs Конор Макгрегор 

(16+)

07.30 Художественныф фильм 
«Багровая мята» (18+)

09.15 Художественныф фильм 
«Коломбиана» (16+)

11.15 Художественныф фильм 
«Команда» (16+)

13.40 Художественныф фильм 
«Лысый нянька» (0+)

15.35 Художественныф фильм «На 
крючке» (16+)

18.00 Художественныф фильм 
«Джек Ричер» (16+)

20.35 Художественныф фильм 
«Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (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» (16+)
08.20 Т/с «Аз воздам» (16+)

12.05 Х/ф «Условный ментP2. По-
хищение» (16+)

13.00 Х/ф «Условный ментP2. 
Welcome» (16+)

13.55 Х/ф «Условный ментP2. Бере-
гись автомобиля» (16+)

14.45 Х/ф «Условный ментP2. Экс-
тремальный спорт» (16+)

15.45 Х/ф «Условный ментP2. Кайф 
на дом» (16+)

16.40 Х/ф «Условный ментP2. Богиня 
правосудия» (16+)

17.35 Х/ф «Условный ментP2. Сны и 
грезы» (16+)

18.30 Х/ф «Условный ментP2. По-
следний путь» (16+)

23.05 Т/с «Аз воздам» (16+)

00.05 Т/с «Аз воздам» (16+)

01.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

02.35 Х/ф «Пятницкий. Глава четвер-
тая. Наша работа» (16+)

03.20 Х/ф «Пятницкий. Глава четвер-
тая. Не удел» (16+)

04.00 Х/ф «Пятницкий. Глава четвер-
тая. Тайная связь» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ3 23.15 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)
В престижном колледже в 

Альпах совершено зверское 

убийство, которое рассле-

дует опытный комиссар 

полиции Пьер Ньеманс. 

Тем временем в другом 

местечке происходит еще 

одно, весьма странное пре-

ступление — кто-то раска-

пывает и оскверняет могилу 

десятилетней девочки.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Нувориш. Артистизм. Блоха. Окраска. Рога. Артист. Икар. Партком. Гагат. Оскал. Вилла. Онагр. Поднос. Абака. Тир. Наив. Чадра. Брамс. Рубаи. Арес. Луара. Лог. Лиана. Дюна. Нот. Масса. Текст. Пауза. Рюрик. 

Чал. Олень. Годар. Нога. Араб. Бомба. Фасон. Оазис. Плаке. Такт. Арест. Аракс. Недуг. Ватикан. Разрез. Анилин. Виги. Лыжи. Плавни. Акопян. Псалом. Ананас. Залп. Дока. По вертикали: Империал. Пропан. Адепт. Полок. Лаос. Учеба. Павиан. Харон. Амон. Сазан. Балка. Угар. 

Сони. Гана. Альт. Астана. Такса. Инин. Орли. Орешки. Сплав. Алан. Икота. Ботаника. Рвач. Нос. Критика. Окно. Клад. Мате. Вяз. Раскол. Длина. Мата. Фигу. Ирак. Грипп. Горб. Тюрбан. Раунд. Юнона. Разлад. Гагара. Юнкер. Досье. Рыло. Зигзаг. Меринос. Имаго. Стежок. Трасса. 

Аттик. Ранет. Зима. 

Афоризмы  от Шарова
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Ревдинка создает уникальные броши. 
Их покупают даже в Бразилии!
27-летняя Екатерина Дрягина продает самодельные украшения, на которых 
изображены… питомцы
ДАРЬЯ АРХИПОВА
Фото ТАТЬЯНЫ ЗАМЯТИНОЙ

Екатерине Дрягиной 27 лет, она ро-
дилась и выросла в Ревде. Окончив 
девятый класс, вместе с семьей 
перебралась в Екатеринбург, где 
окончила университет и стала 
ветеринаром. Именно профессия, 
похоже, поспособствовала тому, 
что животные затем стали главны-
ми «героями» ее хобби. Екатерина 
мастерит необычные броши, кото-
рые пользуются спросом даже за 
рубежом.

— Я с детства обожаю живот-
ных, даже мечтала уехать в Пра-
гу и работать там в зоопарке, — 
рассказывает ревдинка. — Когда 
училась в школе, дома разводила 
улиток, постоянно рисовала жи-
вотных и украшала их портрета-
ми свою комнату. Сейчас у меня 
есть собака Бетти, ей уже 13 лет, 
она живет с мамой, а со мной — 
кот Вуки и кошка Лея.

Екатерина работает по про-
фессии, а в свободное время ма-
стерит из бисера. Она окончи-
ла Ревдинскую художественную 

школу, но там рисовала, а не вы-
шивала. Поэтому училась все-
му сама: подглядывала мастер-
классы, читала блоги мастеров, 
узнавала, какие материалы они 
используют и где их приобрести, 
а потом уже сама подбирала их, 
пробуя и экспериментируя.

— К а к- т о нат к н улась во 
«ВКонтакте» на страницу девуш-
ки, которая вышивала бисером 
ожерелья. У нее был бесплатный 
мастер-класс, как вышить подоб-
ную вещь. В результате я пошла 
и купила самый дешевый бисер, 
канву и попробовала. Получи-
лось криво-косо, но мне так по-
нравился процесс, что я решила 
не бросать, стала реализовывать 
уже свои идеи. Затем попробова-
ла вышить рисунок на футбол-
ке. И только потом стала делать 
броши, опять же, вдохновившись 
работами других мастеров в соц-
сетях, — делится Екатерина.

