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ДВА
ВЕРХНЕПЫШМИНЦА,
РЕЖЕВЧАНИН
И РЕВДИНЕЦ
Из кого выберут главу
Ревды Стр. 2
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ХОЛОДНАЯ — ГРЯЗНАЯ,
ГОРЯЧАЯ — ВОНЮЧАЯ
Что происходит с водой в Ревде? Горожане возмущены, мэрия оправдывается,
а экс-депутат Антон Золин собирает подписи под обращением в прокуратуру Стр. 3

ОКОЛО «МАГНИТА
СЕМЕЙНОГО»
МУЖЧИНА ИЗБИЛ
ПОДРОСТКА
Нападавшего ищет полиция
Стр. 17

«У МЕНЯ ЧЕТВЕРО
СЫНОВЕЙ,
И Я БЕЗУМНО
ИХ ЛЮБЛЮ»
Монологи о материнстве
от мам Ревды разных
возрастов Стр. 6-7
Реклама (16+)

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ХИМЧ

ковров с вывозом

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ
ХИМЧИСТКА

кресел
матраcов

диванов
стульев
ковролина

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта
8 (929) 217-04-08 vk.com/chistorevda

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Частный мастер
АНДРЕЙ
Опыт работы: 8 лет
Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

8-904-385-72-12

ūŬűŧŨŷƆ

ũŷŧŰŵŴŬūŵųŧɍŶŵźŲœůŷŧ
Ÿūŵ

ГОРОДСКАЯ

ЯРМАРКА
œƆŸŴƂŬūŬŲůűŧŹŬŸƂŗƂŨŧŸũŬŭŬųŵŷŵŭŬŴŧƆ
żŵŲŵūŴŵŪŵůŪŵŷƆžŬŪŵűŵŶžŬŴůƆ
ŕŷŬżůŸźżŵŻŷźűŹƂ
őŵŴŻŬŹƂżŧŲũŧűŵŴŻůŹƅŷ
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ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

груминг-салон

ЗООСИЛУЭТ
СТРИЖКА СОБАК И КОШЕК

Тел. 8 (912) 052-77-58
С 1 ДЕКАБРЯ

СКИДКА
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
И УСЛУГИ

ЗООМАГАЗИН
Товары для содержания и ухода
за животными

Ул. Кирзавод, 9а
Тел. 8 (953) 387-98-27 (Александра)
С 10:00 до 19:00 без перерыва и выходных

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.
Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

ǽǶȄȄǮ
ȆǮȆǹȉǸ
ǾǼǹǹȉ
ǮȕȖțȎ
5-33-33
t-krevetka.ru
8 (922) 17-5-33-33 ǲǼǿȀǮǰǸǮ
ǶǽǿȀǳǽǮǻǼǰǰǰǼǱǾǻ

ǵȎȘȎȕȩȐȎȗȠȓȥȓȞȓȕ
ȚȜȏȖșȪțȩȓȝȞȖșȜȔȓțȖȭ
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Прогноз погоды
по данным Гидрометцентра России

ЧТ, 2 декабря

ПТ, 3 декабря

СБ, 4 декабря

ночью +1° днем +3°

ночью –6° днем –1°

ночью –3° днем +1°

Новости коротко
РЕВДУ МОГУТ ЛИШИТЬ СТАТУСА МОНОГОРОДА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (в частности, на субсидии и гран-

ты). Минэкономики РФ предложило сократить список моногородов с 321 до 163-х, исключив из него те,
которые удалены менее чем на 50 км от региональных столиц, — в Свердловской области таких три
из 18-ти, это Верхняя Пышма, Первоуральск и Ревда (по прямой). Потому что их жители могут работать в региональном центре, «в связи с чем напряженность на рынке труда моногорода нивелируется за счет агломерационного эффекта», — говорится
в пояснительной записке к постановлению. За счет
сокращения числа претендентов можно будет увеличить объемы господдержки оставшимся в списке
моногородам. Их перечень, кстати, собирались пересмотреть еще в 2020 году — с исключением 107 городов, которые утратили признаки монопрофильности
в связи с уменьшением числа работающих на градообразующих предприятиях. На тот момент Ревду
относили к моногородам со стабильной социальноэкономической ситуацией. В 2019 году говорилось,
что на новую госпрограмму развития моногородов
планируется в ближайшие шесть лет выделить из
госбюджета 57,3 млрд рублей и еще 143,8 млрд рублей привлечь за счет частных инвестиций.
НА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 59 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ СРЕДИ
РЕВДИНЦЕВ, по данным администрации городского

округа. 1 декабря ежегодно отмечается Всемирный
день борьбы со СПИДом, чтобы привлечь внимание
к этой опасности, которая ближе, чем может казаться. Для понимания ситуации: в среднем по России
с ВИЧ-инфекцией живут 0,7% от всего населения, а
в Свердловской области – 1,5%. Внешне ВИЧ никак
не проявляется долгие годы, узнать о заболевании
можно только пройдя специальное обследование.
В Ревде провериться на ВИЧ можно в поликлинике
(О.Кошевого, 4, кабинет №408) или в АНО «Дорога к
жизни» (Комсомольская, 55, ПН-ПТ, с 9 до 17 часов),
конфиденциально. Тестирование с помощью специальной тест-полоски займет несколько минут, точность — 99,9%. В этом году консультанты «Дороги к
жизни» сделали 1600 экспресс-тестов в пункте и на
выездных акциях, из них 32 теста показали ВИЧ. Но
это вовсе не приговор: при современной терапии с
этим диагнозом можно жить долго и благополучно.
ЗА ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДВУХ ЛОСЕЙ, произошедшего 11 ноября в Рев-

динском районе вблизи Хомутовки, Ревдинское охотхозяйство обещает вознаграждение до 50 тысяч рублей. На месте преступления был замечен автомобиль УАЗ черного цвета, в котором ехали три человека. Имеющиеся улики говорят об участии в браконьерстве жителей Ревды. Если вы что-то знаете
о браконьерах или об обстоятельствах совершения
этого преступления, что может помочь установить
преступников, просьба сообщить по телефонам:
8(912)604-11-21 (вотсап, вайбер) или 8(950) 655-95-55;
e-mail: OHOTAREVDA@mail.ru; инстаграм: ohota_
revda или по адресу: Ревда, поселок Краснояр, улица Заречная, 17.
КАК БЫ НИ ВОЗМУЩАЛИСЬ РЕВДИНЦЫ, А ЯРМАРКИ
ТАК И БУДУТ БУДУТ ПРОХОДИТЬ НА УЛИЦЕ МИРА. Со-

ответствующее постановление подписано первым
замглавы администрации Александром Краевым.
Согласно этому документу, следующая намечена
уже на эти выходные — 4-5 декабря, потом 18-19 декабря и 29-30 декабря. Движение транспорта на улице
Мира в районе дома № 35 на это время, как обычно,
будет закрыто. По всей видимости, надеяться, что
торговые ряды перенесут к «Магниту Семейному»,
как обещала мэрия, можно начинать только к весне. Площадку ведь нужно подготовить.

Не прогнозируются

Два верхнепышминца, режевчанин
и ревдинец: кто претендует
на должность главы
Конкурсная комиссия все-таки допустила к участию Алексея Тихомирова,
владельца ЕТК
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Ревды в
пятницу, 26 ноября, допустила к участию Алексея Тихомирова, владельца
«Единой теплоснабжающей компании».
В эту комиссию входят четверо наших
депутатов и четыре представителя
правительства Свердловской области.

Как рассказал руководитель аппарата
думы Ревды Николай Собянин, Тихомиров подал в комиссию заявление,
и та решила его принять. А там уж
— как он себя далее покажет.
«Ревдинский рабочий» писал,
что 21 октября, в последний день
приема доку ментов, Тихомиров

явился в мэрию за двадцать минут
до конца рабочего дня и не привез
все, что было нужно. Оставшиеся
бумаги он заполнял на месте, но
принимать их отказались. Тот пригрозил муниципальным служащим
судом. Неофициально, именно иск в
суд — и жалоба губернатору — восстановили Тихомирова в правах.
Сам он оперативно не прокомментировал случившееся «Городским
вестям».
Первый конкурсный тур — проверку документов — прошли в итоге
четверо. Это уже упомянутый Алексей Тихомиров, а также замглавы
Ревды по экономике Татьяна Клепикова, директор Управления городским хозяйством Андрей Фалько и

бывший депутат гордумы, бизнесмен Антон Золин. Глава Ревды Ирина Тейшева отозвала свои документы, о чем сообщила ранее в своем
инстаграме. Комиссия удовлетворила ее запрос.
Официально итоги озвучили в понедельник. Золин сообщил об этом
в своем «ВКонтакте» — мол, конкурс прошел, на очный тур (он будет проходить 9 декабря в мэрии,
и пока неясно, допустят ли прессу)
пойдет первым. Свою программу он
тоже опубликовал в соцсети: единственный из кандидатов. Мы обсудили ее при личной встрече. Интервью с Антоном Золиным читайте в
«Городских вестях» на следующей
неделе.

Кандидаты на должность главы Ревды

АНТОН СЕРГЕЕВИЧ ЗОЛИН,

директор «Уралгазниксер
АГЗС Ревда». Бывший депутат городской думы (по
итогам этих выборов нужного количества голосов не
набрал). Родился в Ревде,
живет в Ревде (в Совхозе).

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА КЛЕПИКОВА, замглавы Ревды.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ФАЛЬКО, директор Управле-

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ТИХОМИРОВ , владелец и

Работает с 2019 года. Живет
в Верхней Пышме. Работала, по данным «Вестей», начальником отдела финансового контроля финуправления Верхней Пышмы.

ния городским хозяйством.
Работает с ноября 2018 года. По образованию металлург, работал на предприятии УГМК. Живет в Верхней Пышме.

бывший гендиректор ЕТК.
Эта компания создана на
базе ТСК. С 2018 года наш
концессионер, обслуживает теплохозяйство Ревды и
по соглашению до 2023 года
должна вложить в ремонты
сетей 465 млн рублей. Компания зарегистрирована в
Реже, но нам не удалось узнать, где живет Алексей Тихомиров.

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ КАНДИДАТЫ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ПРОГРАММЫ, отвечать

на вопросы членов комиссии, касающиеся широкого спектра знаний в сфере законодательства. После второго этапа будут выбраны кандидаты, которых допустят к финальному туру. Это заседание думы (скорее всего, пройдет 15 или 22 декабря), где решение примут депутаты. Для победы кандидату нужно получить
11 из 20 голосов. Нет сомнения, что оппозиция может поддержать Золина, а фракция «Единой России» в составе десяти человек — другого кандидата (с большой
долей вероятности, Клепикову). Кто отдаст тот единственный решающий голос,
пока можно только предполагать.

До конца недели — скидка на подписку
для ветеранов труда

84% РОССИЯН СЧИТАЮТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ, ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЦИОМ. Индекс счастья сейчас

включает 71 пункт (в марте было только 54, а в прошлом ноябре 6 пунктов), показывают результаты
опроса. Чаще всего россияне считают себя счастливыми благодаря здоровью и жизни своей и своих
близких (29%), благодаря тому, что у них есть семья
(27%), дети (22%), общая удовлетворенность жизнью
(21%) или хорошая работа (20%). Респонденты говорят, что не могут считать себя счастливыми из-за
положения дел в стране (8%), общей нехватки денег (7%), отсутствия стабильности (6%) и из-за проблем в семье (5%).

Магнитные бури

До 3 декабря включительно успейте оформить годовой абонемент на «Городские вести», если вы — ве-

теран труда. Для вас действует специальная сниженная цена.

незнакомых (ну мало ли).
Мы не просим подтверждения адреса, верим вам
на слово.

СКОЛЬКО СТОИТ? Льготные

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ ПРАВО НА ЛЬГОТУ? Очень про-

цены при оформлении подписки в редакции: 1060 рублей для тех, кто выписывает газету впервые, и 955
рублей для тех, кто продляет подписку.
НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ
АБОНЕМЕНТ? На себя. На ро-

дителей. На знакомых. На

сто: покажите нам удостоверение. Куар-код для входа
в редакцию не нужен! Приходите смело!
КРУГЛОСУТОЧНО и в любой
день недели вы можете выписать газету на 2022 год себе или родным онлайн по

цене 1100 рублей. Отсканируйте код, чтобы перейти
на страницу подписки.
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Коронавирус в Ревде:
статистика
23-30 ноября

133

Новых
случая

6224

3

Всего за время
пандемии

21 879

Количество вакцинированных в РГБ

2912

Количество ревакцинированных в РГБ

Что опять случилось с холодной водой в Ревде?
И почему воняет горячая? Мнения горожан и ответ администрации
Сейчас идет черная вода
и не один день. Работают
на такой воде садики,
школы, больницы. Мокрецов!
Ответ не хотите дать, почему и
когда это закончится??? Вы ведь
представляете народ и защищаете
в нашем городе! Вы получаете за
это немалые деньги! Вы голосовали
за инвестнадбавки к тарифу
по холодной воде. Построили
непонятно что, маяться людям.
Какую-то комиссию надо в город,
чтобы понять, куда ушли деньги и
что накосячили на «Водоканале».
Есть ведь виноватые — пусть
переделывают, пока гарантия.

Вечером в прошлый четверг, 25
ноября, по всем каналам в нашу редакцию стали поступать от горожан
сообщения с одним вопросом: «Что
опять с водой?» и с приложением
фото и видео мутной коричневой
жижи в раковинах, ваннах и чашках. Районы разные — Спартака,
Ленина, Спортивная, Жуковского,
М.Горького… Естественно, ревдинцы возмущены.

«Холодная вода грязная, горячая
вода вонючая. Зашибись! А заплати по тарифу, платежки никто не
отменял. У нас фильтр вместо
положенных 60 дней максимум
20-25 дней работает. И все, водичка уже мутная и желтоватая выходит», — пишет, например, Анастасия Топчий в группе Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте».
«Да уж. Запустила стирку —
а потом воду включила, она черная. Достала вещи из стиралки — цвет просто супер у них
стал», — добавляет пользователь под ником Злое Алоэ.
Администрация Ревды в пятницу, 26 ноября, утром ответила так: «Добрый день! Как сообщили нам в «Водоканале», вчера
на сети была авария, коснувшаяся многих домов. Грязный осадок вызван ремонтными работами на водопроводе. В настоящее
время аварию устранили, качество воды нормализуется».
Это вызвало новый взрыв негодования:
«В прошлый раз, примерно
пару недель назад, один в один
отмаз был! Губера надо пригласить испить водицы самой чистой во вселенной, за народное
бабло испорченной».
«Каждый раз одно и то же, почему три года тому назад не было такого? Что сейчас-то происходит, мы сколько должны травиться этой водой? Это получается вода с землей. Деньги мы
платим за услуги, а вы и ваши
управляющие компании не выполняете своих обязательств».
«Помню, до введения в строй
новых очистных, после аварии
достаточно было 5-10 минут пропустить воду, и снова чистая!
Прошло больше 12 часов, а вода
такая же, ни на чуть-чуть не чище! Очередные отписки от них и
от вас. Вы считаете, этого достаточно для восстановления подачи чистой воды?! На внутридомовые сети не получается спи-

Наталья Бахтеева

Фото читателей, сделанные в разных районах Ревды.

сать?».
У кого-то из горожан в кранах
забило фильтры, рассчитанные
на месяцы, у кого-то «наелись»
водонагреватели: «У меня бойлер за полдня питания такой водой упал в аварию, потом ожил,
но не понимает температуру воды. Мастера сказали, что из-за
песка и грязи помер датчик температуры. Может, Тейшева мне
бойлер новый купит? Или Мокрецов его в ремонт скатает?».
В понедельник, 29 ноября, «холодные» краны во многих домах
снова стали извергать коричневое нечто. За чем последовал,
опять-таки, спокойный комментарий мэрии: извините, мол, «ведутся работы по замене труб на
магистральном водопроводе в
районе Поле Чудес».
«Пром ы вк а т руб вы зв а л а
грязный осадок. В ближайшие
часы вода должна пробежать
по водоводу, после чего из кранов потечет чистая вода. В этот
период вы можете обратиться
в свои управляющие компании
или непосредственно в «Водоканал» с заявкой на подвоз питьевой воды»…
Между тем, Ревду новостные
сайты уже начали называть «го-

родом с вонючей водой, где губернатор открыл очистные». Летом воняла холодная вода, которая сейчас вонять, вроде, перестала, а сейчас, с сентября, — горячая, правда, по-другому, не дустом или другой «химией», но не
менее гадко. Кстати, в прошлом
году было то же самое, но началось позже.

«Вовремя мы из Ревды уехали.
Самая чистая и вкусная вода была.
Что с городом сделали за семь лет?»
Оля Большухина
Глава Ревды Ирина Тейшева
в своем инстаграме объяснила,
что дело в трубах — «запах вызван отложениями во внутридомовых сетях. Для его устранения нужна химическая дезинфекция труб». При этом она говорила о «некоторых домах», но
горяченькая-то с запашком по
всему городу! По данным неофициальных источников, в ЕТК
тоже не могут докопаться, почему это происходит, пытаются решить проблему снижением уровня кислотности. Воду ЕТК получает с того же «Водоканала». Однако холодная из-под крана ведь
не начинает пахнуть при кипя-

чении! В общем, загадка.

«А давайте все дружно жалобы
накатаем в Управление президента
по работе с обращениями граждан,
если ни местные, ни областные
власти не предпринимают никаких
действий по устранению проблемы,
пойдемте выше. Я думаю, на нас
обратят внимание, если из одного
города будет множество жалоб
на одну и ту же проблему». Елена
Бабинова
Горожане, видимо, поняли
бесполезность жалоб в надзорные органы по летнему опыту
с холодной водой. Тогда Роспотребнадзор, атакованный ревдинцами, установил превышение нормы по запаху (было четыре балла, а норматив — до
двух), но перерасчет «Водоканал» жителям по требованию
прокуратуры сделал на смешные суммы, именно за те три
дня, когда вонючесть воды была лабораторно подтверждена,
хотя на родники и в магазины
за питьевой водицей мы ходили
как минимум два месяца! Выглядело это как издевка.
Прокуратура и РПН на этом
умыли руки с чувством испол-

ненного долга. Даже внятных
объяснений причины появления
запаха мы так и не дождались.
Собиралась разобраться в вопросе дума вместе с администрацией, но — пока разбиралась, предмет сей потерял свою актуальность (то есть холодная вода вонять перестала, а горячая еще не
завоняла), а потом и срок полномочий думы закончился. Новой
думе, увязшей в оргвопросах, пока не до этого.

