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ПО 10 ЯНВАРЯ

СКИДКА 10%

С 10 ДЕКАБРЯ
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СКИДКА 10%

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

ВО ДВОРЕ 
НА ЧЕХОВА, 43 РОДИЛА 
БЕСПРИЗОРНАЯ КОЗА
Животных забрали 
зоозащитники, а хозяин 
обратился в полицию Стр. 4

В РГБ ВЕРНУТ ЧАСТЬ 
«ОБЫЧНЫХ» КОЕК
В Ревде открыли восемь 
новых пунктов вакцинации 
Стр. 3

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПУТЕВКУ В ДЕТСКИЙ 
ЛАГЕРЬ
Прием заявлений уже 
открыт Стр. 8

КАК НАПИСАТЬ 
ДЕДУШКЕ МОРОЗУ, 
ЧТОБЫ ТОЧНО 
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК 
Стр. 3

«СЕГОДНЯ МЭРИЯ ДИКТУЕТ ДУМЕ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ. А ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ»
Кандидат в главы Ревды и экс-депутат Антон Золин — о грязной/вонючей воде 
и способах это исправить, о софинансировании коллективных садов, 
засилье торговых центров и дефиците врачей  Стр. 6-7

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 9 декабря
ночью –7°   днем –1° ночью –5°   днем –2° ночью –14°   днем –10°

ПТ, 10 декабря СБ, 11 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

17 декабря

Новости коротко  

До 10 декабря — скидка для спортсменов, 
а с 13 по 17 декабря — для работников культуры

Льготные цены при оформ-
лении подписки на «Город-
ские вести» на 2022 год в 
редакции: 1060 рублей для 
тех, кто выписывает газету 

впервые, и 955 рублей для 
тех, кто продляет ее. Або-
немент можно оформить 
на себя. На родителей. На 
знакомых. На незнакомых 
(ну мало ли). Мы не просим 
подтверждения адреса, ве-
рим вам на слово.

Как подтвердить свое 
право на льготу? Очень 
просто: если вы спортсмен 
(даже бывший, напри-
мер, ветеран-спортсмен) 
— можно показать карту 

клуба или просто назвать 
свой вид спорта. Если ра-
ботник культуры — ска-
жите, где именно работае-
те (ДК, клуб, ЦРМ, библи-
отека). Мы верим вам на 
слово!

Куар-код для входа в 
редакцию не нужен! При-
ходите смело! Оплатить 
подписку можно налич-
ными или картой.

Круглосуточно и в лю-
бой день недели вы може-

те выписать газету на 2022 
год себе или родным он-
лайн по цене 1100 рублей. 
Отсканируйте код, чтобы 
перейти на страницу под-
писки.

В 2022 ГОДУ В РЕВДЕ «ОТКАПИТАЛЯТ» 13 ДОМОВ, сообщили 
в областном Фонде капитального ремонта. Это меньше, 
чем в прошлые годы — но стоимость практически всех 
строительных материалов выросла в этом году в разы, 
а взнос собственников на капремонт увеличат только с 
1 января 2022 года — на 4% (10,51 рубля с квадратного ме-
тра жилого помещения, сейчас, с 1 января 2020 года, — 
10,11 рубля). К тому же, в списке — пятиэтажки. Напри-
мер, по Ковельской, 1, построенная в 1982 году. Один дом, 
по словам замдиректора УГХ Сергея Филиппова, — на 
Чехова, 8 (1952 года постройки) — перешел с этого года. 
Однако на сайте регионального оператора выложены ак-
ты выполненных работ в этом доме по всем видам, кро-
ме фасада и крыши (стоимость капремонта 5,5 млн ру-
блей). Весь список капремонта-2022: Чехова, 8, 9; Жуков-
ского, 16, 18, 20, 24; К.Либкнехта, 47, 49, 66; М.Горького, 34; 
Ковельская, 1. В этом году на капремонте 18 домов, сме-
та — порядка 135 миллионов рублей, подрядчики — в 14 
домах «ТриАлСтрой» (Екатеринбург), который работает 
по капремонту в ревдинском жилье с 2015 года, в четы-
рех — новичок в наших местах СМУ-7 (Екатеринбург).

В СУББОТУ, 11 ДЕКАБРЯ, ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» ОТ-
ПРАВИТСЯ ИЗ РЕВДЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ (ну, во всяком слу-
чае, в обозримом будущем). Как сообщили в Свердлов-
ской пригородной компании, электричку отменяют. 
Официально причина не называется, но можно предпо-
ложить, что это недостаточное для рентабельности ко-
личество пассажиров. В самом деле, часто вагоны (а их 
всего пять) ездили пустыми. «Ласточка» долетала до 
ж/д вокзала Екатеринбурга из Ревды за 39 минут — так 
заявлено в расписании. После отмены «Ласточки» оста-
нется только две утренних электрички до Екатеринбур-
га (Ревда — Екатеринбург с отправлением в 06.07 и Дру-
жинино — Екатеринбург с отправлением в 06.27). Ито-
го «Ласточка» радовала ревдинцев своей скоростью и 
комфортом год без одного месяца (запущена 10 января).

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СВЕТЛАЯ РОЩА» ПОСТРОЯТ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, в районе пересечения со 
Спортивной, где в июне вырубили лес. Объявления о про-
даже квартир в нем уже появились в интернете. Так, на 
сайте Домофонд.ру сообщается, что здесь будет пять мо-
нолитно-кирпичных девятиэтажек с детскими игровыми 
и спортивными площадками и гостевой автостоянкой. 
Квартиры — от студий до трехкомнатных, общей площа-
дью от 27.55 до 79.09 кв.м. Ввод в эксплуатацию первого 
этапа назначен на 2 квартал 2023 года. Когда начали ру-
бить деревья, мэрия Ревды объяснила, что это санитар-
ная вырубка, однако позже сообщила, что «земельный 
участок в аренде у третьих лиц, вырубка леса ведется 
по договору купли-продажи зеленых насаждений». По 
публичной кадастровой карте, участок размежеван под 
новый многоэтажный жилой дом.

ДВЕНАДЦАТЬ САНТИМЕТРОВ СНЕГА РАСТАЯЛО В РЕВДЕ 
за время потепления с 23 ноября по 3 декабря, сообщили 
синоптики (с 17-ти до 5 см). Больше всего снега на 3 де-
кабря в области в поселке Атымья (городской округ Пе-
лым), где уровень снежного покрова 51 см. В Екатерин-
бурге на 3 декабря те же 5 см снежного покрова (было 
9 см). А вот в Кушве и Михайловске на эту дату снега 
не было. Совсем. 

В ГОСДУМЕ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В НО-
ВЫЙ ГОД. Вводить ограничения нужно, чтобы россияне 
не спивались, а культурно-массовые мероприятия в это 
время должны быть бесплатными — так будет чем се-
бя занять, заявил РИА «Новости» член комитета Госду-
мы по безопасности Хамзаев (ЕР).

Ревдинские депутаты-справороссы 
проведут прием избирателей

Депутаты думы городского округа Ревда от партии 
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» про-
ведут общегородской прием граждан. Встреча с избира-
телями состоится в пятницу, 10 декабря, с 15.30 в редак-
ции газеты «Городские вести» (ул. Павла Зыкина, 32, вто-
рой этаж, офис 208). 

Принимать граждан будут Александр Александро-
вич Тюриков (округ №1), Екатерина Анатольевна Зото-
ва (округ №2), Юрий Викторович Оносов (округ №2), Ве-
ниамин Витальевич Таров (округ №4). Внимание: обяза-
тельна маска, соблюдение социальной дистанции (указ 
губернатора Свердловской области № 100-УГ от 18 мар-
та 2020 года), куар-код не требуется. 

В Ревде открыли восемь новых пунктов 
вакцинации
А в Свердловской области больницы возвращаются к плановой помощи
Заболеваемость коронавирусом в 
Свердловской области снижается, 
а в больницах закрывают ковидные 
отделения, — об этом рассказал на 
брифинге областного оперштаба 
3 декабря замгубернатора Павел Кре-
ков. В это же время в Ревде открывают 
дополнительные пункты вакцинации в 
учреждениях культуры и спорта. Рас-
сказываем, что за неделю произошло 
на «ковидной арене».

Об том, что больницы переводят 
в плановый режим, говорил и сам 
губернатор Евгений Куйвашев — 
в своем инстаграме. В числе боль-
ниц, которые постепенно возвра-
щаются к «обычной жизни», он на-
звал и Ревдинскую (при этом ника-
ких приказов, связанных с этим, 
на сайте Минздрава нет, подтверж-
дений или опровержений от пресс-
службы РГБ тоже). 

«Уже сейчас ситуация позволяет 
делать важные шаги. Первый — воз-
врат больниц к плановой помощи, — 
пишет губернатор. — Только за се-
годня (3 декабря) в общей сложности 
728 коек потеряют статус инфекци-
онных. Речь о больницах в Нижнем 
Тагиле, Серове, Ревде, Верхней Си-
нячихе, Екатеринбурге».

По данным оперштаба, в обла-
сти сокращается количество амбу-
латорных больных и тяжелых боль-
ных ковидом. И Куйвашев, и Креков 
заявляют, что «это, безусловно, ре-
зультат вакцинации».

— Постепенно стал формиро-
ваться коллективный иммунитет. 
Однако мы только в начале пути. 
До полной победы над эпидеми-
ей довольно далеко. Прививки по-
ставили около половины жителей 
Свердловской области. А для об-
щей безопасности нужно не меньше 
80%, так говорят эпидемиологи, — 
сказал Евгений Куйвашев.

— Мы сегодня не должны ме-
шать врачам своими антиприви-
вочными настроениями. Они ждут 
от нас реальной помощи, и это — 
внимательное отношение к своему 
здоровью и вакцинация. Чем бы-
стрее мы привьемся, тем меньше 
будет протестов. И мы возьмемся за 
руки и пойдем все вместе в мир, где 
уже не будет таких жестких огра-
ничений, — добавил Павел Креков.

Чтобы, как говорит Креков, «по-
мочь врачам», на прошлой неделе 
в Свердловскую область поступила 
новая партия вакцины «КовиВак» 
и вакцины «Вектор». «Спутника» 
(V и «Лайт») достаточно. А в Ревде 
открыли семь новых пунктов вак-

цинации — в учреждениях спорта, 
культуры и библиотеках. 

Как заявляют в мэрии, цель — 
сделать пункты вакцинации как 
можно ближе к домам.

— Все это делается, чтобы раз-
бить очереди в поликлинике, сэ-
кономить время жителей и макси-
мально приблизить кабинеты вак-
цинации к месту жительства на-
ших граждан, — говорит Евгения 
Войт, замглавы Ревды.

Однако есть и другая причина, 
которую не называют: Минздрав 
Свердловской области 1 декабря 
опубликовал приказ, согласно ко-
торому в Ревде каждый день нуж-
но прививать 506 человек. Коллек-
тивный иммунитет в Свердловской 
области на 3 декабря — 47,7%. 

Дополнительные пункты вакци-
нации открыли в ДК, «Цветниках», 
«Юбилейном» в Совхозе, в «Острове 
доброй надежды», Центре по работе 
с молодежью, «Темпе», Ледовой аре-
не, библиотеке имени А.С.Пушкина 
и библиотеке на Чехова. Работать 
они будут по предварительной за-
писи, например, на этой неделе 
прививают в ДК, «Цветниках» и 
«Металлурге». 

В новых пунктах можно при-
виться «Спутником Лайт» (тем, кто 
переболел или проходит ревакци-
нацию), первым и вторым компо-
нентом любой вакцины, которая 
есть в наличии. С собой, как и в 
больнице, нужен паспорт гражда-
нина России, СНИЛС и полис ОМС 
(для иностранных граждан вакци-
нация также бесплатна, но СНИЛС 

обязателен).
Если вам больше 60 лет, вы мо-

жете привиться на дому. Позвони-
те на номер 5-47-44, и медики прие-
дут к вам домой.

Мэрия и полиция просят всех 
жителей Ревды быть осторожны-
ми: волонтеры и медики по домам 
не ходят, на вакцинацию не запи-
сывают. К пенсионерам могут прий-
ти соцработники или курьеры, до-
ставляющие пенсию. Предупреди-
те пожилых родных: в регионе ак-
тивизировались мошенники, кото-
рые под предлогом записи на при-
вивку проникают в жилища.

— Свердловскую область атаку-
ют аферисты, которые под видом 
медицинских работников предла-
гают людям сделать прививку от 
коронавируса на дому, обещая воз-
награждение в размере 5 000 рублей 
за пройденную вакцинацию, пу-
тем доверия и введения в заблуж-
дение собирают персональные дан-
ные, которые могут быть использо-
ваны в корыстных целях. Уважае-
мые граждане! Действительно су-
ществует возможность вакцинации 
на дому для маломобильных и по-
жилых людей, НО для начала не-
обходимо позвонить и вызвать ме-
дицинских работников на дом. Без 
вызова сотрудники медицинских 
организаций не приезжают! И пе-
ред тем как впускать медработни-
ков в квартиру, убедитесь, что пе-
ред вами действительно работник 
медицинской организации, а не мо-
шенник, — напомнили в ревдин-
ской полиции.

Как работают пункты 
вакцинации на этой неделе
ПО ЗАПИСИ

  8 декабря с 12.00 до 14.00 — Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2), телефон для записи 5-11-65

  9 декабря с 14.00 до 16.00 — ДК «Цветники» 
(ул. Энгельса, 47), телефон для записи 3-54-82

  10 декабря с 11.00 до 13.00 — Дворец ледовых видов 
спорта «Металлург» (ул. Спортивная, 2а), телефон для 
записи 3-88-28

В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ
  Ревдинская городская больница, кабинет №225: 
в будни — с 8.00 до 18.00, в выходные — с 8.00 до 14.00

  ТРЦ «Квартал», второй этаж: в будни — 
с 14.00 до 18.00, в выходные — с 10.00 до 14.00



Городские вести  №97  8 декабря 2021 года  www.revda-info.ru 3

На трассе под Бисертью 
закончился ремонт
Дальше преобразят трассу под Ревдой
3 декабря после реконструк-
ции открыли обновленный 
участок Пермского тракта 
в районе Бисерти, который 
станет частью скоростной 
трассы Москва — Казань — 
Екатеринбург. Следующие 
на очереди — 25 киломе-
тров трассы Екатеринбург — 
Пермь под Ревдой, от пово-
рота на Крылосово до Перво-
уральска, где тоже сделают 
четыре полосы.

На открытии торжествен-
но перерезали ленточку, 
правда, максимально бы-
стро, чтобы не задерживать 
движение.

— Это часть большо-
го проекта — скоростной 
магистрали М-12. Увели-
чено число полос до четы-
рех, организованы три раз-
воротные петли, строятся 
два надземных пешеход-
ных перехода. Общая сто-
имость объекта состави-
ла 2,7 миллиарда рублей. 
Вся скоростная трасса Ка-
зань — Екатеринбург бу-
дет на всем протяжении в 
четырехполосном исполне-
нии, — рассказал началь-
ник ФКУ «Уралуправто-
дор» Александр Бедусенко.

Ремонт на отрезке с 
250-го по 276-й километр 
начался в декабре 2019 го-
да. Помимо расширения, 
построили три разворот-
ные петли и надземный 
пешеходный переход, сде-
лали электрическое осве-
щение (на протяжении пя-
ти километров), установи-
ли новые дорожные знаки 
и барьерные ограждения. 
По словам дорожников, ез-
дить здесь теперь не толь-
ко комфортнее, но и безо-
паснее.

Продлить недавно по-
строенную магистраль 
Москва — Казань до Ека-
теринбурга предложил 
президент Владимир Пу-

тин в апреле этого года (а 
в июле по его же предло-
жению было решено «при-
соединить» скоростной 
трассой Тюмень и Челя-
бинск). Свердловские вла-
сти, конечно, встретили 
этот президентский посыл 
с радостью: «Что это зна-
чит для Свердловской об-
ласти? Нам раньше выде-
лят федеральные средства 
на завершение ЕКАД. Это 
позволит замкнуть коль-
цевую дорогу к сентябрю 
2022 года», — писал губер-
натор Евгений Куйвашев 
в своем инстаграме. И ко-
нечно, новая дорога — это 
новые возможности для 
промышленности и эконо-
мики. В максимально ко-
роткие сроки была подго-
товлена вся необходимая 
документация.

Сейчас капитально ре-
монтируют отрезки со 
187-го по 232-й километр 
(воз ле Ач и та и посел-
ка Ключевая) — идет за-
готовка материалов и от-
сыпка земляного полотна 
на двух разворотных пет-
лях, с 232-го по 250-й кило-
метр, с 276-го по 301-й и с 
301-го по 326-й километр (с 
расширением до четырех 
полос).

Для ремонта трассы под 
Ревдой «Уралуправтодор» 
уже заказал проектную до-
кументацию, она должна 
быть готова до 31 декабря 
2022 года. Его стоимость, 
согласно данным системы 

«Спарк Интерфакс» — 44,8 
млн рублей (средства фе-
дерального бюджета). Ис-
полнитель — ООО «Доро-
ги Приволжья».

Для соединения трасс 
М12 и Р-242 построят с ну-
ля 288 километров доро-
ги от башкирского города 
Дюртюли до Ачита. Эта 
магистраль будет плат-
ной.

Под буд у щ и й а в т о -
бан планируется расши-
рить — с четырех до шести 
полос — и участок от пер-
воуральской развязки до 
Екатеринбурга, об этом со-
общил областной министр 
транспорта Василий Стар-
ков. «На такие меры при-
дется пойти с учетом воз-
росшего автомобильно-
го трафика. Транзитный 
транспорт будет доезжать 
до Екатеринбурга по ши-
рокой дороге и огибать го-
род по ЕКАД», — объяснил 
Старков.