— Процесс и длительность 
создания броши зависит от то-
го, что конкретно я вышиваю. 
Если это какой-то мультяшный 
герой, то могу закончить и за па-
ру дней. А если это портретная 
брошь, то процесс может затя-

нуться и на неделю, и больше, 
так как с фотографии я сначала 
отрисовываю эскиз, затем подби-
раю цвет бисера, бусин, пайеток, 
так как я люблю, чтобы брошь 
была фактурной, а не просто из 
бисера. И только потом я начи-
наю вышивать. Иногда, если 
что-то не нравится, могу и пол-
ностью распустить брошь и на-
чать все сначала.

Чаще всего люди заказывают 
что-то конкретное, берут идеи 
из интернета и просят сделать 
что-то подобное. Либо говорят: 
«Мне нужна брошь-мышка», а 
Екатерина уже сама предлагает 

им варианты. Также часто про-
сят броши с изображениями сво-
их четвероногих друзей. Так по-
явилась одна из любимых бро-
шей мастерицы.

— На самом деле, я люблю 
все свои броши, они все для ме-
ня особенные, потому что я не 
делаю их на поток. Но есть две 
самые любимые — это брошь-
матрешка, которую заказали на 
подарок девочке из Бразилии, 
кстати, очень горжусь тем, что 
моя брошка улетела так дале-
ко. А вторую я сделала для под-
руги. Это портретная брошь ее 
стаффордширского терьера Фе-
никса, она получилась настоль-
ко похожа, что даже маленькая 
дочь подруги узнала в ней сво-
его друга!

Мастерица никогда не под-
считывает, сколько материала 
уходит на создание брошки, так 
как дома уже просто склад бисе-
ра, бусин, всевозможных стразов 
и даже кристаллов Сваровски. 
Она просто ходит по магазинам 
и покупает то, что приглянется, 
а потом экспериментирует. При 
этом цены на броши у нее очень 
приятные, раз она начинающий 

мастер, у других, более раскру-
ченных мастеров, изделия сто-
ят раз в пять дороже.

— К сожалению, из-за боль-
шой загруженности на работе я 
не могу создавать много изде-
лий, поэтому пока что это при-
ятное хобби, приносящее допол-
нительный заработок. Но, конеч-
но же, мне бы хотелось разви-
ваться дальше в этом направ-
лении.

Екатерина очень любит свое 
дело, как и свою основную про-
фессию, поэтому подходит к соз-
данию брошек с большим трепе-
том и любовью. Ведь люди обра-
щаются к ней, чтобы приобре-
сти для себя вещь, которая оста-
нется у них на долгую память, 
а может, и будет напоминать о 
чем-то или о ком-то очень близ-
ком и любимом.

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
больше работ 
Екатерины

Мастерите необычные 

украшения? Шьете? Делаете 

игрушки или уникальные 

модели? Мы с радостью 

расскажем о вас! Звоните в 

редакцию или пишите нам в 

ватсап (ведущая рубрики — 

Дарья Архипова). 

Тел. +7 (982) 670-82-23
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А женщину — боцманом на удаленке
Главные законы, вступившие в силу в России 1 января
Традиционно с начала года в силу вступили 
законодательные акты на федеральном 
уровне, подписанные накануне. Нынче их 
особенно много. О ряде изменений россиян 
предупреждали, некоторые стали неожидан-
ностью, и не всегда приятной. Вот главные 
из них.

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ. Минимальный размер 
оплаты труда с Нового года увеличился с 
12130 до 12792 рублей (+5,5 %), впервые пре-
высив прожиточный минимум для трудо-
способного населения. Размер прожиточ-
ного минимума, в свою очередь, увеличи-
ли на 3,7 % — до 11653 руб. Изменили и пра-
вила расчета этих величин: теперь — из 
среднего дохода работающих россиян, а не 
от величины потребительской корзины.

…ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. В рамках пен-
сионной реформы в 2021 году на один год 
повысят возраст выхода на заслужен-
ный отдых: для женщин он теперь соста-
вит 56,5 года, для мужчин — 61,5 года. К 
2028 году (конечный срок) пенсионный воз-
раст будет повышен на 5 лет (60 лет для 
женщин, для мужчин — в 65 лет). Но если 
человек никак не может найти работу, по-
сле того как его сократили или предпри-
ятие (организация) ликвидировалось, он 
может выйти на пенсию на два года рань-
ше срока. При этом страховой стаж остав-
шегося без работы предпенсионера должен 
составлять не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин.

…ПЕНСИЙ. Правда, только страховых (не-
работающих пенсионеров по старости) — 
они вырастут на 6,3 %, обогнав прогнозиру-
емую по итогам 2020 года инфляцию. Это 
примерно 1000 рублей (прибавка у каждо-
го пенсионера индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии). Таким об-
разом, средний размер страховой пенсии 
в 2021 году составит 17443,40 рубля. Соци-
альную пенсию (назначается тем, кто не 
выработал стаж), как обычно, проиндекси-
руют с 1 апреля, до 10 058,39 рубля (+2,6 %). 
А инвалидам и ветеранам боевых дей-
ствий — 1 февраля.