АДминистрации города некогда
решать проблемы города, у них
выборы, кто на какое место сядет.
Евгений Минин
Сдается, что-то не так с пресловутыми очистными (стоимостью 1,4 млрд рублей) — может
быть, технология нарушается,
может быть, она просто нам не
подходит по каким-то причинам
(погода, качество исходника и
т.д.). Ибо больше в этом уравнении ничего не изменилось: тот
же водоисточник (ну, «обогащенный» 31 тысячей кубометров нечистот во время февральской
аварии на насосной станции),
та же погода, те же трубы, а результат — другой… Хотелось бы
все-таки услышать ответ компетентных лиц.

Антон Золин предлагает пожаловаться на грязную воду
в прокуратуру
Вы можете поставить свою подпись под этим обращением
Экс-депутат ревдинской думы, кандидат в
главы Ревды Антон Золин написал жалобу
в прокуратуру о ненадлежащем качестве
холодной воды. Он попросил провести расследование причин поставки грязной воды
и принять меры для недопущения такой
ситуации в дальнейшем.

«В воде имеются посторонние примеси (изменение цвета, черная пыль, сгустки грязи), присутствует неприятный запах. Отклонение состава и свойств холодной во-

ды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается…В результате
оказания УМП «Водоканал» некачественной услуги у многих жителей вышло из
строя оборудование, которое контактировало с грязной водой, это счетчики ХВС,
водонагреватели, теплообменники газовых
колонок и котлов», — сообщается в жалобе.
Антон Золин от имени городской общественности требует: снизить размер
платы за холодную воду 25 и 29 ноября,

за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета); провести ремонт вышедшего
из строя оборудования у потребителей за
счет средств УМП «Водоканал».
На своей странице во «ВКонтакте» Золин призывает жителей города подписаться под этим обращением: «Предлагаю жителям Ревды отстаивать свои законные права (попробовать пока без митинга, который будем согласовывать, ес-

ли никаких мер принято не будет)».
«Власти замалчивают проблемы с водой и не пытаются их решать, — пишет
он. — Надеюсь, что и депутаты не останутся в стороне, и комиссия расследования причин поставки холодной воды ненадлежащего качества состоится при думе. В июле 2021 года были направлены в
адрес председателя думы депутатские
обращения с требованием расследования
причин, но решения по этому вопросу так
и не последовало».
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Бесплатный социальный интернет,
заблокированные SIM-карты,
регистрация ребенка в любом ЗАГСе
Что изменится в жизни россиян c декабря 2021 года
В начале декабря в России должен начать работать закон «о бесплатном интернете» — по
нему доступ к ряду сайтов можно получить
даже при нулевом балансе. А сайты финансовых пирамид теперь будут блокировать, не
дожидаясь суда. В 2021 году от мошенников
пострадали миллионы россиян. Кроме того,
власти решили «связать руки» банкам, которые включают в кредиты дополнительные
услуги. А всем иностранцам с декабря придется сдавать отпечатки пальцев. Подробнее
об этих и других нововведениях — в нашем
традиционном обзоре.

во, — раз уж ЦБ является регулятором в
сфере финансов, то он и должен пресекать на корню все начинания мошенников. В первую очередь законопроект призван осложнить жизнь основателям финансовых пирамид.
— Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Блокировать будут ресурсы, которые
имитируют официальные сайты банков
и финансовых организаций, а также сайты, на которых предлагается участие в
финансовых пирамидах или незаконный
доступ к базам данных банков и их информационным системам.

предусматривает административную ответственность за нарушение требований
об обязательной маркировке (такие нарушения — не редкость. Так, на днях за отсутствие маркировки на продаваемой обуви серьезно оштрафовали предпринимателя из соседнего Первоуральска), в том
числе лекарственных препаратов для медицинского применения. При этом за производство, приобретение, хранение и сбыт
с использованием заведомо поддельной
маркировки будет грозить уголовная ответственность.
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнится: в него
вошли все молочные продукты со сроком
годности менее сорока дней.

ночью, в праздники, в выходные, в сверхурочное время, нельзя отправить в командировку.
Кроме того, работодатель должен будет убедиться, что у сотрудника с детьми нет медицинских противопоказаний
к таким видам работ.

Дактилоскопия
для иностранцев

Бесплатный «социальный
интернет»
Доступ к социально значимым интернетресурсам для россиян с начала месяца должен стать бесплатным. Это значит, что открыть их можно будет даже при нулевом
балансе на счете.
Мера предусмотрена поправками о так
называемом бесплатном «социальном интернете», внесенными в федеральный закон «О связи». Идея обсуждалась с прошлого года.
Сайты должны контролироваться или
быть созданы гражданами России, осуществляющими деятельность на территории страны, и размещаться в зонах
«.ru, .рф, .su или .дети». Не менее 50 процентов аудитории должно находиться на
территории России. Всего в список вошел
371 ресурс, в том числе портал госуслуг,
новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины.

Зарегистрировать ребенка
будет можно в любом загсе
Идентификация
пользователей
мобильных телефонов
С 1 декабря в России вступает в силу закон,
обязывающий операторов вносить данные
о каждом конкретном пользователе симкарты в государственную базу данных.
Предполагается, что благодаря этому
проще станет бороться с телефонными
мошенниками, а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций.
Введение новой нормы может создать
сложности для пользователей корпоративных телефонов, зарегистрированных
на компанию. Теперь организация должна указать, какому именно сотруднику
она выдала SIM-карту. А работник через госуслуги должен подтвердить, что
ею пользуется. Все номера, которые не
пройдут регистрацию, операторы вскоре
заблокируют.

Российские загсы в декабре перейдут на
экстерриториальный принцип работы.
Это значит, что за услугами вы сможете
обратиться в любой орган записи актов
гражданского состояния: при этом абсолютно неважно, где вы прописаны и живете. Раньше это работало только в случае с браком.
С 30 декабря загсы будут работать как
единая система. В любом отделении можно будет получить справки и повторные
свидетельства, внести изменения в актовые записи или восстановить утерянные документы.

С 29 декабря все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, должны будут проходить дактилоскопию и фотографирование. Еще их
будут проверять медики: на отсутствие
ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, а также наркотической зависимости.
Эти процедуры нужно будет пройти:
 трудовым мигрантам — в течение 30
дней со дня въезда в РФ;
 остальным иностранцам — в течение
90 дней.
От этой обязанности освободят граждан Республики Беларусь, должностных
лиц международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, въехавших в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей, и детей
до шести лет.

Дополнительная защита прав
заемщиков при кредитовании

Запрет на ночные работы

Блокировка
мошеннических сайтов
С 1 декабря Центробанк получает право
блокировать сайты, которые подозреваются в мошенничестве, в досудебном порядке. До сих пор Банк России мог только
передать информацию об опасных ресурсах в Генпрокуратуру. Там проводят проверку и уже по ее итогам решают, нужно
ли ограничивать доступ.
Власти решили, что это несправедли-

Уголовная ответственность
за отсутствие маркировки
на товарах
С начала месяца в силу вступает федеральный закон о маркировке товаров. Он

С декабря одинокие и многодетные родители защищены от работы в ночное и сверхурочное время. Привлечь их к такой работе можно только с письменного согласия.
Под защиту попадут:
 матери и отцы (а также опекуны), которые в одиночку воспитывают детей
до 14 лет;
 родители ребенка до 17 лет, если другой
родитель работает вахтовым методом;
 работники с тремя и более детьми до
18 лет, если младшему нет 14.
Без письменного согласия таких родителей нельзя будет заставить работать

В конце месяца, 30 декабря, в силу вступят поправки в Федеральный закон «О потребительском кредите». Власти решили
ограничить возможности финансовых организаций, которые часто любят вместе с
кредитом навязать клиенту еще несколько дополнительных услуг.
Кроме того, теперь в кредитный договор нельзя будет включить обязанность
заемщика предусматривать наличие на
счете, с которого он осуществляет выплаты по кредиту, неснижаемого остатка, равного сумме следующего платежа.
— Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать, — отметил Вячеслав Володин.
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Фото Татьяны Замятиной

Предновогодье в 2020 году. На площади начали устанавливать елку.

Фото из архива «Городских вестей»

Ледовый городок на площади Победы в 2012 году. Елка — натуральная, из леса.

На площади Победы все-таки будет елка!
И светящийся фонтан — все как в прошлом году
Елка на площади Победы все-таки
будет. С серебряно-золотым шатром из электрических гирлянд. Та
же, что и в прошлом году. Об этом
сообщила администрация Ревды
на своей странице во «ВКонтакте».
Для украшения площади используют прошлогоднее оборудование,
которое вместе с установкой стоило 8 млн рублей.

Рядом с 16-метровой искусственной красавицей-елкой будут светодиодный фонтан и светящиеся арки-фотозоны в виде оленей.

Скверы напротив домов 19 и 21
по улице М.Горького нарядят светодиодными снежинками, вдоль
улицы, от фонаря к фонарю, развесят светодиодные гирлянды.
Выделение восьми миллионов на покупку новогоднего
убранства для главной городской площади одобрила дума в
конце октября прошлого года,
решив порадовать горожан в
пандемию. Контракт на «оказание услуг по приобретению, возведению, техническому обеспечению функционирования ново-

годнего городка» выиграло ООО
«Армада» за 7 млн 960 тысяч рублей, став единственным участником аукциона. Но устанавливала оборудование компания
«Креатив» из Екатеринбурга.
Е лоч к у н ач а л и с о би р ат ь
10 декабря, 19 декабря зажгли.
Официально открыли новогоднюю композицию 25 декабря, после того как ее (правда, без второй арки с оленями, в которой
что-то не заладилось) приняла
городская комиссия. Замечаний
не было, только попросили доба-

вить баннеров с правилами безопасности и антиковидными правилами. Вторая арка была установлена через пару дней.
Последний раз полноценный
ледовый городок с горками на
площади был в 2012 году, на него
скинулись городские предприятия. Стоил он около полутора
миллионов. Елку — живую —
украсили 120-ю самодельными
игрушками от школьников —
«фабрику Деда Мороза» организовал Центр по работе с молодежью.

После этого эпицентр праздника сместили к ДК, что вызвало недовольство жителей. Объяснялось это капитальным ремонтом КДЦ «Победа», строительством торгового центра, потом — реконструкцией площади. В 2019 году у «Победы», вняв
народным просьбам, поставили
шестиметровую искусственную
елочку, саму площадь и скверы
украсили гирляндами, подсветили и здание КДЦ. Сумма не
озвучивалась.

Реклама (16+)

@perviyzolotoy

ул. М.Горького, 17. Тел. 8 (902) 410-33-22

ąĒĂďĆĊĐĉďĝċ
ĒĐĉĝąĒĝĚ

в честь Дня рождения ЮЦ «Первый Золотой»!

ĒĐĉĝąĒĝĚÃđĒĊĉĐĄ
ĊÃēČĊĆČĊÃĆĐÃ

50%

ēÃÃđĐÃÃ
ĆćČĂăĒġ

ąčĂĄďĝċÃđĒĊĉ

ēćĒĞąĊ
ēÃĔĐđĂĉĐĎ

Розыгрыш призов и скидки ДО 50%
с 1 по 27 декабря в ЮЦ «Первый Золотой»!

М. Горького, 17
По будням с 10.00 до 19.00,
по выходным с 10.00 до 18.00.
Полную информацию об организаторе розыгрыша, акций, правила их проведения, сроках, месте, количестве призов и порядке их получения уточните в магазине.

сайт: первыйзолотой.рф

• День рождения — у нас, а подарки — вам! Мы знаем,
вы это любите! А мы очень любим праздновать вместе
с вами! У «Первого Золотого» 1 декабря — день
рождения, нам два года. В честь этого события
мы решили устроить большой розыгрыш призов.
Все подробности читайте прямо сейчас!
ПОДАРКИ:
• Смартфон Honor 10X Lite, большой смарт телевизор,
микроволновая печь, блендер, чайник и утюг.
•Ювелирные изделия — золотые серьги с голубым
топазом, роскошное золотое кольцо, золотая подвеска,
часы из коллекции SOKOLOV и другие серебряные
украшения.
• Подарочные сертификаты на 5000, 3000, 2000 рублей.
УСЛОВИЯ:
• Для участия в любой день с 1 по 27 декабря совершите покупку на сумму от 5000 рублей и получите
купон. Больше купонов — выше шансы на победу!
ВСЕ ПОКУПКИ — ПО ПРЕДНОВОГОДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ СО СКИДКОЙ ДО 50%.

РОЗЫГРЫШ:
27 декабря в 20.00. Увидеть его вы сможете
в прямом эфире в наших группах во «ВКонтакте»
и Инстаграм. Ведущий — Иван Сазанов.
Подарки победителям будут вручены
перед Новым годом!
Мы горды и счастливы, что уже ДВА года работаем для
вас, каждый день с любовью подбирая для вас и ваших
близких украшения, которые становятся любимыми.
Приходите к нам и подарите себе шанс выиграть
приятные призы и подарки к Новому году!
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Я большому кораблю дам название
Монологи о материнстве от мам Ревды разных возрастов. Часть вторая
«Самое ценное в материнстве —
возможность выражать свою любовь»
ЕВГЕНИЯ ЖУКОВА,
36 лет, певица, лидер движения
ProWomen. Четверо сыновей

Фото из архива Евгении Жуковой

Мама Женя с маленькими Артемом и Саввой.

— Быть мамой — это великое
счастье, наслаждение и удовольствие. Это самое главное дело в
моей жизни, которому я хочу, могу и должна отдавать как можно
больше времени. А потом — все
остальное. Дети даются, к сожалению, не всем. И я должна воспитать своих детей достойными
людьми. Рожать детей всегда
нужно только тогда, если ты сама хочешь детей. Не люблю, когда общество или семья насаждает: «Ждем внуков, ну что, когда за
ребенком?». Если женщина строит сейчас карьеру — пускай строит, а время материнства придет.
Я всегда хотела стать мамой, с детства, все представляла, какой мамой я буду. Как будто уже тогда собирала вот этот
пазл своей семьи. Мы постоянно играли в дочки-матери, в домик, в семью: куклы были деть-

ми. И к младшему брату всегда
относилась как к своему ребенку. В семь лет я выпустилась из
садика и еще целый год ходила после уроков туда и помогала воспитателю водиться с малышами…
Я рано вышла замуж, и почти сразу у меня родился сын Артем. Помню, как мурашки побежали, даже не верила, что так
случилось, теперь у меня есть
сын. С каждым сыном были разные ощущения, но это всегда и
восторг, и облегчение. Это невероятно! Забывается все: боль от
родов в том числе.
Я ждала помощи, мне казалось, что я ничего не знаю. Но
когда стала помогать мама, я поняла, что хочу все делать сама.
И я сама справлялась — интуитивно.
Я безумно их люблю. Каждый
день перед сном говорю им об
этом. Мы разговариваем, я напитываю их своей энергией, любовью, называю каждому все ка-

Когда работала, мне было
жалко, что я упускаю время,
и в выходные старалась
компенсировать это с лихвой.
Поэтому я уже очень давно выбрала
семью и не работаю.

чества, которыми он обладает.
Мне вообще кажется, что моя
любовь к детям проявляется во
всем: даже когда я им готовлю,
чтобы они были довольны, благодарили мамочку. И всегда с нетерпением жду их эмоций от всего, что делаю: мне очень важна
эта отдача. Но, конечно, прежде
всего я делаю это по велению
сердца. Даже если я сержусь на
них, я все равно наполнена любовью.
В детстве я ревновала маму к
младшему брату. Она проводила
с ним больше времени, и это меня ужасно огорчало. И я всегда
говорила, что своих детей буду
любить одинаково, никого выделять не буду, чтобы в моей семье
это не повторилось. Так и стараюсь делать.

«Мне казалось, что сильнее Егорки я никого не смогу
полюбить»
МАРИЯ ПИКУЛЕВА,
32 года, организатор мероприятий
(студия «Вау-Шоу»):

— Егорка появился, когда мне было 26 лет, это был о-о-очень долгожданный малыш! Я работала
по специальности, куда устроилась сразу после окончания института. Мне казалось, что я полностью готова к материнству, но
первые месяцы я была очень потерянная, потому что не ожидала, что теперь полностью я посвящена ребенку и на некоторое
время о своих хотелках придется забыть, на них просто не было времени.
Родился он не так просто, поэтому наш с ним момент встречи
был напряженным, он не закричал, как все детки, а закряхтел,
и его сразу забрали на тест дыхания (в родах было несколько
остановок дыхания). На первых
и вторых родах присутствовал
мой муж Дима, первый раз он
не по своему желанию пошел, а
скорее так получилось, но он нисколько не пожалел и всем стал
советовать, поэтому на вторые
роды он сразу сказал, что пойдет. Правда, мы хотели, чтобы
он, как и в первый раз, на момент рождения вышел и зашел
сразу после, но в этот раз он был
от начала до конца, и даже перерезал пуповину.
Мои большие помощники —
это Дима и бабушки, конечно, до
сих пор. В первые месяцы чувства к ребенку просто распирающие, такие сильные, что плачешь от любви, насколько малыши идеальные и красивые!
Мне казалось, что сильнее Егорки я никого не смогу полюбить,
но это оказалось неправдой, любовь к мальчику и девочке — она
точно разная, особенная, но оба
самые-самые.
Это подарок судьбы, что у ме-

ня есть и мальчик, и девочка.
Имена мы выбирали вместе: Дима — из тех, которые предлагала я. Когда называли девочку,
до последнего не могли решить,
Мила или Анита. Сразу после
рождения Дима акушерке сказал, что будет Мила. А Егорку
назвали еще в пузике.
При рождении Егорки я поняла, что мое призвание не только
быть мамой (хотя до этого я думала именно так), мне очень хотелось реализовать себя, в первом декрете я и нашла именно
то, чем мне нравится заниматься.
Конечно, в первый год ты просто выпадаешь из жизни, и ме-

Я помню их маленькими,
но уже плохо, очень жалко,
что все забывается, нам
повезло, что у современных детей
есть куча фото и видео.
ня это очень расстраивало. А
сейчас я очень много работаю и
переживаю, что могла бы больше находиться с детьми. Но все
же дети важнее, чем работа. Если выбирать между работой и
праздником ребенка, то я, конечно, выберу праздник ребенка.
Я всегда хотела троих, но поняла, что это не про меня, потому что быть мамой — эта самая
сложная в мире работа.