А реализовать весь этот 
амбициозный проект, по 
«пожеланию» Владими-
ра Путина, необходимо до 
конца 2024 года.

Ранее Василий Старков 
отмечал, что «все планы 
на год по дорожным ре-
монтам мы выполнили, 
остались работы по стро-
ительству ЕКАД».

— Нам удалось на 20 % 
увеличить объем средств 
на строительство дорог, он 
составил 20,4 миллиарда 
рублей, — сказал министр.

Дети уже пишут Деду Морозу 
письма. Приносите и ваши!
«Почта Деда Мороза» уже начала получать письма от ревдинских ребятишек. Первое 
принесла и бодро опустила в почтовый ящик маленькая Милана Огаркова. Девочке 
8 лет, и она написала его сама, а еще нарисовала милую елочку. Что загадала, Ми-
лана не рассказала (еще бы, желание-то заветное!), но призналась: Дедушку Мороза 
очень ждет.  К вашим детям он тоже может прийти в гости: прочитайте правила на-
шей акции на баннере и участвуйте!

Губернатором Евгением Куйвашевым создана рабочая 
группа по строительству скоростной дороги Казань — 
Екатеринбург на территории Свердловской области. 

Новую трассу необходимо увязать с региональной сетью, в том 
числе с Екатеринбургской кольцевой автодорогой, движение 
по которой уже в следующем году будет запущено в полном 
объеме. Это позволит перераспределить транспортные потоки 
с федеральных дорог в обход Екатеринбурга, избавив город от 
транзитного транспорта.

Василий Старков, 
министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

Фото Татьяны Замятиной
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Автобус 
Ревда — 
Екатеринбург 
загорелся 
во время рейса
Что рассказали в компании-
перевозчике

Автобус №151 Ревда — Екатеринбург сгорел 
на трассе под Первоуральском вечером 
2 декабря. Он шел в Ревду рейсом на 19.45.

По данным Уралуправтодора (балансодер-
жателя трассы), загорание в моторном от-
секе произошло во время движения автобу-
са в 21.10 у кемпинга «Ямская слобода» (325 
км). Водитель сразу съехал на обочину и 
остановился. В салоне находилось 13 пас-
сажиров, все вышли из салона, пока пла-
мя не успело распространиться, постра-
давших нет. Часть пассажиров уехала на 
попутках, остальные на следующем авто-
бусе, через сорок минут.

По данным ГУ МЧС, сообщение о за-
горании автобуса поступило в 20.41 (тер-
ритория Первоуральска). На площади 
4 кв.м поврежден моторный отсек автобу-
са Higer. В тушении пожара были задей-
ствованы три единицы техники, 12 чело-
век личного состава. Пожар потушен в те-
чение двух минут.

Автобус принадлежит компании «Кон-
тинент» из Екатеринбурга, которая обе-
спечивает автобусное сообщение по это-
му маршруту с мая 2020 года по контрак-
ту с областным Управлением автодорог. В 
«Континенте» сообщили, что все автобусы 
каждое утро перед выходом на линию в 
обязательном порядке проходят предрей-
совый техосмотр (а водители — медицин-
ский) в Ревде. С этим автобусом — 2007 го-
да выпуска — было все в порядке, тревоги 
ничто не вызывало, он был в исправном со-
стоянии. В тот день выполнял третий рейс.

— Будет проведена пожарно-техниче-
ская экспертиза, которая установит при-
чину загорания, — сказал директор ООО 
«Континент» Василий Горбунов. — Давай-
те дождемся ее результатов.

Василий Сергеевич подтвердил, что это 
был тот самый автобус (и под управлением 
того же водителя), который «задымил» во 
время рейса из Ревды в Екатеринбург ве-
чером в воскресенье, 28 ноября. Только на 
самом деле был не дым, как подумали пас-
сажиры, а пар — от попавшего на глуши-
тель льда, а реагенты дали запах.

— Водитель действовал по инструкции: 
высадил пассажиров и применил огнету-
шитель, — сообщил Василий Горбунов. — 
Потом, когда убедился, что опасности нет, 
поехали дальше. На Северном автовокза-
ле автобус проверил механик, неисправно-
стей не обнаружил. Мы провели комплекс-
ное служебное расследование. Я лично вы-
разил благодарность водителю за правиль-
ные и оперативные действия — он не под-
вергал пассажиров опасности.

Автобусы ходят по обычному расписа-
нию.

Контракт с «Континентом» на перевоз-
ки по маршруту Ревда — Екатеринбург за-
ключен до конца сентября 2022 года. Так-
же компания возит пассажиров между дру-
гими городами в Свердловской и Тюмен-
ской областях. В ее автопарке 15 автобу-
сов: два китайских King Long 2013 года вы-
пуска — в собственности «Континента», 
остальные — в аренде. Это два ПАЗа 2012 
и 2018 годов, два Hyundai Universe 2011 го-
да, три King Long 2008 и 2011 годов, Higer 
2007 года, два Ford Transit 2006 и 2019 го-
дов, Mercedes-Benz Sprinter 2008 года, а так-
же KIA Granbird Greenfield и Temsa Safari.

Во дворе пятиэтажки в снегу родила 
беспризорная коза
Теперь зоозащитникам, забравшим животных, угрожает «хозяин». Судя по всему, 
это тот самый Ташкент, коровы которого скитаются по всему городу

Во дворе на Чехова, 43 под бал-
коном вечером 5 декабря рожа-
ла коза. На снегу. Это увидели 
дети, рассказали родителям. 
Одна из жительниц позвонила 
в первоуральский зооприют. 
Козу с новорожденным козлен-
ком забрали зоозащитники, а 
сейчас хозяин — судя по всему, 
это тот самый владелец разно-
образных сельхозживотных с 
улицы Металлистов, известный 
как Ташкент, коровы, свиньи, 
козы и овцы которого разгули-
вают по всему городу, — угрожа-
ет волонтерам, требуя вернуть 
свое «имущество».

— Мне об этой ситуации сооб-
щила диспетчер первоураль-
ского приюта, попросила съез-
дить посмотреть, — рассказы-
вает Светлана. — Я живу в Рев-
де, давно сотрудничаю с пер-
воуральскими зоозащитни-
ками, помогаю чем могу. Бы-
ло около семи вечера. Коза к 
тому моменту уже родила — 
козленочек был очень малень-
кий и слабый, весь дрожал, 
мать тоже дрожала, в крови. 
Потом выяснилось, что она 
к тому же жутко голодная. 
Оставлять их так было нель-
зя — они бы замерзли. Жите-
ли вынесли тряпки, мы завер-
нули в них козленка, погрузи-
ли животных в мою машину, 
и я отвезла их к себе — благо 
есть теплая стайка.

По словам Светланы, коза 
была в ужасном состоянии — 
кожа да кости, грязная, в на-
возе, с жадностью наброси-
лась на еду. А чуть позже у 
козы объявились «хозяева». 
Но почему-то никто из них 
не смог дать точное описа-
ние скотинки.

— Вначале позвонили две 
женщины, обе заявили, что 
это их коза, не знаю, откуда 
они взяли мой номер, — го-
ворит Светлана. — После них 
позвонил мужчина. Агрес-
сивный. Тоже назвался хозя-
ином.

Светлана сделала аудио-
запись части разговора. Вот 
отрывок из нее (есть в редак-
ции).

«Мужчина: — По какому 
такому закону, федерально-
му, каждое животное долж-
но быть зарегистрировано, 
скажите номер закона? Где 
вы такое вычитали?

— А на каком основании 
вы хотите забрать живот-
ное? Чем вы докажете, что 
это животное принадлежит 
вам?

— Я даже не собираюсь ни-
чего доказывать. У меня ку-
ча свидетелей, соседей, что 
если это моя коза — то она 

моя коза. А если не моя, я 
так и скажу. У меня украли 
двух коз. Украли и отдали в 
приют. Попытались четырех 
утащить, двух утащили, две 
ушли. Вот этот человек, ко-
торый отдал их в приют, он 
воровал. Понимаете? Я знаю 
кто.

— Предоставьте докумен-
ты на животное. Ветеринар-
ный паспорт с прививками, 
например. 

— Я сейчас к вам приеду не 
один. Приеду с людьми, кото-
рые вам быстро все докажут. 
И доказательств не надо бу-
дет».

А на другой день, 6 дека-
бря, Светлане позвонили из 
полиции (звонивший пред-
ставился участковым) — хо-
зяин козы написал на нее за-
явление. Только животных у 
нее уже нет. Интересно, ка-
ким образом он будет дока-
зывать право собственности 
на животное? И, с человече-
ской точки зрения, как мож-
но возвратить ему живые су-
щества, зная, как он с ними 
обращается?

По словам ревдинцев, ста-
до коз в эти дни частенько но-
чевало то у «Меркурия», то у 
«Сферы».

— Залезут в какую-нибудь 
яму, собьются в кучу, друг на 

друга, чтобы согреться, — 
рассказала нам жительница 
этого района. — Вонь от них 
ужасная! Надо же до такого 
состояния довести бедняжек.

Зоозащитники готовят за-
явление в Россельхознадзор 
и Центр гигиены и эпиде-
миологии, чтобы проверили 
владельца животных, кото-
рые могут быть разносчика-
ми опасных болезней. В по-
лицию, по опыту, обращать-
ся бесполезно: состава пре-
ступления, а именно жесто-
кого обращения с животны-
ми (ст.245 УК РФ) в действи-
ях хозяина полицейские не 
усмотрят — как в ситуации 
с коровой того же Ташкен-
та, которая трое суток лежа-
ла на улице со сломанной но-
гой. А то, что живность у это-
го «фермера» живет в страш-
ных условиях, голодает, ски-
тается — с точки зрения рос-
сийского законодательства 
еще не преступление, тем бо-
лее когда речь идет о сельско-
хозяйственных животных.

 «Коровы Ташкента» коче-
вали по Ревде с ранней вес-
ны и до снега. Одна из них 
даже отелилась посреди по-
селка Кирзавода, потом од-
нажды бычок напал на муж-
чину, а осенью несколько бу-
ренок разорили огороды двух 
пожилых женщин на улице 
Чернышевского — что не съе-
ли, то потоптали, оставив хо-
зяек без овощей на зиму. Сви-
ней и овец частенько можно 
наблюдать на дороге по Ме-
таллистов — как раз в этом 
районе, в полуразрушенных 
надворных постройках сго-

ревшего дома, по слухам, 
держит Ташкент свой мно-
гочисленный скот. В сентя-
бре мертвая овца несколько 
дней валялась в воде Ревдин-
ского пруда, в районе улицы 
Возмутителей, пока кто-то 
(предположительно, комму-
нальные службы, которые 
должны убирать трупы жи-
вотных с улиц по заявкам 
УГХ) не убрал разложившу-
юся тушу.

Несмотря на возмущение 
горожан, власть ничего не 
могла поделать с владельцем 
животных. Чем тот и пользо-
вался. И сейчас закон, похо-
же, — на его стороне.

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
30 ноября — 7 декабря 131 6355Новый 

случай
Всего за время 
пандемии

21 902

3201

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА 
зоозащитники спасли пять коз 
из гаража на М.Горького, 21, где 
они были заперты как минимум 
неделю без еды и воды (шестая 
коза погибла). Жители, слышав-
шие блеяние и не знавшие, как 
помочь несчастным животным, 
обратились в службу спасения 
животных Екатеринбурга. Во-
лонтеры прибыли, привлекли 
полицию. Полицейские съездили 
за хозяином, он был сильно пьян 
и только отдал им ключи, но 
замок заедал, и его пришлось 
вскрывать.  Из квартиры вла-
дельца коз забрали шесть собак, 
которые тоже были страшно 
истощены. Всех животных под-
лечили и передали новым хозяе-
вам. Полиция провела проверку, 
в возбуждении уголовного дела в 
отношении нерадивого хозяина 
отказано.

Факт жестокого обращения с животным в целях причинения 
ему боли, хулиганских или корыстных побуждений не нашел 
своего подтверждения. В материале проверки отсутствует 

основание для возбуждения уголовного дела по признакам ст.245 УК 
РФ, так как установить факт жестокого обращения с животным на 
момент принятия решения не представилось возможным.

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела МО МВД России 
«Ревдинский» по факту нахождения на улице коровы со сломанной ногой

Фото Анны Цепиловой

Коза с новорожденным козленком.
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Реклама (16+)

Евгений Шашков спел для любимой публики. 
В 26-й раз на сцене Дворца культуры — соло!
Артист рассказал, почему ему все труднее составить программу концерта
Вечером субботы, 4 декабря, во 
Дворце культуры был аншлаг, 
естественно, в соответствии с 
ковидными ограничениями по 
числу зрителей в зале. Впрочем, 
аншлаг бы был, даже если бы этих 
ограничений не было — потому что 
на сцене выступал любимец рев-
динской публики Евгений Шашков. 
Певец в честь своего дня рождения 
порадовал зрителей по-прежнему 
молодым вокалом и любимыми 
песнями, а еще разыграл памятные 
подарки. 

— Сегодня у меня 26-й концерт на 
этой сцене, последнее время счи-
тать труднее, годы уже не те, но-
чами не спишь, на нервах, очень 
трудно и тяжело, — рассказал Ев-
гений журналистам. — Конечно, 
я бы мог спеть еще пять концер-
тов с совершенно разными песня-
ми, но поскольку многие песни 
я уже пел на своих концертах, а 
народ постоянно хочет слышать 
всякие разные песни, начинаешь 
метаться, ведь хочется спеть все. 
Останавливаюсь на тех, которые 
мне по душе. Без выступлений на 
этой сцене я уже не могу жить, 
это меня очень хорошо подпиты-
вает. Я очень рад, что всё состоя-
лось, мы все вместе подарили за-
мечательный подарок жителям 
города. Когда закончится панде-
мия, с сегодняшней программой 
я планирую поехать на гастроли 
по всей Свердловской области.

В программу под названием 
«А жизнь продолжается» вош-
ли хиты: «Поверь в мечту», «Бе-
лый теплоход», «Нет тебя пре-
красней», «Белый снег», «Так хо-
чется жить», «Синяя вечность», 
«Оглянись, незнакомый прохо-
жий», «Мой друг» и многие дру-
гие. Песни «Курю» и «Venus» ис-

полнила приглашенная Евгени-
ем певица Анна Королева. Кон-
церт, как и в прошлый раз, вел 
известный екатеринбургский 
шоумен Николай Доль.

Традиционно «Листья жел-
тые» Евгений Шашков поет с ди-
ректором Дворца культуры Вик-
тором Ткачуком, но в этот раз 

он заболел (не коронавирус), Ев-
гений пожелал ему скорейше-
го выздоровления и рассказал, 
почему он так благодарен Вик-
тору Петровичу. Оказывается, 
именно Ткачук исполнил меч-
ту Шашкова — познакомиться с 
известным белорусским ансам-
блем «Песняры».

— Так получилось, что этот 
ансамбль оказался в Ревде. А Пе-
трович (по-дружески оговарива-
ется Евгений, но после исправ-
ляется: Виктор Петрович) был с 
ними знаком. Когда он мне пред-
ложил с ними спеть, я был край-
не удивлен. Были долгие перего-
воры, они долго отказывались 
меня брать. Тем не менее меня 
пригласили, мы очень долго ре-
петировали на этой сцене, часа 
два, и им понравилось, да и мне 
тоже. Мы до сих пор с ними об-
щаемся и переписываемся. Тем 
самым Виктор Петрович при-
близил меня к этому «космосу», 
— рассказал зрителям Шашков.

А после рассказа спел «За 
полчаса до весны», которую 
когда-то пел художественный 
руководитель «Песняров» Вла-
димир Мулявин.

Зал с удовольствием участво-
вал в конкурсах: искали Евге-
ния на фотографиях, отгадыва-
ли, какого цвета он носит бабоч-
ку и любит ли собирать грибы 
(оказалось, что любит), а также 
пели песни и шутили. На кон-
церте в 2019 году артист за по-
беду в конкурсах детям дарил 
банные веники, а взрослым — 
фирменное пенное «Песенный 
листопад». Нынче победители 
получили кружки с автографом 
Евгения Шашкова, но многие за-
метили, что в кружках не хвата-
ет того самого, пенного.

Фото Александра Семкова

В этом году Евгению Шашкову исполнился 61 год. В 2020 году он хотел устроить большой концерт по случаю 
своего юбилея, но высокая заболеваемость коронавирусом не позволила. А в этом году концерт пришлось 
перенести, состояться он должен был 6 ноября.

В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ УСТАНОВИЛИ НОВОГОД-
НЮЮ ЕЛКУ. Елка за ДК — искусственная, поэтому до-
ставили ее разобранную в коробках в понедельник, 
6 декабря. Собрали уже на следующий день, 7 декабря. 
А вот лед для горок и фигур пока не привезли.

На площади Победы вечером в субботу, 4 декабря, 
уже зажгли первые гирлянды. Но елку собирать здесь 
пока не начали (и когда начнут — неизвестно). Уже 
точно: вместе с ней снова поставят светящийся фонтан 
и арки. Включение праздничных огней на площади 
Победы и за Дворцом культуры запланировано на 
25 декабря.

Фотоновость  

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

В честь этого события весь декабрь 
для вас — фиксированная скидка 35% 
на всю коллекцию и 50% на отдельные 
модели. Разумеется, можно поменять 
ваше золото на новинки по хорошей цене.

Золото, серебро, сертификаты на покупки, 
смартфон, телевизор, чайник, блендер 
и, конечно, золотые серьги с топазом! 
Хотите? «Первый Золотой» подготовил 
подарки, и до 27 декабря у вас есть 
шанс получить свой купон участника 
грандиозного розыгрыша призов.

За каждую покупку на 5000 рублей 
и более мы даем вам купон участника 
розыгрыша. 27 декабря в онлайн-трансля-
ции мы раскрутим лототрон и выберем 
победителей, которые получат подарки 
к Новому году от «Первого Золотого»! 
Больше покупок — выше шансы на победу, 
а благодаря скидкам, и выгода выше!