…МАТКАПИТАЛА. С 1 января размер мате-
ринского капитала за первого ребенка со-
ставит 483 881 рублей, за второго — 155 550 

рублей. Для семей, не получивших матка-
питал за первенца, он будет равен 639 432 
рублей. Ускорены сроки оказания услуг 
по оформлению сертификата или распо-
ряжению средствами капитала.

…ЦЕН НА АЛКОГОЛЬ. Самая дешевая бу-
тылка водки объемом 0,5 л будет стоить 
не 230 рублей, а 243 рубля, бутылка конья-
ка — 446 рублей. Минимальная стоимость 
бутылки игристого объемом 0,75 л соста-
вит 169 рублей. Выросли также и ставки 
акцизов на сигареты — как электронные, 
так и обычные.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ. С 1 янва-
ря субъекты РФ могут создавать платные 
медицинские и немедицинские вытрезви-
тели. Правила их работы должны утвер-
дить Минздрав, Минтруд и МВД. Пребы-
вание в таком заведении обойдется в сред-
нем в 1,5 тысячи рублей за ночь. Поли-
цейские вправе доставлять туда обнару-
женных в общественных местах пьяных, 
«утративших способность самостоятель-
но передвигаться или ориентироваться 
в окружающей обстановке». Каждого до-
ставленного осмотрит медик, который и 
будет принимать решение — оставить ли 
его в вытрезвителе или он в этом не нуж-
дается. После восстановления «постояль-
цу» предъявят счет за услуги.

…И ПЕНСИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ. При-
вычные пенсионные удостоверения будут 
представлены в электронном виде или в 
форме пластиковой карточки. Получить 
документ можно будет либо через офици-
альный портал госуслуг, либо через МФЦ, 
либо лично посетив территориальное от-
деление ПФР.

НАЛОГ НА ВКЛАДЫ. С процентного дохода 
по вкладам, который получен в 2021 году 
и превышает 42,5 тыс. руб., вкладчикам 
придется заплатить подоходный налог — 
13 %. Неважно, сколько вкладов, когда они 
открыты; важен только факт выплаты 
процентов после 1 января 2021 года. Нало-
говая служба сама соберет все данные у 
банков, начислит налог и осенью 2022 го-
да разошлет уведомления о нем, вместе 
с уведомлениями о налогах на квартиру, 
дачу и автомобиль. Новый налог должен 

распространяться в основном на вклады 
на сумму около 1 млн руб. и более.

НАЛОГ НА «СВЕРХДОХОДЫ». С 1 января с 
13 % до 15 % повысится ставка НДФЛ для 
тех, у кого доходы превышают 5 млн ру-
блей в год (чуть более 416 тыс. рублей в 
месяц). При этом повышенными 15 % об-
лагаться будет только сумма сверх 5 млн 
рублей. Благодаря повышению ставки по-
доходного налога для состоятельных рос-
сиян бюджет дополучит 60 млрд рублей в 
2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 
млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут 
направлены на лечение детей с редкими 
тяжелыми заболеваниями, в том числе на 
закупку для них дорогих лекарств, техни-
ки, средств реабилитации, проведение вы-
сокотехнологичных операций. Средства 
от повышения НДФЛ в бюджете должны 
быть «окрашены» — то есть защищены от 
другого использования.

ОФИЦИАЛЬНАЯ УДАЛЕНКА. Вступил в си-
лу закон «Об особенностях удаленной ра-
боты». Самое важное: удаленка не может 
быть поводом для снижения заработной 
платы при сохранении объема работы. 
Уволить удаленного сотрудника могут 
за невыход на связь с работодателем в 
течение двух рабочих дней без серьезной 
причины. Работник может быть оформ-
лен дистанционно на постоянной основе, 
периодически или временно. Несчастные 
случаи, произошедшие при работе на до-
му, будут расследоваться аналогично не-
счастным случаям на производстве. Рабо-
тодатель обязан компенсировать дистан-
ционному работнику расходы, связанные 
с использованием своего оборудования и 
вытекающие из этого затраты (электроэ-
нергия, интернет).

МЕНЬШЕ «НЕЖЕНСКИХ» ПРОФЕССИЙ. Всту-
пает в силу новый приказ Минтруда с об-
новленным перечнем работ, на которых 
ограничивается применение труда жен-
щин. Из списка исключаются 100 видов 
работ, официально недоступных женщи-
нам ранее. Всего их было 456. Теперь сла-
бый пол может садиться за руль само-
свалов, камазов и фур, работать тракто-
ристами, при желании — быть матросом 
на судне (и даже боцманом!), работать на 
сложных производствах. В Минтруде не 
исключают, что в ближайшее время жен-
щины появятся в рядах машинистов ско-
ростных электропоездов, подадутся в ры-
баки прибрежного лова или будут допу-
щены к верхолазным работам на высоте 
более 10 метров. Но уже в следующем го-
ду под запрет для женщин могут попасть 
шесть профессий. В основном они связаны 
с поднятием тяжестей и обработкой метал-

ла. В их числе — котельщик и чеканщик, 
который работает с ручным пневматиче-
ским инструментом. Также дамам хотят 
запретить монтировать тяжелое электро-
оборудование.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ. Тем, 
кто впервые устроился на работу, уже сей-
час будут оформлять трудовые книжки в 
электронном виде. Действующие сотруд-
ники предприятий формат — электрон-
ный или бумажный — выбрали в про-
шлом году, заполнив соответствующие 
заявления.