Фото из архива Марии Пикулевой

Мама Маша и маленький Егорка.

Фото из архива Марии Пикулевой

Мария Пикулева с сыном и дочкой сейчас.
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«Мама»
У меня четверо сыновей. Я
вспоминаю, как в детстве писала записочки: «Хочу выйти замуж за соседа Сашку, заработать столько-то денег и иметь
четверых детей». Только мечтала я о девочках. И каждый раз
надеялась, что будет девочка.
А сейчас я смотрю на сыновей,
и горжусь ими, радуюсь им. Не
представляю, что это были бы
не они.
Сыновей зовут Артем, 18 лет,
Савелий, 12 лет, Матвей, 8 лет, и
Гордей, 4 года. В школьные годы
у меня была любовь, Артем. И
это имя меня словно преследует: у меня сын Артем, его так назвала я, и муж тоже Артем. Савелия назвал отец. А младших
— мы назвали вместе, выбирая
по сочетанию с отчеством и фамилией.
Самое ценное для меня в материнстве — возможность выражать свою любовь. В моем детстве я слышала слова любви нечасто, наверное, родители были
так воспитаны. Поэтому своим
детям я все время говорю, какие
они замечательные и как много
они значат для меня. Ребенку
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Мама — особенный человек в жизни каждого из нас. С ней мальчики учатся будущему общению с женщинами, а девочки — берут пример
женственности. Воспитание детей — вещь такая сложная, ошибешься в чем-то, и последствия будут аукаться всю жизнь. Вот почему те,
кто решился на ребенка, да еще и не на одного, вызывают у нас столько восторгов. Папы, конечно, важны не меньше. Но мама — это вам
не папа. Мы продолжаем серию материнских монологов, часть первую ищите в номере за пятницу, 26 ноября, или на сайте Ревда-инфо.ру.
Продолжение — в пятницу, 3 декабря.

важно это знать, любому: что он
важен, нужен всегда и ему всегда придут на помощь.
Не менее важно быть справедливой мамой. Есть такие
мамочки, которые в любой ситуации горой за своего ребенка.
Иногда все же надо смотреть на
детей со стороны, и если он поступает неправильно, надо объективно об этом сказать. Нужно
воспитывать в детях ответственность и умение отвечать за свои
слова и свои поступки.
Мои дети учат меня бесстрашию и силе. Они все делают легко, непринужденно. И этому я у
них учусь. А еще они учат меня доброте. А я учу их иметь
свое мнение и отстаивать его. У
взрослых бывают такие ситуации, когда мы корим себя за несказанное, несделанное. Не допускать этого мы учим детей в
детстве. А еще учу находить в
себе способности к разным делам: творчеству, спорту.
О чем мечтаю? О дочери. Если все сложится, я обязательно
рожу еще одного ребенка. А еще
я думаю, что у меня будет много внучек.

Фото из архива Евгении Жуковой

Евгения и все ее четверо сыновей: Артем, Савелий, Матвей и Гордей.

«Материнское счастье, дарованное природой, трудное, но это счастье истинное»
ТАМАРА КИНЕВА, 69 лет,
секретарь горкома КПРФ в Ревде.
Двое детей, три внука

— Моя первая дочь Елена
родилась, когда я заканчивала учебу в университете, мне было 22 года. Это
потрясающее ощущение
особенного, неизведанного
еще счастья в раннее, цветущее майское утро, с пением птиц за окном, осталось самым сильным на
всю жизнь! Да еще когда
рядом была, как говорится, вся моя родня. И помощь
родителей оказалась, конечно, очень необходимой
и огромной.
Вторая дочь, Мария, по-

явилась на свет только через восемь лет, и это было
тоже огромным счастьем,
но с новыми красками,
разумеется. Потому что я
имела уже немалый опыт
семейной жизни и воспитания дочери. Хотя трудностей не стало меньше,
ведь это был период моего дальнейшего профессионального становления.
На ваш вопрос о любви
к своим детям трудно ответить, разве можно описать
это чувство? Материнская
любовь — и этим все сказано. Оглядываясь назад
с высоты своего возраста,
скажу, что по-разному наша любовь к детям прояв-

ляется в зависимости от
их и нашего возраста, но
она не бывает без тревог
и забот о них, маленьких
или больших. Дети становятся главным смыслом
всей жизни, продолжением нас самих — в них, а затем и во внуках.
Быть матерью — главное предназначение женщины во все времена. И
если она по собственному решению, а не в силу
других обстоятельств, не
хочет, как вы говорите,
иметь детей, то лишает себя полноценной жизни. Да,
материнское счастье, дарованное природой, трудное, но это счастье истин-

ное и на всю жизнь. Оно
становится счастьем семейным, общим. И ты с
душевным трепетом помнишь, как счастлив был
твой любимый мужчина,
ставший отцом, осторожно принимая из твоих рук
новорожденную дочку, так
похожую на него.
К а ж д а я и з жен щ и н,
независимо от возраста
и профессии, на вопрос о
том, легко ли совмещать
работу, общественную деятельность, свое собственное развитие и увлечения
с воспитанием детей, ответит однозначно: ох как
нелегко! Но когда пролетают вдруг эти трудные го-

ды, мы говорим про своих любимых чад: «Ну, как
же они быстро выросли,
и не заметили, как стали
взрослыми». И, конечно,
так «скучаем» по ним маленьким, пересматривая
детские фотографии и желая хоть на миг вернуться в те самые беспокойные
времена.
Но жизнь одарит вас,
рано или поздно, счастьем
новым в награду за то, что
вырастили детей, — рождением внуков. На своем
примере скажу, что лучше, если, как и мамой, тоже не слишком поздно станешь бабушкой. Больше
шансов дожить, как гово-

Фото из архива Тамары Киневой

Тамара Кинева с дочерью Еленой в 1974 году.

рится, до свадьбы внуков
и легче будет пройти по
второму кругу этих невероятных трудностей воспитания детей.
И сегодня, когда я уже
о своих троих внуках говорю: «Ну как же они быстро выросли!», мне остается только благодарить
судьбу за это великое счастье жить и быть матерью.
А сердце, хоть уже немолодое, все так же болит за
них, кто есть мое продолжение на земле.
Будьте здоровы и счастливы в своих семьях, любимы и хранимы детьми
и внуками, дорогие женщины-матери!

Фото из архива Тамары Киневой

Мама и дочки Елена и Мария сейчас.
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2020 год. Первокласснику Кириллу Каблинову, который увлекается футболом, Дед Мороз
подарил трассу с машинками, а его сестре Тане — световую игрушку.

Пишите искренне, просите
реальные подарки
Пять правил, выполнив которые вы повысите шансы
вашего ребенка на получение подарка от Деда Мороза
В нашей редакции открылась традиционная
новогодняя Почта Деда Мороза. В фойе мы
поставили ящик для сбора писем и ждем
посланий от ребят от 5 до 12-ти лет (включительно, но не старше). Курьер от Дедушки
придет в гости к авторам самых интересных,
искренних и трогательных писем — и обязательно с подарками и ответными письмами.
Разумеется, вы, родители, можете помочь
детям и повысить их шанс на победу в нашем конкурсе. Почитайте эти правила и
выполните их.
1. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ. Пожалуйста, ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО указывайте в карточке, приложенной к письму (вырежьте ее с этой
страницы), фамилию, имя, адрес, возраст
ребенка и ТЕЛЕФОН МАМЫ ИЛИ ПАПЫ!
Не затрудняйте курьера Деда Мороза поисками вашего адреса, ведь он может не
найти его, а значит, и чуда не случится.
2. ПРОСИТЕ РЕАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. Каждый

год в редакцию приходят десятки писем с
просьбой принести ноутбук, айпад, устроить путешествие в теплую страну… Редакционный Дед Мороз, хоть он и волшебник, не в силах исполнить подобные желания. Поэтому заранее обговорите с ребенком варианты подарков. Реальные желания повышают шансы на встречу с Дедом Морозом. Это могут быть наборы для

творчества, игрушки, спортивный инвентарь (коньки, снегокат, лыжи) и так далее.
3. ПИШИТЕ ЯРКИЕ ПИСЬМА. Дедушке Моро-

зу радостно читать и разглядывать такие
письма. История автора, рассказанная им
самим (что любит, о чем мечтает), — залог
успеха и победы ребенка в акции.
4. СОБЛЮДАЙТЕ СРОКИ. Пожалуйста, не от-

правляйте письма по почте, а приносите
их лично. Если мы получим письмо поздно, то уже не сможем исполнить даже самое заветное желание ребенка. Дед Мороз
навещает ребят в конце декабря.
5. НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ. Нельзя обрадовать

всех одновременно. Не забывайте, что
это все-таки конкурс. Дед Мороз не может
прийти ко всем ребятам, написавшим
письма. Просим вас, уважаемые родители, отнестись к этому факту с пониманием. Заранее продумайте, как поздравить
ребенка, если он не победит. Мы можем
отдать вам детское письмо по завершении конкурса, чтобы вы прочли его и исполнили желание сами.

Почта Деда Мороза принимает письма
до 15 декабря. Мы ждем письма от ребят не
младше 5 и не старше 12-ти лет. Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж, с 9.00 до 18.00.

Ледовый городок в парке ДК перенесут
на новое место
В парке Дворца культуры ледовый городок расположат на новом месте — в березовой роще, на главной площадке, за Дворцом, будет только сама елка.
По словам директора ДК Виктора Ткачука (в эфире телеканала «Единство»),
сменить локацию городка решили, чтобы
он простоял подольше — по многочисленным просьбам горожан. Здесь он «не будет мешать всей деятельности». Обычно
его убирают в конце января, и сказке, как
говорится, конец. Нынче же ледовым сооружениям дадут растаять самим, и пусть
народ натешится катанием с горок (их будет две — высотой 2,5 м и 80 см) и селфи
на фоне новогодней красоты. Правда, как
отмечено в контракте, гарантийный срок
эксплуатации ледовых сооружений —

с 24 декабря по 31 января.
Березовая роща, к тому же, «послужит естественной декорацией» сказочным персонажам — именно такая тема
задана городку — 2021/2022.
По данным «Единства», 2 миллиона
рублей на новогоднюю сказку выделил
Среднеуральский медеплавильный завод. Сам городок, согласно контракту,
стоит 1 млн 716 рублей. Построит его компания «Спектр» (Ревда). К монтажу намерены приступить, в соответствии с контрактом, 5 декабря, закончить нужно к
24 декабря.
Кроме того, ДК закупает новогоднюю
иллюминацию за 308,8 тысячи рублей. А
праздничную ель традиционно установят сотрудники СУМЗа.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (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 «Вертинский» (16+)
22.40 Док$ток (16+)
23.35 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

МАТЧ ТВ!
06.00 Бокс. Джервонта Дэвис
против Исаака Круса. Сергей
Деревянченко против Карлоса
Адамеса (16+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер$лига. Обзор
тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
11.35, 22.40 «Есть тема!» (12+)
13.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса (16+)
14.00, 15.45 Х/ф «Опасный Бангкок»
(18+)
16.05 Х/ф «Счастливое число
Слевина» (16+)
18.30, 05.10 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) $ ЦСКА (0+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт$Петербург)
$ «Енисей» (Красноярский
край) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы 2»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы 2»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 «Чудо света. Связь времен»
(0+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.35 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом
главном» (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
«Кулагины» (16+)
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 «Ключ
от всех дверей» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «В
зоне риска» (16+)
04.00 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». (0+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 Ток$шоу «Все говорят об
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел$шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) $
«СКА» (С$Петербург). (0+)
21.20, 00.10 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)

РЕН
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (12+)
22.15 «Водить по$русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

НТВ
04.55 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал
«Горячая точка» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Телевизионный сериал
«Юристы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Художественный фильм
«Свадьба лучшего друга»
(12+)
10.05 Телевизионный сериал
«Сеня$Федя» (16+)
19.00 Телевизионный сериал
«Сеня$Федя» (16+)
19.25 Телевизионный сериал
«Сеня$Федя» (16+)
19.45 Программа «Русский ниндзя»
(16+)
22.05 Программа «Суперлига»
(16+)
23.50 «Купите это немедленно!»
(16+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.50 Художественный фильм
«Тупой и ещё тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда»
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (6+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (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 Д/с «Старец» (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Погоня» (18+)
01.15 Х/ф «Особь 3» (18+)
03.00 «Колдуны мира. Мордовские
Содяцы» (16+)

РОССИЯ К
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль
Александрова»
12.20 Д/с «Настоящее$ прошедшее.
Поиски и находки»
12.50 Линия жизни. П.Любимцев
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток$шоу
16.25, 22.15 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество»
17.20, 02.00 Сергей Доренский и
ученики. Л.Бетховен. Сонаты
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!»

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Подвиг
химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Жорж Пак $
«Крестный отец» Берлинской
стены и самый высокопоставленный агент КГБ в НАТО»
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВоенноRполевой роман»
(12+)
01.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
07.00 Телевизионный сериал «Дальнобойщики 2» (12+)
09.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
14.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
СТС 01.50
«ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА» (16+)

17.00 Развлекательная программа
«Дизель шоу» (16+)
20.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
22.30 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
01.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» (6+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Женская версия. Ловцы
душ» (12+)
17.10 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)
01.35 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» (12+)

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.40 Т/с «Был случай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 00.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.30 «Литературное наследие» (6+)
16.30 «Точка опоры» (16+)
17.30 «Трибуна Нового Века» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс»$»Барыс» (Нур$Султан)
(6+)
22.00 «Реальная экономика» (12+)
22.30 «Вызов 112» (16+)
00.50 «Соотечественники» (12+)
01.15 «Черное озеро» (16+)
01.45 «Память сердца» (12+)

Как же встретились два
героя-недоумка Гарри и
Ллойд, известные по фильму «Тупой и еще тупее»?
Оба несколько лет не ходили в школу, а учились
на дому. Пришло время
отправляться в школу, и
прямо на улице Гарри и
Ллойд столкнулись лбами...

TV1000
07.35 «Джек R покоритель великанов» (12+)
09.50 «Голая правда» (16+)
11.35 «Одноклассники» (16+)
13.25 «Одноклассники 2» (16+)
15.10 «Притворись моей женой»
(16+)
19.00 «Отчаянный» (0+)
20.55 «Однажды в Мексике» (16+)
22.40 «Поезд на Юму» (16+)
00.55 «Виноваты звёзды» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.15, 04.35 «Смертельные иллюзии» (12+)
08.10 «Ночные стражи» (12+)
10.00 «За гранью реальности» (16+)
12.00 «Кровавая леди Батори» (16+)
13.55 «Благословите женщину» (12+)
16.10, 17.00, 18.00, 18.50 Т/с «За час
до рассвета» (16+)
19.40 «Тот ещё..!» (12+)
21.15 «Билет на Vegas» (16+)
23.00 «Вождь разнокожих» (16+)
00.40 «Землетрясение» (16+)
02.20 «Экипаж» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
15.30 Документальный сериал
«Порча» (16+)
16.40 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
17.55 «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
01.00 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
03.40 «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (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 «Вертинский» (16+)
22.45 Док$ток (16+)
23.40 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Хранитель» (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости

МАТЧ ТВ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 03.55
Новости
06.05, 19.35 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 «МатчБол» (12+)
13.30 Х/ф «Кулак легенды» (18+)
15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) $ «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) $
«Интер» (Италия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Милан» (Италия) $ «Ливерпуль» (Англия) (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия $
Австралия (0+)
04.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия $ Сербия
(0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Морские дьяволы 2»
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы 2»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы 2»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.15 «Известия» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом
главном» (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
«Кулагины» (16+)
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 «Ключ
от всех дверей» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «В
зоне риска» (16+)
04.00 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети»
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны»
(12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток$шоу «Все говорят
об этом» (16+)
18.00 Тревел$шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
(16+)
22.05 «Водить по$русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Каскадеры» (16+)
03.35 Х/ф «Поросёнок Бэйб» (6+)

НТВ
04.55 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал
«Горячая точка» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.40 сериал «Агентство скрытых
камер» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал
«Сеня$Федя» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.45 Художественный фильм
«Герой супермаркета» (12+)
11.40 Художественный фильм
«Хроники Риддика» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.40 «Гости из прошлого» (16+)
18.30 Телевизионный сериал
«Сеня$Федя» (16+)
19.00 Телевизионный сериал
«Сеня$Федя» (16+)
19.30 Телевизионный сериал
«Сеня$Федя» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Художественный фильм
«Дамбо» (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка»
(18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (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 Д/с «Старец» (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Судный день» (18+)
01.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
05.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

РОССИЯ К
07.35, 00.55 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Кирилл Лавров.
Размышления...». 1987 г.
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 К 200$летию со дня рождения
Николая Некрасова
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.00 Д/с «Первые в мире»
17.15 Торжественное закрытие
конкурса «Щелкунчик»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Муза мести и печали».
Авторский проект Игоря
Золотусского. 2 с.
01.45 Концерт

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Летопись
Победы» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван
Косачев. Две пустыни» (16+)
03.35 Т/с «Белые волки» (16+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
07.00 Телевизионный сериал «Дальнобойщики 2» (12+)
09.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
14.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
СТС 22.20
«ДАМБО» (6+)
Фильм Тима Бертона про
ушас того и летающего
слоненка. Киноадаптация
одноименного мультфильма
1941 года.

