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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

ремонт на дому
в день обращения

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

С 10 ДЕКАБРЯ
ПО 10 ЯНВАРЯ

СКИДКА 10%

С 10 ДЕКАБРЯ
ПО 10 ЯНВАРЯ

СКИДКА 10%

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

«Я ПЕРЕЕДУ». ГЛАВОЙ РЕВДЫ 
НАЗНАЧЕНА ТАТЬЯНА КЛЕПИКОВА
Как депутаты выбирали главу из двух верхнепышминцев Стр. 4-5

И — ПОКАТИЛИСЬ
Где в Ревде и за сколько 
можно покататься 
на коньках Стр. 6

ДЕД МОРОЗ 
ТРАНЗИТОМ
Через вокзал прошел 
новогодний поезд 
из Великого Устюга Стр.3 

ПОЧИН ГАРАЖНОЙ 
АМНИСТИИ
Как узаконить гараж 
в упрощенном порядке 
Стр. 18

ЧТО ПОДАРИТЬ 
ЛЮБИМЫМ 
НА НОВЫЙ ГОД
И чего дарить не нужно 
Стр. 19

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 16 декабря
ночью –8°   днем –3° ночью –5°   днем –3° ночью –7°   днем –4°

ПТ, 17 декабря СБ, 18 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

27-28 декабря

Новости коротко  

До 17 декабря — скидка на подписку 
для работников культуры

Льготные цены при оформ-
лении подписки на «Город-
ские вести» на 2022 год в 

редакции: 1060 рублей для 
тех, кто выписывает газе-
ту впервые, и 955 рублей 
для тех, кто продляет под-
писку. Абонемент можно 
оформить на себя. На роди-
телей. На знакомых. На не-
знакомых (ну мало ли). Мы 
не просим подтверждения 
адреса, верим вам на слово.

Как подтвердить свое 
право на льготу? Очень 

просто: скажите, где имен-
но работаете (ДК, клуб, 
ЦРМ, библиотека). Мы ве-
рим вам на слово!

Куар-код для входа в ре-
дакцию не нужен! Прихо-
дите смело! Оплатить под-
писку можно наличными 
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.

«СЕЗОННОЕ» УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩЕ-
НИЙ С ТРАВМАМИ ОТМЕЧАЮТ В РГБ. Не мудрено: 
тротуары и дорожки на улицах, во дворах и скве-
рах превратились — местами — в ледяной каток. 
Среди самых скользких по состоянию на вечер 
понедельника, 13 декабря, были площадь Победы, 
автостанция, площадка у ТРЦ «Квартал» (кста-
ти, у «Квартала» почему-то не подсыпали прак-
тически всю прошлую зиму). Подсыпать город-
скую территорию должен подрядчик Управле-
ния городским хозяйством — «Армада», придо-
мовые — управляющие компании или ТСЖ, око-
ло зданий — их собственники в границах своего 
участка. Правда, во вторник, 14 декабря, город, 
в основном, подсыпали. Если где-то на тротуа-
ре или в сквере скользко, пожаловаться можно 
(и нужно!) в УГХ (3-03-88) или в диспетчерскую 
«Армады» (3-66-30), а если во дворе — то в свою 
УК. Или, если вы не знаете, чья это территория, 
звоните в ЕДДС: 3-52-16. Наш корреспондент на 
собственном опыте убедился: работает! Вече-
ром в понедельник он позвонил в ЕДДС по пово-
ду непроходимого гололеда во дворе на Цветни-
ков, 4а, а утром не поверил свои глазам: дорога у 
дома была пройдена грейдером и засыпана тол-
стым слоем песка. 

ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА В РЕВДЕ НА 13 ДЕ-
КАБРЯ, ПО ДАННЫМ МЕТЕОСТАНЦИИ, ВСЕГО 7 СМ. 
После ноябрьских снегопадов было 17 см, а на 3 
декабря осталось пять. Немножко все-таки напа-
дало. Ситуация похожа на декабрь прошлого года, 
когда большую часть месяца осадков практически 
не было, отмечают в Уралгидрометцентре. План 
по осадкам, невыполненный в ноябре, по прогно-
зам синоптиков, может остаться невыполненным 
и в декабре. В ближайшие дни ожидаются лишь 
небольшие осадки (до 1-2 мм за сутки). При этом 
обычно малоснежный Санкт-Петербург завален 
снегом. Кстати, дворники там буквально на вес 
золота: по данным РИА «Новости», в трех райо-
нах добровольцам готовы заплатить 1000 рублей 
в час при восьмичасовом рабочем дне, власти на-
звали проект «Дворник-шеринг». У нас дворни-
кам столько и за смену не платят. 

ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ 
РЕВДИНЦАМ, как и всем жителям Свердловской 
области. Это можно сделать на сайте «Открытое 
правительство в Свердловской области» open.
midural.ru, в разделе «Соцопросы». Оценивается 
«удовлетворенность населения» жилищно-комму-
нальными услугами, качеством автомобильных 
дорог, организацией транспортного обслужива-
ния в муниципальном образовании. Но для уча-
стия в опросе нужно зарегистрироваться или ав-
торизоваться через госуслуги. При этом доступ 
к госуслугам почему-то не работает («Страница 
устарела»). Здесь же можно посмотреть результа-
ты опросов за прошлые годы. Так, в опросе о до-
рогах 2017 году участвовал 1 человек (удовлетво-
ренность 100%), в 2018 году — 6, из них три выска-
зались отрицательно (удовлетворенность 50%), в 
2019-м — 402, из них 278 отрицательно (удовлет-
воренность 30,8%). Жилищно-коммунальными 
услугами в Ревде (отопление, вода, газ, электри-
чество) в 2019 году были довольны 81% участни-
ков, при этом качеством отопления — 68% из 509 
проголосовавших, водоснабжения — почти 80% 
из 90-ти, электроснабжения — 93% (проголосова-
ло 455 человек), газоснабжения — 90% (проголо-
совало 448 человек).

«НОВОГОДНИЙ НАБОР» В НОЯБРЕ ПОДОРОЖАЛ НА 
19% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ — почти до 4935 ру-
блей, выяснили специалисты аналитического ре-
сурса «Чек Индекс» оператора фискальных дан-
ных «Платформа ОФД» (входит в экосистему Сбер-
банка, результаты есть у РИА «Новости»). В том 
числе: искусственная ель +23% до 3 196 рублей; 
гирлянды +4% до 485 рублей; набор елочных ша-
ров +33% до 392 рублей; новогодняя звезда +19% 
до 178 рублей; мишура +7% до 106 рублей;  бутыл-
ка шампанского +8% до 465 рублей; мандарины 
+7% до 113 рублей. Подорожали и живые елки, 
если рубить их самостоятельно по елочному би-
лету — это разрешено с 16 декабря. Но немнож-
ко — на 2,5-7 рублей в зависимости от роста ел-
ки. Как законно добыть себе елочку в лесу, мы 
расскажем в следующем номере. 

Почему воняет горячая вода
и что сделать, чтобы не воняла
Администрация Ревды и ЕТК рассказали, как расследуют причины 
неприятного запаха

Администрация Ревды совместно с 
«Единой теплоснабжающей компани-
ей» выясняет причины вони, которую 
вот уже несколько недель источает 
горячая вода (так же, кстати, как и 
прошлой зимой). Интенсивность за-
паха меняется от района к району, 
зависит от дня недели и времени 
суток. Люди описывают его как запах 
тухлятины или плесени, причем силой 
большей, нежели та, какую имела 
вонь холодной воды осенью (напом-
ним, Роспотребнадзор тогда оценил 
ее в 4 балла при норме запаха для 
питьевой воды до двух баллов). Что 
же происходит? Мы собрали ответы 
власти и поставщика.

КТО ПРОВЕРЯЕТ КАЧЕСТВО ВОДЫ?
Производственная химическая лабо-
ратория ЕТК и первоуральский Рос-
потребнадзор. Воду берут на анализ 
из 31 точки в разводящей сети. Про-
веряют микробиологические пока-
затели, исследуют наличие хими-
ческих факторов. Изучают: темпе-
ратуру, водородный показатель, за-
пах, жесткость, щелочность, хлори-
ды, железо, растворенный кислород. 
Вода признана качественной по всем 
показателям, кроме запаха.

МОЖЕТ, ПЛОХО ИССЛЕДУЮТ?
Может, и так. Поэтому планируется 
включить в эту схему и ГТ «Энерго», 
которая питает город теплоэнерги-
ей — будет забор проб воды, так как 
из одной и той же системы подается 
вода и на отопление, и на нужды го-
рячего водоснабжения. В эту же це-
почку включаются и очистные.

ПРИ ЧЕМ ЖЕ ТУТ «ВОДОКАНАЛ»?
Он причастен косвенно. В ЕТК расска-
зали, что причина не в сетях «Водока-
нала», а в том, что Ревдинский пруд, 
откуда предприятие черпает воду, во-
доем с низкой проточностью. Резуль-
тат — вместе с водой в сети поступа-
ет разная органика и оседает во вну-
тридомовых системах. Все усугубляет 
тот факт, что сети промывают плохо 
или не промывают совсем. УМП «Во-
доканал» по запросу Роспотребнад-
зора предоставил данные о реаген-
тах, применяемых для очистки во-
ды поверхностного водоема, резуль-
татах микробиологического и хими-
ческого состава питьевой воды. Ад-
министрация же запросила у ЕТК 
информацию о том, какие реагенты 
и химсоставы компания использует 
для подготовки воды. Выводы пока 

промежуточные, но такие: системы 
очистки не справляются с органи-
кой, имеющейся в водозаборе.