ДОПОЛНЕНИЕ АВТОАПТЕЧЕК. По новому стан-
дарту, в аптечке должны быть две маски, 
две пары медицинских перчаток, четыре 
штуки бинтов размером не менее 5 метров 
на 10 сантиметров, три штуки размером не 
менее 7 метров на 14 сантиметров. А мар-
левых медицинских стерильных салфеток 
размером не менее 16 на 10 сантиметров 
теперь нужно будет иметь не меньше двух 
упаковок по десять штук в каждой. Бак-
терицидные пластыри можно не класть.

НОВЫЕ «МУСОРНЫЕ» ПРАВИЛА. С 1 января 
вступает в силу еще одна часть списка 
отходов, которые запрещается захорани-
вать без переработки. Документ был при-
нят правительством еще в 2017 году. Спи-
сок состоит из трех частей: сначала всту-
пили в силу требования, касающиеся ме-
таллолома, затем — макулатуры и пласти-
ка, теперь пришло время техники и эле-
ментов питания. Сами участники мусор-
ной отрасли предупреждают, что не все 
виды изделий, попавших в отходы, они 
готовы эффективно перерабатывать. На-
пример, утилизация смартфона экономи-
чески не оправдана, а вот отработавших 
батареек — вполне. Меняются и правила 
создания и модернизации объектов обра-
ботки, утилизации, обеззараживания и 
размещения твердых коммунальных от-
ходов: при размещении объектов по об-
ращению с ТКО необходимо учесть и их 
влияние на окружающую среду, располо-
жение мест образования и накопления му-
сора и схемы транспортных потоков. Не-
посредственно обработка отходов должна 
быть преимущественно автоматической, а 
сама технология устроена так, чтобы из-
влекать максимальное количество полез-
ных компонентов.



Городские вести  №3  13 января 2021 года  www.revda-info.ru 19

Реклама (16+)

Что изменится 
для автомобилистов 
России в 2021 году. 
Главное
Будем привыкать к электронным ПТС, 

фотофиксации техосмотра, 

отмене «площадки» в автошколах

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

«Городские вести. Первоуральск»

Традиционно новый год при-
носит нововведения для разных 
категорий россиян. Мы уже рас-
сказали о главных изменениях, 
сегодня — читайте подробности 
о том, как изменятся правила для 
автовладельцев.

 Техосмотр будет проходить 
по-новому с 1 марта. Покупка 
диагностической карты ста-
нет невозможна. Новые кар-
ты нужно будет оформлять 
дистанционно в ЕАИСТО, ба-
зу защитят от взлома или соз-
дания подложных записей (на 
это МВД потратило 95 милли-
онов рублей). Кроме того, при 
техосмотре будут делать две 
фотографии авто с указанием 
координат места съемки. Для 
всех пунктов техосмотра будет 
определена пропускная способ-
ность. Автомобили в возрасте 
до четырех лет могут не про-
ходить ТО, а машины, которые 
эксплуатируют 4-10 лет, долж-
ны посещать станции техосмо-
тра один раз в два года. Если 
автомобилю более десяти лет, 
то раз в год. Если вовремя не 
пройти ТО, водителя оштра-
фуют на 2000 рублей.

 Экзамены в автошколах мо-
дернизируют с 1 апреля. Боль-
ше не будет «площадки», толь-
ко реальные дороги. На прак-
тическом экзамене ученика по-
просят показать, как он умеет 
двигаться с максимально раз-
решенной на разных участках 
скоростью. Что касается марш-
рута, сдающий экзамен не бу-
дет знать его заранее. Инспек-
тор сможет прокладывать путь, 
выбирая из сетки улиц те, где 
допустима учебная езда.

 Жаловаться на штрафы при 
автофиксации можно на госус-
лугах с 1 сентября. Вы сможе-
те подавать в электронной фор-
ме жалобы на штрафы, выяв-
ленные с помощью автомати-
ческих комплексов фотовидео-
фиксации. Нужна верифициро-
ванная страница на госуслугах.

 Нельзя будет пользоваться 

неисправными авто (введут но-
вый список) с 1 июня. МВД со-
бирается скорректировать ПДД 
в части  списка  неисправно-
стей, которые запрещают экс-
плуатацию автомобиля. В их 
число попадает, например, ез-
да на несезонной резине (на 
летней — зимой, на шипован-
ной — летом). Инспектор смо-
жет штрафовать за езду на ма-
шине с неисправной АБС или 
подушками безопасности. С 1 
июня 2021 года нельзя будет 
садиться за руль автомобиля, 
у которого присутствуют из-
менения в тормозной системе 
(например, коррозия деталей).

 В новом году в ПДД могут 
появиться средства индивиду-
альной мобильности (СИМы). 
Это моноколеса, электросамо-
каты, ролики, скейты и так да-
лее. Для СИМов установят свои 
правила движения и ограни-
чат скорость на тротуарах до 
20 км/час.