17.00 Развлекательная программа
«Дизель шоу» (16+)
20.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
22.30 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
01.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Такси
зелёный огонек» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
20.00 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
01.35 Д/ф «90$е. Бандитское кино»
(16+)

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был
случай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15, 01.50 «Не от мира сего...»
(12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.45, 01.00 «Соотечественники» (12+)
17.00, 05.35 Ретро$концерт (6+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 01.15 «Черное озеро» (16+)
00.20 «Видеоспорт» (12+)
01.35 «Память сердца» (12+)

TV1000
05.00, 05.40, 17.20, 18.05 Т/с «Элементарно» (16+)
06.55 «Отчаянный» (0+)
08.55 «Однажды в Мексике» (16+)
10.40 «Поезд на Юму» (16+)
12.55 «Виноваты звёзды» (12+)
15.10 «Верю в любовь» (12+)
19.00 «Правила съёма» (12+)
21.10 «Сделано в Америке» (18+)
23.10 «В погоне за счастьем» (16+)
01.20 «Оптом дешевле» (12+)
03.00 «Оптом дешевле 2» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

07.10 «Вождь разнокожих» (16+)
08.50 «Билет на Vegas» (16+)
10.30 «Тот ещё..!» (12+)
12.00 «Землетрясение» (16+)
13.55 «Побег» (16+)
16.10, 17.00, 18.00, 18.50 Т/с «За час
до рассвета» (16+)
19.40 «Небесный суд» (16+)
21.30, 23.20 «Небесный суд. Продолжение» (12+)
01.10 «9 рота» (16+)
03.20 «Сволочи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
15.30 Документальный сериал
«Порча» (16+)
16.40 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
17.55 «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
01.00 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ПРОГРАММА ТВ
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Выключи ТВ — почитай книгу.

№95

1 декабря 2021 года

08

www.revda-info.ru

11

/12/21
Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (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 «Вертинский» (16+)
23.00 Док$ток (16+)
23.55 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (12+)
01.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

МАТЧ ТВ!
06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 11.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» (Россия) $
«Челси» (Англия) (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Американец» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) $ СКА
(Санкт$Петербург) (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) $ «Челси»
(Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) $ «Барселона» (Испания) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) $ «Вильярреал» (Испания) (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия $
Германия (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы 2»
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.15 «Известия» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом
главном» (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
«Кулагины» (16+)
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 «Ключ
от всех дверей» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «В
зоне риска» (16+)
04.00 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 23.50
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети»
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны»
(12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток$шоу «Все говорят
об этом» (16+)
18.00 Тревел$шоу «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Россия) $ «ТТТ Рига» (Латвия). Прямая трансляция
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
02.15 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
04.55 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал
«Горячая точка» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 «Национальная спортивная
премия в 2021 году».
Церемония награждения (12+)
01.50 «Их нравы» (0+)
02.10 «Юристы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 сериал «Сеня$Федя» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.55 Художественный фильм
«Толстяк против всех» (16+)
11.45 Художественный фильм
«Дамбо» (6+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 «Гости из прошлого» (16+)
18.30 сериал «Сеня$Федя» (16+)
19.00 сериал «Сеня$Федя» (16+)
19.30 сериал «Сеня$Федя» (16+)
20.00 Художественный фильм
«ЧерепашкиRниндзя» (16+)
22.00 Художественный фильм
«ЧерепашкиRниндзя 2» (16+)
00.15 Художественный фильм «Ван
Хельсинг» (12+)
02.35 Художественный фильм
«Толстяк против всех» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (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 Д/с «Старец» (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Некромант» (16+)

РОССИЯ К
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Мичурин»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова».
Киноигра. 1992 г.
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 К 200$летию со дня рождения
Николая Некрасова.
12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 95 лет со дня рождения резо
Чхеидзе. Острова
17.15, 01.45 Сочинения Ф.Листа
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.10 К 200$летию со дня рождения
Николая Некрасова.

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.40 Художественный фильм
«Сверстницы» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Найти и
уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм
«Сумка инкассатора» (0+)
01.30 Художественный фильм
«Сверстницы» (12+)
02.45 Д/ф «Маресьев» (12+)
03.35 Т/с «Белые волки» (16+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.15 Телевизионный сериал «Дальнобойщики 2» (12+)
09.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
14.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
СТС 20.00
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
Черепашки спасают мир
от ядовитого мутагена. Бодрая экранизация боевика
о приключениях героев из
канализации.

17.00 Развлекательная программа
«Дизель шоу» (16+)
20.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
22.30 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
01.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
20.00 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90$е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента» (12+)

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был
случай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский
язык) (6+)
17.00, 05.30 Ретро$концерт (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.20 «Соотечественники»
(12+)
00.45 «Черное озеро» (16+)
01.10 «Память сердца» (12+)
01.25 «Не от мира сего...» (12+)

TV1000
06.55 «Правила съёма» (12+)
09.20 «В погоне за счастьем» (16+)
11.35 «Сделано в Америке» (18+)
13.40 «Оптом дешевле» (12+)
15.25 «Оптом дешевле 2» (12+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
20.45 «Одноклассники 2» (16+)
22.35 «Притворись моей женой»
(16+)
00.35 «Такси» (18+)
02.05 «Такси 2» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.25 «Небесный суд» (16+)
08.05, 10.00 «Небесный суд. Продолжение» (12+)
11.50 «Сволочи» (16+)
13.40 «9 рота» (16+)
16.10, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «За час
до рассвета» (16+)
19.45 «Ночные стражи» (12+)
21.35 «Эбигейл» (6+)
23.35 «Девятая» (16+)
01.15 «Кровавая леди Батори» (16+)
03.00 «Благословите женщину»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
15.30 Документальный сериал
«Порча» (16+)
16.40 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
17.55 «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
01.50 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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Выключи ТВ — позвони детям.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа
«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Вертинский. Песни (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «...И вагон любви нерастраченной! Виталий Соломин»
(12+)
01.05 Время покажет (16+)

МАТЧ ТВ!
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30,
03.55 Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы.
«Легия» (Польша) $ «Спартак»
(Россия) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» (Франция) $ «Локомотив» (Россия) (0+)
02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Италия) $ «Лестер»
(Англия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) $
«Фенербахче» (Турция) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) $
УНИКС (Россия) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
14.25 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
15.20 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом
главном» (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
«Кулагины» (16+)
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 «Ключ
от всех дверей» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «В
зоне риска» (16+)
04.00 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети»
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны»
(12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток$шоу «Все говорят
об этом» (16+)
18.00 Тревел$шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

РЕН
05.00 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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо» (16+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
04.55 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал
«Магистраль» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 сериал «Сеня$Федя» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.45 Художественный фильм
«ЧерепашкиRниндзя» (16+)
11.45 Художественный фильм
«ЧерепашкиRниндзя 2» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 «Гости из прошлого» (16+)
18.30 сериал «Сеня$Федя» (16+)
19.00 сериал «Сеня$Федя» (16+)
19.30 сериал «Сеня$Федя» (16+)
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Художественный фильм
«Покемон. Детектив Пикачу»
(12+)
00.00 Художественный фильм
«Хроники Риддика» (12+)
02.10 Художественный фильм
«Окончательный анализ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
01.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
03.00 «Колдуны мира. Ойуны Южной Сибири» (16+)
04.00 Д/с «Городские легенды»
(16+)

РОССИЯ К
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Жуковский»
09.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Портреты из легенды.»
12.10 Цвет времени. Камера$обскура
12.20 К 200$летию со дня рождения
Николая Некрасова
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь $ Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30, 01.50 Концерт
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
23.10 К 200$летию со дня рождения
Николая Некрасова

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.40 Художественный фильм
«Возвращение высокого
блондина» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Кузница
Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
04.15 Т/с «Белые волки» (16+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.15 Телевизионный сериал «Дальнобойщики 2» (12+)
09.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
14.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
СТС 00.00
«ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+)

17.00 Развлекательная программа
«Дизель шоу» (16+)
20.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
22.30 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
01.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трёхR2» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
20.00 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского быта
(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был
случай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
17.00, 05.35 Ретро$концерт (6+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)
21.00 Черное озеро (16+)
00.20 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Соотечественники» (12+)
01.10 «Черное озеро» (16+)
01.35 «Память сердца» (12+)
01.50 «Не от мира сего...» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

Последние пять лет Риддик
провел в бегах среди забытых миров на задворках
галактики, прячась от наемников, назначивших цену
за его голову. Теперь беглец
оказался на планете Гелион,
где живет прогрессивное
многонациональное общество, завоеванное лордом
Маршалом, фанатиком,
решившим поработить человечество армадой своих
воинов, некромонгеров.

TV1000
03.30 «В метре друг от друга»
(16+)
05.35, 06.15, 17.20, 18.05 Т/с «Элементарно» (16+)
07.15 «Такси» (18+)
09.00 «Такси 2» (12+)
10.30, 01.20 «Такси 3» (16+)
12.05, 03.00 «Такси 4» (16+)
13.40 «Одноклассники» (16+)
15.30 «Одноклассники 2» (16+)
19.00 «Три метра над уровнем неба»
(16+)
23.30 «Грязные танцы» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

07.00, 02.45 «Тот ещё..!» (12+)
08.50, 01.20 «Билет на Vegas» (16+)
10.30 «Девятая» (16+)
12.15 «Эбигейл» (6+)
14.20 «Ночные стражи» (12+)
16.05, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с «За час
до рассвета» (16+)
19.50 «Смертельные иллюзии» (12+)
22.00 «За гранью реальности» (16+)
23.55 «Затмение» (18+)
04.05 «Вождь разнокожих» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
15.40 Документальный сериал
«Порча» (16+)
16.45 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
17.55 «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
01.50 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Городские вести

Выключи ТВ — приберись во дворе.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». Гран$при 2021
г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. (0+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.20 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон $ Последние дни в Париже» (18+)
01.25 «Горячий лед». Гран$при 2021
г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Танцы. Произвольный танец. (0+)

МАТЧ ТВ!
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) $ «Нефтехимик»
(Нижнекамск) (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) $
ЦСКА (Россия) (0+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа
против школы» (16+)
01.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев против
Маккашарипа Зайнукова (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» $ «Питтсбург
Пингвинз» (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы 3»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
13.40 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
14.35 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
15.30 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
16.30 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
17.30 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.25 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.20 Т/с «Условный мент 3» (16+)
20.20 Т/с «Условный мент 3» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Старший следователь»
(16+)
01.50 Т/с «Старший следователь»
(16+)
02.40 Т/с «Старший следователь»
(16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное
время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное
время»
14.55 Телевизионный сериал
«Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Программа «Вести. Местное
время»
21.00 «Юморина$2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.05 «Жена. История любви. Телеведущая Яна Чурикова» (12+)
11.20 «Вести настольного тенниса»
(12+)
11.25 «Играй, как девчонка» (12+)
11.35 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток$шоу «Все говорят
об этом» (16+)
16.15 Х/ф «Степные дети» (12+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел$шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)

РЕН
05.00 Документальный проект (16+)
07.00 Программа «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»
(16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Море соблазна» (18+)
01.40 Х/ф «Прогулка» (16+)
03.35 Х/ф «Честная игра» (16+)

НТВ
02.10 Телевизионный сериал
«Юристы» (16+)
04.55 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал
«Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 сериал «Юристы» (16+)

СТС
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (6+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал
«Сеня$Федя» (16+)
09.00 Художественный фильм
«Напарник» (16+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Художественный фильм
«Плохие парни навсегда» (16+)
23.25 Художественный фильм «Я,
робот» (12+)
01.40 Художественный фильм
«Напарник» (16+)
03.10 Художественный фильм
«Неуловимые» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (6+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день»
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (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 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Смерч» (16+)
21.45 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Призраки Марса» (18+)
02.00 Х/ф «Некромант» (16+)
03.30 «ТВ$3 ведет расследование»
(16+)
04.30 «ТВ$3 ведет расследование»
(16+)
05.15 «ТВ$3 ведет расследование»
(16+)

РОССИЯ К
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08.25 Х/ф «Пирогов»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
12.20 200 лет со дня рождения
Николая Некрасова.
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00, 22.00 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Письма из провинции. Поселок Мстёра (Владимирская
область)
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
16.15 Х/ф «Восточный дантист»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Синяя птица»
21.00 Линия жизни. Станислав
Попов
22.55 «2 Верник 2». Валентина
Талызина
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за
водкой» (18+)
01.20 Искатели. «Роковые полотна
гениев»

ЗВЕЗДА
05.50 Телесериал «Белые волки»
(16+)
08.10 Художественный фильм
«Фартовый» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм
«Фартовый» (16+)
10.50 Телесериал «Белые волки»
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Телесериал «Белые волки»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Телесериал «Белые волки»
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Белые волки» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Белые волки» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Художественный фильм
«Возвращение высокого
блондина» (0+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною в
жизнь» (16+)
02.10 Т/с «Белые волки» (16+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
07.00 Развлекательная программа
«КВН Best» (16+)
09.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
14.00 Развлекательная программа
«Утилизатор» (12+)
14.30 Развлекательная программа
«Утилизатор 5» (16+)
15.00 Развлекательная программа
«Утилизатор 3» (12+)
15.30 Развлекательная программа
«Утилизатор 2» (12+)
16.00 Развлекательная программа
«Утилизатор» (12+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
20.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» (18+)
02.50 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
04.25 Юмористический концерт
(16+)
05.20 Мой герой (12+)
06.00 Настроение
08.15 Художественный фильм
«Берёзовая роща» (12+)
11.30 События
11.50 Художественный фильм
«Берёзовая роща» (12+)
12.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Высоко над страхом»
(12+)
20.05 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 Смех с доставкой на дом (16+)

ТНВ
06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.00 Т/с «Был случай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 03.55 «От сердца $ к сердцу»
(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 15.45, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Здоровая семья» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.30 «Точка опоры» (16+)
17.30 Т/с «Бер$бер х?л» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс»$»Нефтехимик». Прямая
трансляция (6+)
22.30 «Вызов 112» (16+)
23.30 Х/ф «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных
очистков» (12+)
01.35 «Соотечественники» (12+)
01.50 «Черное озеро» (16+)
02.15 Т/ф «Пропасть» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

СТС 01.40
«НАПАРНИК» (16+)
Опер вселяется в тело малыша, но продолжает вести дело. Сергей Гармаш
в комедии о работе под
прикрытием.

TV1000
06.45 «Притворись моей женой»
(16+)
09.00 «Грязные танцы» (12+)
10.45 «Нецелованная» (16+)
12.45 «Три метра над уровнем неба»
(16+)
19.00 «Голая правда» (16+)
20.40 «Охотник за головами» (16+)
22.45 «Киллеры» (16+)
00.30 «Отчаянный» (0+)
02.15 «Однажды в Мексике» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

05.35 «Землетрясение» (16+)
07.15 «Затмение» (18+)
08.40 «За гранью реальности» (16+)
10.45 «Смертельные иллюзии»
(12+)
12.50 «Вождь разнокожих» (16+)
14.35 «Тот ещё..!» (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «За час
до рассвета» (16+)
19.45 «Территория» (12+)
22.30 «Стиляги» (16+)
01.00 «Одесса» (18+)
03.05 «Сволочи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
15.30 Документальный сериал
«Порча» (16+)
16.40 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
17.55 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
03.00 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
03.50 «Давай разведёмся!» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой
льда (16+)
11.30 К юбилею Клары Новиковой
(16+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Клары Новиковой
(16+)
14.00 «Горячий лед». Гран$при 2021
г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная программа. (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран$при 2021
г. Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из
Японии (0+)

МАТЧ ТВ!
06.00 Бокс. Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA (16+)
08.05, 13.25 Все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма$Париматч» (Пермский
край) $ «Локомотив$Кубань»
(Краснодар) (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер$лига. «Ростов»
(Ростов$на$Дону) $ «Урал»
(Екатеринбург) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Венеция» $ «Ювентус» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» $ «Милан» (0+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский
слалом (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Старший следователь»
(16+)
11.10 Т/с «Старший следователь»
(16+)
12.15 Т/с «Старший следователь»
(16+)
13.20 Т/с «Старший следователь»
(16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Мотив преступления»
(16+)
01.30 Т/с «Мотив преступления»
(16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 Программа «Утро России.
Суббота»
08.00 Программа «Вести. Местное
время»
08.20 Программа «Местное время.
Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему
свету»
09.00 Программа «Формула еды»
(12+)
09.25 Программа «Пятеро на
одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 Программа «Доктор
Мясников» (12+)
13.40 Художественный фильм
«Доктор Улитка» (12+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Программа «Вести в субботу»
21.00 Художественный фильм «Дом
где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся»
(12+)

ОТВ
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40,
16.55, 19.25, 20.55 «Погода на
«ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время»
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Нижний
Тагил». 1, 2 ч. (6+)
09.00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви» (12+)
12.20 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
13.00, 18.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00, 03.55 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
15.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 Баскетбол. Премьер$лига.
«УГМК» (Екатеринбург) $
«МБА» (Москва). Прямая
трансляция
19.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Я R
Император» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.55 Художественный фильм
«Тёрнер и Хуч» (0+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Д/п «Осторожно, подделка!»
(16+)
15.10 Д/п «Засекреченные списки.
13 диких гипотез» (16+)
17.10 Художественный фильм «Дум»
(16+)
19.10 Художественный фильм
«Хищник» (16+)
21.20 Художественный фильм
«Звездный десант» (16+)
23.50 Х/ф «Звездный десант 2.
Герой Федерации» (16+)
01.30 Х/ф «Звездный десант 3.
Мародёр» (18+)
03.05 Х/ф «Стриптиз» (18+)

НТВ
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Д/ф «Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник»
(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 фильм «Покемон. Детектив
Пикачу» (12+)
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
(6+)
21.30 фильм «Бладшот» (16+)
23.40 фильм «Матрица.
Перезагрузка» (16+)
02.10 фильм «Неуловимые.
Последний герой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.15 Телесериал «Доктор Хэрроу»
(16+)
10.30 Телесериал «Доктор Хэрроу»
(16+)
11.45 Художественный фильм
«Смерч» (16+)
14.00 Художественный фильм
«Дневной свет» (0+)
16.30 Художественный фильм
«Эпидемия» (16+)
19.00 Художественный фильм
«Ограбление в ураган» (16+)
21.00 Художественный фильм «Пик
Данте» (0+)
23.00 Художественный фильм
«ЧеловекRволк» (16+)
01.00 Художественный фильм
«Девушка в поезде» (18+)
02.45 Художественный фильм
«Империя волков» (16+)
05.00 Программа «Мистические
истории» (16+)
05.45 М/фы (0+)

РОССИЯ К
07.05 «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Погода на август»
09.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Красная палатка»
12.05 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Моздокские
кумыки. Семья $ это жизнь»
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «Старшая сестра»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред»
20.00 Муз/ф
22.00 «Агора». Ток$шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» (16+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»
02.20 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». «Контакт». «Банкет»

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
09.45 «Круиз$контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Тайны
новых воровских пирамид»
(16+)
11.40 Д/с «Загадки века. Замужем
за дьяволом» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)
17.20 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «За дело!» (16+)
18.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.45 Развлекательная программа
«КВН Best» (16+)
08.30 Развлекательная программа
«Улетное видео. Лучшее»
(16+)
09.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
11.00 Телевизионный сериал «Солдаты 12» (12+)
21.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа
«iТопчик» (16+)
00.30 Художественный фильм
«Обитель зла» (18+)
02.20 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.05 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
14.30 События
14.50 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
15.20 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Женщины Сталина»
(16+)
00.45 Д/ф «90$е. Вашингтонский
обком» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Прощание (16+)
03.05 Прощание (16+)
03.45 Прощание (16+)

ТНВ
06.00, 01.45 «От сердца $ к сердцу»
(6+)
07.00 «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит$парад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 00.55 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
13.30 «О, мой родной язык...» (6+)
13.45 Концерт
15.30 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00, 05.45 Ретро$концерт (6+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00, 01.20 «Литературное наследие» (6+)
17.30 «Ступени» (12+)
18.00, 20.00 IX Церемония вручения
музыкальной премии «Радио
Болгар» (6+)
19.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «КунакБиТ$ шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)

СТС 21.30
«БЛАДШОТ» (16+)
Убитый морпех воскресает
супергероем в секретной
лаборатории. Вин Дизель в
нанопанк-экшене по комиксам Valiant.