Мы уже обновили коллекцию и предлагаем 
роскошные новинки по очень доступным 
ценам. Купите подарок тем, кого любите, 
кто вам дороже любого золота и бриллиан-
тов! А мы — сделаем подарки вам!Полную информацию об организаторе розыгрыша, акций, правила их проведения, 

Инстаграм, ВКонтакте: @perviyzolotoyИнстаграм, ВКонтакте: @perviyzolotoy
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Полную информацию об организаторе розыгрыша, акций, правила их проведения, 
сроках, месте, количестве призов и порядке их получения уточните в магазине.

В честь этого события весь декабрь 
для вас — фиксированная скидка 35% 
на всю коллекцию и 50% на отдельные 
модели. Разумеется, можно поменять 
ваше золото на новинки по хорошей цене.

Золото, серебро, сертификаты на покупки, 
смартфон, телевизор, чайник, блендер 
и, конечно, золотые серьги с топазом! 
Хотите? «Первый Золотой» подготовил 
подарки, и до 27 декабря у вас есть 
шанс получить свой купон участника 
грандиозного розыгрыша призов.

За каждую покупку на 5000 рублей 
и более мы даем вам купон участника 
розыгрыша. 27 декабря в онлайн-трансля-
ции мы раскрутим лототрон и выберем 
победителей, которые получат подарки 
к Новому году от «Первого Золотого»! 
Больше покупок — выше шансы на победу, 
а благодаря скидкам, и выгода выше!

Мы уже обновили коллекцию и предлагаем 
роскошные новинки по очень доступным 
ценам. Купите подарок тем, кого любите, 
кто вам дороже любого золота и бриллиан-
тов! А мы — сделаем подарки вам!



Городские вести  №97  8 декабря 2021 года  www.revda-info.ru6

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

41-летний инженер и предпри-
ниматель Антон Золин — бывший 
депутат городской думы. Пять 
лет он проработал в предыдущем 
созыве (попав туда в качестве 
самовыдвиженца). Занимался 
вопросами ЖКХ и спорта, в част-
ности пытался решить проблему 
некачественной холодной воды. 
В этом году Золин подал пакет 
документов на должность главы 
Ревды. Он единственный ревдинец 
в списке кандидатов: еще двое 
живут в Верхней Пышме, один — в 
Реже. При этом Золин, будучи бес-
партийным, надеется на поддержку 
депутатов от КПРФ и «Справедли-
вой России». Но говорит, что его 
кандидатура будет выгодна всем, 
прежде всего потому, что у него 
нет любимчиков и есть желание 
сделать мэрию по-настоящему от-
крытой для горожан.

— Антон Сергеевич, не могу 
не спросить о последней ситу-
ации, заставившей говорить о 
вас: о лесных пожарах, во вре-
мя которых вы были на пере-
довой и тушили леса на Пром-
комбинате вместе с десятка-
ми людей. Расскажите, как 
это удалось организовать?

— Я с детства живу в Совхозе. 
Было как — мне позвонили из ад-
министрации, попросили, чтобы 
я помог. Горело на Промкомби-
нате. Приехал на место, там два 
представителя от мэрии. Стоят. 
Пожарных нет. И несколько во-
лонтеров, но ни воды, ни ведер. 
Мы быстро нашли транспорт, ко-
торый мог подвезти воду. Затем 
предприниматель Валерий Алек-

сандрович Морозов помог нам с 
ведрами. Первыми примчались 
садоводы — я бросил по своим 
чатам информацию. Было нас че-
ловек двадцать. Мы сдерживали 
огонь своими силами, а потом 
приехали пожарные. С ними си-
туация такая: у них очень ста-
рые машины 1978-1979 годов, не 
могут заправиться из открытых 
водоемов, только из пожарных 
гидрантов. Поэтому большого за-
паса воды у нас не было. Туши-
ли ведрами, когда вода у пожар-
ных закончилась. Даже дети по-
могали. На второй день приехал 
Андрей Васильевич Мокрецов. 
Я убедился, что чувство долга в 
людях еще живо.

— У вас с Мокрецовым хоро-
шие отношения?

— До какого-то момента был 
нейтралитет, пока не появились 
проблемы с грязной холодной 
водой. Андрей Васильевич уве-
рял, что УМП «Водоканал» не 
виноват в сложившейся ситуа-
ции и обвинения необоснован-
ны. Я был в составе депутатской 
комиссии по ЖКХ, вопрос о не-

качественной холодной воде под-
нимался мною на комиссии мно-
гократно. Затем в адрес предсе-
дателя думы были направлены 
депутатские обращения о необ-
ходимости выяснения причины 
поставки некачественной холод-
ной воды и пути решения на ду-
ме. На думу данный вопрос не 
вынесли. Проблемы с водой так 
и остались нерешенными. Поэ-
тому и новых депутатов прошу 
не оставлять эту тему без вни-
мания.

— Насколько велики их воз-
можности для этого?

— Депутаты могут многое, 
но у наших, в Ревде, нет законо-
дательной инициативы. В этом 
проблема. Чтобы что-то меня-
лось, депутаты должны вносить 
свои предложения, буквально, 
на бумаге. А у нас не так. Пом-
ню, как дико для меня было, ког-
да я обратился к депутатам от 
«Единой России» с предложени-
ем поддержать программу со-
финансирования коллектив-
ных садов (в регионе есть она). 
Мне сказали, что на это нет де-
нег, потому что такова установ-
ка от администрации. Понимае-
те? То есть у нас мэрия диктует 
думе, что делать, а не наоборот. 
Но ведь думу выбирают жители, 
значит, Дума должна отстаивать 
их интересы и вносить предло-
жения в мэрию. Интересно, что 
сейчас область обязала муници-
палитеты принимать такие про-
граммы.

— Что за софинансирова-
ние?

— Муниципальная програм-

ма поддержки садов на ремонт 
общего имущества, по которой 
50 процентов платят садоводы, а 
оставшиеся 50 % — администра-
ция. Сейчас садоводы оплачива-
ют эти работы за счет членских 
или целевых взносов: например, 
ремонт линии электропередачи, 
как у нас в «Мечте-1». Финансо-
вая нагрузка на садоводов колос-
сальная. Было бы легче, если бы 
половину от стоимости оплати-
ли за счет бюджета. Мне о про-
грамме рассказали наши садо-
воды. Такая программа работа-
ет в Свердловской области око-
ло 5-7 лет. Переделал програм-
му под Ревду, собрал 200 подпи-
сей садоводов в поддержку и пе-
редал в администрацию. В ад-
министрации ответили, что нет 
денег и нет представления о мас-
штабах софинансирования.

— Что может сделать ад-
министрация для улучшения 
экологической обстановки в 
Ревде?

— Создать единую цифро-
вую платформу экологическо-
го контроля и мониторинга ат-
мосферного воздуха, поверхност-
ных водных объектов (река Рев-
да, Ревдинский пруд и др.), сточ-
ных вод. Такую систему контро-
ля специализированная органи-
зация готова установить в на-
шем городе. В чем смысл? Эта 
система в автоматическом режи-
ме контролирует качество воды 
(концентрацию железа, нефте-
продуктов, хрома шестивалент-
ного, нитратов, меди, марганца), 
поступающей на очистные со-
оружения УМП «Водоканал», и 
сброс с главной насосной стан-

ции в пруд очищенной воды. Я 
бы хотел, чтобы на территории 
Ревды были установлены четы-
ре станции в районах наиболь-
шего загрязнения. Я разговари-
ваю с рабочими разных заводов: 
они рассказывают, что больше 
всего вредных выбросов по но-
чам. Автоматическая система 
мониторинга позволит это уви-
деть. Реакция администрации 
на выбросы вредных веществ с 
предприятий города в этом слу-
чае будет мгновенной, и жите-
ли смогут спать спокойно. Ин-
формация об экологической об-
становке будет доступна онлайн 
всем.

— А кто это будет финан-
сировать?

— За счет бюджета города это 
можно сделать, стоимость таких 
станций в два-три раза меньше 
тех, что стоят сейчас.

— Меня очень смущает то, 
что люди о воде кричат на 
каждом углу, а мэрия всегда 
спокойно отвечает: темпера-
тура упала / поднялась, ремон-
ты, это все временно…

— Это вторая проблема на-
шей администрации. Они не раз-
бираются в проблеме, а дают от-
писки. Ну или копают под тех, 
кто им неугоден: вспомните под-
рядчика ремонта площади, с ко-
торым судились. Суть проблемы 
была в том, что мэрия не зало-
жила в программу какие-то ра-
боты, выполнение которых тре-
бовала от подрядчика. Три ме-
сяца они переписывались, а по-
том пошел снег. И асфальт кла-
ли в морозы.

«Сегодня мэрия диктует думе, 
что делать. А должно быть наоборот»
Кандидат в главы Ревды Антон Золин — о грязной холодной воде 
и способах это решить, о проблемах спорта, засилье торговых центров 
и о том, зачем нашей мэрии нужен новый сайт

Я как руководи-
тель могу за-
менить любого 

сотрудника. Но не каждый 
сотрудник может заменить 
меня. Вот это хочется видеть 
и в нашей администрации: 
чтобы решала не подача 
сверху, а то, что происходит 
внутри.

Фото Татьяны Замятиной
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— Можно ли так отстро-
ить систему, чтобы этого 
бардака не было? Глобально?

— Можно, конечно. Вот по-
чему я и не стал агитировать 
в поддержку себя как депута-
та и проиграл выборы. Я понял, 
что как глава города я сделаю 
больше. Анализирую резуль-
тат своих депутатских запросов 
в администрацию за пять лет: 
КПД — 30 %. Наша администра-
ция только выполняет распоря-
жения сверху, а не занимается 
проблемами изнутри. Потому и 
возникла эта социальная напря-
женность, которую все ощуща-
ют. Одно из решений — создать 
современный портал, чтобы лю-
бой житель мог обратиться он-
лайн и получить решение. В ны-
нешнем сайте я, человек с выс-
шим образованием, разобраться 
не могу. Если позиция главы го-
рода в отношении жителей изме-
нится, лучше будет всем.

— Знаю, что вы беспартий-
ный. Почему?

— Меня приглашали в раз-
ные партии, в ОНФ, в КПРФ, в 
«Справедливую Россию». Но моя 
позиция такова: вставать под 
партийные флаги я не готов. 
Даже будучи согласным с ними 
по каким-то вопросам. Так, на-
пример, мне импонирует вопрос 
развития и поддержки сельского 
хозяйства, который поднимают 
коммунисты.

— В чем согласны с «Единой 
Россией»?

— Наверное, в вопросе напря-
женности между Россией и За-
падом. Все равно должна быть 
какая-то красная полоса.

— А что скажете о новой 
думе и о том, как сейчас там 
складываются отношения?

— Председатель думы, член 
«Ед и ной Росси и», не хочет 
слышать другие стороны. По-
хорошему, должно быть так: в 
двух думских комиссиях долж-
ны быть представлены депута-
ты от «Единой России», в двух — 
КПРФ, в одной — «Справедли-
вая Россия». И тогда работать бу-
дет проще. Это норма, так долж-
но быть. А председатели комис-
сий из других партий помогут 
формировать повестку. Обратите 
внимание: ведь вопросы на думу 
выносят таким образом, что про-
голосовать «против» невозмож-
но. В нашем городе под флагами 
«Единой России» заинтересован-
ные лица обставляют свои дела.

— Это однозначно. Я хожу 
на заседания думы: совершен-
но очевидно для меня, что де-
путаты от «Единой России» в 
нашей думе своего мнения не 
имеют и делают только то, 
что им говорят.

— Когда они начинают зади-
раться, такое было, их ставят на 
место. В первые месяцы работы 
думы в 2016-м мы решали про-

блемы с отоплением. Депутат 
Фейгельман очень хотел помочь. 
Он был в составе комиссии, хо-
дил разбираться на ГТ ТЭЦ, у ко-
торой КПД не 90 %, а около 70 %, 
из-за чего в холодные дни нам 
пришлось бы закупать тепло у 
СУМЗа. Пытался, да. Но за два 
года резко стих. Если депутатам 
позволяют, они что-то делают. В 
личных разговорах произносят 
правильные вещи. Но потом — 
тишина. Вспомните отчет гла-
вы: ведь программа Тейшевой, 
с которой она выходила на кон-
курс в 2016 году, не выполнена. 
Зарплаты упали, вырос уровень 
безработицы, въезд в город не 
сделан. А остальное в програм-
ме — статистика. Но депутаты 
голосуют «за», потому что как 
иначе?

— Никак не могу забыть 
октябрьское заседание, когда 
депутаты пытались забло-
кировать повестку. Им ска-
зали, что в этом случае не 
примут поправки в бюджет 
и бюджетники останутся без 
зарплаты. И коммунист Ла-
пушкин отдал нужный голос…

— Ну, это шантаж. Новых де-
путатов нужно учить, они по-
ка «сырые», а единороссы этим 
пользуются. Я помог депутатам 
написать обращение на обуче-
ние, нашел в своих конспектах 
контакты учителей: предыду-
щий созыв после выборов обуче-
ние прошел бесплатно. Это важ-
но в конечном счете для города: 
работать качественно и с пони-
манием ситуации должны все 
двадцать депутатов, а не поло-
вина думы.

— Давайте поговорим о 
проблемах спорта в Ревде. Вы 
были членом депутатской ко-
миссии по спорту, какие вопро-
сы нужно решать?

— Начну издалека. Как-то 
встретил Людмилу Манцуро-
ву, тренера по лыжам. Она идет 
со старым лыжным ботинком 
в руках и говорит: «Несу кле-
ить, на новые нет денег». Я по-
шел в комиссию по спорту, что-
бы понять, почему же нет? Клю-
чевые проблемы с финансирова-
нием — и как следствие, с трене-
рами, которые перешли на ком-
мерческий учет и сами на себя 
зарабатывают. Но должно быть 
по-другому: должны быть трене-
ры, которые бесплатно обучают 
талантливых ребят, имеющих 
способности, но не имеющих фи-
нансов на оплату занятий. У нас 
слабая база помощи спортсме-
нам. И не ведется статистика до-
стижений. Как-то на комиссии 
отчитывалась начальник отде-
ла физкультуры и спорта Еле-
на Андреева. Я спросил, сколь-
ко спортсмены заработали ме-
далей — для заявок на финанси-
рование нужна статистика, су-
хие цифры. Она не смогла отве-
тить. При этом, когда она толь-
ко заняла свою должность, пла-
нов было много…

— А что по поводу поддерж-
ки спортивных федераций?

— Во-первых, таких немного. 
Во-вторых, они подают запрос, 
а деньги приходят много поз-
же. Цены меняются за это вре-
мя, в результате они покупают 
не три вещи, например, а две. В 
итоге — в отчете нецелевое ис-
пользование средств. Таких во-
просов не задают только близ-
ким к мэрии федерациям… Что-
бы все это исключить, нужно по-
купать инвентарь напрямую, а 
не выделять деньги — на торгах 
еще и сэкономить можно. Вооб-
ще это три ключевые цели мо-

ей программы как главы окру-
га: повысить эффективность рас-
ходования бюджетных средств, 
формировать комфортную город-
скую среду (в том числе в части 
экологии), повернуться к жите-
лям лицом.

— Как же экономить и 
привлекать дополнительные 
деньги в город?

— Прежде всего, нужно опти-
мизировать штат администра-
ции города: в нем много дубли-
рующих должностей. Зачем, на-
пример, главе столько замести-
телей? Достаточно и одного. За-
тем можно было бы создать эко-
номическую зону в городе, где 
уровень налогообложения был 
бы меньше. Чтобы попадающие 
в эту зону предприятия имели 
низкую налоговую нагрузку. И 
деньги вернутся за счет увели-
чения количества таких пред-
приятий. Если создать в горо-
де комфортную городскую сре-
ду, сюда поедут и люди, и биз-
нес. Потом, нужно равномерно 
распределять по городу торго-
вые центры: строить их в новых 
районах, а не три-четыре в ряд 
в одном месте. Сначала должно 
быть развитие города, а потом 
уже строительство ТЦ.

— Почему их в городе так 
много, как вы думаете?

— Все просто, это инвести-
ции. Те, у кого есть деньги, вкла-
дывают их в стройку. Это же не 
«Пятерочки» строят! Все центры 
сданы в аренду. Торговые сети 
заходят для конкуренции и для 
того, чтобы вытеснить местный 
бизнес. Но это, конечно, не есть 
хорошо: ассортимент во всех 
магазинах практически одина-
ковый… Но у нас точечная за-
стройка: где быстрее можно за-
работать, там и ставят. Посколь-
ку разрешения на строительство 
выдает администрация, нужна 
политическая воля, чтобы это 
переломить.

— Не могу не спросить о 
вашем отношении к ситуа-

ции в здравоохранении. Мно-
го лет назад город передал ее 
под контроль Минздрава, и 
мэрия всегда отвечает, что 
это не ее зона ответственно-
сти. Может ли город что-то 
сделать?

— Нужно привлекать врачей, 
ведь это главная проблема. Мож-
но выделять им деньги на по-
купку квартиры. Например, ком-
пенсировать семье стоимость 
жилья от 50 до 100 % при рожде-
нии детей. Эта программа под-
держки врачей сейчас не работа-
ет, а должна. Можно выбить до-
полнительное финансирование 
из области. Есть способы.

— Очень хорошие планы. 
Верите ли вы в свои шансы на 
победу в конкурсе?