 И еще появится новый тип 
светофора. Согласно изменени-
ям, внедренным ГИБДД, повсе-
местно должен появиться но-
вый тип светофора с лунными 
секциями, которые предупреж-
дают водителей о пересечении 
траектории с пешеходами при 
поворотах направо или налево.

 Новые автомобили будут по-
лучать электронные ПТС. Бу-
мажные — уйдут в прошлое. 
Электронный паспорт — это 
защищенная запись в базе дан-
ных, помимо традиционных 
сведений включающая в себя 
данные о техосмотре, кузов-
ных ремонтах и пр. При регис-
трации машины на руки авто-
мобилистам выдадут выписку 
из ЭПТС.

 Правила медосмотра оста-
ются прежними (пока). Поря-
док медосвидетельствования 
водителей решили не менять 
еще год. В 2021 году два доро-
гостоящих теста на алкоголизм 
(CDT-тест) и наркоманию в про-
цедуру добавлять не будут. Из-
за этих анализов в будущем 
стоимость медсправки вырас-
тет до 8-9 тысяч рублей.

Вижу новости, что бензин в России 
может подорожать. Это правда?
Рабочая неделя в январе нача-
лась с неожиданной новости о 
возможном росте цен на бензин. 
Об этом написал «Коммерсант». 
По данным издания, оптовые (а 
следом — и розничные) цены на 
топливо в России могут резко 
взлететь вслед за ростом цен на 
нефть. На петербургской товарной 
бирже стоимость Аи-95 выросла с 
начала декабря на 7,7%, Аи-92 — на 
8,4%. Еще в ноябре цены на эти 
марки снижались.

Цены на нефть в начале 2021 го-
да поднялись почти на 10%, до 
56 долларов за баррель. При этом 
на розничном рынке цены сдер-
живают за счет нефтяников: их 
убытки компенсирует государ-

ство. Но сейчас такой компенса-
ции (она называется демпфером) 
может оказаться недостаточно, 
поскольку ее параметры коррек-
тировались в середине 2019 года 
и уже отстают от рынка.

Ряд экспертов считает, что 
оптовые цены не скажутся на 
розничных. Так, вице-прези-
дент Независимого топливного 
союза Дмитрий Гусев уверяет, 
что это обычная ситуация пе-
ред Новым годом, пишет «Биз-
нес FM». Он говорит, что цены 
выросли из-за резкого скачка 
спроса: компании закупились 
топливом накануне январских 
каникул.

— Говорить о влиянии опто-
вых цен на цены на заправках 

принципиально нельзя, потому 
что существует два момента. 
Первый — все-таки госкомпен-
сация. И второе — сдерживание 
розничных цен на бензин, кото-
рый не дорожает больше, чем 
на уровень инфляции плюс на-
лог. На сегодня больший вклад 
в рост цены сделал рост акци-
за, который произошел 1 янва-
ря 2021 года.

Вице-премьер Александр Но-
вак на этой неделе заявил, что 
Аи-92 в 2020 году подорожал 
примерно на 2%, что существен-
но ниже темпов инфляции. В 
течение года оптовые цены ко-
лебались, то же будет и в этом 
году: к марту, обещает Новак, 
цены стабилизируются.

Фото Натальи Салангиной

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС
СТРАХОВАНИЕ БЕЗ ДОПОВ

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46 ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
   5-42-37, 8 (922) 150-38-80

АВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
• Спецпрограмма по КАСКО

• Акции, скидки, рассрочка платежа*

• Индивидуальный подход 

  к каждому клиенту

• Подробные консультации 

  по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы

страховых компаний:

• Согласие 

• ВСК

• ZETTA страхование

• Аско страхование

*Подробности уточняйте у консультантов автоцентра.

ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
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Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж

Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00

СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-

явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 

(ТЦ за автостанцией)

Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-

риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45

Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00

СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 

наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-

гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.

ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 

(ТЦ «Серебряное копытце») 

Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43

Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00

СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 

наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-

гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.

ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

Ул. Энгельса, 54

Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57

Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,

шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 

страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 

отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-

тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36

Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-

ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42

Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00

ВС — с 10.00 до 19.00

Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 

белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25

Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00

ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 

услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21

Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 

СБ — с 10.00 до 19.00

ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 

лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 

гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 

акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27

Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00

ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 

акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00

(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 

7% на абонемент. Скидки не 

суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 

Тел. 3-88-18,3-97-45, 

8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 

СБ — с 11.00 до 14.00 

ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 

Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-

ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 

Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 

на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 

ТД «Дворянское гнездо»

Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00

СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 

без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,

саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 

с белым ценником. Скидка не 

действует на акционный товар и 

распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38

Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30

СБ — с 9.00 до 15.00

ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 

электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 

3% на остальной ассортимент

Пол у ч и т е свою к ар т у 
«Скидки Ревды», офор-
мив любую годовую под-
писку на «Вести». Или — 
купите ее всего за 50 ру-

блей в редакции «Вестей» 
на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпи-
шитесь на группу vk.com/

skidkirevda, скажите об 
этом при покупке карты, 
и она будет стоить для вас 
всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в 

любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, 
и мы подарим вам карту. 
Просто так!

Скидки в 18 магазинах города — в одной карте
8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать 
партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам 
(Марьяна Шмелева, руководитель проекта), 
и мы расскажем, как это сделать.