ПОЧЕМУ БЫВАЕТ, ЧТО В ЧАСТИ 
КВАРТИР ОДНОГО ДОМА ЗАПАХ ЕСТЬ, 
А В ЧАСТИ — НЕТ?
ЕТК объясняет: система теплоснаб-
жения города открытая, все трубо-
проводы взаимосвязаны, и грязная 
вода попадает в системы других до-
мов. Но если у вас не воняет, а у со-
седа в другом подъезде (или справа 
или слева) — да, может быть, в подъ-
ездах раздельные системы (разводки) 
отопления и горячей воды. И где-то 
стояки промыли хорошо, а где-то или 
нет, или даже не брались.

ПОЧЕМУ В ОДНОМ ДОМЕ ВОНЯЕТ, 
А В ДРУГОМ НЕТ?
Все дома разного времени построй-
ки. Где-то горячая вода циркулиру-
ет по двум трубам (от теплопункта 
в вашу квартиру и обратно), а где-то 
по одной. Ну и запах вместе с нею.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
В РАССЛЕДОВАНИИ?
На прошлой неделе администрация 

письменно обратилась в УрФУ для 
того, чтобы специалисты универси-
тета помогли в проведении анализа 
данных по горячему и холодному во-
доснабжению. А «Единой теплоснаб-
жающей компании» помогает привле-
ченная со стороны Московская неза-
висимая компания, исследования ко-
торой завершатся к концу года. Вме-
сте они берут пробы воды в разных 
районах города, в том числе на ко-
тельной, чтобы понять, есть ли ор-
ганика и сколько.

КАК ЕТК РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ ПРЯМО 
СЕЙЧАС?
Добавляет в воду 10-процентный рас-
твор соды, чтобы максимально повы-
сить водородный показатель. И уже 
заметно, что запах стал не таким рез-
ким. Но это все, что компания может 
сделать прямо сейчас. Исправить си-
туацию можно, вычистив систему 
ГВС внутри каждого дома с хлоро-
содержащими ингибиторами (веще-
ствами, которые подавляют физико-
химические процессы и препятству-
ют разложению органики). Но это 
делают управляющие компании. И 
только летом.

Фото читателя
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«Поезд Деда Мороза» проехал 
через вокзал Ревды
Без остановки. Ревдинцы зачем-то пошли его встречать
Новогодний «Поезд Деда 
Мороза» вечером 13 декабря 
проехал мимо железнодо-
рожного вокзала Ревды — он 
следовал из Екатеринбурга в 
Ижевск. 

Хотя говорилось, что состав 
в Ревде не остановится, по-
смотреть на него все равно 
приехали многие: на перро-
не было не протолкнуть-
ся, а вся площадь и окрест-
ные дворы были заставле-
ны машинами. Из-за этого 
возле вокзала на Ярослав-
ского образовался затор. В 
пробку встали и встречаю-
щие новогодний экспресс, 
и грузовики, и две пожар-
ные машины, спешившие 
на вызов.

Поезд подали на чет-
вертый путь, и родители 
вместе с детьми побежа-
ли встречать его прямо 
по рельсам. У работников 
станции сдержать толпу 
не получилось. К счастью, 
в это время другие поезда 
через Ревду не проезжали. 
Дед Мороз ребятишкам в 
итоге даже не помахал, 
наряженный гирляндами 
тепловоз только привет-
ственно прогудел. 

В Екатеринбурге же 
праздничный состав го-
стил на вокзале почти весь 
день. Там была организо-
вана развлекательная про-
грамма.

Акцию «Поезд Деда Мо-
роза» традиционно устра-

ивает РЖД. Состав отпра-
вился из Великого Устю-
га 5 декабря, а колесит по 
России Дедушка Мороз до 
середины января. За это 
время поезд проедет боль-
ше 13 тысяч километров и 
остановится в 36 городах 
страны.

В составе несколько ва-
гонов, часть из которых 
можно посетить свободно 
(конечно, с QR-кодом): ре-
тро-вагон с фотокупе, ва-
гон-ресторан (повара гото-
вят уникальные северные 
блюда) и вагон-лавка с су-
венирами и сладостями 
Русского Севера. Допол-
нительно можно было ку-
пить билет на представле-
ние для детей.

Это архивная фотография 2004 года. Имен-
но тогда заработала «Почта Деда Моро-
за» и волшебник приехал к ребятишкам. 
На фото слева Татьяна Жильцова, тогда 
ей было 11 лет, а ее сестре Ане (справа на 
фото) — 6 месяцев. 

Спустя много лет девушки все еще 
помнят, как к ним приезжал Дед Мороз.

— Тогда мне просто хотелось сделать 
подарок сестренке, так как это был ее 
первый Новый год! Подарки мы не зага-
дывали, главное — это был приход Деда 
Мороза, — вспоминает Татьяна. — Тогда 
я рассказывала ему собственный стих. 
Сейчас мне уже 28 лет, у меня есть сыно-

чек Александр, который теперь так же ве-
рит в Деда Мороза, ждет этот праздник с 
нетерпением, как мы раньше. А я, когда 
вижу Деда Мороза на улице, снова ощу-
щаю себя ребенком!