TV1000
07.45 «Отчаянный» (0+)
09.40 «Однажды в Мексике» (16+)
11.30 «Киллеры» (16+)
13.15 «Голая правда» (16+)
14.55 «Охотник за головами» (16+)
16.55 «Афера Томаса Крауна» (16+)
19.00 «Одиннадцать друзей Оушена» (16+)
21.00 «Двенадцать друзей Оушена»
(16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

05.45 «Территория» (12+)
08.20 «Стиляги» (16+)
10.50 «За гранью реальности»
(16+)
12.45 «Небесный суд» (16+)
14.30, 16.20 «Небесный суд. Продолжение» (12+)
18.10 «Ночные стражи» (12+)
20.00 «Тёмный мир» (16+)
21.45 «Тёмный мир» (12+)
23.30 «Проводник» (16+)
01.05 «Девятая» (16+)
02.40 «Эбигейл» (6+)
04.25 «Затмение» (18+)

ДОМАШНИЙ
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
(12+)

06.30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» (12+)

09.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 «Скажи, подруга» (16+)
23.15 Х/ф «Слепой поворот» (12+)
03.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Полюса недоступности
Федора Конюхова» (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых «60 лучших»
(16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)

МАТЧ ТВ!
06.00, 11.35 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
15.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15.45, 02.30 Формула$1. Гран$при
Абу$Даби (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер$лига. «Краснодар» $ «Нижний Новгород»
(0+)
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ $ «Монако» (0+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Мотив преступления»
(16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
06.55 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+)
08.45 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
09.40 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
10.40 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
11.35 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
12.35 Х/ф «Черный пёс» (12+)
14.40 Т/с «Специалист» (16+)
15.45 Т/с «Специалист» (16+)
16.45 Т/с «Специалист» (16+)
17.50 Т/с «Специалист» (16+)
18.55 Т/с «Специалист» (16+)
19.55 Т/с «Специалист» (16+)
20.55 Т/с «Специалист» (16+)
22.00 Т/с «Специалист» (16+)
23.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
23.55 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
00.50 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
01.45 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

РОССИЯ-1
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05.20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
07.15 Программа «Устами
младенца»
08.00 Программа «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Большая
переделка»
12.30 Программа «Парад юмора»
(16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история»
(12+)
01.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
03.10 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

ОТВ
01.30 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
02.55 «МузЕвропа» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Ревда». 1
ч. (12+)
06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10
Итоги недели
06.55, 08.55, 11.55, 16.00, 19.25, 20.55
«Погода на «ОТВ$РАМБЛЕР»
(6+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00, 16.25 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII.
Я R Император» (12+)
10.25, 17.55 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII.
Падение Голиафа» (12+)
12.00 Х/ф «Это наши дети!» (12+)
16.05 «О личном и наличном» (12+)
19.30 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
22.00 Х/ф «За гранью» (12+)
00.00 Х/ф «Мёртвое поле» (16+)
01.50 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (6+)
03.20 Х/ф «Чайф» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Художественный фильм
«Смерти вопреки» (16+)
07.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269.
Чарльз Оливейра $ Дастин
Порье (16+)
09.00 Художественный фильм
«Миротворец» (16+)
11.25 Художественный фильм
«Идентификация Борна» (16+)
13.45 Художественный фильм
«Превосходство Борна» (16+)
15.50 Художественный фильм
«Ультиматум Борна» (16+)
18.00 Художественный фильм
«Эволюция Борна» (16+)
20.35 Художественный фильм
«Джейсон Борн» (16+)
23.00 Программа «Добров в эфире»
(16+)
23.55 Программа «Военная тайна»
(16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)

НТВ
02.55 Телевизионный сериал
«Грязная работа» (16+)
04.25 Х/ф «Небеса обетованные»
(0+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 сериал «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
(6+)
13.25 М/ф «Босс$молокосос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Художественный фильм
«Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 Художественный фильм
«Плохие парни навсегда» (16+)
01.55 Художественный фильм
«Окончательный анализ» (16+)
03.55 Художественный фильм
«Неуловимые. Бангкок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (6+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
11.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
12.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
13.10 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
14.15 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
15.20 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
17.50 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино
2» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
08.45 «Новый день»
09.15 Телесериал «Доктор Хэрроу»
(16+)
10.30 Телесериал «Доктор Хэрроу»
(16+)
11.45 Телесериал «Доктор Хэрроу»
(16+)
13.00 Художественный фильм
«Линия горизонта» (16+)
14.45 Художественный фильм
«Ограбление в ураган» (16+)
16.45Художественный фильм «Пик
Данте» (0+)
19.00 Художественный фильм
«Годзилла» (16+)
21.45 Художественный фильм
«Глубина» (16+)
00.00 Художественный фильм
«Дневной свет» (0+)
02.00 Художественный фильм
«Призраки Марса» (18+)
03.30 Художественный фильм
«Девушка в поезде» (18+)
05.15 «Тайные знаки. Кавказская
мышеловка» (16+)

РОССИЯ К
07.40 Х/ф «Восточный дантист»
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Старшая сестра»
12.00 Письма из провинции. Поселок Мстёра (Владимирская
область)
12.30 Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Яков Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лирика Николая
Некрасова»
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному
кварталу» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Про войну и мир».
Тильзитский мир
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка»
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02.20 М/ф «Мистер Пронька».
«Конфликт»

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Сбежавшие от возмездия.
Охота на «Ястребов» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Атомные
секреты советских разведчиков» (16+)
14.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и
пляски Воздушно$десантных
войск» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток$шоу (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.40 Развлекательная программа
«Рюкзак» (16+)
08.30 Развлекательная программа
«Утилизатор 3» (12+)
09.00 Развлекательная программа
«Утилизатор 2» (12+)
09.30 Развлекательная программа
«Утилизатор 5» (16+)
10.00 Развлекательная программа
«Утилизатор» (12+)
10.30 Развлекательная программа
«Утилизатор 2» (12+)
11.00 Телевизионный сериал «Солдаты 12» (12+)
21.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа
«iТопчик» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» (18+)
02.30 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
05.50 Художественный фильм «Высоко над страхом» (12+)
07.40 Художественный фильм
«Таёжный детектив» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.50 Художественный фильм
«Пираты XX века» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Назад в СССР» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР» (12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай
с незнакомками» (12+)
21.30 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза»
(12+)
00.15 События
00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза»
(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ТНВ
06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «Тамчы$ шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка»
(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт «Фарида$Алсу» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.Общество»
(12+)
13.30 Концерт
16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс»$»Салават Юлаев» (6+)
20.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Человек из черной
«Волги» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца $ к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)
05.35 Ретро$концерт (6+)
05.50 Новости Татарстана (12+)

СТС 21.00
«АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
Девушка-киборг пытается раскрыть тайну своего
происхож дения. Боевик
от Джеймса Кэмерона и
Роберта Родригеса.

TV1000
07.20 «Афера Томаса Крауна» (16+)
09.30 «Одиннадцать друзей Оушена» (16+)
11.35 «Двенадцать друзей Оушена»
(16+)
13.45 «Тринадцать друзей Оушена»
(16+)
16.00 «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.10, 07.15 «РокRнRролл для принцесс» (0+)
08.45 «Ночные стражи» (12+)
10.30 «Девятая» (16+)
12.10 «Проводник» (16+)
13.50 «Тёмный мир» (16+)
15.40 «Тёмный мир» (12+)
17.20 «Парень с нашего кладбища»
(12+)
19.00 «Трезвый водитель» (16+)
20.45 «Стендап под прикрытием»
(16+)
22.45 «Жизнь впереди» (16+)
00.15 «Затмение» (18+)
01.35 «Небесный суд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
10.30 Х/ф «Слепой поворот» (12+)

14.35 Х/Ф «САДОВНИЦА»
(12+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
(12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Опасные связи» (16+)
03.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
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Афоризмы

от Шарова

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Цилиндр. Хронометр. Марсо. Лимузин. Роом. Плиссе. Петр. Просвет. Батик. Устье. Слега. Юкола. Постер. Сапог. Лир. Ларь. Аваль. Озимь. Авель. Абак. Опара. Ода. Карат. Вдох. Ива. Чилим. Садат. Бунин. Опока.
Ага. Ирбис. Нокиа. Фокс. Кагу. Яство. Силок. Элвис. Кивер. Семя. Брест. Смола. Испуг. Саксаул. Разлив. Уиллис. Саки. Маки. Беркут. Ацетон. Плевел. Магнат. Скип. Нары. По вертикали: Поплавок. Бричка. Самба. Драже. Орел. Набег. Косарь. Спрут. Лада. Ичиги. Удила. Идол.
Сель. Атом. Наса. Вакуум. Истра. Сита. Ибис. Сериал. Спесь. Улан. Дилер. Виселица. Оспа. Сет. Смыслов. Эмир. Вега. Пляс. Сос. Разбег. Планк. Таль. Фигу. Нюня. Грипп. Бюро. Маршак. Запев. Профи. Размен. Тошиба. Дидро. Колье. Лава. Тротил. Маркова. Клико. Спикер.
Калька. Хатка. Аскет. Вилы.
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«Смотрю в окно:
сын весь в крови»
В Ревде ищут мужчину, избившего
подростка у гипермаркета «Магнит»
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ревдинская полиция разыскивает
мужчину средних лет, который
24 ноября напал на школьника
у гипермаркета «Магнит Семейный». Мы поговорили с матерью
мальчика, которая намерена
найти обидчика и добиться справедливого наказания для него.
Фото ГИБДД Ревды

В Дегтярске машина сбила трех
пешеходов на тротуаре
Двое из них, в том числе несовершеннолетний парень, в больнице
В Дегтярске машина заехала на
тротуар и сбила там трех пешеходов. Двое из них, в том числе 17-летний юноша, в больнице. Произошло
это 25 ноября около 8.30 на улице
Клубной, 4.

Как сообщили в ГИБДД Ревды,
38-летний водитель ВАЗ-21093,
двигаясь по Клубной со стороны
улицы Культуры в сторону улицы Стахановцев, «не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не
учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением,
допустил съезд с проезжей части
на тротуар встречного направления, где находились пешеходы».
Пешеходов, 2004 и 1988 годов
рождения, госпитализировали

на скорой в областную больницу с травмами, третий, 1996 года рождения, от госпитализации
отказался, травмы у него незначительные.
Со слов водителя, пострадавшие — его друзья, они как
раз его и ждали. Он ехал за ними, собираясь повернуть налево, снизил скорость, но автомобиль резко занесло и выкинуло
на тротуар.
Водительский стаж у него
20 лет, к административной ответственности привлекался три
раза. Как показало освидетельствование на алкоголь на месте
ДТП, был трезв.
Пока на водителя составили
административные материалы
за тонировку стекол (ч.3.1 ст.12.5
КоАП РФ — штраф 500 рублей)

и за отсутствие страховки (ч.2
ст.12.37 КоАП РФ — штраф 800
рублей). Ведется расследование,
которое установит, есть ли в случившемся вина водителя.
ГИБДД РЕВДЫ НАПОМИНАЕТ, что
на заснеженной дороге автомобильные
шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может
внезапно уйти в неуправляемый занос.
Кроме того, значительно увеличивается
тормозной путь транспортного средства.
Для безопасности правильно выбирайте
скорость, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, воздержитесь от резких
маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и
нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость,
повысить внимание, оценить условия
видимости и обзора.

Злосчастные столбики
на трассе снова поломали
В разделительные столбики
на трассе, из-за которых резко увеличилась аварийность
на этом участке, утром 30 ноября снова врезались. Возможно, потому, что их плохо видно — они забрызганы грязью
и почти сливаются с дорогой.
Хотя назначение этого пластикового ограждения со светоотражателями — наоборот,
указывать, где заканчивается полоса. ГИБДД Ревды, как
рассказал в октябре начальник отделения Евгений Федоров, обратилось к балансодержателю трассы Пермь — Екатеринбург, Уралуправтодору, с
просьбой либо заменить пластиковый разделитель тросовым, как это предусмотрено
гостом, либо совсем убрать

ограждение. Очевидно, пока
Уралправтодор думает.
Между тем, 29 ноября на
Тюменском тракте именно
грязь на дорожном ограждении могла стать причиной аварии, которая унесла жизнь человека. В темноте легковушка «Рено» врезалась в ехавшую перед ней
и резко затормозившую фуру. После этого «Рено» загорелась, водитель погиб на месте. В ГИБДД сообщили, что
госавтоинспекторы выявили
проблемы с состоянием дорожной сети на месте ДТП:
а именно загрязнение световозвращающих элементов на
барьерном ограждении, нарушение светотехнических характеристик.

Полиция опубликовала ориентировку в соцсетях 29 ноября
утром. В комментариях опубликовали видео с камеры «Магнита». В кадре высокий мальчик и
небольшая собака без поводка
идут вдоль стоящих в ряд машин. Одна из них, белого цвета,
начинает сдавать назад, и едва
не давит колесом животное. Собака успевает отскочить, мальчик толкает автомобиль и идет
дальше. Авто (номер и марку не
видно — далеко) уезжает.
Нападение, как рассказала
мама Максима, Марина Борискина, случилось позже, и есть
(должно быть) еще одно видео.
Дело было так.
Вечером в среду, 24 ноября,
семья приехала домой, живут
прямо напротив «Магнита».
Мама с младшей дочкой стала готовить ужин, а 15-летний
Максим пошел в магазин за
маслом, и с ним увязался домашний питомец, маленькая
собачка. На парковке пес едва
не попал под машину. Максим
несколько раз ударил по капоту, а также крикнул на водителя (окна авто были закрыты).
Затем пошел за покупками. Белый «Рено» уехал, а когда Максим возвращался домой и перешел дорогу, у знака на него сзади напали. Мужчина толкнул
мальчика, тот провалился в сугроб так, что не мог двигаться,
и сразу получил кулаком в лицо. Противопоставить взрослому мужчине подросток, конечно, ничего не смог.
Максим сильно испугался,
позвонил матери. Та выглянула в окно.
— Смотрю, он весь в крови.
Накинула куртку, побежала,
без телефона. Спрашиваю, где
он? «Пошел на парковку». Мы
— туда, а машина эта как раз
выезжала с парковки, Максим
ее узнал, — рассказывает Марина. — Я побежала в магазин,
стала спрашивать охрану, его
не было на месте. Когда вышел
и я попросила вызвать поли-

цию и скорую, мне отказали:
мол, нас потом затаскают. Вызвала с телефона сына, приехали быстро.
Максима увезли в больницу
№9 Екатеринбурга. В машине
у него сильно разболелась голова, затошнило. Слава богу,
переломов у него нет, но есть
контузия глаза, ушибы, показано лечение — его осматривали невролог, хирург, травматолог. Он принимает лекарства, в
том числе успокоительные, на
больничном.
В четверг, 25 ноября, мама
с сыном дали показания в полиции, попросили посмотреть
видео с камер наблюдения, но
сначала им отказали: там же
все равно не различить номер
машины. Добиться все же удалось, Максим узнал мужчину
по фото. Люди подсказали обратиться в отель по соседству,
где тоже могут быть камеры.
Марина говорит, что не отступит: доведет дело до конца.
— Я не для того рожала детей, чтобы какой-то… избивал
моего ребенка. Я не оставлю
этого так, обращусь в прокуратуру, в суд, будет заведено уголовное дело. Понимаете, меня
шокирует, что шли мимо люди, и никто не вмешался. Как
же так? У меня спокойный, хороший, воспитанный мальчик,
он учится в 29-й школе, в девятом классе. За какой такой проступок взрослый здоровый мужик бросился на моего сына?
Он мне говорит: «Мама, он мне
из ушей эйр-подсы (наушники)
выбил, я их не нашел». Я говорю: «Максим, какие наушники,
главное, чтобы ты был здоров».
С ее слов, мужчина был не
один, расплачивалась женщина, а он складывал покупки, по
записям видно; и Максим сказал, что в машине было двое
людей.