Не успели оформить годовую под-
писку на 2021-й? Не беда, подпи-
саться можно и в январе. По буд-
ням мы работаем с 9.00 до 18.00. 
Оплатить свой заказ можно на-
личными или картой. Как же из-
менились цены?

Поскольку год начался, те-
перь мы считаем цену исходя 
из одного месяца. 8-9 номеров в 
месяц стоят 100 рублей. Оформи-
те подписку с февраля, марта, с 
любого удобного месяца или не-
дели, и наши менеджеры рассчи-
тают вам цену с учетом количе-
ства номеров, которые выйдут в 
оставшиеся месяцы года.

«Городские вести» — един-
ственная в Ревде независимая от 
власти и олигархов газета, где 

каждый может свободно выска-
зать свое мнение. Принимаем ва-
ши новости, истории, сообщения 
по телефону +7 (982) 670-82-23.

НЕ ХОТИТЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? 
Оформите абонемент на сайте 
Ревда-инфо.ру. Попросите помо-
щи у детей или внуков. Вам по-
надобится мобильный телефон 
и банковская карта. ВЫГОДНАЯ 
цена: всего 999 рублей.

Забыли выписать газету? Сделайте это сейчас!

Фото Татьяны Замятиной
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

31 декабря 2020 г. ушла из жизни 

ЛАНЦОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

Забыть нельзя, вернуть невозможно…
Родные и близкие

8 января 2021 г. на 97-м году ушла из жизни 

наша мама, бабушка, прабабушка 

ТОКАРЬ ЕЛИЗАВЕТА АНДРОНОВНА

Она была Ветераном медицинской службы, 

Ветераном труда, вдовой Ветерана ВОВ. 

Девочкой выносила раненых бойцов с поля 

боя. Работала акушеркой в роддоме и 

дала жизнь каждому восьмому младенцу-

ревдинцу. Награждена медалями РФ.

Царствие небесное!

Светлая память тебе, дорогая мамочка…
Дочери, г. Москва

14 января 2021 г. 

исполнится 1 год, как 

ушла из жизни наша 

любимая жена, мама, 

бабушка 

СВАЛОВА 
СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Ничего нам не исправить,

Ничего не изменить…

О тебе осталась память.

В душах наших будешь 

жить…

Муж, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 4 января 2021 г. на 63-м году жизни скончался 

ЩУКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

бывший работник мартеновского цеха и ЭСЦ, 

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 21 декабря 2020 г. на 66-м году жизни скончался

КОЧЕТОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

бывший работник завода «ИнТехРемонт», и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.
15 января 2021 г. исполняется 7 лет со дня смерти 

МАКСИМОВОЙ НИНЫ ПРОКОПЬЕВНЫ

5 января 2021 года ушел из жизни любимый 

отец, муж, дедушка 

МАЛЬЦЕВ ЯКОВ ПАВЛОВИЧ

Светлая память.
Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 6 января 2021 г. на 86-м году жизни скончалась 

ПЛОТНИКОВА ЗОЯ ПЕТРОВНА

бывший работник шурупного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 1 января 2021 г. на 90-м году жизни скончался 

ШИПУЛИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
бывший работник прокатного цеха, заслуженный работник завода, 

ветеран труда, труженик тыла, почетный металлург, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 28 декабря 2020 г. на 82-м году жизни скончалась

МАЛЬЦЕВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА

ветеран труда, бывший работник гвоздильного цеха, 

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

12 января исполнилось 2 года, как ушла 

из жизни наша любимая мама и бабушка 

КАШИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
Сейчас я все бы отдала

Лишь за улыбку твою, мама!

Ты в жизни для меня была

Как лучик света теплый самый!

Я детство светлое свое

С тобою лишь соединяю,

С особой нежной теплотой

Я миг прекрасный вспоминаю.

И пролетела жизнь, как миг,

И все осталось за плечами…

Лишь память светлая живет

О самой лучшей в мире маме…

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

Дочка

14 января 2021 г. исполнится 3 года, 

как ушел в мир иной 

КАРМАНОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Вернуть нельзя, забыть невозможно…
Жена, дети, внуки, правнуки
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5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

«  »

2

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты в обще-
житии. Косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, установлена стиральная 
машина, есть лоджия, железная дверь, за-
менены счетчики на электроэнергию. Со-
стояние хорошее. Рядом остановка, школа, 
садики. Тел. 8 (905) 804-49-20

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом доме, 3-й этаж, 
в квартире свежий косметический ремонт, 
пластиковые окна, счетчики на воду и э/э, 
сейф-дверь. 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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ просторная 2-комн. кв-ра в спальном 
районе города, ул. Мира 1б. Идеальное 
расположение - в паре шагов от дома 
детский сад, в 5 минутах - школа, мага-
зины в шаговой доступности, 10 минут - и 
вы в центре города, где есть автобусная 
остановка. Высокий первый этаж, решет-
ки на окнах. Гостиная и кухня находятся 
на северной стороне - летом в квартире 
будет легкая прохлада, спальня на юж-
ной стороне - в ней будет всегда светло и 
тепло даже в лютые морозы. Раздельный 
санузел, который, при желании, можно 
объединить. Уютная кухня, где все под 
рукой. Также в квартире есть лоджия, на 
ней можно сделать цветочный сад или 
устроить кладовку. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 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, ул. Мира, д. 34, 46 кв.м. 
Собственник. Тел. 8 (912) 263-55-27