— Родители мне в сознательном воз-
расте часто рассказывали про эту встре-
чу, мы даже все еще храним вырезку из 
газеты с фотографией этого дня, — гово-
рит Анна. — Сейчас мне уже почти 18 лет. 
В Деда Мороза все еще верю. И каждый 
год все больше и больше верю в чудеса.

В этом году наш Дед Мороз тоже ждет 
писем от ревдинских ребят. Пишите!

Фотоистория  

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
7-14 декабря 80 6435Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

22 805

3605

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

Новая глава 
на прежний лад
За Татьяну Клепикову 
проголосовали одиннадцать 
депутатов из двадцати 
Замглавы администрации по фи-
нансово-экономической политике 
Татьяна Клепикова избрана новой 
главой Ревды в пятницу, 10 декабря, 
на внеочередном заседании мест-
ной думы. За нее отдали голоса 
одиннадцать депутатов из двад-
цати. Конкуренцию Клепиковой 
составлял директор Управления 
городским хозяйством Андрей 
Фалько. За него не проголосовал 
никто. Девять бюллетеней призна-
ны недействительными. Немало-
важный факт — Татьяна Клепикова 
и Андрей Фалько живут в Верхней 
Пышме. 

Двое других кандидатов на долж-
ность — ревдинец Антон Золин, 
директор «Уралгазниксер АГЗС 
Ревда», и Алексей Тихомиров, ген-
директор ЕТК в Реже (до марта 
этого года руководил ЕТК в Рев-
де), отсеялись на втором этапе 
конкурсной комиссии, который 
состоялся 9 декабря, с вердик-
том: «Недостаточно управленче-
ского опыта и знаний законода-
тельства».

Внеочередную думу собрали 
с большой поспешностью, неко-
торым депутатам сообщили о за-
седании 8 декабря вечером. При-
чем сначала прошло общее засе-
дание всех пяти профильных ко-
миссий с одним процедурным 
вопросом: о рассмотрении реше-
ния конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность 
главы. Вел заседание Владимир 
Южанин как председатель ко-
миссии по местному самоуправ-
лению. Он сразу предложил го-
лосовать за данную повестку, но 
вмешался Юрий Оносов:

— Вопрос Андрею Василье-
вичу (Мокрецову). Почему у нас 
такое скомканное обсуждение 
решения конкурсной комиссии, 
всего за 30 минут до внеочеред-
ной думы? Согласно регламен-
ту думы, обсуждение кандида-
тур должно проходить в течение 
семи дней на заседаниях всех 
постоянных комиссий. А не на 
одном совместном заседании. У 
нас не редкость нарушения ре-
гламента в части подготовки ре-
шений по срокам, отсутствуют 
все необходимые документы по 
решениям. Мы на комиссиях го-
лосуем за одно, а в итоге в про-
екте решения появляется дру-
гое. Всего за один день депута-
ты были уведомлены о проведе-
нии внеочередного заседания ду-
мы. Почему такое неуважитель-
ное отношение к рабочему гра-
фику депутатов? В среду (8 дека-
бря) мы собирались на бюджет-
ной комиссии, и никто не пред-
упреждал, что в пятницу (10 де-
кабря) будет внеочередное засе-
дание. 

Оносов упирал на то, что у де-
путатов не было времени ознако-
миться с программами кандида-
тов и выбрать главу можно бы-
ло бы на очередном заседании 

думы 20 декабря. 
— С председателями (депу-

татских) комиссий было согласо-
вано, что на следующий день по-
сле проведения конкурсной ко-
миссии мы рассмотрим ее реше-
ние на совместном заседании, 
— ответил спикер думы Андрей 
Мокрецов. — Был подготовлен 
проект повестки, его подписали 
все председатели действующих 
комиссий. 

Мокрецов добавил, что 20 де-
кабря у Вадима Дубичева, пред-
седателя конкурсной комис-
сии, первого заместителя руко-
водителя аппарата губернато-
ра и правительства Свердлов-
ской области, по рабочему гра-
фику нет возможности предста-
вить результаты отбора канди-
датур на должность главы Рев-
ды лично. Учитывая, что повест-
ка совместного заседания депу-
татских комиссий была утверж-
дена их председателями на 10 де-
кабря. Ничего, мол, не нарушено. 

— Это не первое внеочередное за-
седание думы, мы, бывало, собира-
лись и за три часа по согласованию 
с депутатами, и я вам благодарен за 
то, что нашли время собраться, — 
сказал Андрей Мокрецов.  

— Я правильно понял, что это 
внеочередное заседание вызвано 
рабочим графиком (Вадима Ду-
бичева) — главная причина? — 
поинтересовался депутат Сер-
гей Воронов. 

— Это одна из причин, кото-
рая была в рамках согласования 
даты и времени, — подчеркнул 
спикер думы.   

— С нами никто не согласовы-
вал, мы не подготовились, — за-
явил Воронов.

— Мы вас каждого обзвони-
ли, узнали возможность ваше-
го присутствия, поняли, что воз-
можно стопроцентное присут-
ствие, — ответил Андрей Мокре-
цов. — С каждым из вас посове-
товались после того, как было 
принято решение.      