— Вы, наверное, видели ста-
тью «Ура.ру», которую я публи-
ковал у себя во «ВКонтакте». 
Журналисты написали, что га-
рантированно место главы по-
лучит Татьяна Клепикова, заме-
ститель Тейшевой. Мол, ей оста-
лась только формальная проце-
дура: еще один тур и дума. Ме-
ня это, если честно, задело. Си-

туация может поменяться, я не 
сомневаюсь. Второй этап будет 
сложным. Будет много вопро-
сов: от знания Конституции до 
нормативно-правовых актов и по 
моей программе. Думаю, по про-
грамме вопросов будет меньше, 
чем по законодательству. Я го-
товлюсь. Важно, что у меня есть 
свое мнение. Будет выгоднее, ес-
ли главой стану я: в думе у меня 
нет любимчиков. Если депутат 
будет действовать в интересах 
жителей, я всегда это поддержу.

— Честно: вы идете за зар-
платой из бюджета или за 
идею?

— Вот честно, я даже не знаю, 
сколько зарплата.

— Три с половиной милли-
она.

— У меня поменьше сейчас. 
Но мне хватает, честно. Я ско-
рее идейный. Раньше работать 
за идею было нормой, появился 
культ денег, и люди уходят по-
тихоньку от того, чтобы делать, 
потому что нужно, а не потому, 
что платят.

9 ДЕКАБРЯ В 14 ЧАСОВ в администрации Ревды пройдет второй, очный тур 
отбора кандидатур на конкурс главы округа. Участвуют Антон Золин, Андрей 
Фалько (директор УГХ), Алексей Тихомиров (владелец ЕТК), Татьяна Клепикова 
(замглавы Ревды). Кандидаты представят комиссии свои программы и ответят 
на вопросы в сфере законодательства. Пока неясно, будет ли очный тур откры-
тым для прессы, мы ждем ответа из аппарата председателя комиссии Вадима 
Дубичева. Если Золин пройдет его, он и другие отобранные комиссией канди-
даты выступят на заседании думы. Депутаты выслушают их, зададут вопросы и 
проголосуют за одного человека: для победы нужно 11 голосов из 20. Заседание, 
предварительно, состоится 15 или 22 декабря.

Есть две версии о происходящем в РГБ: что 
руководство своенравное и требовательное — и 
что руководство замечательное, а уходят от него 

по личным причинам. И мне поэтому очень хочется встре-
титься с теми медиками, которые ушли из РГБ. Прошу тех, 
кто уволился в последнее время, встретиться со мной для 
конфиденциальной беседы, чтобы понять, что же нужно 
поменять. Телефон можно взять в редакции «Вестей».

Почему думу со-
трясает от кон-
фликтов? Когда 

тебя финансирует завод, у 
тебя же какие-то обязатель-
ства возникают. Посмотрите 
отчеты новых депутатов: в 
предвыборную кампанию 
единороссов вложили более 
600 тысяч, в каждого! Вот 
они, детские площадки, о 
которых мы говорим.

Фото Татьяны Замятиной
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Обновленное помещение, 
блюда на любой вкус и уют-
ная атмосфера — кафе «Тол-
стая креветка» в конце но-
ября открылось для гостей 
после масштабной рекон-
струкции. Что изменилось 
— узнали корреспонденты 
«Городских вестей».

Прежде всего, в «Толстой 
креветке» кардинально сме-
нили концепцию: теперь 
это семейное кафе, где мож-
но поужинать с родными, 
встретиться с друзьями и 
коллегами или устроить 
романтическое свидание. 
Шумных вечеринок уже не 
будет, а уютные вечера с 
близкими гарантированы.

Однозначно в лучшую 

сторону и почти до неуз-
наваемости измени лся 
интерьер «Толстой кре-
ветки». Ремонт сделали за 
пять месяцев и обновили 
всё — от лампочек до ме-
бели. Здесь теперь свет-
ло и просторно: добавили 
освещения и заметно рас-
ширили фойе и гостевую 
зону — можно посидеть в 
большом зале или «спря-
таться» от всех в укром-
ном уголке, а также вовсе 
закрыть один из залов на 
полное обслуживание. 

Ос та лась и де тска я 
игровая комната — чтобы 
в кафе смогли отдохнуть 
и родители, и ребенок. Ее 
разграничили с основным 
залом (он сейчас вмещает 

до 55 гостей), но поставили 
столики для тех, кто хочет 
всегда быть рядом с деть-
ми (здесь вместимость — 
до 22 человек).

Атмосфера в «Кревет-
ке» теплая и домашняя (а 
еще отлично подходит для 
фото в инстаграм!): сине-
зеленая цветовая гамма, 
картины с мотивами тро-
пиков, статуэтки и книж-
ки (кстати, принесли сами 
сотрудники!) на полочках 
у столиков. Книги можно 
почитать за чашкой чая 
или взять домой, но с ус-
ловием — принесите свою 
для обмена.

Пожалуй, больше, чем 
интерьер, гостей кафе уди-
вит (и очень приятно) но-
вое меню европейской кух-
ни. В него вошли как фир-
менные блюда из прежне-
го меню, так и новинки, 
разработанные вместе с 
шеф-поваром из Екатерин-
бурга. Сервировка теперь 
тоже «инстаграмно-краси-
вая», а еда вкусная и полез-
ная: много зелени, овощи и 
необычные сочетания ин-
гредиентов и соусов (на-
пример, салат с тыквой и 
пастой птитим или с говя-
диной и картофелем-фри).

Меню составлено так, 
что в «Креветке» накормят 
и любителей мяса, и веге-
тарианцев — большой вы-
бор блюд из мяса, рыбы и 
овощей (по просьбе также 
можно исключить, напри-
мер, лук, если вы его не 
едите). Отдельного имен-
но детского меню в кафе 
нет — потому что все блю-
да из нового меню можно 
смело заказывать и взрос-
лым, и ребятишкам: на-
пример, диетические кот-
леты из индейки, морского 
окуня с овощами, суп-пюре 
с грибами или лапшу-вок с 
курицей. А к чаю или кофе 
— десерты, которые тоже 

пекут сами.
Постоянных посетите-

лей и новых гостей в «Тол-
стой креветке» ждут каж-
дый день с 11 утра до 23-
х (дольше, пока что, из-
за коронавируса общепи-
ту работать нельзя), а по-
сле пандемии — до полу-
ночи в будни и до часа но-
чи в праздники и выход-
ные. В кафе можно просто 
прийти на обед (есть биз-
нес-ланчи), ужин, или — 
сыграть свадьбу, отметить 
выпускной и день рожде-
ния (если торжество дет-
ское — с играми, музыкой 
и аниматорами). Стильно, 
атмосферно и вкусно.

 ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБОВАТЬ 
 ИЗ НОВОГО МЕНЮ «ТОЛСТОЙ КРЕВЕТКИ» 

ВЫБОР ЗАМДИРЕКТОРА НАДЕЖДЫ СТЕПАНОВОЙ
 Салат из свежих томатов с сырным муссом
 Лапша-вок с креветками
 Котлеты из индейки в сливочном соусе

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
 Салат с пастой
 Салат «Цезарь»
 Сливочный лосось

«Толстая креветка» 
открылась после ремонта. 
Изменилось многое
В кафе полностью поменяли интерьер, концепцию 
и меню европейской кухни

Фото Татьяны Замятиной

ул. Азина, 69
Тел. 5-33-33,

8 (922) 17-5-33-33
t-krevetka.ru

В Ревде открыт прием заявлений в детский лагерь
Как получить путевку: инструкция Управления образования
Родители ревдинских детей уже 
могут встать в очередь на детские 
путевки в санатории и лагеря — 
1 декабря в городе стартовал при-
ем заявлений на летний отдых для 
детей. Принимать заявления будут 
до 30 апреля (и заявки уже оста-
вили больше полусотни семей), 
но озаботиться этим стоит уже 
сейчас — чтобы путевку вашему 
ребенку точно дали. Рассказываем, 
что нужно знать, какие собрать до-
кументы и куда обращаться.

Важно: если вы хотите отдать 
ребенка в лагерь с дневным 
пребыванием (то есть, например, 
на площадку в школу), для вас 
прием заявлений начинается 
1 марта 2022 года.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
Для подачи заявления необходи-
мы паспорт, оригинал свидетель-
ства о рождении ребенка, СНИЛС 
ребенка и родителя (или закон-
ного представителя), справка из 
школы, оригиналы документов, 
подтверждающих льготу. Закон-
ным представителям также нуж-
ны оригиналы документов, под-
тверждающих их статус.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Есть два способа — офлайн и он-
лайн. Если вы подаете онлайн, 
зайдите на Портал образователь-
ных услуг или на сайт Управ-
ления образования и заполните 
электронное заявление на каж-
дого ребенка.

Важно: когда вы регистри-

руете заявление онлайн, вы за-
крепляете за собой номер в элек-
тронной очереди. Его обязатель-
но нужно подтвердить — необхо-
димо лично принести оригина-
лы документов в МФЦ. Там ва-
ше обращение найдут в базе по 
номеру свидетельства о рожде-
нии или паспорта ребенка.

Подать заявление лично мож-
но в МФЦ (ул. Мира, 32) — спе-
циалисты сами зарегистриру-
ют вас в системе и примут до-
кументы (их передадут в Управ-
ление образования). Обратите 
внимание: МФЦ работает с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 
18.00, во вторник — с 8.00 до 20.00, 
в субботу — с 8.00 до 17.00 (вос-
кресенье выходной), но только 
по предварительной записи че-
рез госуслуги или по телефону 
8 (343) 273-00-08.

ПОЧЕМУ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЛУЧШЕ СЕЙЧАС?
Количество путевок все-таки 
ограничено, а значит — 
хватит не всем. Тем бо-
лее, что часть из них 
получат граждане из 
приоритетного списка.

Вне очереди путев-
ки выделяют детям 
сотрудников След-
ственного комитета, 
прокуроров и судей. 

Далее по списку со-
трудники полиции; со-
трудники полиции, по-
гибшие (умершие) вслед-
ствие увечья или иного 

повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей; сотруд-
ники полиции, умершие вслед-
ствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в 
полиции; граждане РФ, уволен-
ные со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служеб-
ных обязанностей и исключив-
ших возможность дальнейше-
го прохождения службы в поли-
ции;  военнослужащие по месту 
жительства их се-
мей; сотрудники, 
имеющие специ-
альные звания и 
проходящие служ-

бу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной систе-
мы, Государственной противо-
пожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ и в таможенных орга-
нах РФ; дети-инвалиды (не нуж-
дающиеся в сопровождении); де-
ти, один из родителей которых 
является инвалидом; дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей.

ПУТЕВКУ ДАДУТ БЕСПЛАТНО?
Не всем. Бесплатные путевки 
положены детям, оставшимся 
без попечения родителей (нуж-

на копия документа об уста-
новлении опекунства); детям, 
вернувшимся из воспитатель-
ных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа 

(нужна справка из ПДН ОВД), 
детям из многодетных семей 

(нужно удостоверение); де-
тям безработных родите-

лей или единственного 
родителя (нужна акту-
альная справка из цен-
тра занятости населе-
ния обоих родителей 
либо единственного ро-
дителя, которая предо-
ставляется дважды — 
при подаче заявления 
и за 10 дней до нача-
ла смены); детям, по-
лучающим пенсию по 
случаю потери кор-
мильца (нужно пен-

сионное удостоверение, 

справка из ПФ РФ в случае отсут-
ствия удостоверения; детям, чьи 
родители являются получателя-
ми ежемесячного пособия на ре-
бенка (нужна справка из Управ-
ления социальной политики на-
селения, которая предоставляет-
ся дважды — при подаче заявле-
ния и за 10 дней до начала смены).

Родители-бюджетники долж-
ны заплатить за путевку в ла-
герь 15% от ее стоимости. При 
этом со всеми документами пре-
доставьте справку с места рабо-
ты с подписью руководителя и 
синей печатью, где обязательно 
должно быть прописано, что за-
работная плата работников дан-
ной организации  формируется 
из бюджетных средств (предо-
ставляется дважды — при пода-
че заявления и за 10 дней до на-
чала смены).

Ревдинцы, которые не попа-
дают ни под одну из льготных 
категорий, заплатят за путевку 
25% ее стоимости, остальное — 
средства города.

КАК УЗНАТЬ, 
ЧТО НАМ ВЫДЕЛИЛИ ПУТЕВКУ?
Узнать, выделили ли вам путев-
ку, можно будет не раньше 15 мая 
2022 года в Центре развития обра-
зования (подразделение Управ-
ления образования) по телефону 
5-00-41 (специалист Анастасия Ва-
сильевна Губанова). Если у вас 
есть другие вопросы (например, 
по электронной регистрации за-
явлений), можно обратиться по 
тому же номеру. 



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №97   8 декабря 2021 года   www.revda-info.ru   9

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.20 
«СЕЛФИ» (16+)
Двойник украл у писателя 
успешную жизнь. Констан-
тин Хабенский в психотрил-
лере по сценарию Сергея 
Минаева.

13 /12/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Познер (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35, 
03.30 Новости

06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! 

(12+)

09.05, 12.35, 01.40 Специальный 

репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Проект А» (16+)
11.30, 01.20 «Есть тема!» (12+)

12.55 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

13.45 Все на футбол! Жеребьевка 

еврокубков (0+)

16.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. Обзор 

тура (0+)

17.00 Хоккей. Гала7матч «Связь по-

колений» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. «Сочи» 7 

«Спартак» (Москва) (0+)

21.00, 05.05 «Громко» (12+)

22.05 Тотальный футбол (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» 7 «Специя» (0+)

01.55 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)

03.35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

06.15 Х/ф «Черный пес» (16+)
08.10 Т/с «Специалист» (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+)

03.10 «Известия» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «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 «Тайны 

следствия721» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «В 

зоне риска» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 
(12+)

10.00 Х/ф «Это наши дети!» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармонией дома»  (0+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

14.00, 20.30 Ток7шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.30 Программа «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

20.00 «События»

22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

23.00 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по7русски» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Судьбы» 

(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 «Пять 

минут тишины. Симбирские 

морозы» (12+)

23.15 «Сегодня»

23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 

(12+)

03.30 Телевизионный сериал 

«Грязная работа» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.15 Мультсериал 

«Босс7молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)

10.40 Художественный фильм 
«Джуниор» (16+)

12.55 Художественный фильм 
«Хроники Риддика» (12+)

15.10 Художественный фильм 
«Гемини» (12+)

17.25 Художественный фильм 
«Алита. Боевой ангел» (16+)

20.00 Программа «Русский ниндзя» 

(16+)

22.40 «Суперлига» (16+)

00.15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Селфи» (16+)

03.15 «Национальная безопасность» 

(12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (kat0+)

05.50 «Ералаш»

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 «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+)

00.40 «Такое кино!» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

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+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 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 «Годзилла» (16+)
01.45 Х/ф «ЧеловекQволк» (16+)
03.15 «Колдуны мира. Бенинские 

вуду» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. Воины будуще-

го. Пророчества генерала» 

(16+)

07.05 Невский ковчег. 

07.35 Д/ф «Купола под водой»

08.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские 

портреты»

12.20 Д/ф «Плавск»

12.50 Абсолютный слух

13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»

14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток7шоу

16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»

17.15, 01.50 К 1007летию Москов-

ской филармонии. 

18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»

19.00 Уроки русского. Чтения. 

М.Лермонтов. «Фаталист». 

Читает Павел Любимцев

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья 7 ангел несчастья»

21.35 «Сати. Нескучная классика...»

22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

05.15 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЧеловекQамфибия» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.40 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№83» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века. Агент 

«Этьен» 7 охотник за авиаци-

онными секретами» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

01.25 Х/ф «ЧеловекQамфибия» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 

«Кремень» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

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 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)

02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)

16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Отель» (16+)
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 «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)

01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+)

02.15 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)

03.45 Д/ф

04.25 Смех с доставкой на дом (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.40 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 00.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.00, 05.30 Ретро7концерт (6+)

18.00 «Мин» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)

22.00 «Реальная экономика» (12+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

01.15 «Черное озеро» (16+)

01.45 «Память сердца» (12+)

03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.55 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

11.10 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

16.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

17.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

19.00 Телесериал «На твоей стороне 

2» (16+)

22.55 Документальный сериал 

«Кризисный центр» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.25 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

06.05 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

05.30, 06.10, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

07.15 «Защитник» (16+)
09.35 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
12.40 «Джобс» (12+)
14.55 «Человек, который изменил 

всё» (16+)
19.00 «Авиатор» (12+)
22.05 «Отступники» (16+)
01.00 «Грязные танцы» (12+)

06.30 «Эбигейл» (6+)
08.55 «Девятая» (16+)
10.40 «Затмение» (16+)
12.15 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
14.20 «Трезвый водитель» (16+)
16.10, 17.05, 18.00, 19.00 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)

19.55 «Выкрутасы» (12+)
21.40 «Невеста любой ценой» (16+)
23.35 «Срочно выйду замуж» (16+)
01.30 «Одесса» (18+)
03.35 «Стиляги» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /12/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 00.10 
«ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+)
Бывший спецназовец по-
падает в мир криминала, 
выдавая себя за другого. 
Драматичный экшен с 
Джейсоном Стэйтемом.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Знахарь (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Леонид Броневой. За-

метьте, не я это предложил...» 