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города (перекре-
сток ул. Горького – ул. К.Либкнехта). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухня 
5 кв.м, 1/2 этаж. Санузел раздельный, с 
мебелью, балкона нет. Окна пластиковые, 
сейф-дверь, счетчики на э/э. Материал 
дома: блоки. Возможна ипотека. Хоро-
шая проходимость. Идеальное место под 
магазин или офис. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

 ■ 3-комнатная квартира, район школы 
№29. Средний этаж (3/5), в квартире сде-
лан отличный ремонт, стеклопакеты, на-
тяжные потолки, межкомнатные двери, 
новая сантехника. Во всей квартире заме-
нена проводка. Застеклен балкон. Рядом 
школа, д/сад, остановка, магазины. Тел. 8 
(922) 291-83-78

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ дом у пруда. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

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, 350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2-я линия. На 
участке дом, небольшая баня, две сте-
клянные теплицы, все насаждения (вик-
тория, крыжовник, малина, смородина - 3 
вида, облепиха, слива, жимолость, вишня), 
участок ухожен, в доме кессон, вода в се-
зон ежедневно, электричество, стоянка 
для машины, туалет. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв., с меб. Т. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, 3 эт., меб., техн., 
6500 р. + КУ. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Р-н ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (922) 116-88-66

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 5 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-88-00

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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, колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в Ревде (собственник), на 
длительный срок, гражданам РФ. Новый 
дом, в хорошем состоянии, холодильник, 
эл. плита. Тел. 8 (912) 223-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Мебель, быто-
вая техника. Тел. 8 (967) 633-00-91

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ кв-ра, малосемейка, 14 кв.м, без кухни, 
с/у совмещен, душ. Ул. Энгельса, д. 51а. 
Дешево. Тел. 8 (919) 363-60-01

 ■ кв-ра, р-н шк. №29. Т. 8 (950) 563-54-02

 ■ комната, Кирзав. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, этажи 2-5. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

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

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

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Honda CR-V, 1997 г.в. Тел. 8 (900) 048-
15-22

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ дрова: береза, осина, сосна, колотые, по 
3--6 кубов. Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ 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

 ■ сухие: опил, срезка, обрезь. Дрова бе-
резовые, колотые. Горбыль. Первоуральск. 
Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 04-01-003
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

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

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

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

Официальное
трудоустройство

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

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Слесарь-сантехник
5 разряда с опытом работы

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82
ул. Комсомольская, 60,
каб. 13

Главный
инженер
Слесари-
сантехники
Эл.-сварщик

ИП Бабкин А.М. требуется

Оплата при собеседовании

Тел. 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Водитель УАЗ

ИП Ефремовой О.В. срочно требуются

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

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.

ВОДИТЕЛЬ
З/плата от 23000 руб.

ГРУЗЧИК
З/плата от 20000 руб.

РАБОТНИК 
НА ЧИСТКУ ОВОЩЕЙ

З/плата от 18000 руб.

ИП Степанов В.В. в кафе требуются

Подробная информация по телефону

8-922-165-33-33

ПОВАР
БАРМЕН

УБОРЩИЦА

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с персоналом:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100
Тел. 8 (3439) 27-21-29

Мы гарантируем:

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (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

 ■ замена, установка труб, радиаторов 
отопления, счетчиков, нагревателей, сан-
техники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ монтаж, демонтаж кровли, фасада. Ре-
монт любой сложности. Русская бригада. 
Тел. 8 (950) 564-13-44

 ■ муж на час. Откручу-прикручу, разберу- 
соберу. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ недорого! Ремонт квартир. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15

 ■ плиточник, сантехник, электрик. С/у под 
ключ. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт мебели. Перетяжка м/мебели. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ ремонты квартир, домов. Русская бри-
гада. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ строительные бригады, все виды работ. 
Кровля, пристройки, фасады. Отделка, 
штукатурка. Тел. 8 (922) 124-80-53

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор, 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 192-85-89

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ перезапись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 555-
66-80

 ■ электромонтажник. Т. 8 (992) 014-43-15

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бельков Р.С. требуются рамщики 
на ленточную пилораму, в г. Ревде. Тел. 8 
(919) 397-16-87 

 ■ ИП Киверин В.И. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ компании «ОМС-Центр» требуются 
машинист экскаватора и грузчики. Тел. 8 
(912) 648-01-78

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец. Тел. 
8 (953) 002-26-88

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66, 8 (922) 200-60-90

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,

ПРОДАВЕЦ
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«Темп-СУМЗ-УГМК» 
впервые набирает девичью 
баскетбольную команду

В каникулы СК «Темп» от-
крыл набор девочек 2010-
2011 годов рождения в ба-
скетбольную команду. Тре-
нер — Алексей Беляков, 
главный судья городских 
баскетбольных баталий. За-
нятия бесплатные.

— Девочки тренировались 
всегда, — рассказывает тре-
нер Алексей Беляков, — но 
у нас не было определенно-
го возрастного набора. Сей-
час же мы решили набрать 
команду девочек одного воз-
раста — 9-11 лет. Мы будем 
тренироваться, обучаться 
баскетбольным азам и в 
дальнейшем, конечно же, 
участвовать в соревнова-
ниях! Критерий для набо-
ра пока только один — же-
лание заниматься баскет-
болом, которое мы будем 
развивать на каждой тре-
нировке.