 — Когда я слышу слова 
«срочно» или «бесплатно», по-
нимаю, что здесь, мягко говоря, 
есть какой-то подвох, — заметил 
Александр Тюриков. — Какой — 
мы не можем понять. 

В итоге, после эмоциональ-
ных дебатов, одиннадцать депу-
татов проголосовали за повест-
ку совместного заседания депу-
татских комиссий, девять были 
против. 

Слово предоставили Вадиму 
Дубичеву. Как председатель кон-
курсной комиссии он был обязан 
доложить нашим депутатам о 
результатах ее работы. Конкурс 
признан состоявшимся, на ут-
верждение в должности главы 
думе рекомендованы Татьяна 
Клепикова и Андрей Фалько. За-
тем Дубичев дал комментарий: 
почему именно эти кандидаты?

— У нас очень богатая практика про-
ведения конкурсных комиссий, за 
несколько лет их прошло сотни в раз-
личных муниципалитетах, — сказал 
Дубичев. — Мы, конечно, исполняя 
все формальные процедуры, долж-
ны проверить все сведения, оценить 
качество кандидатов, их знание 
законов, нормативно-правовой базы, 
оценить наличие опыта муниципаль-
ного управления, понимание основ 
муниципальной экономики, кадровой 
политики и других сфер муници-
пальной деятельности. У нас так 
получилось, что четыре кандидата 
принимали участие в конкурсе. По-
нравился конкурсный состав. 

По словам Дубичева, уровень 
кандидатов высокий, они пред-
ставили интересные програм-
мы. Но выше всех на голову — 
действующая замглавы Татья-
на Клепикова. 

— Она хорошо знает все об-
стоятельства, связанные с рабо-
той главы, которые нужно де-
монстрировать на деле, — под-
черкнул Вадим Рудольфович. — 
Остальные хорошие, но сейчас, 
конечно, управлять бюджетом 
и кадрами им объективно ра-
но, потому что они даже основ-
ную нормативно-правовую базу 
ни федеральную, ни региональ-
ную не знают, так путаются, что 
страшно за прокурора. Я не мо-
гу рекомендовать кандидатуры, 
решать вам. Но я уполномочен 
губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Владимирови-
чем Куйвашевым донести, мы 
считаем: человек, которому сей-
час можно доверить управление 
бюджетом и кадрами, это Татья-
на Клепикова. 

На этом совместное заседание 
депутатских комиссий заверши-
лось. Перед внеочередной думой 
депутат-справоросс Юрий Оно-
сов попросил сделать перерыв, 
во время которого народные из-

бранники совещались. 
Кандидаты в главы Ревды за-

читали свои программы соци-
ально-экономического разви-
тия городского округа, а затем 
ответили на вопросы народных 
избранников. Вот что интерес-
но, если программа Клепиковой 
по объему составляет 12 стра-
ниц текста формата листа А4, 
то Фалько уложился в три с по-
ловиной. Впрочем, ему и вопро-
сов задали намного меньше, чем 
Татьяне Клепиковой.

Глава округа считается избран-
ным, если за кандидатуру голосует 
большинство от численного соста-
ва думы. В думе Ревды двадцать 
человек, ровно пополам — оппозици-
онные коммунисты и справороссы и 
представители «Единой России». Для 
победы Клепиковой нужны были 11 
голосов. Если бы их было десять, а 
не 11, последовал бы новый конкурс 
на главу.

Голосование было тайным. 
Результат — 11/9. По мнению де-
путатов думской коалиции от 
КПРФ и «Справедливой России 
— За правду», одиннадцатый, 
решающий, голос за Клепикову 
отдал вице-спикер Максим Ла-
пушкин. Избранный депутатом 
при поддержке КПРФ. За полча-
са до этого он отдал решающий 

голос «за» в вопросе о принятии 
решения конкурсной комиссии, 
которым рекомендованы в гла-
вы были Клепикова и Фалько. 

— Ува жаем ые деп у тат ы, 
огромное спасибо за оказанное 
доверие! — сказала новоиспе-
ченная глава. — Кто сомневал-
ся, тоже спасибо. Надеюсь на ва-
ше конструктивное сотрудниче-
ство. Теперь я точно пропишусь 
в Ревде. Чтобы больше таких во-
просов не было. Впереди много 
работы, много поставленных за-
дач, поэтому очень надеюсь на 
конструктивное сотрудничество.

То, что именно Татьяна Кле-
пикова возглавит Ревду в бли-
жайшие пять лет, стало ясно 
сразу, как только действующая 
глава Ревды Ирина Тейшева за-
брала свои документы с конкур-
са (объяснив, что нашла новую 
работу). Ранее кандидатуру Кле-
пиковой одобрил губернатор Ев-
гений Куйвашев: «Человек, кото-
рый готов, проверенный. Жела-
тельно, чтобы вы (депутаты — 
ред.) ее поддержали. Вас ждет 
сложный бюджетный процесс, 
надо, чтобы вы были в одной 
лодке». 