(12+)

01.15 Время покажет (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05, 
03.40 Новости

06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на 

Матч! (12+)

08.55 Специальный репортаж (12+)

09.15 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30, 01.30 «Есть тема!» (12+)

12.35 Все на регби! (12+)

13.05 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный 

солдат» (18+)
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на Юму» 

(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» 7 «Бавария» (0+)

22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Маасейк» (Бель-

гия) 7 «Динамо» (Москва, 

Россия) (0+)

00.55 Все на Матч! (12+)

01.30 «Есть тема!» (12+)

01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)

03.40 Новости

03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Россия) 7 «Кендзежин7Козле» 

(Польша) (0+)

05.30 «Голевая неделя» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

16.30 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(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+)

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+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «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 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия721» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «В 

зоне риска» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 
(12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Это наши 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 Ток7шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

18.00 Тревел7шоу «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+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05 «Водить по7русски» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Судьбы» 

(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 «Пять 

минут тишины. Симбирские 

морозы» (12+)

23.15 «Сегодня»

23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 

(12+)

02.30 сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 «Три кота» (0+)

06.15 «Босс7молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 «Национальная безопасность» 

(12+)

11.55 Художественный фильм 
«Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

16.10 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Небоскрёб» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Ограбление поQитальянски» 
(12+)

00.10 Художественный фильм 
«Эффект колибри» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

03.45 «6 кадров» (16+)

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 «Бабушка лёгкого по-
ведения 2» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

02.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.20 «Открытый микрофон» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

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+)

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 «Глубина» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

02.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли7Бержер»

08.45 Легенды мирового кино

09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Завтра 7 пре-

мьера. Валентин Плучек». 

12.25, 02.45 Цвет времени. Анри 

Матисс

12.40 «Игра в бисер» 

13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»

13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20«Библейский сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.20, 02.00 К 1007летию Москов-

ской филармонии

19.00 Уроки русского. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.20 Цвет времени. «Прекрасная 

шоколадница»

05.20 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Специальный репортаж (16+)

09.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.40 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева» (16+)

19.40 «Легенды армии» Василий 

Порик. (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «20 декабря» (12+)

02.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Кремень» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

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 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)

02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)

16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Отель» (16+)
22.00 События

22.35 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Звёзды7банкроты» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+)

01.35 Хроники московского быта 

(16+)

02.15 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)

03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости 

Татарстана (12+)

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 Алексан-

дров» (16+)

11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

11.15, 01.40 «Память сердца» (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 «Соотечественники» 

(12+)

17.00, 05.35 Ретро7концерт (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.55 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

11.10 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

16.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

17.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

19.00 Телесериал «На твоей стороне 

2» (16+)

23.00 Документальный сериал 

«Кризисный центр» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.30 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

02.45 «Эдвард рукиQножницы» (12+)
05.00, 05.40, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.50 «Три метра над уровнем неба» 
(16+)

11.30 «Отступники» (16+)
14.10 «Авиатор» (12+)
19.00 «Джобс» (12+)
21.10 «Человек дождя» (16+)
23.40 «1+1» (16+)
01.45 «Киллеры» (16+)
03.20 «Охотник за головами» (16+)

06.00 «Срочно выйду замуж» (16+)
08.10 «Невеста любой ценой» (16+)
10.05 «Выкрутасы» (12+)
11.55 «Стиляги» (16+)
14.25 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
16.00, 17.00 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)

18.00, 18.55 Т/с «Шерлок в России» 

(16+)

19.55 «Стендап под прикрытием» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /12/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 21.55 
«ПЛАН ИГРЫ» (12+)
Отвязный футболист вдруг 
узнает, что у него есть юная 
дочь. Семейная комедия 
об отцовстве с Дуэйном 
Джонсоном.

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05, 
03.40 Новости

06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на 

Матч! (12+)

09.00, 12.35, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
11.30, 01.15 «Есть тема!» (12+)

12.55 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (16+)

14.45, 15.55 Х/ф «Легенда» (6+)
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 

(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) 7 УНИКС 

(Россия) (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» 7 «Хоффенхайм» (0+)

00.30 Все на Матч! (12+)

01.35 Специальный репортаж (12+)

01.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Войводина» (Сер-

бия) 7 «Зенит» (Россия) (0+)

03.40 Новости

03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. АСВЕЛ (Франция) 7 

«Зенит» (Россия) (0+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

15.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

16.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(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+)

20.40 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+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «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 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия721» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «В 

зоне риска» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 

(16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 
(12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Это наши 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 Ток7шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.15 «Погода на «ОТВ7РАМБЛЕР» 

(6+)

18.00 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)

22.25 «Вести конного спорта» (12+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 сериал «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (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 «Пять 

минут тишины. Симбирские 

морозы» (12+)

23.15 «Сегодня»

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде» (16+)

00.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 «Босс7молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Джуниор» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Ограбление поQитальянски» 
(12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Лысый нянька. Спецзадание» 
(0+)

21.55 Художественный фильм «План 
игры» (12+)

00.10 «Купите это немедленно!» 

(16+)

01.10 Художественный фильм 
«Матрица. Перезагрузка» 
(16+)

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 «Прабабушка лёгкого 
поведения» (16+)

00.55 «Импровизация» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Открытый микрофон» (16+)

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+)

19.30 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 «Закатать в асфальт» 
(18+)

02.00 Т/с «Касл» (12+)

02.45 Т/с «Касл» (12+)

07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»

08.45 Легенды мирового кино. 

09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Я вам спою... 

Вечер памяти Александра 

Галича». 1993 г.

12.10, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

12.40 К 957летию со дня рождения 

Евгения Ташкова. острова

13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»

13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Д/с «Настоящее7прошедшее. 

Поиски и находки»

15.50 «Белая студия»

17.20, 01.35 К 1007летию Москов-

ской филармонии

19.00 Уроки русского. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Война без грима»

21.30 Власть факта. «Экономика 

пиратства»

05.20 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.40 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева» (16+)

19.40 «Главный день. Песня «День 

Победы» и Лев Лещенко» 

(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 Т/с «20 декабря» (12+)

02.05 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Кремень» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

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 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)

02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Убийство в ЭгQМорте» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)

16.50 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» (12+)

22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Прощание (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» (12+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости 

Татарстана (12+)

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 Алексан-

дров» (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 здоро-

вым...» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)

17.00, 05.30 Ретро7концерт (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+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.55 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

11.10 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

16.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

17.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

19.00 Телесериал «На твоей стороне 

2» (16+)

22.55 Документальный сериал 

«Кризисный центр» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.25 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

06.05 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.20 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.10 Время покажет (16+)

18.10 Вечерние Новости

18.55 Знахарь (16+)

20.00 «Время»

20.35 Кубок Первого канала по хок-

кею 2021 г. Сборная России 

7 сборная Канады. Прямой 

эфир

23.00 Док7ток (16+)

23.55 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Юрий Николаев. На-

слаждаясь жизнью» (12+)

01.40 Время покажет (16+)

05.10, 05.50, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.35 «Джобс» (12+)
09.00 «Киллеры» (16+)
10.45 «Охотник за головами» (16+)
12.45 «1+1» (16+)
14.50 «Человек дождя» (16+)
19.00 «Защитник» (16+)
21.10 «Человек, который изменил 

всё» (16+)
23.35 «Тренер Картер» (12+)

05.30 «Стендап под прикрытием» 
(16+)

07.20 «Пятница» (16+)
08.55 «Трезвый водитель» (16+)
10.45 «Тёмный мир» (16+)
14.15, 02.55 «Проводник» (16+)
16.00, 16.55, 18.00, 18.55 Т/с «Шер-

лок в России» (16+)

19.55, 04.20 «Непрощённый» (16+)
22.00 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
23.45 «Сторож» (16+)
01.30 «Жизнь впереди» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /12/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
Юный Аанг спасает мир 
от воинственного народа 
Огня. Фэнтези М.Найта Шья-
малана по мультсериалу 
«Аватар».

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.20 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.10 Время покажет (16+)

18.10 Вечерние Новости

18.55 Знахарь (16+)

20.00 «Время»

20.35 Кубок Первого канала по хок-

кею 2021 г. Сборная России 

7 сборная Швеции. Прямой 

эфир

23.00 Большая игра (16+)

23.55 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Галина Волчек. «Они знают, 

что я их люблю» (16+)

01.35 Время покажет (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50, 
03.40 Новости

06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! 

(12+)

09.00, 12.40, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.20 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)

11.35, 01.15 «Есть тема!» (12+)

12.40, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-

народный турнир «Небесная 

грация» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

17.40 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

19.10 Х/ф «Легенда» (6+)
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на Юму» 

(16+)
00.30 Все на Матч! (12+)

01.35 Специальный репортаж (12+)

01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)

03.40 Новости

03.45 Х/ф «Экспресс» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

15.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

16.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(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+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «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 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия721» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «В 

зоне риска» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 
(12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Это наши 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 Ток7шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

14.35 Х/ф «Главные герои» (12+)
18.00 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (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 сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)

23.15 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.15 Мультсериал 

«Босс7молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Художественный фильм 
«План игры» (12+)

12.05 Художественный фильм 
«Лысый нянька. Спецзадание» 
(0+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Повелитель стихий» (0+)

22.00 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Ярость» (18+)

03.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «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 «Непосредственно Каха» 
(16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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+)

15.15 Д/с «Гадалка» (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 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 «Хэллфест» (18+)
01.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега

08.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов

09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил Шуй-

дин». Ведущий И.Кио. 1986 г.

12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»

13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»

13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Д/с «Настоящее7прошедшее. 

Поиски и находки»

15.50 «2 Верник 2». Валентина 

Талызина

17.20, 02.00 К 1007летию Москов-

ской филармонии

19.10 Цвет времени. Караваджо

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 

это, странно это!»

05.20 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ЧеловекQоркестр» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.40 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева» (16+)

19.40 «Легенды кино» (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 «Контрудар» (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (16+)

02.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

02.15 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Кремень» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

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 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)

02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Х/ф «БарышняQкрестьянка» 
(0+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)

16.55 Д/ф «907е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.00 События

22.35 Д/с «Обложка» (16+)

23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)

01.35 Д/ф «907е. Вашингтонский 

обком» (16+)

02.15 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)

06.00, 07.10, 02.35 «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, 00.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Здоровая семья» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

17.00, 05.35 Ретро7концерт (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 01.45 «Соотечественники» 

(12+)

22.40 «Наша Республика 7 наше 

дело» (12+)

01.25 «Видеоспорт» (12+)

02.10 «Черное озеро» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.55 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

11.10 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

16.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

17.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

19.00 Телесериал «На твоей стороне 

2» (16+)

22.55 Документальный сериал 

«Кризисный центр» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.30 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.05, 05.45, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.30 «Маленький Манхэттен» (12+)
08.05 «Защитник» (16+)
10.20 «Человек, который изменил 

всё» (16+)
12.45 «Тренер Картер» (12+)
15.15 «Афера Томаса Крауна» (16+)
19.00 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
22.00 «Дневник памяти» (16+)
00.10 «Жена путешественника во 

времени» (16+)

06.20 «Сторож» (16+)
08.40, 20.00 «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
10.15, 04.40 «Выкрутасы» (12+)
12.05 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
13.55 «Непрощённый» (16+)
16.00, 16.55, 18.00, 18.55 Т/с «Шер-

лок в России» (16+)

21.35 «Призрак» (6+)
23.35 «Напарник» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /12/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКEПАУК» 
(12+)
Укус паука — и жизнь под-
ростка меняется навсегда. 
Первая часть супергерой-
ской дилогии с Эндрю Гар-
филдом.

03.05 Время покажет (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«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 Сегодня вечером (16+)

23.30 Голос (12+)

01.25 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)

04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 Модный приговор (6+)

06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на 

Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
11.55 «Есть тема!» (12+)

13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-

народный турнир «Небесная 

грация» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

17.50 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 7 

«Жальгирис» (Литва) (0+)

20.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Андрей Кошкин против 

Али Багова (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» 7 «Вольфсбург» 

(0+)

00.30 «Точная ставка» (16+)

01.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Монако» (Франция) 7 

«Зенит» (Россия) (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Альба» (Германия) 7 

ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

06.10 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

07.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

16.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

17.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)

18.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)

19.25 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+)

22.55 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+)

03.30 Т/с «Старший следователь» 

(16+)

04.15 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

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 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 «Юморина72021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 
(12+)

10.00 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

11.20 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

11.25 «Вести конного спорта» (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 Ток7шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

16.15 Х/ф «Это наши дети!» (12+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 00.45, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
21.25 Х/ф «Рэмбо» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Максим Щербаков 7 Денис 

Вильданов (16+)

05.00 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Х/ф «Клерк» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)

01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

02.45 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

03.15 сериал «Грязная работа» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.15 Мультсериал 

«Босс7молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

09.00 Программа «Эксперименты» 

(12+)

09.15 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

12.25 Программа «Суперлига» (16+)

14.00 Программа «Эксперименты» 

(12+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Новый ЧеловекQпаук» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Новый ЧеловекQпаук. 
Высокое напряжение» (16+)

02.20 Художественный фильм 
«Солнце тоже звезда» (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

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+)

23.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

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 Д/с «Гадалка» (16+)

15.15 Д/с «Гадалка» (16+)

15.45 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 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
21.45 Х/ф «Бывшая с того света» 

(16+)
23.45 Х/ф «Омен» (12+)
01.45 Х/ф «Закатать в асфальт» 

(18+)
04.15 «ТВ73 ведет расследование» 

(16+)

05.00 «ТВ73 ведет расследование» 

(16+)

05.45 М/фы (0+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества»

08.35 Цвет времени.

08.45 Легенды мирового кино

09.10, 16.15 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.20 К 907летию московского 

музыкально7драматического 

цыганского театра «РОМЭН»

11.45 Д/с «Забытое ремесло»

12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф»

12.30 Власть факта. 

13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»

13.45 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Письма из провинции. Выборг

15.35 «Энигма. Юджа Ванг»

17.00 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». 

17.45 К 1007летию Московской 

филармонии. 

18.45 «Билет в Большой»

19.45 «Синяя птица»

21.00 Линия жизни. Нина Усатова

21.55, 01.35 Искатели. «Тайна 

девушки с портрета»

22.40 «2 Верник 2»

05.20 Д/с «История РВСН. Резерв 

Верховного Главного Коман-

дования» (16+)

06.00 Д/с «История РВСН. Становле-

ние Стратегических» (16+)

06.45 Д/с «История РВСН. Щит От-

ечества» (16+)

07.50 Д/с «История РВСН. Испыта-

ние надёжности» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

19.55 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Д/с «История РВСН. Резерв 

Верховного Главного Коман-

дования» (16+)

00.55 Д/с «История РВСН. Становле-

ние Стратегических» (16+)

01.40 Д/с «История РВСН. Щит От-

ечества» (16+)

02.20 Д/с «История РВСН. Испыта-

ние надёжности» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Кремень» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

14.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

15.30 «Утилизатор 3» (12+)

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

16.30 «Утилизатор 2» (12+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

01.00 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.25 Юмористический концерт 

(16+)

05.15 Страна чудес (6+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
12.40 Х/ф «Чувство правды» (12+)
14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Чувство правды» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

01.50 Х/ф «Выше неба» (18+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

04.30 Юмористический концерт 

(16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.00 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 03.55 «От сердца 7 к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Я» (16+)

17.00, 05.35 Ретро7концерт (6+)

17.30 Т/с «Бер7бер хэл» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

22.40 «КВН РТ72021» (12+)

00.30 «Соотечественники» (12+)

00.55 «Черное озеро» (16+)

01.20 Т/ф «Бедняжка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.55 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

11.10 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

16.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

17.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» (0+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.20 «Аисты» (6+)
07.45 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
10.45 «Одиннадцать друзей Оушена» 

(12+)
12.55 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)
15.05 «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)

06.20 «Напарник» (12+)
07.55 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
10.00 «Призрак» (6+)
12.00 «Срочно выйду замуж» (16+)
14.00 «Невеста любой ценой» (16+)
15.55, 16.50, 18.00, 18.55 Т/с «Шер-

лок в России» (16+)

20.00 «Смешанные чувства» (16+)
21.35 «Жизнь впереди» (16+)
23.05 «Война полов» (16+)
00.45 «Пятница» (16+)
02.10 «Тёмный мир» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /12/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 20.40 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+)
Команда бойцов пытается 
выжить в мире гигантских 
монстров. Адаптация видео-
игры от режиссера «Обите-
ли зла».

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Великий многоликий. 

Юрий Никулин» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

14.10 «К 1007летию Юрия Никулина» 

(16+)

15.35 Голос (12+)

17.30 КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 
2021 Г. СБОРНАЯ РОС-
СИИ E СБОРНАЯ ЧЕХИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР

19.50 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Ледниковый период (0+)

23.15 Вечер с Адель (16+)

01.00 Вечерний Unplugged 

(16+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.30 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00 Бокс. Артур Бетербиев против 

Маркуса Брауна. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям 

WBC и IBF (16+)

07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости

07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на 

Матч! (12+)

08.50 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (16+)

10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт (16+)

12.25 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics (16+)

15.00, 03.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-

щины (0+)

16.40, 04.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-

чины (0+)

18.00 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» 7 «Ювентус» (0+)

22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» 7 «Флорида Пантерз» 

(0+)

01.30 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics (0+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

05.30 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

06.45 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

07.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

08.15 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Старший следователь» 

(16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

01.55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)

13.40 Художественный фильм 
«Любовь по найму» (12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм «Из 
чувства долга» (12+)

01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.40, 14.55, 15.40, 20.55 
«Погода на «ОТВ7РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское время» 

(16+)

07.40 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

09.00 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

10.20 «О личном и наличном» (12+)

10.45 Х/ф «Умирать не страшно» 
(12+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.45 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» (12+)

17.15 Х/ф «Книжная лавка» (12+)
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII. 
Вторая невеста императора» 
(12+)

22.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Смерть юного императора» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.35 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 «Беспредельщики на до-

рогах» (16+)

15.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Первое цифровое расследова-

ние» (16+)

17.15 Х/ф «Константин» (16+)
19.35 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.30 Х/ф «Дрожь земли 2» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Дрожь земли 3» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Дрожь земли 4» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Дрожь земли 5» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)

06.20 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «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+)

23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.00 «Ералаш»

07.20 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.35 Мультсериал 

«Босс7молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Мультсериал «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Небоскрёб» (16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 М/ф «Миньоны» (6+)

16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

(6+)

18.25 М/ф «Рататуй» (0+)

20.40 Художественный фильм 
«Охотник на монстров» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Повелитель стихий» (0+)

00.40 Художественный 
фильм «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

02.55 Художественный фильм 
«Солнце тоже звезда» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

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+)

16.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

17.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

18.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)

00.20 Х/ф «Без границ» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.00 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

10.15 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

11.30 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

12.45 Художественный фильм 
«Смерть ей к лицу» (16+)

14.45 Художественный фильм «Быв-
шая с того света» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Мрачные тени» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Волки» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Матрица времени» (16+)

23.00 Художественный фильм «Обо-
ротень» (16+)

01.15 Художественный фильм «Ис-
кусство войны» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Омен» (12+)

04.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

05.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

07.05 М/ф «Раз 7 горох, два 7 го-

рох...». «Страшная история». 