Тренироваться девоч-
ки станут в спортивном 
клубе «Темп» по вечерам, 
три-четыре раза в неделю, 
так что родителям нужно 
быть готовыми к тому, что 
ребенок будет занят. Фор-
ма для занятий — спор-
тивная.

— Ограничений по ко-
личеству детей при наборе 
в команду у нас нет. Чем 
больше, тем лучше. Поче-
му ограничение по возра-
сту? Этот возраст у дево-
чек считается самым бла-
гоприятным для начала 
обучения баскетболу, как 

в физическом, так и в ум-
ственном плане. Конечно, 
необходимо будет пройти 
медицинское обследова-
ние, но это очень тонкий и 
индивидуальный момент, 
поэтому подробнее мы его 
обсудим на собрании.

ХОТИТЕ ОТДАТЬ ДОЧЬ В СЕК-
ЦИЮ? Приходите на соб-
рание в четверг, 14 января, 
в 18.00, в СК «Темп» (каби-
нет рядом со спортзалом, 
на втором этаже). Вход в 
здание — в маске и в бахи-
лах. Также Алексей Юрье-
вич Беляков ответит на во-
просы по телефону: +7 (922) 
615-20-30.

Команда «Темп-СУМЗ-УГМК» приглашает болельщиков 
на домашние матчи
Но нужно забронировать место. Рассказываем, как это сделать

 КОММЕНТАРИИ ТРЕНЕРОВ 

Алексей Лобанов, тренер 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Я всегда отмечаю, в 
каком бы городе мы 
ни были, как приятен 
шум полных трибун. 
Хоть против, хоть за 

нас болеют. Мы стара-
емся доставить удоволь-

ствие болельщикам, в лю-
бом случае. Да, нам повезло больше, боль-
шое количество потерь со стороны «Восто-
ка-65». Качеством довольны, такие постно-
вогодние «валидольные» игры. Я не буду 
называть этот матч репетицией Кубкового 
финала. Это игра Суперлиги, у нас простая 
задача: победить, чтобы подняться повы-
ше в турнирной таблице и с удачной пози-
ции выйти в плей-офф.

Эдуард Рауд, тренер 
БК «Восток-65»:

— Кубок — это Кубок, 
мы вышли в финал, 
встретимся там с Рев-
дой. Но в чемпионате 
наши цели не ниже. 

Будем серьезно гово-
рить с игроками. Мы 

проигрываем подбор, мно-
го потерь, незабитые штраф-

ные. Я люблю играть с Ревдой, это моя 
любимая команда, потому что выиграл 
ее только один раз. Отсюда такое желание 
выиграть. Эту игру мы должны были за-
бирать, но нам не хватает концовок, а это 
моя проблема, тренера.

Фото из личного архива

Алексей Беляков, тренер

Два ближайших матча ревдинского 
баскетбольного клуба «Темп-СУМЗ-
УГМК» в рамках bwin чемпионата Рос-
сии пройдут 16 и 19 января. Впервые с 
начала сезона — со зрителями. Однако 
чтобы наверняка попасть на игру, нуж-
но заранее забронировать себе место 
на трибунах. Дело в том, что спортклу-
бам разрешили наполнять трибуны 
лишь на 30% (такой указ губернатор 
Евгений Куйвашев подписал еще 11 
декабря).

Матчи начинаются в 18.00, проходят 
в СК «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе. Со-
перники: 16 января — «Руна-Баскет» 
(Москва), 19 января — «Буревестник» 
(Ярославль).

Чтобы попасть на матч, вам нуж-
но позвонить по номеру 5-31-61 и со-
общить свои фамилию, имя, отче-
ство и дату матча. Например: Ива-
нов И.И., хочу прийти на матч 16 ян-
варя. Не забудьте, что с собой следу-
ет взять маску, находиться без нее 
в спорткомплексе запрещено; если 
вы чувствуете недомогание, нужно 
остаться дома.

СК «Темп» ведет публичную та-
блицу в интернете, где любой может 
проверить наличие своей фамилии 
и оставшиеся свободные места. На 
трибуны пустят лишь 150 человек, 
к полудню вторника сорок мест уже 
были забронированы. Запись закро-
ют за два часа до начала игры. Ес-
ли вы передумали, не можете или 
не хотите приезжать, позвоните по 
тому же телефону и отмените бронь.

«БАРСЫ» ВЫИГРАЛИ МАТЧ СУПЕРЛИГИ-1 В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
Новый спортивный год «барсы» начали с побед в чемпионате России. 8 января они обы-
грали «Иркут» со счетом 96:74, а 11 января — сахалинский «Восток-65», 84:78. Именно са-
халинская команда станет соперником «Темп-СУМЗ-УГМК» в финале Кубка России. «Са-
халин» имеет в активе бронзовые медали Кубка (2020 год), они никогда не играли в фи-
нале. Ревдинские «барсы» — серебряные (2020) и бронзовые (2016) призеры, для копилки 
нужно золото. Даты матчей пока не назначены.

Фото пресс-службы БК «Восток-65»

Принимается до 20 января