В должность Татьяна Клепи-
кова должна вступить не позд-
нее двух недель со дня избра-
ния после принятия присяги — в 
20-х числах декабря.

Как подчеркнула Татьяна Клепикова, ее программа развития продолжает реа-
лизацию программы развития городского округа Ревда на 2017-2021 годы главы 
Ирины Тейшевой. По ее словам, «все достигнутые сегодня результаты свиде-
тельствуют о стабильности развития территории». «Мы должны продолжить ра-
боту, направленную на достижение стратегических ориентиров социально-эко-
номического развития нашего округа, — заявляет Татьяна Клепикова, — глав-
ным из которых является повышение уровня и качества жизни ревдинцев». Для 
этого нужно, например, искать новые доходные источники бюджета; развивать 
платные услуги автономных бюджетных и казенных учреждений; исключить из 
бюджета неэффективные расходы; реконструировать магистральный водовод: 
продолжить реконструкцию тепловых пунктов, котельных, тепловых сетей (под-
робно читайте в следующем номере).

Фото Татьяны Замятиной
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«Проблемы Ревды она знает 
не понаслышке»

Ирина Тейшева, действующая глава 
ГО Ревда:
— Я очень рада, что у Ревды на 
следующие пять лет есть глава. 
Я спокойно могу передать управ-
ление нашим городом в рамках 
тех полномочий, которые опреде-
лил закон. Татьяну Анатольевну 
я знаю два с половиной года. Имен-
но столько она была моим заместите-
лем. За это время она вникла не только в вопросы эко-
номики, но и стала незаменимым моим помощником 
практически во всех направлениях деятельности ад-
министрации. На самом деле она обладает достаточ-
ным опытом и компетенцией, чтобы сейчас возгла-
вить администрацию. Желаю Татьяне Анатольевне, 
чтобы она учла сегодняшние вопросы и пожелания. 
Среди них прозвучало очень много правильных во-
просов. Что касается места проживания, то Татьяна 
Анатольевна в силу своей скромности не все вам от-
крыла. На самом деле она практически проживает в 
Ревде. В Пышме у нее мама и дочь. Она к ним ездит 
на выходные. Ну, а став главой, она окончательно пе-
реберется в Ревду. По крайней мере о таких планах я 
знаю. Проблемы Ревды она знает не понаслышке, а 
изнутри, их видит, с ними живет. Она понимает, как 
их решить. А вот это дорогого стоит.

О чем спрашивали депутаты 
Татьяну Клепикову

— Почему в вашей программе нет поддержки сель-
ского хозяйства? — Александр Тюриков.

— Мы готовы поддержать. Если вы нам предста-
вите свои варианты, мы их рассмотрим. И это вхо-
дит в программу поддержки малого бизнеса, —  Та-
тьяна Клепикова.

— Какие доходы в бюджет вы собираетесь привле-
кать кроме НДФЛ? У вас в программе очень размы-
тые обещания, что конкретно будет? — Юрий Оносов.

— Будем сдавать землю в аренду, это будет допол-
нительный доход.

— Вы ведь не местная? — Сергей Воронов.
— Большую часть жизни провожу в Ревде, но про-

писка не здесь и родилась не здесь.
— Что будет с памятником Ленина на площади По-

беды? — Лев Байбатыров.
— Памятник Ленина стоял и будет стоять.
— Есть план капитального ремонта дорог? Какую 

ремонтируем? И есть проект такой, чтобы не как с 
Карла Либкнехта получилось: ливневка есть, но она 
не работает, — спросила Екатерина Зотова.

— Деньги в бюджете есть, но какую дорогу первой 
сделаем, не знаю.

— Вы проживаете где, в каком городе? Большую 
часть времени мы все проводим на работе. Как вы бу-
дете добираться до работы, меня интересует? — про-
должила Зотова.

— У меня есть собственный автомобиль.
— То есть дополнительных расходов не потребу-

ется?
— Да. 

«Единороссы сделали все, чтобы 
протащить своего кандидата»

Андрей Беляев, депутат ревдинской думы от КПРФ:
— Тот цирк, который нам устроили на послед-
нем заседании думы — это что-то. Усадить в од-
ночасье все действующие депутатские комиссии 
за один стол, заткнуть всех инакомыслящих 
и чинить произвол! Депутаты от «Единой Рос-
сии», как обычно, показали свое истинное ли-
цо, пренебрегая всеми моральными, этически-
ми принципами, перешагнув через регламент 
думы ради своей выгоды. О дальнейшей, нор-
мальной работе думы речь на последнем засе-
дании и не шла. Все было сделано только для 
того, чтобы протащить любыми способами сво-

его кандидата на должность главы Ревды. Что каса-
ется Максима Владимировича Лапушкина, депутата 
от КПРФ, отдавшего свой голос, вопреки мнению на-
шей думской фракции. Это человек, у которого нет 
никаких понятий о порядочности, честности, ответ-
ственности. Это молодая поросль, взращенная сегод-
няшним временем, думающая только о себе и своей 
выгоде. Он наплевал на своих товарищей по партии 
и своих избирателей. 