«Лиса и заяц»

07.35 Х/ф «Первая перчатка»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.20 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

12.05 Чёрные дыры. Белые пятна

12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

13.15, 01.30 Д/ф «Почему светится 

клюв?»

14.00 Д/с «Союзмультфильм 7 85»

14.30 Х/ф «Дуэль»
16.05 Д/с «Отцы и дети»

16.35 100 лет со дня рождения 

Юрия Никулина. 

17.50 «Война Юрия Никулина»

18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоу-

ном?»

20.15 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток7шоу

23.00 Клуб Шаболовка 37. Лариса 

Долина и Братья Рокс

00.00 Х/ф «Не горюй!»
02.10 Искатели. «Загадка исчезнув-

шей земли»

05.20 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

09.45 «Круиз7контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка. Юрий Нику-

лин. И смех, и боль...» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века. Конец 

агента «Цилиндр» (12+)

11.40 «Улика из прошлого. Бомба с 

сюрпризом. Тайное оружие 

Японии» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Т/с «Щит и меч» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «За дело!» (16+)

18.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

21.30 «Легендарные матчи» (12+)

00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» 

(12+)

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+)

18.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Православная энциклопедия 

(6+)

07.30 Х/ф «СтарикиQразбойники» 
(0+)

09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.35 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
12.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)

17.05 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

00.50 Д/с «Удар властью» (16+)

01.30 Специальный репортаж (16+)

02.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)

02.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)

03.20 Хроники московского быта 

(12+)

04.05 Д/ф «907е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)

06.00, 04.45 «От сердца 7 к сердцу» 

(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

10.00 Хит7парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 00.35 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 Юбилейный вечер Сажиды 

Сулеймановой (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «КВН РТ72021» (12+)

17.00, 04.20 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ7 шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)

11.10 Т/с «Затмение» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

23.20 «Скажи, подруга» (16+)

23.35 Т/с «Затмение» (16+)

03.05 Т/с «Две жены» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

01.25 «Авиатор» (12+)
04.10 «Маленький Манхэттен» (12+)
05.40, 02.10 «Отступники» (16+)
08.25 «Дневник памяти» (16+)
10.40 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
12.35 «Миссия» (16+)
19.00 «Миссия невыполнима» (16+)

05.10 «Жизнь впереди» (16+)
06.40 «Проводник» (16+)
08.15 «Ты у меня одна» (16+)
10.00, 15.05 «Смешанные чувства» 

(16+)
11.35 «Невеста любой ценой» (16+)
13.25 «Война полов» (16+)
16.40 «Пятница» (16+)
18.10 «Трезвый водитель» (16+)
20.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
21.40 «Лови момент» (16+)
23.00 «Марафон Желаний» (16+)
00.40 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /12/21Просто выключи телевизор.

СТС 01.45 
«ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+)
Адвокат защищает со-
ветского шпиона, пока в 
Берлине строят ту самую 
стену. Стивен Спилберг о 
«холодной войне».

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.25 Видели видео? (6+)

14.15 К юбилею КВН «60 лучших» 

(16+)

15.40 «Столетие Юрия Никулина в 

цирке на Цветном» (0+)

17.30 Кубок Первого канала по хок-

кею 2021 г. Сборная России 7 

сборная Финляндии. Прямой 

эфир

19.50 Лучше всех! (0+)

21.10 «Время»

22.10 Что? Где? Когда?

23.20 Д/ф «Короли» (16+)

00.25 Д/с «Тур де Франс» (18+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.00 Модный приговор (6+)

03.50 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

05.00 Бобслей и скелетон  (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Дэнни Кингад против 

Кайрата Ахметова. Фан Ронг 

против Виталия Бигдаша (16+)

07.00, 09.00, 19.10 Новости

07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все 

на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт (0+)

14.40, 03.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс7старт. Женщины (0+)

15.35 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

16.35, 04.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс7старт. Мужчины (0+)

17.45 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

20.00 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводников 

против Али Багаутинова (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» 7 «Наполи» (0+)

01.30 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics (0+)

05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

05.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

08.15 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
10.15 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

11.15 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

12.05 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

13.05 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

14.05 Т/с «Условный мент 2» (16+)

22.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)

00.10 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

01.05 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

02.00 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

02.45 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

05.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 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 «Большая переделка»

12.30 «Парад юмора» (16+)

14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+)

18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй 
год» (12+)

00.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

02.55 «МузЕвропа» (12+)

03.40 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 
Итоги недели

06.55, 08.55, 12.40, 16.35, 20.55 «По-

года на «ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

09.00, 17.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Вторая невеста императора» 
(12+)

10.45, 18.50 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Смерть юного императора» 
(12+)

12.45 Х/ф «Возвращение броненос-
ца» (16+)

16.40 «О личном и наличном» (12+)

22.00 Х/ф «Книжная лавка» (12+)
23.50 Х/ф «Умирать не страшно» 

(12+)
01.30 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
02.55 «МузЕвропа» (12+)

03.40 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» (12+)

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

07.30 Художественный фильм 
«Коррупционер» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Фантастическая четверка» 
(12+)

11.50 Художественный фильм 
«ЧеловекQпауК» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«ЧеловекQпаук» (12+)

16.50 Художественный фильм 
«Суррогаты» (16+)

18.30 Художественный фильм «На 
крючке» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Законопослушный 
гражданин» (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+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Правила механика замков» 

(16+)

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+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.30 Телевизионный сериал 

«Грязная работа» (16+)

05.40 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

(0+)

06.45 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)

12.55 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)

14.55 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)

16.35 М/ф «Рататуй» (0+)

18.45 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Шазам!» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Особо опасен» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Шпионский мост» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.35 М/фы (kat0+)

05.50 «Ералаш»

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 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.05 Т/с «Интерны» (16+)

12.40 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
(16+)

15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
(16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 «Новый день»

09.00 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

10.15 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

11.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

12.45 Художественный фильм «Во-
йна Богов» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Волки» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Матрица времени» (16+)

19.00 Художественный фильм «Век 
Адалин» (16+)

21.15 Художественный фильм «Мой 
парень из зоопарка» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Смерть ей к лицу» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Хэллфест» (18+)

02.45 Художественный фильм «Ис-
кусство войны» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

молодости» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Люди7металлы» (16+)

08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 Письма из провинции. Выборг

12.05 Диалоги о животных. 

12.50 Невский ковчег. 

13.15 «Игра в бисер» 

14.00 Д/с «Союзмультфильм 7 85»

14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (12+)
16.30 «Картина мира»

17.10 «Пешком. Про войну и мир». 

17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»

18.30 «Романтика романса». 

А.Цфасману посвящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

22.50 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-

нальной опере

00.25 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. По итогам 

кинофестивалей в Таллине и 

Турине в 2021 г. у

01.05 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)
02.40 «Праздник»

04.45 Х/ф «Игра без правил» (16+)
06.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№52» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.25 «Код доступа. Холодная война 

2.0» (12+)

13.15 Д/с «Война миров. Сталин 

против Гитлера» (16+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.30 Д/с «Военная контрразведка. 

Золотой эшелон» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» 

(16+)

20.20 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Самый главный бой» 

(16+)

21.10 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Рэм Красильников. 

Охотник за шпионами» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 «Утилизатор 2» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)

18.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

««+100500»» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

01.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

03.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)

10.00 Знак качества (16+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя

15.05 Прощание (16+)

15.55 Хроники московского быта 

(12+)

16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)

17.40 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)

21.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (16+)

00.20 События

00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (16+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» (0+)
04.30 Д/ф

04.55 Юмористический концерт 

(16+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы7 шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 Творческий вечер Айзата 

Марданова (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

16.00, 00.35 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Любовь по расчёту» 
(16+)

01.30 Концерт

02.00 «Манзара» (6+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)

10.15 Х/ф «Ирония любви» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой ребёнок» (0+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Т/с «Затмение» (16+)

03.10 Х/ф «Искупление» (18+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 02.40 «1+1» (16+)
07.20 «Человек дождя» (16+)
09.55 «Миссия невыполнима» (16+)
17.15 «Лего. Фильм» (6+)
19.00 «Интерстеллар» (16+)
22.00 «Восхождение Юпитер» (16+)
00.10 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)

05.30 «Непрощённый» (16+)
07.35 «4» (0+)
09.10 «Пятница» (16+)
10.45 «Срочно выйду замуж» (16+)
12.40 «Марафон Желаний» (16+)
14.20 «Гороскоп на удачу» (12+)
16.05 «Лови момент» (16+)
17.25 «Лёгок на помине» (12+)
19.00 «Проклятый чиновник» (16+)
20.40 «Каникулы президента» (16+)
22.25 «Хандра» (16+)
00.15 «Напарник» (12+)
01.50 «Призрак» (6+)
03.40 «Ты у меня одна» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



Городские вести  №97  8 декабря 2021 года  www.revda-info.ru16

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Дмитрий. Экономика. Ромул. Аванзал. Джед. Мадера. Глеб. Оксфорд. Пижма. Редис. Папье. Одеон. Дамаск. Сборы. Рея. Тати. Ратин. Смета. Обувь. Азор. Тропа. Узи. Заказ. Один. Аве. Лузга. Комод. Почва. 
Плата. Рол. Плеть. Сечка. Пест. Агон. Уклад. Вахта. Легар. Ямаха. Кляр. Опята. Отсев. Лотос. Ткемали. Подход. Сирано. Дрил. Вуду. Спектр. Руслан. Аналог. Атеист. Нерв. Лара. По вертикали: Гидролиз. Папуас. Обыск. Атолл. Указ. Чрево. Ястреб. Умбра. Виза. Гавот. Намек. 
Мгла. Есть. Изба. Альт. Авеста. Дудка. Мирт. Туше. Квазар. Росси. Лари. Исаак. Арксинус. Спор. Ост. Камфара. Ляля. Опыт. Зеро. Дан. Козырь. Турне. Дерн. Жабо. Ноль. Сплав. Пояс. Мадрид. Марго. Лиепа. Подвал. Железо. Дамба. Чехия. Хула. Клеймо. Топливо. Текст. Теодор. 
Ангара. Недра. Атака. Дуга. 

Афоризмы  от Шарова
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ЮРИЙ ШАРОВ  

Игроки спортивного клуба «Пар-
тнер» возглавили турнирную 
таблицу первенства России по 
мини-футболу в зоне «Урал и 
Западная Сибирь» (дивизион 
«Центр») среди команд первой 
лиги. Ревдинцы обыграли все 
три команды соперников второго 
тура соревнований. Матчи про-
ходили 2-5 декабря в Качканаре. 

С сухим счетом 3:0 футболи-
сты «Партнера» разбили сту-
дентов сельскохозяйственной 
академии Ижевска, «Титан» из 
Верхней Салды уступил рев-
динцам 1:7, а хозяева площад-
ки — местная команда «Авто» 
— в напряженном противосто-
янии проиграла «Партнеру» 1:3. 
После двух туров у «Партнера» 
пять побед, одна ничья и одно 
поражение — 16 набранных оч-
ков. В гонке бомбардиров Рус-
лан Адилов пока занимает вто-
рое место, на его счету восемь 
оформленных мячей в ворота 
соперников.         

В дивизионе «Центр» 12 ко-
манд: «Кедр» (Новоуральск), 
«Партнер» (Ревда), УрГУПС 
(Екатеринбург), «Оптимум» 
(Первоуральск), «Брозекс» (Бе-
резовский), «Новый Русский» 
(Екатеринбург), «Центр» (Ка-
мышлов), «FDV» (Березовский), 
«Авто» (Качканар), ИжГСХА 
(Ижевск), «Факел-ГДУ» (Но-
вый Уренгой), «Титан» (Верх-
няя Салда).

«Партнер» очень успешно 
дебютировал в играх первой 
лиги в зимнем сезоне 2020-2021 
годов, завоевав серебряные ме-
дали в зоне «Урал и Западная 
Сибирь» в Уфе. В финале все-
российских соревнований в 
Ростове-на-Дону ревдинцы за-
няли восьмое место из двенад-
цати команд. Официальный 
представитель команды — Ки-
рилл Саламатов. 

Сейчас в составе «Партне-
ра» произошли некоторые пе-
рестановки. Так, например, на 
смену Максиму Елистратову и 
Савелию Елистратову, которые 
играют за команды Высшей 
лиги, заявлены три других из-
вестных ревдинских футболи-
ста — Антон Жучков, Дмитрий 
Крапивин и Илья Власов. Ра-
нее они выступали за леген-
дарную «Корону» (тренер Алек-
сандр Некрасов). Эта команда 
дважды становилась серебря-
ным призером первой лиги в 
дивизионе «Урал» — в 2005 и 
2009 годах, победила в турни-

ре в 2008 году.
Следующие встречи с со-

перниками «Партнер» прове-
дет в Новоуральске: 17 декабря 
с местным «Кедром» (начало 
в 20.00), 18 декабря — с коман-
дой УрГУПС из Екатеринбурга 
(начало в 18.30), 19 декабря — с 
«Оптимумом» из Первоураль-
ска (начало в 12.00). Прямую 
трансляцию игр можно смо-
треть на ютьюб-канале Феде-
рации футбола Свердловской 
области. 

И, наконец, приятное изве-
стие для ревдинских болель-
щиков: с 13 по 16 января оче-

редной тур соревнований сре-
ди команд первой лиги прой-
дет в Ревде на паркете Дома 
спорта «Трубник» (ул. Энгель-
са, 49а). 

СК «ПАРТНЕР» — любительская ми-
ни-футбольная команда Ревды. Спонсор 
спортивного клуба — компания «СК Пар-
тнер», руководитель Кирилл Саламатов. 
Команда образовалась в 2019 году и 
начала выступать в первенстве города. 
В сезоне 2020-2021 года игроки решили 
заявиться на чемпионат области, но по 
некоторым причинам этот турнир не 
состоялся. Вместо него СК «Партнер» 
решил заявиться в первую лигу.            

Воспитанники тренера Евгения Мамро установи-
ли новый рекорд по количеству призовых мест на 
соревнованиях, завоевав девять золотых и шесть 
серебряных медалей на семнадцатом чемпионате 
Уральского федерального округа по карате-кекусин-
кай. Соревнования прошли 20 ноября в спортком-
плексе «Изумруд» Екатеринбурга. По итогам тур-
нира сборная команда клуба «Идущие к Солнцу» 
Свердловской области завоевала первое команд-
ное место, большой вклад в копилку клуба внес-
ли ревдинские каратисты. На втором месте спорт-
смены Челябинской области, на третьем карати-
сты Тюменской области.

В соревнованиях приняли участие 170 спортсме-
нов из трех регионов (14 городов) Уральского феде-
рального округа. Впереди у ревдинских спортсме-
нов новый турнир — 12 декабря в Чебоксарах, с 
участием сильнейших каратистов нашей страны.

 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА 

ВОСПИТАННИКИ ЕВГЕНИЯ МАМРО
Первое место: Артем Козырин, Георгий Койнов, Ма-
кар Юсупов, Семен Колосов, Алексей Лебедев, Фе-
дор Михалев, Данил Медведев, Венера Садриева, 
Руслан Колченогов.
Второе место: Михаил Комаров, Александра Сазоно-
ва, Мария Десятова, Сергей Носов, Семен Коробей-
ников, Ирина Сафьянова.

ВОСПИТАННИКИ НИКОЛАЯ БАЛАШОВА
Второе место: Снежана Волкова, Кирилл Садов.
Третье место: Екатерина Михно.

Каратисты Ревды с триумфом выступили на первенстве УрФО
Воспитанники тренера Евгения Мамро завоевали девять золотых и шесть серебряных медалей

Фото предоставил Евгений Мамро

Победители и призеры турнира — воспитанники тренера Евгения Мамро.

«Партнер» вырвался в лидеры
Наша команда обыграла всех соперников второго тура зонального первенства по мини-футболу

Игрок «Партнера» Руслан 
Адилов рассказал о своей 
команде и ее целях

Руслан Адилов — один из 
организаторов коман-

ды, дебютировавшей 
в первой лиге в про-
шлом зимнем сезоне. 
Тогда футболисты 
«Партнера» заверши-

ли игры на втором ме-
сте, уступив по допол-

нительным показателям 
«Брозексу» из Березовского. А Руслана 
Адилова признали лучшим бомбарди-
ром — он забил соперникам 25 мячей. 

По словам Руслана Адилова, основ-
ное количество игроков в команде — 
ревдинцы. Но есть парни из Среднеу-
ральска и Екатеринбурга. В этом сезо-
не из прежнего состава двое футболи-
стов перешли в команды Высшей лиги, 
еще несколько в другие клубы первой 
лиги. Вместо них состав «Партнера» по-
полнили другие футболисты.