Марина говорит, что в
интересах мужчины как
можно скорее выйти на
связь с полицией или с нею. Она
просит всех жителей Ревды, кто
что-либо видел, знает, может
помочь информацией, связаться
с ней или с полицией. Если
вы можете помочь, звоните в
полицию 5-15-68 или 8-904-38964-02 (конфиденциальность
гарантируется). Номер Марины,
мамы Максима — 8-953-003-12-29.

!

Фото читателя

В Ревде ребенок выпрыгнул с третьего этажа.
Что рассказали в полиции
В Ревде семилетний ребенок выпрыгнул с третьего этажа. Такая информация (и видео с камеры наблюдения во дворе) разошлась вначале по родительским чатам (в качестве предупреждения, как
опасно оставлять детей до 12 лет одних дома), а потом и дальше по мессенджерам. В «Городские вести» видео прислала читательница вечером 25 ноября. С вопросом — действительно ли такое было
в нашем городе?
Да, подтвердили в полиции. Произошло это
еще в прошлую пятницу, 19 ноября, днем. На записи видно, как мальчик, одетый для прогулки,

выбирается из лоджии, садится на подоконник,
свесив ноги наружу, и летит вниз. Падает в сугроб. Лежит.
Мальчик учится в первом классе. По данным полиции, у него растяжение позвоночника,
он в больнице в Екатеринбурге, прогнозы благоприятные (из неофициальных источников известно, что он уже выходит на урок в зуме). Семья благополучная, родители в это время были на работе. По всей видимости, очень уж хотелось пацану погулять, а его заперли. Проводится
проверка.

15-летний школьник, конечно, не мог сопротивляться взрослому
мужчине, который еще и напал со спины. Максим запомнил его лицо
и марку автомобиля.
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«Я стремился делать только добро»

Воспоминания Бориса Другова, при участии которого строился город
ЮРИЙ ШАРОВ

Имя Бориса Павловича Другова
вписано в историю Ревды как одного из тех, благодаря кому наш
город успешно рос и развивался. С
1979 года он работал заместителем
директора РММЗ (ныне НЛМК-Урал)
по капитальному строительству,
руководил возведением важных
объектов. При его непосредственном участии было построено более
полутора тысяч квартир для ревдинцев, три детских сада, санаторий-профилакторий «Родничок»,
городская поликлиника, медучилище, магазины. Плюс к этому промышленные объекты, в том числе
и на СУМЗе. Борис Другов ушел из
жизни год назад — 28 ноября, ему
было 85 лет. «Я привык придерживаться в жизни принципов: «Взялся
за дело — доведи его до конца»,
«Если на тебе лежит серьезная
ответственность, не подведи». И
плоды моего труда на благо города — это те многочисленные построенные здания и сооружения,
которые и сегодня продолжают
служить людям. А людей, с которыми пришлось много работать
вместе, я никогда не унижал и не
подводил в деле, стремился делать
только добро», — писал Борис
Павлович в своих воспоминаниях,
с которыми и предлагаем сейчас
познакомиться.

Мои истоки
В августе 1918 года в деревне Гробово (после революции село Первомайское, рядом с Дружинино)
сгорела половина дворов, в том
числе и дом моего деда. Такое
потрясение дед не смог пережить
и умер, оставив жене девятерых
детей. Старшему из сыновей —
моему отцу — тогда было 14 лет,
а старшей дочери — 18. Попечительский совет Нижнесергинского района направлял особо одаренных детей на учебу в гимназию в Екатеринбург. Такая возможность выпала средней дочери семейства — Зое.
В деревне мать девятерых детей, оставшихся без отца, стали называть Лизой бедной, и помощь ей оказывали и родственники, и жители соседних деревень. Родственники были подрядчиками северных заводов Демидовых и занимались извозом.
Жили они в деревне Каменке
Первоуральского района. Примечательно, что позднее их усадьбу использовали для съемок кинофильма «Покорение Сибири
Ермаком». В настоящее время на
этом месте построена база отдыха Динасового завода комплектных конструкций.

Строительство нового дома бабушке
Елизавете Ивановне братья закончили только в 1928 году. Но в 1931 году
ее семья была репрессирована
и отправлена в Каменский район
Челябинской области на работы в
шахте. План по раскулачиванию был
выполнен и за счет многодетной семьи Друговых. А в ее доме поселился
председатель сельсовета.
Однако Елизавета Ивановна
не смирилась с произволом и поехала прямиком в Москву — в
приемную М. И. Калинина. Затем в деревню приезжал уполномоченный. В результате председатель дом освободил и передал
его под детский сад. Бабушка с
таким решением согласилась.

Уже в 1991 году родственники,
узнав, что в доме снова проживает председатель сельсовета, обратились к депутатам поселкового совета, которые решили передать дом Друговым. Свое решение посоветовали утвердить
в суде Нижнесергинского района. И суд решил: установить мне
право личной собственности на
весь дом в селе Первомайском с
18 января 1991 года.
Решение ОГПУ Каменского
района Челябинской области от
14 июня 1934 года гласило: освободить семью Друговых и восстановить в правах гражданства с правом свободного проживания по СССР. Мой отец служил в Красной Армии с 1924 по
1927 годы, занимался ремонтом
и эксплуатацией оборудования
и механизмов, закрепленных
за воинской частью. В 1927 году в Уфе окончил курсы командиров. Учитывая данный опыт,
ему настоятельно порекомендовали ехать в Ревду на строительство Средуралмедьзавода.

У отца в годы войны
была бронь
Я родился 4 октября 1935 года, а
в январе 1936-го отца направили
на учебу в реальное училище в
Свердловск, где он получил квалификацию машиниста экскаватора 6 разряда. А в 1938 году поехал уже в Москву на курсы механиков. По возвращении его назначили заместителем главного
механика Свердловского управления треста «Союзтяжэкскавация». В 1940 году отца направляют на строительство завода в Мариуполе. Однако мы оказались в
Троицке Челябинской области, отца командировали на строительство оборонных заводов. Когда закончилась Великая Отечественная война, нас привезли в Свердловск, а в 1947 году мы переехали в Ревду.
Семья к тому времени состояла из пяти человек, отец работал один. Начал трудиться
на Ревдинском участке «Союзтяжэкскавации», где работали и
его братья — Иван, Михаил, Федор. Именно отец обучил их в
свое время профессии машиниста экскаватора. Имея в военные
годы бронь, они участвовали в
строительстве Ревдинского завода ОЦМ и мартеновского производства на РММЗ. Одновременно отец согласился на совмещение работы механиком Свердловского управлени я «Союзтяжэкскавация». В 1954 году
отец вышел на пенсию, а в 1955-м
вместе с братом Михаилом участвовал в ликвидации аварии на
режимном объекте. Умер он осенью 1956 года, а Михаил — весной 1959 года. Причиной смерти
стала болезнь крови вследствие
получения большой дозы радиации. Мой отец Павел Иванович Другов был реабилитирован
30 мая 1995 года посмертно.

Учеба, любимый спорт
Я окончил десятилетку в школе
№25. Увлекался математикой, легкой атлетикой и футболом. На всю
жизнь запомнилось мне участие
в легкоатлетической эстафете на
призы газеты «Уральский рабочий» в 1952 году, где свой этап от
магазина «Океан» до оперного театра по проспекту Ленина я вы-

Фото из архива семьи Друговых

Борис Другов в 2001 году работал помощником главы Ревды Сергея Соколова.

играл со значительным преимуществом. Как участнику школьной команды мне выдали свидетельство о награждении Свердловским городским комитетом
по делам физической культуры
и спорта за первое место в XVII
эстафете на призы газеты «Уральский рабочий» 1952 года. Награжден также многими дипломами
и почетными грамотами Ревдинского городского комитета по физической культуре и спорту за достижения в легкой атлетике, баскетболе и футболе.
После окончания школы я поступил в Свердловский горный
институт, где учился с 1953 по
1958 годы. Получил специальность «Инженер-строитель горных предприятий». Впереди —
большая трудовая деятельность.
А какой она будет, конечно, я,
как и все вчерашние студенты,
знать не мог.

Становление
в профессии
Как молодой специалист я получил направление на Дегтярский
медный рудник, на шахту «Капитальная-1». Это градообразующее предприятие молодого города Дегтярска быстро и успешно развивалось, внедряло передовые технологии и готовило отличные кадры. Было и мне у кого
перенимать опыт на самом первом этапе практического овладения профессией.
В 1960 году я перевелся на
Рев д и нск и й у ч ас т ок т р е с та
«Уралспецстрой», где проработал до 1970 года, пройдя путь
от прораба до главного инженера, начальника участка. Лично
руководил прокладкой газопровода в Ревду, протяженностью
5 километров, который затем
был передан в эксплуатацию
тресту «Ревдамежрайгаз».
Было закончено строительс т во водоп ровода в Первоуральск, плотины с мостом на
реке Чусовой для Новотрубного
завода в районе деревни Сажино. В Ревде проложили необходимые инженерные сети, ливне-

вую канализацию первой очереди по улицам Спортивной, Олега Кошевого, Максима Горького,
Российской, Цветников, Мира до
речки Курейки. Во вторую очередь входило строительство отстойника в районе насосной бытовых стоков.

А в 1986 году я узнал, что
построенная ливневая канализация
ликвидирована, а значит, вода в
Ревдинском пруду теперь непригодна
для купания и разведения рыбы.
В 1962-1965 годах я участвовал
в комсомольской ударной стройке Качканарского ГОКа. Эта работа обогатила меня как в техническом плане, так и в нравственном. Познал современные
методы строительства, досконально работу заказчика, составление пусковых комплексов,
очередей строительства. Комитет комсомола стройки рекомендовал меня для вступления кандидатом в члены КПСС. В партию я был принят по рекомендации парткома Качканарского ГОКа Ревдинским горкомом
КПСС в январе 1966 года и получил первое партийное поручение — провести газ в город в
установленные сроки. Это поручение было выполнено.

Возводил
промышленные
объекты на СУМЗе
В 1970 году руководство Средуралмедьзавода, города и треста
«Уралтяжтрубстрой» предложило мне перейти на работу в отдел
капитального строительства на
должность заместителя начальника. В мои обязанности входил
кураторский надзор за строительством объектов, чтобы оперативно решать возникающие в ходе
строительства вопросы.
В 1973 году прошел обучение
по вопросам планирования и
экономического стимулирования в Центральном институте
министерства по техническому
обучению и повышению квалификации ИТР. В 1977 году, со-

гласно распоряжению министра
цветной металлургии П. Ф. Ломако, обучался в Московском институте стали и сплавов по теме «Экономика и организация
капитального строительства».

После чего мне предложили
командировку на Кубу и в Боливию
сроком на пять лет. Я отказался,
потому что родился второй сын, а
старшему было всего семь лет.
За время работы на Среднеуральском медеплавильном заводе при моем непосредственном участии были закончены
строительство и введены в эксплуатацию: цех двойного суперфосфата мощностью 1 млн
тонн в год; реконструкция сернокислотного цеха с доведением его мощности до 920 тысяч
тонн в год; блок ремонтных цехов; здание заводоуправления;
центральная заводская котельная; реконструкция медеплавильного цеха; коллектор бытовых стоков с промплощадки на
очистные сооружения Первоуральска; проведена реконструкция плотины на реке Чусовой;
закончено строительство шламохранилищ; построена теплотрасса от центральной котельной до города; построена автодорога СУМЗ — Ревда; начато строительство локомотивного депо.
Мой труд был отмечен медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рож ден и я В. И. Ленина», по четными грамотами стройки,
Свердловского обкома КПСС и
облисполкома за личный вклад
в строительство цехов завода,
знаком «Отличник социалистического соревнования цветной
металлургии СССР».

Новое трудное
дело на РММЗ
В Ревде сложилась критическая
ситуация со сбросом промышленных и бытовых стоков. Строить жилье и социально-культурные объекты стало невозможно без ввода очистных сооруже-
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ний. Начальник Главсредуралстроя О. И. Лобов, управляющий
трестом «Уралтяжтрубстрой»
В. И. Сабанов, заведующий строительством секретарь обкома партии Ю. В. Петров рекомендовали
меня директору РММЗ В. В. Карлову для организации на предприятии работы по строительству
очистных сооружений для бытовых и промышленных стоков.
Новая работа на РММЗ стала
для меня очень трудной, сложной. Было допущено неоправданное удорожание строящихся объектов, поэтому пришлось
корректировать и переутверждать проектное задание в Госстрое и Госплане СССР, предлагать современные решения по
использованию материалов, технологии строительного производства, снижающие затраты на
возведение объектов. Министерство черной металлургии выдало мне удостоверение от 20 июля 1985 года, разрешающее посещать любую организацию, кроме ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Когда переутверждал проектное
задание у заместителя председателя
Госплана Исаева, он спросил: «Не
стыдно за то, что вы натворили?». Я
ответил: «Стыдно, но я направлен,
чтобы исправить положение, и
обещаю, что все будет выполнено
без удорожания». И услышал в ответ:
«Будем надеяться».
За организацию работы по
корректировке проектных заданий и утверждению в Госплане
СССР, за разработку пусковых
комплексов и выполнение плана строительно-монтажных работ министр черной металлургии СССР Казанец своим прика-

зом от 17 июня 1981 года установил персональный оклад заместителю директора по капстроительству — начальнику ОКСа
РММЗ, то есть мне.
Пус к о в ы е к о м п л е к с ы п о
очистным бытовых и промышленных стоков были согласованы со строителями и утверждены в министерстве черной металлургии. Работа шла по плану. Это рекламировалось даже
по центральному телевидению.

Строительство в городе
Настало время поднимать на
должный уровень строительство
жилья и объектов соцкультбыта.
Был составлен ориентировочный
план, включающий жилье, дошкольные учреждения, профилакторий, пионерский лагерь, реконструкцию котельной №3 соцгорода. Если вопросы финансирования пусковых комплексов очистных сооружений решались, то к
строительству жилья и объектов
соцкультбыта требовался новый
подход. Большие затруднения вызвало строительство профилактория «Родничок», который по
норме для РММЗ должен быть
на 60 мест. Я решил проектировать на 150 мест, чтобы использовать его для оздоровления не
только работников завода, но и
учителей, врачей, жителей города. Ведь в Ревде плохая экология. Промстройбанк строительство запретил по причине нетипового проекта и несоответствия
объекта численности работающих на предприятии. Целый месяц занимался я согласованиями
в Москве — в Госстрое и Госплане, Промстройбанке СССР, отделе
архитектуры РСФСР, в Центральном Совете профсоюза горной и

Фото из архива семьи Друговых

7 ноября 1971 года.
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Фото из архива семьи Друговых

Строительство плотины и моста на реке Чусовой, 1960-е годы.

металлургической промышленности, убеждая всех в крайней
необходимости профилактория
для оздоровления всех ревдинцев. В конце концов было получено разрешение Промстройбанка.

Всю ответственность
брал на себя
За период работы на РММЗ мною
было организовано проектирование, финансирование и строительство многих важнейших объектов, без которых немыслимо было дальнейшее развитие Ревды.
Среди них: окончание строительства очистных сооружений бытовых стоков города мощностью
33,5 тысячи кубометров в сутки,
а также очистных сооружений
промстоков завода; три детских
сада по 140 мест, в том числе один
с плавательным бассейном; 1640
квартир, в том числе 200 для бюджетников; пионерский лагерь на
200 мест с круглогодичным пребыванием; магазин «Меркурий».
Благодаря участию заводских
специалистов город получил 60
квартир раньше на один год.
Пришлось в «Свердловскгражданпроекте» защищать свой проект и получать согласование.
Мощность котельной №3 была
увеличена в несколько раз, что
дало возможность обеспечить
горячей водой микрорайон №6.
И еще построенные хозспособом
дом для молодых семей по улице Чайковского, 27а и свинарник
на 500 голов.
За строительство жилья и
социально-бытовых объектов
я был отмечен приказом министерства, почетными грамотами
Свердловского обкома КПСС и
облисполкома, Ревдинского горкома КПСС и горисполкома, знаком министерства черной металлургии СССР «Ударник XI пятилетки», медалью «Ветеран труда».
Много времени занимала и депутатская работа в Ревдинском
городском Совете. В 1985-1996 годах я возглавлял депутатские
комиссии по строительству, промышленности и коммунальному
хозяйству, транспорту и связи.
Решал вопросы по выделению
средств на газификацию частного сектора из бюджета области.
Помогал предприятиям в согласовании строительства жилья
и объектов соцкультбыта с трестом «Уралтяжтрубстрой». Рассматривал и согласовывал ремонт жилых домов. А с 1997 по

2001 годы работал в администрации Ревдинского района советником главы района.

Мне везло на людей
Человек должен мечтать, иначе
жить неинтересно, и мечты должны сбываться. Я могу сказать, что
мечты мои сбылись, за исключением строительства на РММЗ цеха легированной сварочной проволоки, которое не состоялось из-за
наступившего кризиса.
Считаю, что мне в жизни повезло на хороших людей, которых встретил на своем пути. Это
управляющий трестом «Уралтяжтрубстрой» А. Р. Фурманов,
начальник СУ-6 Б. А. Соколов, которые мне помогали, советовали
принимать технические решения взвешенно, грамотно. Среди них и Ф. М. Морщаков — первый заместитель председателя
Свердловского облисполкома,
курировавший строительство и
выделение средств из областного бюджета для выполнения наказов избирателей.
Когда он работал уже заместителем руководителя администрации президента, я обратился к Федору Михайловичу с
просьбой решить вопрос финансирования строительства цеха
легированной сварочной проволоки. Он позвонил на завод и передал просьбу, чтобы я ему перезвонил. Он мне ответил, что в
настоящее время нет такой возможности. По цеху непрерывной разливки стали я был приглашен министром черной металлургии С. В. Колпаковым, в
институте черной металлургии
проектные предложения «Уралгипромеза» были одобрены. Заводу предложили план размещения цеха.