Предатель или жертва?
Почему коммунист Лапушкин проголосовал при выборе главы так, 
как выгодно «Единой России»

АНАТОЛИЙ ПОПОВ, 
полномочный представитель 
в выборной кампании-2021 
кандидатов от КПРФ по Ревде, 
экс-кандидат в думу

10 декабря, в спешке, не со-
блюдая нормы, прописан-
ные в регламенте городской 
думы, депутаты от «Единой 
России» провернули спец-
операцию под названием 
«Выборы главы городского 
округа Ревда». Наплевав на 
элементарные нормы при-
личия, уже на следующий 
день после вынесения ре-
шения конкурсной комис-
сии одновременно прове-
ли заседание всех постоян-
ных депутатских комиссий 
и думы. 

По результатам голосо-
вания с перевесом в один 
голос главой Ревды была 
избрана житель Верхней 
Пышмы Татьяна Клепико-

ва. Голосование было тай-
ным. Но все тайное рано 
или поздно становится яв-
ным. В нашем случае это 
произошло сразу. Один-
надцатым депутатом, про-
голосовавшим «за» и по-
зволившим набрать ми-
нимальное количество го-
лосов для утверждения ва-
ряга в должности главы, 
был Максим Владимиро-
вич Лапушкин, водитель 
«Темир-Текса».

Накануне и до нача-
ла заседания Лапушкин 
декларировал, что голо-
совать будет так, как ре-
шила коалиция КПРФ и 
«Справедливой России», 
выполняя волю своих из-
бирателей. То есть против 
выдвинутых кандидатов 
(как в итоге и проголосо-
вали девять депутатов от 
этих партий). Но букваль-
но за пятнадцать минут до 
начала заседания Максим 
Владимирович объявил 
коллегам по фракции, что 
отдаст свой голос за Кле-
пикову, объяснив это тем, 
что на него давят со сто-
роны и не оставляют ему 
выбора. 

По моему мнению, это 
незаконное удержание вла-
сти, за которое предусмо-
трена ответственность в 
УК РФ. Соответствующее 

за явлен ие пода но д л я 
дальнейшего разбиратель-
ства в Следственный ко-
митет, как и заявление в 
прокуратуру о приоста-
новке вступления в долж-
ность Клепиковой до выяс-
нения вышеуказанных об-
стоятельств. 

Как говорят умные люди, 
«смотри, кому это выгодно». 
А здесь выгода просто 
выпирает, как неприкрытый 
срам! 

Достаточно задуматься над 
тем, кого представляла вто-
рая половина членов кон-
курсной комиссии по от-
бору кандидатов на долж-
ность главы, кем было ор-
ганизовано такое позорище 
под названием «внеочеред-
ное заседание думы». И ко-
му понадобится поддержка 
в виде административно-
го ресурса в нашем городе 
на предстоящих в 2022 го-

ду выборах.
Здесь уместно добавить 

на французский манер: 
«Ищите женщину!». А еще 
напомнить, как закончи-
лась известная библейская 
история с участием Иуды.

Кем же в вышеназван-
ных обстоятельствах стал 
депутат Лапушкин — пре-
дателем или жертвой?  От-
вет на этот вопрос точно 
знают как он сам, так и те 
десять депутатов, которым 
он помог получить преи-
мущество в думе, утерян-
ное в результате законно-
го волеизъявления ревдин-
цев на выборах 19 сентя-
бря.

А мы намерены иници-
ировать по первому изби-
рательному округу отзыв 
этого депутата, утратив-
шего доверие тех, кто его 
выдвигал и выбирал как 
представителя и защит-
ника своих интересов в го-
родской думе.
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ПРАВО НА ОТВЕТ

Максим Лапушкин, депутат думы Ревды 
от КПРФ, вице-спикер:

— Я поддерживаю политику КПРФ, но 
вести конфликтную политику не соби-

раюсь. Я голосовал так, как я хотел сам, 
и не был подвержен никакому давлению.
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КАТОК НА ВОДНОЙ
Каток на Ревдинском пруду сейчас заливают — чтобы выровнять поверхность водо-
ема. Откроют его для всех желающих с 18 декабря. Посещение бесплатное. А еще бу-
дет прокат, цена за час коньков для взрослых 150 рублей, для детей — 100 рублей. Бо-
нус: кафе «Ммням». Время работы проката ПН-ЧТ — с 17:00 до 22:00, ПТ — с 17:00 до 
23:00, СБ-ВС — с 11:00 до 23:00.

В Ревде залили катки 
Где и за сколько можно покататься
В Ревду наконец пришли холода. И если из-за почти полного отсутствия снега лыжный сезон пока не открыть, то на коньках уже покататься можно. 
В городе залили и открыли несколько катков. Мы проехали по ним и узнали, кто подготовил их для ревдинцев, в какое время можно прийти по-
кататься, сколько это стоит и где взять коньки напрокат, если нет своих. Смотрите и выбирайте, куда пойти!