— Летом у нашей команды была па-
уза, игроки выступали за другие клу-
бы в других лигах, — рассказал Рус-
лан Адилов в интервью представите-
лям областной Федерации футбола. — 
В прошлом сезоне мы остановились в 
шаге от золота, упустив большое преи-
мущество в концовке. Конечно, мы рас-
строились из-за этого. Весь чемпионат 
шли на первом месте, и за пару матчей 
до конца не смогли на нем удержаться. 
Все же организатор команды не я один. 
Мне помогает Никита Ханжин. Не ска-
жу, что организовать команду для уча-
стия в играх первой лиги очень слож-
но. Что касается того, что я еще и луч-
ший бомбардир прошлого сезона, то 
хочу сказать, что без помощи партне-
ров по команде я бы не смог получить 
этот приз.  

Как говорит Адилов, перед началом 
турнира 2021-2022 года игроки «Партне-
ра» проводили тренировки. Но не всем 
составом сразу, потому что несколько 
футболистов живут не в Ревде, а у мест-
ных работа, собираться трудно. В этом 
году, как и в прошлом, ревдинцы ста-
вят задачу быть в тройке лучших ко-
манд первой лиги. 

Фото ФФСО

Состав команды СК «Партнер» в Качканаре: Дмитрий Киселев (вратарь), Иван Шкудов, Владислав Межон-
ный, Александр Нурдинов, Семен Бабинов, Никита Ханжин, Роман Власов, Руслан Адилов.  
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Реклама (16+)

Ревдинскому заводу ОЦМ — 80 лет
Юбилей, которого в городе никто не заметил
6 декабря Ревдинскому заво-
ду по обработке цветных ме-
таллов исполнилось 80 лет. 
Очень странно, что в нашем 
городе юбилейная дата заво-
да осталась практически не-
замеченной. Днем рождения 
предприятия считается день 
выпуска первой продукции. 
6 декабря 1941 года это были 
56 килограммов тонкостен-
ной радиаторной трубки 
для самолетов и танков. 
История завода, как и многих 
других, связана с Великой 
Отечественной войной. В то 
время многие предприятия 
оборонной промышленности 
находились в европейской 
части Советского Союза. В 
кратчайшие сроки их эвакуи-
ровали — подальше от линии 
фронта. 

Вот и ревдинский завод 
ОЦМ был образован в ре-
зультате эвакуации Коль-
чугинского завода име-
ни Орджоникидзе из го-
рода Кольчугино Влади-
мирской области. В ию-
ле 1941 года Народный ко-
миссариат цветной метал-
лургии СССР принял ре-
шение о создании на Урале 
Ревдинского завода «Т» по 
производству тонкостен-
ных труб из цветных ме-
таллов. Его начали стро-
ить в конце июля 1941 го-
да на площадке ремонт-
но-механического цеха 
СУМЗа, комплектовали в 
том числе эвакуирован-
ным оборудованием из Мо-
сквы и Подмосковья. 3 ок-
тября вышло постановле-
ние Государственного ко-
митета обороны об эваку-
ации трубоволочильного 
цеха Кольчугинского заво-
да в Ревду. 14 ноября уста-

новлен первый волочиль-
ный стан. Оборудование 
монтировали под откры-
тым небом — цеха буду-
щего завода только-толь-
ко начали строить. 

Отец ревдинки Мар-
гариты Нургалеевой Ну-
рислам Юсупов участво-
вал в строительстве заво-
да ОЦМ. 

— Папа рассказывал, 
что крышу еще не сдела-
ли, но в цех под открытым 
небом станки завезли, и к 
ним встали люди, — вспо-
минает Маргарита Нико-

лаевна. — Стройку куриро-
вал лично нарком цветной 
металлургии Петр Лома-
ко. Он повсюду ходил с пи-
столетом, и не дай бог ко-
го заметит отдыхающим. 
Говорил: отлынивание от 
работы равносильно дезер-
тирству. Жили строители 
прямо на заводе, спали по 
3-4 часа, раз в 10 дней их 
отпускали домой на ночь, 
чтобы могли помыться. 
Мама носила папе еду — 
прямо в цех, кормили-то 
всего один раз в день, в 
столовой. Я спрашивала 

папу, как вы выдержива-
ли? Он сказал: «Надо было 
— делали. Да, тяжело бы-
ло. Особенно перед пуском. 
Кто-то присел и задремал 
на рабочем месте — Лома-
ко тут как тут со своим пи-
столетом: что, под статью 
захотел?». Конечно, его бо-
ялись, но работали на со-
весть не из страха. А для 
Победы.

В конце ноября 1941 года на 
завод поступила телеграмма 
от Сталина. Главнокоманду-
ющий требовал немедленно 

приступить к производству 
радиаторных труб и уже в 
декабре выпустить не менее 
10 тонн. 

Во фронтовых услови-
ях на ремонт радиаторов 
военной техники просто 
не хватало времени. Про-
ще было заменить старый 
радиатор на новый, вот по-
чему радиаторной трубки 
требовалось очень мно-
го. И вскоре армия стала 
их бесперебойно получать 
для танков и самолетов.

В 1943 году авиакон-

структоры поставили пе-
ред коллективом завода 
задачу: освоить выпуск ра-
диаторной трубки с особо 
тонкой стенкой — умень-
шение веса боевых ма-
шин позволит увеличить 
их скорость. Задача была 
успешно решена. К концу 
1943 года завод выпустил 
первые тонны новой труб-
ки. И получил новое зада-
ние: наладить производ-
ство труб для восстанов-
ления разрушенных шахт 
Донбасса, Подмосковья и 
для других народнохозяй-
ственных объектов.

Начавшиеся успехи 
на фронте рождали новые 
патриотические почины. 
В 1944 году на заводе 
насчитывалось 87 фронтовых 
бригад, в которых трудились 
более 500 человек, 
2200 работников были 
стахановцами и ударниками 
труда.

В апреле 1942 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР за образцо-
вое выполнение задания 
по выпуску продукции для 
нужд обороны страны за-
вод Ревдинский ОЦМ на-
гражден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 
В апреле 1943 года Мини-
стерство цветной метал-
лургии СССР вручает за-
воду на постоянное место 
хранения Красное знамя 
Государственного комите-
та обороны. С 1942 по 1945 
годы выпуск продукции и 
производительность тру-
да на Ревдинском заводе 
ОЦМ выросли в полтора 
раза.

Фото из архива редакции

Проходная завода ОЦМ, 1966 год.
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Борть
Я валялся в густой некошеной траве на по-
ляне у дома лесника, с удовольствием под-
ставляя солнцу то живот, то спину. Полча-
са назад, посмеявшись «в усы» над Гриши-
ной неудачей, лесник нас двоих, мокрых, 
как осенние вороны, перевез на свой бе-
рег. Переправа в неуютной и «вертлявой» 
долбленке далась Грише нелегко: он, испу-
ганно глядя на веселые буруны быстрого 
течения Уфы, сидел, вцепившись в борта 
побелевшими пальцами. Настроение его 
совсем упало, меня же приключение с пе-
ревернутой лодкой совсем не расстроило.

Мои парусиновые штаны и легкая ру-
башка, до этого под июльским солнцем 
висевшие на заборе, высохли «за пять ми-
нут», Гришина же одежда сохла плохо, 
добавляя ему плохого настроения.

Не дожидаясь, пока мы обсохнем, мой 
отец и лесник ушли проверять делянку, 
где проводилась подсочка — сбор сосно-
вой смолы живики.

Гриша помрачнел окончательно. Для 
него эта поездка была важна, добыча жи-
вики — часть его дипломной работы. Бы-
ло о чем расстраиваться, поэтому Гриша 
искал виноватого.

— Ты виноват, змий, зачем торопил 
самим переправляться? — желчно вор-
чал он.

Слоняясь по поляне, Гриша искал зем-
лянику и, продолжая ворчать, нагибался 
за ягодами. Худой и длинный, с тонкими 
худыми ногами, издали он был похож на 
журавля. Шаг сделает — «клюнет», еще 
два шага — опять «клюнет». Сравнивая 
его с журавлем, я даже повеселел.

«Почему это я виноват? — вертелось 
в голове. — Сам не стал ждать, пока 
нас перевезут, сам перевернул лодку, а я 
почему-то “змий”?»

Лежа на животе в густой траве, я сле-
дил за тем, как прямо перед моим носом 
летали, ползали и сновали всяческие на-
секомые. Все было интересно, все хоте-
лось рассмотреть, а лучше — пощупать. 
Удивительно было видеть, как рыжий 
муравей тащит за собой толстую и, види-
мо, тяжелую для него зеленую гусеницу, 
а маленький паук поймал в паутину не-
сколько мошек. Наблюдать за Гришей и 
слушать его ворчание стало скучно, го-
раздо интереснее было подтолкнуть тра-
винкой добычу муравья — гусеницу. Му-
равей вдруг отпустил гусеницу и, встав 
в угрожающую позу, вцепился в мою тра-
винку челюстями. Брюшко муравей на-
правил в мою сторону, резко пахнуло му-
равьиной кислотой.

— Ну, хорошо, хорошо, не сердись, — 
тихонько сказал я, — тяни свою добы-
чу дальше.

Тут я заметил, что на сиреневой голов-
ке полевой кашки, дрожа крылышками, 
работает пчела и деловито пьет ее слад-
кий сок. Тружениц-пчел и шмелей я ува-
жал и был готов наблюдать за ними часа-
ми. Пчела неторопливо перебирала тон-
кие трубочки соцветия, добывая из каж-
дой маленькую каплю сока. Мне тоже 
нравилось пробовать такие соцветия на 

вкус, просто аккуратно выдергивая их из 
головки кашки.

«Пчела? Откуда она здесь, в лесу?» — 
вертелось в голове.

Тут я вспомнил, что на краю поляны 
на высокой сосне висит большая деревян-
ная «колода» — похоже, это была борть? 
Теперь стало понятно, почему полянку 
рядом с домом совершенно не косят — 
оставляют все цветы пчелам.

— Гриша, пойдем смотреть борть, тут 
пчела мед собирает и туда полетит! — за-
кричал я и тут же пожалел об этом.

«Надо было мне сначала самому раз-
ведать», — подумал я, но было уже позд-
но: слово мед Гриша услышал, и это бы-
ло именно то, как я понял, что могло ис-
править его плохое настроение.

— Какой борть, пчелы в ульях жи-
вут! — рассердился Гриша. — Твоя пче-
ла сейчас на ту сторону Уфы полетит, на-
верно и пасека где-то там.

— Гриша, борть не какой, а какая! Это 
такая колода, у которой выдолбили сере-
дину, поселили туда семью пчел и сде-
лали дырку-леток, чтобы они могли вы-
лазить. Ее, борть, обычно вешают на де-
реве. Посмотри, на опушке сосна растет, 
там на толстой ветке она и стоит.

— Врешь ты все, змий! Опять меня об-
манываешь, у нас в Курске пчелы в ульях 
живут! Пойдем, показывай свою борть, — 
продолжал ворчать он.

Большая деревянная колода с толстой 
доской сверху вместо крышки аккуратно 
уместилась на одной из веток сосны, к 
соседней ветке была удобно прислонена 
лестница. Около дырки-летка борти то и 
дело появлялись пчелы и, подлетев, бы-
стро исчезали внутри. Если прислушать-
ся, можно было услышать ровное легкое 
гудение внутри колоды — пчелы свое жи-
лье вентилировали.

Едва взглянув подслеповато на сосну 
и странную для него колоду на ее ветке, 
Гриша поправил сползающие очки и без-
апелляционно заключил:

— Я же говорил, что ты врешь! Где 
твои пчелы, это просто пенек на дереве 
застрял! Змий!

— Опять змий, — обиделся я. — Гри-
ша, смотри, пчелы в эту дырку и влетают 
и обратно вылетают… Вот, смотри, опять 
полетели, — я ткнул пальцем в направ-
лении летка колоды.

— А я сейчас проверю твоих пчел да и 
меда попробую, если он там есть, — хра-
бро заключил Гриша. — Тут и лестни-
ца имеется.

— Гриша, прошу тебя, не лазь туда, 
ты ведь даже без рубашки, — совсем ис-
пугался я за бестолкового, по моему мне-
нию, студента.

Бесполезно… Гриша, неуклюже пере-
бирая голыми ступнями по поперечинам 
сучковатой лестницы, уже ткнулся голо-
вой в борть….

— А-а-а-а! Они кусаются! — разнеслось 
по поляне, звонко отдалось эхом в лесу.

Я его не слушал, меня ноги уже унес-
ли на дальний край опушки.

В этом номере газеты на литературной страничке мы знакомим читателей с новым произведением Владимира Морозова и стихами Виктории Перминовой. Свои произведения можно 
принести в редакцию «Городских вестей» по адресу: ул. Павла Зыкина, 32 (второй этаж, офис 208) или отправить по электронной почте Юрию Шарову sharov@revda-info.ru. Телефон 3-46-29.    

«Твои глаза как синие озера»
Виктория Перминова — автор трех книжек стихов для де-
тей. Однако в ее творчестве не последнюю роль играет 
«взрослая» лирика. Входила в городское литературное 
объединение «Рыцари пера». Сейчас она больше де-
сяти лет живет в Березовском, но не теряет связи с 
родной Ревдой. Мы не могли не познакомить чи-
тателей с ее стихами. Тем более, 7 декабря у Вик-
тории Перминовой был день рождения, ей испол-
нилось 63 года.  

«Люблю наш город и природу 
уральского края»
Творчество поэта и прозаика Владимира Морозова уже зна-
комо читателям литературной страницы. Он уже более 
десяти лет на пенсии. По его словам, литературной де-
ятельностью не планировал заниматься никогда. По-
сле учебы в институте получил техническую квали-
фикацию «инженер-электромеханик». Работал в основ-
ном на металлургических предприятиях Екатерин-
бурга и Ревды. «Люблю наш город и природу ураль-
ского края», — признается Владимир Морозов. Печа-
тался в 2016 году в сборниках «Поэт года» и «Детская 
литература», выпущенных Российским союзом писа-
телей. В ревдинском литературном объединении «Ры-
цари пера» выпустил три самиздатовских сборника. У ав-
тора есть своя страница на сайте «Стихи.ру». Сегодня пред-
лагаем его новый рассказ.

ЗВЕЗДА ЛЮБВИ 
Погаснет свет в больших домах,
А на столбах, а на столбах
Зажгутся чудо-фонари,
И в этой тишине ночной
Над всей планетой голубой
Засветится звезда моей любви.

Звезда любви, звезда любви...
Мы друг для друга рождены.
И значит, нам повсюду вместе быть.
Она горит, моя звезда,
Мы будем вместе навсегда,
И нас никто не в силах разлучить.

Она одна — звезда любви,
И мы должны ее найти,
Но ведь ее непросто отыскать.
Средь множества высоких круч
Есть та одна, где ты могуч,
С которой ты и должен сам
Звезду свою достать.

10 января 1990 г.

ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА
Опять черемуха цветы рассыпала,
Я от бессонницы уж обессилила,
Иду я к реченьке тропой знакомою,
Где под черемухой
                             я встречусь с Семою.

Воспоминания ко мне нахлынули,
Цветы душистые мне душу тронули,
А было времечко, когда ее цветы
Цвели, рассыпавшись, 
                                не для моей красы.

Цветет черемуха у синей реченьки,
И мной цветы ее теперь замечены.
Цветет черемуха на склоне бела дня,
Цветет, рассыпавшись, 
                            лишь для одной меня. 

8 мая 1990 г.

Я ЦВЕТОВ НЕ ТРОНУ
Кофточку надену в васильковый цвет,
С милым, ненаглядным встречу я рассвет.
Приглуши на поле трактора мотор,
Погляди-ка, Коля, на родной простор.

Травы луговые, копен узелки,
Разлились, как в море, в поле васильки.
Я цветов не трону, травы лишь примну,
Небо голубое сердцем обниму.

Насладиться цветом, духом полевым,
Надышаться вволю воздухом родным.
Пусть меня поищет ненаглядный мой,
Мне бы заблудиться в этой ржи хмельной!

24 мая 1995 г.

ДОЖДЬ
Зацепилась тучка за Волчиху,
Ждет момента, как бы дождь пролить.

Никогда уже ты ко мне не придешь,
Навсегда мы с тобою расстались,
А на улице — дождь, а на улице — дождь —
Струны нашей любви разорвались.

Их не скрепишь теперь и никак не сошьешь.
Слишком много тебе я прощала,
А на улице — дождь, а на улице — дождь,—
Нас слезами судьба угощала.

По-другому теперь наша жизнь потекла,
По-другому судьба мои карты разложит,
И последние слезы в квадрате стекла
Больше сердце мое не встревожат.

Никогда больше близко не подойдешь,
Нам с тобой не гулять под луною,
А на улице — дождь, а на улице — дождь,
Навсегда разлучивший с тобою.

1 июня 1995 г.

ЛЮБОВЬ ПОЭТА
Не верьте никогда поэтам,
У них любовь — что звезды летом,
Зажгутся и погаснут вдруг.
Не верьте, что любовь их вечна —
Она пылка, но быстротечна,
Что воды вешние бегут.
В ней зимний холод, ветра вой;
В любви поэта — летний зной;
В ней есть затменье, есть и свет,
Но без любви нам жизни нет!

19 марта 1997 г.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИЖКА
Я возьму телефонную книжку,
Номер в ней отыщу я простой,
И без всяких усилий излишних
Позвоню тебе прямо домой.
Разговор будет точным 
 и кратким,
О работе, быть может, и все.
«Да» и «Нет» — 
 лишь дежурные фразы,
От них сердце сожмется мое.
И ни слова о наших свиданьях,
О любви мы не скажем с тобой.
Я найду для себя оправданье
Позвонить тебе прямо домой.

30 апреля 1997 г.

***
Твои глаза, как синие озера,
А может быть, как капли родника,
Наверно, в этой жизни все не ново:
Добро и зло, любовь и небеса.

Быть может, ты влюблен, но безответно
И о любви не можешь мне сказать.
Хоть настоящая любовь и неприметна —
Ты должен попытаться доказать.