Продолжение
династии
Когда по истечении многих лет
возвращался к семейным истокам, с большой благодарностью
вспоминал своих родных. Понимаю, как важно было все, что вложили в мое воспитание бабушка
Елизавета Ивановна, отец Павел
Иванович, мать Екатерина Ивановна.
Бабушка говорила, что они
репрессированы несправедливо, придет время, когда их реабилитируют. И ее предсказания
сбылись, хотя и поздно. И что
к внукам эти события не отно-

сятся. Они должны обязательно иметь возможность учиться и получить хорошее образование и специальность, что будет востребовано при любой власти. Это пожелание осуществилось — многие ее внуки и правнуки получили высшее образование.
Высокая цена знаний и серьезных увлечений была и в моей семье. С женой Риммой Ивановной мы прожили 42 года. С
раннего возраста она относилась
ко всему ответственно, школу
окончила на отлично, получила
медаль. И потом медицинский
институт с красным дипломом.
Более тридцати лет она проработала ведущим хирургом в Ревдинской городской больнице,
имела высшую категорию.
У нас двое сыновей — Дмитрий и Алексей, окончили школу (№28 и №10) с золотой медалью. Во время учебы участвовали в городских и областных
олимпиадах и занимали призовые места. После школы успешно поступили в высшие учебные
заведения. Дмитрий получил
специальность «Физико-химические исследования металлургических процессов» в Уральском
политехническом институте, а
позднее окончил юридический
факультет Академии государственной службы. Алексей пошел по стопам матери и после
окончания Свердловского медицинского института занимается наукой в Москве, в филиале
Сколково.
Римма Ивановна всегда много читала и книг по специальности, и художественной литературы, собрана большая домашняя библиотека. Любовь к чтению она с детства привила и сыновьям. В совершенстве знала
немецкий язык. Она умерла в
2007 году.
В 2010 году Управление городским хозяйством выдвигало
мою кандидатуру на присвоение
звания Почетный гражданин городского округа Ревда, за весомый вклад в строительство промышленных и социальных объектов города. Ходатайство было поддержано также большой
группой специалистов-руководителей, с которыми меня связывает многолетняя трудовая деятельность на СУМЗе и РММЗ. Я
благодарен им за эту высокую
оценку моей работы в Ревде и
многолетние добрые товарищеские отношения.
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Афиша

Ревда

Вход в музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, в театры, филармонию, на концерты, в кинотеатр, Дворец
культуры и другие общественные места (исключение: аптеки, продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости) для
ревдинцев старше 18 лет по предъявлению QR-кода с сертификатом
вакцинации от COVID-19, либо с сертификатом переболевшего (в последние полгода), либо с медотводом и отрицательным ПЦР-тестом
(не более 72 часов). При себе нужно иметь один из документов: паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, военный
билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение или свидетельство пенсионера.
В случае ухудшения самочувствия или появления признаков ОРВИ
останьтесь дома и обратитесь к врачу.
КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКИ

1 декабря. Среда

До 3 декабря

Дворец культуры
(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00.
КОНЦЕРТ «ДУША И JAZZ»
В РАМКАХ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА 0+
Играют Сергей Чашкин (гитара),
Виктор Дюдяев (контрабас), Вячеслав Евлютин (ударные) и Антон
Зубарев (фортепиано). Солирует
участница телепроекта «Голос»
Светлана Жаворонкова. Справки
по телефонам: 3-47-15, +7 (922)
177-03-25, билеты от 500 рублей,
можно купить по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11.

Детская художественная школа
(ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 0+
в рамках II Открытого областного
конкурса-выставки учащихся и
преподавателей «Образы Урала:
художественная керамика и
текстиль». Представлено больше
ста работ учащихся и педагогов.
Вход по предварительной записи,
телефон 3-15-72.

4 декабря. Суббота

4 декабря. Суббота

Дворец культуры
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00.
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ШАШКОВА «А ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 0+
В программе золотые шлягеры
российской эстрады, песни, которые знают и любят миллионы, и
сюрпризы. Билеты в кассе Дворца
культуры, справки по телефону
5-11-42.

Спортивный клуб «Темп»
(ул. Спортивная, 4). Начало: 10:00.
ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 0+
посвященный Дню Героев
Отечества и памяти Героя
России И. Ржавитина. Справки и
регистрация по телефону 5-31-90
(спортотдел).
ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 0+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. «Темп-СУМЗ-УГМК» играет
против «Барнаул Алтайский край»
на выезде в Барнауле. Начало:
17:00. Смотреть игры онлайн:
https://vk.com/bctempsumzummc.

5 декабря. Воскресенье
Дворец культуры
(ул. Спортивная, 2). Начало: 12:00.
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ «МУЗЫКА В ЖИЗНИ
ЧАЙКОВСКОГО» 0+
В рамках культурно-просветительской акции «День музыки Чайковского в Свердловской области».
Играет квартет саксофонов
Gradient — Тамара Парамонова
(сопрано-саксофон), Анна Лебедева (альт-саксофон), Максим
Большаков (тенор-саксофон), Анатолий Приходько (баритон-саксофон). Концерт ведет Марина Приц,
в программе Чайковский, Моцарт,
Глинка, Лядов, Григ, Сен-Санс,
Шуман и Бизе. Цена билета: 280
рублей. Справки по телефонам:
3-47-15, +7 (922) 177-03-25, билеты
рублей можно купить по адресу
ул. Комсомольская, 55, офис 11.

СПОРТ

Кино

Участвовали 23 вокалиста со всей области
Первый отчетный концерт IV Открытого областного вокального конкурса
«Вершины Урала» имени Заслуженного артиста России Валерия Топоркова
прошел 22 ноября во Дворце культуры.
В вечере с названием «Мировые хиты»
участвовали 23 конкурсанта со всех
уголков Свердловской области — как
новички, так и те, кто уже не раз попытал счастье в борьбе за вершину.
Кастинг прошли 26, но по личным
причинам трое отказались от дальнейшего участия в проекте.

Экспертный совет — в составе опытных сотрудников Дворца культуры
и ведущей телеканала «Единство»
— оценивал не только вокальные
данные участников, но и их общий
образ — как исполнитель ведет себя на сцене, как «проживает» песню,
насколько зрелищно выступление.
По правилам проекта, каждый
отчетный концерт с конкурса выбывают менее эффектные, по мнению
жюри, участники. Но после выступлений, зрители могут спасти одного конкурсанта, отдав ему свой голос. Таким образом в этот раз спас-

ли вокалистку Ксению Вдовину из
Первоуральска — за нее было отдано большинство зрительских голосов. Но «Городским вестям» Ксения Вдовина заявила, что покидает проект.
Особенно ярким получился номер ревдинки Луизы Сазановой, с
ней на сцену вышли артисты артплатформы «Чердак» и украсили
песню Луизы танцами. А вот вокалом удивила участница из села Ключи Сысертского района Екатерина
Городищева, она исполнила песню
Jeanette Anne Dimech — Porque Te
Vas в русскоязычном варианте.
Главный приз конкурса — 30 000
рублей. Все лауреаты (I, II, III степени) получают дипломы и денежные
призы (15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно). В прошлом году победу одержал женский вокальный ансамбль из Верхней Туры Vis-a-vis.
Среди лауреатов были ревдинцы
Людмила Трегубова (II) и Виктор
Винокуров (III).
Следующий концерт «Вершин
Урала» запланирован на 18 декабря.
Тема — «Хиты советской эстрады».

Спортивный клуб «Темп»
(ул. Спортивная, 4). Начало: 8:00.
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ
ПО КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ 0+
Организатор — Ревдинское отделение федерации кекусинкай
«Идущие к солнцу». Справки и
регистрация по телефону 5-31-90
(спортотдел).

7 декабря. Вторник
ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 0+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. «Темп-СУМЗ-УГМК» играет
против «Новосибирск» на выезде
в Новосибирке. Начало: 19:30.
Смотреть игры онлайн: https://
vk.com/bctempsumzummc.

2-8 декабря

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru
ЭНКАНТО 6+ ............................................... 09:40, 12:40(3D), 17:05(3D), 18:35
БУМЕРАНГ 16+ ......................................................... 10:25, 14:20, 18:45, 22:55
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ 18+ .......................................................................22:45
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЁТНАЯ ПОМОЩЬ 0+ .................09:30, 11:45
ЛЕТЧИК 12+ ........................................................................... 12:25, 19:10, 21:05
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ 18+ ...........................14:15, 20:45, 23:00
НЕБО 12+ ........................................................................................................16:20
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ 12+ ....................
...............................................................................09:35, 11:55, 14:45, 16:15, 20:40

УЧАСТНИКИ
1. Екатерина Городищева, Ключи,
Сысертского района.
2. Ксения Вдовина, Первоуральск
3. Анастасия Долгих, Ревда
4. Надежда Деева, Ключи,
Сысертского района.
5. Луиза Сазанова, Ревда
6. Юрий Телицин, Екатеринбург
7. Денис Кукушкин, Кировград
8. Анастасия Мазухина, Екатеринбург
9. Вячеслав Глубоких, Ревда
10. Светлана Крашенинникова,
Первоуральск
11. Анна Баранова, Реж
12. Анна Королева, Первоуральск
13. Татьяна Бормотова, Ревда
14. Александр Наговицин, Ревда
15. Марина Зотова, Ревда
16. Андрей Руссу, Ревда
17. Евгения Белова, Ревда
18. Татьяна Устюжанина, Екатеринбург
19. Любовь Пахнутова, Ревда
20. Виктор Коблов, Ревда
21. Елизавета Карпова, Ревда
22. Ирина Тукмачева, Ревда
23. Ксения Аввакумова, Уфимский

Фото Татьяны Замятиной

5 декабря. Воскресенье

5 декабря. Воскресенье
Зал торжеств дворца культуры
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
КОНЦЕРТ «ЮБИЛЕЙ НА ГОРОДСКИХ ВСТРЕЧАХ» 12+
Поет Татьяна Тарасова, играет музыкальный проект «Дизель-бэнд».
Цена: 300-350 рублей. Справки и
бронь столиков по телефону
+7 (904) 980-30-15.

На «Вершинах Урала» спели первый
отчетный концерт

Что говорят участники
Екатерина
Городищева:
— Петь люблю с
детства, со второго класса и до настоящего времени
пела в хоре, но хотелось все же попробовать самой, сольно, и такую возможность дал мне этот конкурс. Что-то
новое всегда пугает, было страшно
сначала, но, тем не менее, я ни о чем
не жалею. Занимаюсь сейчас в сельском ДК в Ключах, там преподает
моя знакомая, Дарья Елькина, она
и предложила поучаствовать в конкурсе. Насчет того, что понравилось
или не понравилось, мне особо не с
чем сравнивать, ведь раньше почти
не пела одна, но что действительно круто — это организованные мастер-классы, ну и люди. Все дружелюбные, приятные в общении, конкурсанты, к слову, тоже, не чувствовалось откровенного соперничества,
каждый просто пел так, как умел, с
удовольствием, не вставлял «палки
в колеса» другим конкурсантам, а
наоборот поддерживал.

Надежда Деева:
— Мне 51 год. Я десятый сезон работаю в Ключевском
с е л ь с ком дом е
культуры (деревня Ключи Сысертского района). Начинала с преподавания восточных танцев и ИЗО, сейчас заведую клубом.
Живу в Екатеринбурге. В концерте
мне все понравилось! Ключевской
сельский дом культуры принимает
участие в третий раз в этом проекте. Для нас участие — это обучение,
мастер-классы с педагогами, общение, новые знакомства и выступления на сцене. У нас маленький клуб,
и сцены нет. Ну и возможность в номерах использовать ресурсы Дворца
культуры Ревды (танцевальные коллективы, футаж, свет и т.д.), а также
мы берем идеи номеров и применяем к своей работе.
Сама пою давно и подыгрываю себе на гитаре. Но серьезно вокальным творчеством, системно, заниматься не приходилось. Хотя я выступаю в своем клубе, принимаю
участие в фестивалях, в том числе
и в составе квартета «Интрига» нашего дома культуры, в составе дуэта «Экспромт» с Дарьей Елькиной.

Андрей Руссу:
— У меня музыкальное образование, окончил музыкальную школу в Ревде по классу фортепиано. После поступил в Свердловское музыкальное училище им.
П.И.Чайковского и отучился там уже
первый курс. Вокалом занимаюсь с
пяти лет, то есть с детского сада. Семья у меня творческая, можно сказать, музыкальная, и уже с того раннего своего возраста я знал, что моя
жизнь будет связана напрямую с музыкой. То есть я настолько влюбился, что уже знал, по какому пути я
пойду, уже тогда я хотел выступать.
Для меня музыка — это всё: и отдых, и работа, и мой якорь, это всё,
что угодно, поэтому с пяти лет я уже
начал выступать на конкурсах. На
самом деле я уже давно смотрю что
за «Вершинами Урала», что за «Голосом», но руки никак не доходили.
Все время не было времени на подачу заявки, поэтому все вот так получилось. В том году решил попробовать себя в «Голосе», а в этом уже
в «Вершинах Урала». Мне нравится
организация конкурса, это действительно сделано на высшем уровне.
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Самые любимые, милые, нежные
В детском саду №17 отпраздновали День матери
Т.В. КАЛЯГИНА, воспитатель
О.А. ШАПТЯКОВА, инструктор по ФК
детского сада №17

Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого и единственного человека — мама. Есть
у нас замечательный праздник в календаре — День матери.
В нашем детском саду №17 празднование Дня матери стало уже доброй тра-

дицией. 24 ноября в младшей группе №2
провели спортивное мероприятие, посвященное Дню матери. Мероприятие прошло очень весело, задорно! Детям очень
понравились необычные задания, которые им были предложены. А в конце мероприятия дети станцевали зажигательный танец.
С праздником вас, мамы! Спасибо за
ваше доброе сердце, за заботу и душевное тепло!

ДЕТСКИЙ САД №17 СОП 1

Весь день 26 ноября в детском саду №17 был посвящен акции «Прикосновение любви и нежности» ко
Дню матери, которую организовала музыкальный руководитель Евгения Вячеславовна Петрова, помогли
воплотить эту идею учитель-логопед Ирина Владимировна Решетова, инструктор по ФК Марина Евгеньевна Андреева, воспитатель Лариса Станиславовна Суслова совместно с пе-

дагогами всех групп.
С самого раннего утра
в холле детского сада звучали песни о мамах, педагоги встречали ребят и их
мам, поздравляли с наступающим праздником и желали всего самого доброго
и нежного. Мамы вытягивали пожелание и сладкий
презент из коробочки «хорошего настроения». Улыбки были как у детей, так
и у мам.
На территории детского сада была организована
фотовыставка «Я люблю

свою ма м у!». Род и т ел и
вместе с детьми подходили к окнам и подолгу рассматривали фотографии.
Поучаствовали все группы
детского сада. На прогулке
каждая группа представила свой вариант поздравления для мам — кто-то
сделал сердце из льда, самые младшие — сердце
из лопат, ребята старших
групп встали сами в форме сердца. Был снят видеоролик о таком замечательном дне и акции.

Реклама (16+)

«УИК ТД» требуются

Водители
кат. Е
на новые машины
Работа по стране, области.
Официальное
трудоустройство.
График вахтой: месяц
через месяц, возможен
другой график.
Заработная плата:
110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

машиниста экскаватора (кат. С, Д)
машинистов кранов

ŕřőŗŢŉŇŌřŔŕŉŢŌŉŇőŇŔŘŏŏŔŇŘőŒŇŋŉŘŉŦŎŏ
ŘŗŇŘşŏŗŌŔŏŌœŖŗŕŏŎŉŕŋŘřŉŇ

ŊŗŚŎŞŏő

ŤŒŌőřŗŏő

ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

ŉŕŋŏřŌŒţŖŕŊŗŚŎŞŏőŇ

ŘŴŧŲůžůŬųźūŵŸŹŵũŬŷŬŴůƆŎŶŲŧŹŧŷźŨ

őŒŇŋŕŉŠŏőŕřŊŗŚŎőŏ
ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

Тел. 8-902-877-77-80

ŕŖŌŗŇřŕŗŘ

правильщиков проката и труб

ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

резчиков труб и заготовок

ŔŇŞŇŒţŔŏőŘœŌŔŢŘőŒŇŋŇ

стропальщиков

ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

токарей

ŘŒŌŘŇŗţŖŕŗŌœŕŔřŚŕňŕŗŚŋ

слесарей-ремонтников

ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

электромонтеров

řŬŲ

составителей поездов
монтеров пути

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

řŮūŭűŶźųűŲžŴŮŪŷųŷŵŪűŶũŻ
ŸŹűŬŴũƁũŮŻ

ŋŗōőśŎŔŨ
ŉŋśŗŕŗŊőŔŨ

+7 (3439) 27-60-76
ŊŷźŶŶŧűŵųŶŧŴůŰ
mŤŴŬŷŪŵųůűŸ}
ŵŨƁƆũŲƆŬŹŴŧŨŵŷ
ŸŵŹŷźūŴůűŵũ
ŴŧũŧűŧŴŸůů

ȧŚŖŇőŕŉŠŏőŏ
ȧőŕœŖŒŌőřŕŉŠŏőŏ
ȧŊŗŚŎŞŏőŏ
ȧŚňŕŗŠŏőŏ

őŵŴŹŧűŹƂ
8 (922) 177-39-11
ťŷůŰŊŷůŪŵŷƃŬũůž
8 (922) 163-00-01
ŇŴūŷŬŰŎŵŹŬŬũůž

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Грузчики (для очистки вагонов)
Дробильщики (2-3 разряда)
Стропальщики
Адрес: ул. Некрасова, 46б. Телефон 8 (912) 689-54-44

ŜŊŗřŢőœŉ
ŘřŗőŐŋŗōŚśŞ
ŘŗŕŎŢŎŖőŒ
ŚūŷŮūŹŮŵŮŶŶũƈŷŸŴũŻũźŷſŸũųŮŻ

żŴœŴżŪŶũƈŷŻŭŮŴųũŭŹŷū
śŮŴ ŭŷŪ 


ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

Городские вести

■ недостроенный дом в Совхозе, з/у
15 соток, в собственности, огорожен с 2
сторон. Строение на фундаменте из шлакоблоков, 1-этажное (с учетом строительства мансарды), скважина рядом с домом,
э/э рядом с домом, крыша из профнастила, кольца под канализацию, ул. Светлая.
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЮРИСТЫ
ųŬŭŬũƂŬŶŲŧŴƂŴŧŮŬųŬŲƃŴƂŬźžŧŸŹűů
ŹŬżŴůžŬŸűůŬŶŲŧŴƂŴŧŭůŲƂŬŸŧūŵũƂŬūŵųŧ
űũŧŷŹůŷƂŪŧŷŧŭů
ŵŻŵŷųŲŬŴůŬŶŷŧũŴŧŮŬųŬŲƃŴƂŬźžŧŸŹűůŭůŲƂŬ
ŸŧūŵũƂŬūŵųŧűũŧŷŹůŷƂŪŧŷŧŭů
ŵŻŵŷųŲŬŴůŬŶŷůŷŬŮűůűŮŬųŬŲƃŴŵųźźžŧŸŹűź
ŵŻŵŷųŲŬŴůŬŷŬűŵŴŸŹŷźűŽůůŶŷůŸŹŷŵƆűūŵųź
ũŬūŬŴůŬūŬŲũŸźūŧż ũŹžŮŬųŬŲƃŴƂŬŸŶŵŷƂ
ŴŧŸŲŬūŸŹũŵŶŷůŮŴŧŴůŬŶŷŧũŧŸŵŨŸŹũŬŴŴŵŸŹůůūŷ

■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м,
Пластиковые окна, косметический ремонт, 2 этаж недостроен, на участке одна
теплица, многолетние насаждения, летний
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ
■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8
(919) 386-92-49
■ 1-комн. кв-ра, молодой семье, без
вредных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на
воду и электричество. Район музыкальной
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ковельская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3-й школы, два
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8
(950) 656-53-56

■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д.
54, 3 этаж. В комнате установлено пластиковое окно, вода заведена в комнату.
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8
(912) 206-51-24

■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

■ комната. Тел. 8 (892) 631-71-33

ПРОДАЮ 1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ теплая, светлая 1-комн. кв-ра вблизи Ледовой арены, ул. Энгельса, д. 61, с
косметическим ремонтом, сейф-дверь, в
ванной плитка и покраска, счетчики на г/х
воду. Чистая продажа, один взрослый собственник, никто не прописан, освобождена.
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.
■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 56. Тел.
8 (912) 638-49-42
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

■ авто. Беру быстро, в любом состоянии.
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кредитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85
■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»).
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900)
043-70-17

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62
ПРОДАЮ КОМНАТЫ

КУПЛЮ АВТО/МОТО

■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесергинский район. В доме отопление паровое,
своя скважина 40 м, вода в дом заведена,
есть душевая кабина и водонагреватель.
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная
теплица, многолетние насаждения, земля
разработана, все в собственности. Тел. 8
(992) 002-85-97
■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул.
Черемуховая, ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отоплением, есть хорошая бревенчатая баня, 15
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы,
многолетние насаждения. Цена 900 т.р.
Тел. 8 (992) 002-85-97
■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток
земли. В доме г/х вода, газовое отопление, русская печь, скважина. Есть фундамент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992)
002-85-97

■ швейная машина «Жаноме», 23 операции. Цена 14 т.р. Тел. 8 (919) 360-45-45

■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (950) 551-53-66
■ комната, Кирзавод. Срочно, недорого.
Тел. 8 (902) 447-81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ
■ площади разных размеров, ул.
К.Либкнехта, д. 2. Удобная парковка,
телефон, интернет. Тел. 8 (922) 222-27-70
■ помещение с отдельным входом, ул.
Мира, д. 41, пл. 32 кв.м, есть окно для загрузки. Помещение теплое, светлое. Тел. 8
(922) 222-27-70

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
■ шапка норковая, б/у 1 сезон. Цена 4500
руб. Тел. 8 (919) 360-45-45

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
■ индюшата БИГ-6, запись на 2022 г, март,
апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
■ 2 вида гранул, пшеница, ячмень, куриный, кроличий, дробленка, мука, ракушка,
геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72
■ зерно, комбикорма, отруби, дробленка для всех сельхозживотных. Геркулес,
крупы, витамины, минеральные добавки.
Доставка. Склад п. Южный. Тел. 8 (912)
273-77-97, 8 (922) 134-84-41. Склад 2, ул.
Республиканская, 2. Тел. 8 (919) 380-00-05

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 3-комн. кв-ра. Район школы №3. Тел. 8
(912) 206-51-24
■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел.
8 (922) 128-35-23

■ дрова берез. кол. Тел. 8 (922) 020-64-64

■ доска, брус в наличии и под заказ. Доставка. Тел. 8 (982) 665-77-09

■ дрова берез. сухие, чурками 1600 руб.,
колотые 1770 руб. Тел. 8 (906) 550-27-77

■ доска, брус, горбыль, 8 (912) 295-15-65

■ дрова березовые колотые. Доставка.
Тел. 8 (929) 222-31-83

■ доска, брус, срезка, 8 (922) 153-76-37

■ дрова березовые колотые. Доставка.
Тел. 8 (999) 561-34-87

■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

■ дрова колотые, березовые, доставка
бесплатная. Тел. 8 (929) 222-31-83

■ дрова от 3 к.м, горб., 8 (922) 203-89-40
■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21
■ бочки металлические и пластиковые,
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8
(922) 610-00-06
■ навоз, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83
■ навоз, торф, перегной, опил, шлак. Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 44781-52, 8 (922) 201-94-68

■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21
■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8
(902) 872-55-40
■ срубы любой сложности. Монтаж, комплектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-6869, 8 (982) 638-49-69
■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963)
050-59-22
■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999)
560-17-72

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902)
872-55-40

■ картофель «Гала», желтый, красный.
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (950)
191-16-64

■ картофель без болезней, желтый внутри, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

■ мясо индейки, курицы-бройлера. Тел. 8
(912) 630-42-33

■ срезка березовая сухая, горбыль осина, дрова березовые. УАЗ, КамАЗ. Тел. 8
(953) 385-46-16
■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПОКУПАЕМ

цветной и черный металл,
б/у аккумуляторы, подшипники
электроды, 3М-респираторы
Электрооборудование
Кислородные баллоны
Краги, вачеги

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Тел. 8 (922) 153-75-22

■ акция. Брус, доска, срезка, опил, берез.
дрова. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

Возможен выезд

1 декабря
2021 года
исполнился 1 год,
как ушел из жизни
любимый муж, отец,
дедушка

28 ноября
2021 года
исполнился 1 год, как
ушла из жизни наша
мамочка, бабушка,
прабабушка

НОВИКОВ
ВАЛЕРИЙ
АФОНАСЬЕВИЧ

ЖОВТЮК
НИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

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

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

Жена, дочь, сын, внуки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Рассрочка без %, скидки

-30%

żŴŕűŹũȩŻŮŴ    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűżŻŷƀŶƈŲŻŮŸŷŻŮŴ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Дочь, сын, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»
с прискорбием сообщают, что 23.11.2021 г. на 82-м году жизни
скончалась

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»
с прискорбием сообщают, что 23.11.2021 г. на 95-м году жизни
скончался

ЗАВАРИХИНА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

МЕЛЬКОВ
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

заслуженный работник завода, ветеран труда, была награждена
Орденом Трудового Красного Знамени, бывший работник
оцинковального цеха, и приносят свои соболезнования родным
и близким покойной.

«ОБЕЛИСК»

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник прокатного
цеха, и приносят свои соболезнования родным и близким
покойного.

ŔůžŹŵŴŬũŬžŴŵȞ
ũŬžŴŧŹŵŲƃűŵ
ŶŧųƆŹƃ

ȧŖŵŲŴƂŰűŵųŶŲŬűŸŶŵżŵŷŵŴŴƂżźŸŲźŪ
ȧ

Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

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
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34
ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

22

■ брус, доска, срезка. Тел. 8 (922) 16817-71

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.
ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8 (992) 002-85-97

www.revda-info.ru

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

РАСПРОДАЖА

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1 декабря 2021 года

■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 123-43-00

■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

■ теплая уютная комната с необходимой
мебелью, в центре, порядочным людям.
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

№95

ňŌŘŖŒŇřŔŕŖŌŗŌŉŕŎőŇ
ŚœŌŗşŏŜŉœŕŗŊ

ȧőŵŶűŧųŵŪůŲŶŵŪŷŬŨŬŴůŬűŷŬųŧŽůƆ
ȧŏŮŪŵŹŵũŲŬŴůŬŵŪŷŧūŵűŶŵŷŹŷŬŹŵũŵũŧŲŵũ
ȧŉŬŴűůűŵŷŮůŴƂůũŸŬŹŵũŧŷƂūŲƆŶŵŪŷŬŨŬŴůƆ
ȧŖŧųƆŹŴůűů
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ȧŎŇŒŖŗŕŠŇŔŏŦ
ȧŖŕŊŗŌňŌŔŏŌŵŹŷźŨ

ŪŗŬũūŧźŲœůŷŧűŷźŪŲŵŸźŹŵžŴƂŬŹŬŲŬŻŵŴƂ

    
ŪŋŬŪŹƆŷŸűźŲŚŷŧŲƃŸűůżŹŧŴűůŸŹŵũŹŬŲ

Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26
■ металлолом, старая техника. Тел. 8
(952) 140-21-11
■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Городские вести

■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора,
демонтаж строений. Тел. 8 (922-213-60-96

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

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

■ ремонт мебели, перетяжка мягкой мебели. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

■ ремонт, сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

■ а/м ГАЗель-тент, город, межгород, вывоз строит. мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29
■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05
■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38
■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

Тел.
Т
Те
л 8 ((922)
922)
92
2) 1
140-98-41
40-9
40
988 41

■ грузчики, перевозки. Тел. 8 (952) 14021-11
■ кран, манипулятор, самосвал, экскаватор. Тел. 8 (953) 385-46-16

ЭКСКАВАТОРРУЗЧИК
УЗЧИК
ПОГРУЗЧИК

JCB 4CX
X

Наличный,
ый
безналичный
расчет

Тел. 8 (922)
922) 212
212-00-33
00 33

РВД

■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46
■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8
(996) 182-80-22

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

ЗАМКИ

■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8
(912) 202-81-00

8-908-925-70-34
■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, заборы, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17
■ электромонтаж. Тел. 8 (901) 430-88-25

СТРОИТЕЛЬСТВО/
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
от 200 руб./м

2

Тел. 8 (922) 205-50-40

РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
от 200 руб./м2

ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ.
УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО.

■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

Ремонт,
изготовление
+7-922-610-00-06

КРОВЕЛЬНЫЕ

■ услуги экскаватора-погрузчика JCB3сх. Все виды земляных работ + бурение до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912)
636-56-26

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Ревда

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

8 (900) 215-87-77

■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909)
000-78-75

РЕМОНТ

•
•
•
•

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ʃʛʚʤʦʤʙʤtɹʖʦʖʣʨʞʵtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʞ

ɷʛʝʘʱʫʤʚʣʱʫtʂʖʧʨʛʦʖʞʝʆʛʘʚʱ ʅʛʦʘʤʩʦʖʡʲʧʠʖ

Тел. 8 (950) 208-23-95
øçïôò
ìðîñþĀôçòïðë
ñðîðûê

òçîðïô
ìðîñþĀôçòðä
ïðõôãõìðäħèìîðïêôðòðä
Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

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

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

■ все строит. работы. Кровля под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8 (982) 762-64-58

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

■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47
■ мужчина по вызову, любые работы по
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49
■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8
(953) 008-81-15, Людмила
■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

1 декабря 2021 года

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ НЕДОРОГО!

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Без перерыва и выходных.

ŘŮŶźűŷŶŮŹũŵźųűŭųũ

  

ŋƄŮŰŭŶũŭŷŵŪŮŰūƄžŷŭŶƄž
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БУРЕНИЕ

скважин на воду
ʂʖʡʤʙʖʗʖʦʞʨʣʖʵʗʩʦʤʘʖʵ
ɹʖʦʖʣʨʞʵtɺʤʠʩʢʛʣʨʱ
ŋŷŰŵŷůŶũŷŸŴũŻũųŹŮŭűŻŶŷŲųũŹŻŷŲ

8-908-923-20-90

Тел. 8 (952) 13-88-779

РЕМОНТ

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 (912) 654-15-97
■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ФОТО/ВИДЕО
■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
на воду

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

БУРЕНИЕ
řŎŕŗŖś
СКВАЖИН НА ВОДУ
ŞŗŔŗōőŔťŖőœŗŋ
źŻűŹũŴƅŶƄžű
ŸŷźżŭŷŵŷŮƀŶƄžŵũƁűŶ

www.revda-info.ru

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

■ аварийное вскрытие дверей, автомобилей. Тел. 8 (908) 928-08-94

■ замена/установка труб, радиаторов
отопл., нагревателей, счетчиков, сантехн.,
стир. машин и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

№95

Гарантия 5 лет.
Документы.

8 (950) 208-59-71

www.bur-m.ru

ВАКАНСИИ
■ в столовую на ДОКе (комплекс РОСТ)
требуются повар, пекарь, кухонный работник, продавец. Тел. 8 (919) 398-70-39
■ ИП Воронов Д.В. на производство мягкой мебели требуются: швея, закройщик,
столяр, обтяжчик, рабочий. Обучение. Тел.
8 (922) 613-43-12
■ ИП Лысенко И.Н. предлагает доход для
домохозяек. Подробная информация при
встрече. Тел. 8 (982) 751-07-29
■ ИП Чиркова Е.А. требуются работники
в мебельный цех, опыт работы на форматно-раскроечном и кромочном станке
приветствуется, возможно обучение. Тел.
8 (902) 269-47-73
■ на автомойку «Блеск» требуется автомойщик. Тел. 8 (912) 609-88-22
■ ООО «Компания «Лидер чистоты» требуются уборщицы на завод ОЦМ. Официально. Тел. 8 (906) 812-26-37
■ ООО «Молпродснаб» требуются разнорабочие на пилораму: подсобники, сучкорезы, вальщики. Тел. 8 (953) 002-27-13

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
■ ч/л требуется дворник (чистка и уборка
снега). Тел. 8 (912) 609-88-22
■ ч/л требуется сиделка. Тел. 8 (952)
136-85-21

ȆǸǮȂȉǸȁǽǳǶǸȁȃǻǶ
ǽǾǼǶǵǰǼǲǿȀǰǼǶȁǿȀǮǻǼǰǸǮ
VLRQPUX

ǻǮȀȍǴǻȉǳǽǼȀǼǹǸǶȜȠȞȚ2

ǾǮǯǼȀǮǳǺǲǹȍǰǮǿǰǼǯȉȅǻǼǺǾǳǴǶǺǳ

Ȁȓș  

ȡșǺǱȜȞȪȘȜȑȜ

• Окна пластиковые и деревянные * Подробности
акций уточняйте
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)
у консультантов
• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• АКЦИИ
• РАССРОЧКА
• Натяжные потолки
• СКИДКИ • КРЕДИТ (ОТП банк)
• Сварные балконы
• Двери-купе
Пенсионерам дополнительная скидка!*

ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
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Рассрочка • Cкидки
Скидки

ул. М.Горького, 34
ул

(бывшее
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«Силуэт»)
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илу
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уэт
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5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

за

ПОЛ

ЦЕНЫ

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

Платное объявление в газету можно
подать через сайт revda-info.ru/ob/

до 31 декабря 2021 года

КУХНИ–ШКАФЫ

www.kuhni-revda.ru
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ
Тел. 8-992-333-73-42

Работает
на компьютере,
планшете,
телефоне

Городские вести №95 1 декабря 2021 года www.revda-info.ru

24

До пятницы принимаем фото ваших ослепительных улыбок
на наш инстаграм-конкурс
ПРАВИЛА

 Конкурс для лиц 18+.
 Принимаем одно фото от одного участника.
 На фото должны быть вы:
одни или в компании с кем-то,
но обязательно вы, и вы должны
улыбаться.
 Фото принимаем ТОЛЬКО в
вотсап на номер 8-912-232-17-41 до
5 декабря (12.00).
 Мы опубликуем в инстаграме
ВСЕ фото (участвуя, вы даете
нам на это согласие).
 Для участия подпишитесь на
страницы спонсоров и в день
выхода вашего фото в ленте выложите его в сторис, тегнув того
спонсора, чей подарок вам больше хочется получить.
 Победят авторы ДВУХ фотоснимков. Награды: профессиональная гигиена полости рта от
«МикСтас» и комплексная чистка
зубов + щетка pesitro и профессиональная паста от «ДентаЛюкс».

Анна Краснова, 27 лет: «Чаще всего меня заставляют улыбаться люди,
окружающие меня».

Татьяна Филипьева, 31 год: «Меня заставляет улыбаться мое внутреннее
состояние. Приятно дарить окружающим улыбку, в этот миг кажется, мир
становится чуточку добрее».

Светлана Шульгина, 38 лет: «Я иду с улыбкой по жизни».

Оксана Литуновская, 38 лет: «Я улыбаюсь, когда мне дарят цветы».

СПОНСОРЫ КОНКУРСА
Реклама (16+)

@mikstas.ru
Стоматологический центр новых
технологий «МикСтас»
Ревда, ул. К. Либкнехта, 7а. Тел. 3-02-66.
Акция до 31 декабря: имплантация
«все включено»: установка импланта +
коронка = 38 000 руб. вместо 52 000 руб.
+ гигиена полости рта в подарок.

@dentalux.su
Стоматология «Дента-люкс»
Ревда, ул. М.Горького, 15. Тел. 8 (34397)
5-57-3. Услуги: детская стоматология,
ортодонтическое лечение, имплантация с постановкой зуба в один день,
отбеливание зубов, профчистка зубов,
лечение парадонтоза, любые снимки на
цифровом носителе.

Реклама (16+)

Принимается до 8 декабря

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА!
Кличка Нора, порода
русско-европейская лайка.
Приметы: светоотражающая
шлейка. Пропала 27 ноября,
во время прогулки, в р-не
дет. лагеря «Мечта».
Большая просьба оказать
помощь, любая информация
очень важна. За возврат
собаки гарантируем
вознаграждение.
Тел. 8 (922) 602-15-31,
8 (953) 822-11-85
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