Ведь все в твоих руках, все поправимо,
Не бойся делать первые шаги.
Взгляни в глаза, когда проходишь мимо,
И первым просто так заговори.

8 июня 1997 г.

***
Почему же так в жизни бывает:
Мы влюбляемся, да не в тех.
И злодейка-судьба нас встречает
И заводит в тупик или грех.
Я чужая, чужая, чужая...
Я чужая, любимый, тебе.
Ненаглядный мой, я понимаю,
Что чужая в твоей я судьбе.
Мне не справиться 
 с горем-злосчастьем
И любовь свою не прогнать.
Мне б с тобой 
 не встречаться так часто,
Чтоб забыть и не вспоминать.

5 февраля 1997 г.
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Смертельная доза: от отравления в Ревде умерли 19 человек
Это в три раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года
19 человек в Ревде погибли 
от острых бытовых отравле-
ний за 9 месяцев 2021 года, 
по данным первоуральского 
филиала Роспотребнадзо-
ра. Это в три с лишним раза 
больше, чем в тот же пери-
од прошлого года (6 смер-
тельных случаев). К смерти 
большинства из них привело 
отравление наркотическими 
веществами, на втором ме-
сте — алкоголь.

Всего за 9 месяцев зареги-
стрировано 63 случая от-
равлений в быту (100,1 на 
100 тысяч населения), за 
9 месяцев 2020 года — 26 
случаев (41,4 на 100 тысяч 
населения). В том числе — 
с целью самоубийства.

Из них 12 случаев — от-
равления лекарственными 
препаратами (19 %), 9 слу-
чаев — отравления алко-
голем (14,3 %), 7 случаев — 
отравления предметами 
бытовой химии и газами 
(11,1 %), 3 случая — неуточ-
ненным веществом (4,8 %), 
1 случай — уксусной кис-
лотой (1,6 %).

Намного чаще отрав-
ления случаются у муж-
чин — 54 пострадавших из 
63-х. Среди пострадавших 
восемь детей до 14 лет, 
один подросток, 16 чело-
век — в возрасте 18-35 лет, 
28 — в возрасте 36-54 года, 
10 — 55 лет и старше.

Распределение постра-
давших по социально-про-
фессиональным группам 
выглядит следующим об-
разом: 66,7 % — нерабо-
тающие трудоспособно-
го возраста (42 человека), 
14,3 % — пенсионеры (9 че-
ловек), по 6,3 % — школь-
ники (4 человека) и неорга-
низованные дети (4 челове-
ка), 4,8 % — работающие (3 
человека), 1,6 % — органи-
зованные дети (1).

НАРКОТИКАМИ
Зарегистрирован 31 слу-
чай передозировки нарко-
тических веществ (почти 

половина от общего чис-
ла отравлений; 49,3 на 100 
тысяч населения), что вы-
ше уровня аналогичного 
периода 2020 года (6 случа-
ев) в 5 раз. Во всех случаях 
пострадали мужчины. Воз-
раст пострадавших: 10 по-
страдавших — 18-35 лет, все 
неработающие (из них чет-
веро отравились насмерть); 
21-36-54 года (из них 8 — с 
летальным исходом).

Таким образом, смерт-
ность от острых отравле-
ний наркотическими ве-
ществами за 9 месяцев 
2021 года составила 19,1 
на 100 тыс. населения (12 

случаев), что выше анало-
гичного периода 2020 года 
(1 случай, показатель 1,6 
на 100 тыс. населения) в 11 
раз, отметили в Роспотреб-
надзоре.

ЛЕКАРСТВАМИ
Лекарствами отравились 
12 человек (19,1 на 100 тысяч 
населения), в прошлом го-
ду за 9 месяцев — 9 (14,3 на 
100 тысяч населения).

Медикаментозные от-
равления в равных коли-
чествах регистрировались 
среди мужчин и женщин. 
Серди пострадавших 4 де-
вочки в возрасте до 7 лет, 

мальчик в возрасте 3 лет 
(выпили таблетки слу-
чайно), 16-летний подро-
сток (случайный прием), 
две женщины в возрас-
те 33 и 35 лет (случайный 
прием и попытка суици-
да), одна 47-летняя женщи-
на (суицид), три женщины 
64-84 лет года (суицид).

Летальных исходов от-
равлений лекарственны-
ми препаратами не заре-
гистрировано.

АЛКОГОЛЕМ
9 человек (в 2020 году — 6), 
из них 8 мужчин. Возраст: 
один работающий мужчи-
на 29 лет; 4, в том числе 
единственная женщина, — 
40-51 год (женщина и один 
из мужчин — с летальным 
исходом); 4 — мужчины 
60-68 лет, все — насмерть.

В прошлом году от от-
равления алкоголем по-
гибли 5 ревдинцев.

БЫТОВОЙ ХИМИЕЙ
7 пострадавших — в два 
раза больше, чем за 9 ме-
сяцев 2020 года (3). Шесть 
из них — мужчины, в том 
числе 11-летний мальчик. 
Угарным газом отравились 
пять человек: двоим муж-
чинам 36 лет (один из них 
насмерть), одному 73 го-
да, одному 56 лет (суицид), 
33-летняя женщина, 80-лет-
ний мужчина (случайный 

прием).
За аналогичный период 

2020 года летальных исхо-
дов не зарегистрировано.

УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ
Зарегистрировано одно от-
равление уксусной кисло-
той — ее приняла 35-лет-
няя женщина (работающая) 
с суицидальной целью. По 
счастью, осталась жива. 
За аналогичный период 
2020 года отравлений ук-
сусной кислотой не зареги-
стрировано.

Три человека отрави-
лись неуточненным веще-
ством (в прошлом году — 
два), в том числе годова-
лая девочка и пятилетний 
мальчик (оба не посещают 
детский сад, случайный 
прием), 47-летний нерабо-
тающий мужчина (случай-
ный прием). Все живы.

СУИЦИД
Семь человек в Ревде за 
9 месяцев пытались покон-
чить жизнь самоубийством 
через отравление (шесть — 
в тот же период прошлого 
года). Шесть из них такие 
попытки совершены жен-
щинами.

Основные средства су-
ицидов — сильнодейству-
ющие лекарственные пре-
параты и уксусная кисло-
та. Смертельных случаев 
не было.

Структура острых бытовых отравлений среди жителей 
Ревды за 9 месяцев 2021 года

Данные: Роспотребнадзор

Наркотики

Лекрства

Алкоголь

Бытовая химия и газы

Неуточненные вещества

Уксусная кислота

49%

19%

14%

11%

5%
2%

Принимается до 15 декабря

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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9 декабря 2021 года исполнится 
1 год, как нет с нами нашего любимого 
сына, мужа, брата, отца, деда и просто 

хорошего, родного человека 

ШОРИКОВА 
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Идут белые снеги,
Как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,
Да, наверное, нельзя.

Чьи-то души бесследно,
Растворяясь вдали,

Словно белые снеги,
Идут в небо с земли.
Идут белые снеги…

И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти 
И бессмертья не жду.

Я не верую в чудо,
Я не снег, не звезда,
И я больше не буду
Никогда, никогда…
Идут белые снеги,

Как во все времена,
Как при Пушкине, Стеньке

И как после меня.
Идут снеги большие,
Аж до боли светлы,

И мои, и чужие заметая следы.

Помяните добрым словом все, 
кто знал его.

Родные

6 декабря 2021 года исполнилось полгода, 
как нет с нами 

МАРКОВОЙ
ВЕРЫ ЕГОРОВНЫ

Померкло все… Глаза, опухшие от слез…
В сознании моем стоит немой вопрос.
И только пульс в висках стучит в ответ

Три страшных слова: Мамы больше нет!
Не верю! Этого не может быть!

Она жива и еще долго будет жить!
Но тишина опять кричит в ответ:

Пойми, смирись… Но мамы больше нет…
Как трудно это все понять,

Как тяжело осознавать.
Все снова будет… Вновь придет рассвет.
А мама не вернется. Мамы больше нет…

Дети

5 декабря 2021 года на 82-м году 
ушла из жизни горячо любимая 

наша жена, мама, бабушка 

ИЗГАГИНА 
ЗОЯ ЛЕОНТЬЕВНА
Любим, скорбим, и память о тебе 
в своих сердцах пронесем через 

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

Муж, дети, внуки

7 декабря 2021 года исполнилось 
40 дней, как ушел из жизни отец, 

дедушка, прадедушка 

МИННИБАЕВ ЗУФАР 
МИННИБАЕВИЧ

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось 

с нами…
Родные

8 декабря 2021 года исполнилось 
2 года, как ушел из жизни сын и брат 

КНЯЗЕВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.

Все, кто помнит его, помяните добрым 
словом.

Мама, сестра

Год назад не стало

 СОКОЛКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ

нашего близкого друга, надежного товарища и 
соратника по партийной работе. Ее уход из жизни 

— горькая потеря родного человека, идти с которым 
рядом долгие годы было для нас огромным счастьем.

И мы помним, любим, как и все, кто знал ее. 
Этот светлый человек всегда с нами.

Ревдинский горком КПРФ

8 декабря исполнилось 40 дней, 
как на 70-м году ушел из жизни 

СМИРНОВ ГЕННАДИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

Тебя ничем не воскресить:
Ни болью в сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним,  
Всегда останешься ты с нами.

Твою улыбку, добрый взгляд мы 
в памяти храним. 

Прости нас, если что не так...
Тебя мы помним и скорбим.

Жена, дети, внуки, сноха

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно в редакции
газеты  только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести»  принимает

БЕСПЛАТНО  извещения
о смерти  (датах со дня смерти) 

жителей нашего города.
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машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

Магазину «Стройматериалы»
ИП Шеварков О.А.

требуются продавцы
с опытом работы 

в торговле и грузчики

8-932-618-18-00, 8-9222-086-057
Полный соцпакет

ООО «Вывоз отходов» требуется

Тел. 8-922-614-34-44

Специалист
по охране

труда
с опытом
работы

Пятидневная рабочая неделя.

Заработная плата

при собеседовании

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ООО «УралНеРуд» 
требуется

Обязанности:
- ведение делопроизводства
- обеспечение жизнедеятельности офиса
- первичная бухгалтерия в 1С

Требования:
- уверенный пользователь ПК 
   (MS Office и 1С.8) и офисной техники
- ответственность, пунктуальность
- умение работать в режиме многозадачности

Тел. 8-908-904-04-25
Резюме на email: unerud@mail.ru

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

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

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

- Грузчики (для очистки вагонов)

- Дробильщики (2-3 разряда)

- Стропальщики
- Уборщик произ-ных
   помещений
- Водитель кат. СЕ

«УИК ТД» требуются

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.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по телефону 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
ул. Ярославского, 9
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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

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

 ■ комната. Тел. 8 (892) 631-71-33

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 
1а, 2 этаж. В кв-ре сделан косметический 
ремонт. Натяжной потолок, трубы поме-
няны, железная дверь. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 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 вбли-
зи 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 соб-
ственник, никто не прописан, освобождена. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ул. Горь-
кого, д. 23, 42 кв.м, 2/5-этаж. Планировка 
комнат смежная, но при желании можно 
легко переделать в раздельные. Сделан 
космет. ремонт, натяжные потолки в ком-
нате и на кухне, окна все пластиковые, 
трубы заменены на металлопластик., 
установлены счетчики учета. Ванная 
комната отделана пластиковыми пане-
лями, установлен эл. водонагреватель. 
Есть застекленный балкон. Хорошие со-
седи, чистый подъезд. Документы все в 
порядке, быстрый выход на сделку. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 56. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский 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

 ■ коттедж 230 кв.м. в южной части г. 
Ревды. Дом построен из кирпича, утеплен 
внутри и снаружи, оштукатурен и окрашен. 
На двух этажах имеются 5 просторных 
комнат. Дом продается со всей встроенной 
мебелью и техникой. 1 этаж - котельная с 
входом в подвальное помещение площа-
дью 36 кв.м, кухня-зал, 56 кв.м, 2 санузла, 
баня с печкой на дровах, тренажерный 
зал и гостевая комната с отдельным вы-
ходом на улицу. 2 этаж - две просторные 
спальные комнаты, 36 и 28 кв.м, есть от-
дельный санузел. З/у 8 соток, разделен на 
зоны: зона барбекю и бассейн глубиной 3 
м. Участок разработан, есть насаждения. 
Имеются два гаража, один из них утеплен-
ный. Также рассмотрим варианты обмена 
на квартиру в Екатеринбурге в районе 
центра, цирка, южного автовокзала, «Ди-
рижабля», возможно с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ недостроенный дом в Совхозе, 124 кв.м, 
з/у 15 соток, в собственности, огорожен с 2 
сторон. Строение на фундаменте из шла-
коблоков, 1-этажное (с учетом строитель-
ства мансарды), скважина рядом с домом, 
э/э рядом с домом, крыша из профнасти-
ла, кольца под канализацию, ул. Светлая. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, ул. Бажова. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 52,2 кв.м, 1/3 этаж 
элитного дома, с отдельным входом и ас-
фальтированной парковкой. У дома свой 
ввод воды (от скважины) и электроснаб-
жение. Помещение было спроектировано 
на этапе строительства дома. Собраны 
все необходимые документы для СЭС и 
ППБ, а также есть сертификаты на мате-
риалы, которые были использованы для 
оборудования этого помещения. Разреше-
но использование под медицинскую или 
косметологическую деятельность, в дан-
ный момент используется как массажный 
салон. При входе имеется зона для записи 
и встречи гостей, оборудовано место ожи-
дания, для работы с клиентами есть два 
просторных кабинета. В помещении сде-
лан евроремонт, установлен кондиционер 
и охранно-пожарная сигнализация. Тел. 8 
(922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 2-комн. квартира, МГ. Тел. 8 (922) 104-
18-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (950) 551-53-66

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, рай-
он полиции. Тел. 8 (922) 149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 217-71-35

 ■ комната, Кирзавод. Срочно, недорого. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

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

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 за-
грузки. Помещение теплое, светлое. Тел. 8 
(922) 222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в р-не школы №28, ул. Россий-
ская. Тел. 8 (912) 035-84-33

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в р-не СК «Темп». 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ гараж в районе ул. Ярославского или 
обменяю на садовый участок в СОТ 
«СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ЗиЛ-термобудка, рефрижератор, г/п 3,5 
т, возможно с постоянной работой. Цена 
320 т.р. Тел. 8 (912) 671-01-45

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ купим ваше авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка 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

 ■ вольер д/собаки. Тел. 8 (912) 242-62-84

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ брус, доска, срезка. Тел. 8 (922) 168-
17-71

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

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

 ■ лист ст., 2-4 мм, б/у, 7 шт. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 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 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел. 
8 (922) 128-35-23

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

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

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

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

 ■ дрова колотые, берез., 1800 р./куб.м. 
Тел. 8 (982) 659-52-36, 8 (912) 695-39-19

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

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

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

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

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ старая техника, металл. Тел. 8 (952) 
140-21-11

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется пекарь. Под-
работка. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется горничная 
для уборки квартир. Неполная занятость. 
З/п сдельная. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ ИП Чебыкин Е.М. требуется продавец в 
магазин строительного крепежа. 8 (922) 
123-04-73

 ■ ИП Чиркова Е.А. требуются работники 
в мебельный цех, опыт работы на фор-
матно-раскроечном и кромочном станке 
приветствуется, возможно обучение. Тел. 
8 (902) 269-47-73

 ■ ООО «Лесные технологии» примет на 
работу сотрудников: рамщика на пилора-
му, подрамщика. Работа сдельная, з/п от 
35 т.р. Тел. 8 (922) 135-39-99

 ■ ООО «Пундарика» требуются работники 
в смену на производство (Совхоз). З/п от 
20 тыс. руб. Тел. 8 (922) 168-78-59, Надеж-
да Борисовна

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуется 
маляр, разнорабочий для изготовления 
м/к. Гибкий график. Обучение.  Тел. 8 
(922) 121-47-34

 ■ стоматологической клинике «Дентал-
хаус» требуется медицинская сестра. Тел. 
8 (908) 634-91-60 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется сторож на базу. Тел. 8 
(912) 242-62-84

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, 500 руб./ч. Тел. 8 (992) 
003-52-55

 ■ грузоперевозки, город/межгород, ев-
ротент, 420 м, 20 куб.м. Т. 8 (919) 374-74-15

 ■ грузчики, перевозки. Тел. 8 (992) 004-
63-33

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

РЕМОНТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

ГАРАНТИЯ

8-992-003-52-55

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ все виды строительных услуг. Тел. 8 
(982) 659-63-69

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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров

сувениры • гирлянды 
мишура • ели искусственные!
сувениры • гирлянды 
мишура • ели искусственные!
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Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

Итоги 
конкурса 
«Ослепи 
улыбкой»
Мы подвели итоги яркого кон-
курса на самую оптимистичную 
улыбку декабря! Наши спонсоры 
так удивились огромному коли-
честву фоторабот, что решили 
выбрать не двух, а четырех побе-
дителей! Да-да, все верно! Троих 
победителей решила наградить 
клиника «Дента-люкс». Еще од-
ного — «МикСтас». Свои призы — 
сертификаты на профессиональ-
ную чистку плюс щетку и про-
фессиональную пасту от «Дента-
люкс» его победителям — можно 
забрать в редакции на П.Зыкина, 
32 в четверг или в пятницу с 9 до 
18 часов.

Надежда Таянович
 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, орто-
донтическое лечение, имплантация 

с постановкой зуба в один день, 
отбеливание зубов, профчистка 

зубов, лечение парадонтоза, любые 
снимки на цифровом носителе.

Победители по версии стоматологии «Дента-люкс» (М.Горького, 15)

Екатерина Иванова

Победитель 
по версии 
стоматологического 
центра новых 
технологий 
«МикСтас» 
(К.Либкнехта, 7а)

Любовь ДюпинаКонстантин Августинов