Каток у третьей школы заливать 
в этом году не планируют, как 
сообщила «Городским вестям» 
директор Анна Козырина. Неизвестна 
и судьба катка на Чехова, 41. 
Возможно, УГХ обратит внимание 
и на них (что было бы хорошо).

!

КАТОК НА «ТЕМПЕ», УЛ. СПОРТИВНАЯ, 4
Каток на стадионе СК «Темп», который традиционно заливают на теннисной и баскет-
больной площадке, заработал с 10 декабря. Вход на него бесплатный и без QR-кодов. 
Переодеться можно в самом спорткомплексе, но, чтобы зайти туда, QR-код и доку-
менты все-таки нужны. Прокат не работает. Режим работы в будни: с 16:00 до 21:00, в 
выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00.

КАТОК В СПОРТГОРОДКЕ «ЛИДЕР», УЛ. МАЙСКАЯ, 50
«Большой» лед в спорткомплексе «Лидер» (а площадка здесь 42 на 38 метров) его уч-
редитель Александр Сунцов вместе с дочерью Натальей залили уже во второй раз — 
в первый он растаял из-за оттепели. Сейчас все в порядке, каток работает с 11 дека-
бря: лед ровный, есть освещение, теплая раздевалка, но — без проката, со своей обу-
вью. Цена за вход — 100 рублей, время катания не ограничено. Бонус: строится боль-
шая снежная горка (катание бесплатное, есть прокат бубликов). Режим работы в буд-
ни: с 18:00 до 21:00, в выходные — с 17:00 до 21:00. Подробнее можно узнать по телефо-
ну +7 (922) 608 86-84.

КАТОК В ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 2А
Во Дворце ледовых видов спорта «Металлург» работает единственный в городе крытый каток. Вход в здание — строго по QR-коду и документам, время катания ограниче-
но сеансами массового катания (в остальное время идут тренировки хоккеистов и фигуристов). Максимальная вместимость на один сеанс — 40 человек. На льду действу-
ют антиковидные правила: социальная дистанция и масочный режим. Стоимость одного посещения — 200 рублей, прокат коньков на него стоит 150 рублей за пару. Бонус: 
есть возможность бронирования билета, выкупить его нужно за час до массового катания. Расписание массовых катаний каждую неделю разное. Его публикуют в группе 
Ледовой арены во «ВКонтакте» (правда, всего на пару дней вперед), также можно узнать о сеансах по телефону администратора: 3-88-28.

КАТОК ВО ДВОРЕ НА М.ГОРЬКОГО — МИЧУРИНА
В этом году каток залили сами ревдинцы, один из жителей окрестных домов также 
организовал здесь маленький прокат. Вход на каток свободный круглосуточно, «те-
плушки» нет, но есть крытая трибуна. За порядком и льдом следят инициативные 
жители окрестных домов и очень просят не мусорить, соблюдать чистоту и не вы-
ходить на лед в обычной обуви. Бонус: здесь есть пара небольших ворот для хоккея.
Режим работы проката коньков в будни с 16:00 до 21:00, в выходные — с 12:00 до 22:00.

КАТОК ВО ДВОРЕ ДОМОВ П. ЗЫКИНА, 11 И 13
Его для ребятишек залил один из жителей дома. Вход свободный круглосуточно, про-
ката здесь нет. Бонус: ворота для игры в хоккей и большая горка во дворе. Просьба к 
горожанам та же: пожалуйста, соблюдайте чистоту и порядок. 

КАТОК У ДЦ «ЦВЕТНИКИ», УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 47
По сообщению телекомпании «Единство», каток здесь торжественно залил 14 декабря 
чуть ли не лично замдиректора УГХ Сергей Филиппов — по обращению администра-
ции Ледовой арены. Водой, как говорят журналисты «Ревдинского рабочего», помог-
ли «муниципальные организации и управляющие компании». Вход свободный, про-
ката нет. За порядком следят волонтеры-хоккеисты. 
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Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив лю-
бую годовую подписку на «Вести». Или — купите ее 
всего за 50 рублей в редакции на П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и 
она будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, и мы подарим вам кар-
ту. Просто так!

8 (982) 717-59-80

Скидки 
в магазинах 
города — 
в одной карте Вы — предприниматель и хотели бы стать 

партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам, 
и мы расскажем, как это сделать.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

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

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Ветеринарная клиника 
Петра Горбенко

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

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

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

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

10%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин одежды 
«Стиль S&M мода»

Ул. К.Либкнехта, 33
Тел. 8 (901) 439-07-83

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00

Магазин одежды SELA, VILATTE, ZARINA , Tom Farr. 7%

Магазин «Электрик» Ул. М.Горького, 48,
ТЦ «Камео», 2 этаж

Ежедневно с 10:00 до 20:30 
без перерыва и выходных

Большой выбор люстр, жидкие обои, автоматика и электроустановка. 5%

Мебельный салон 
«Мебель-маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Реклама (16+)

Дарья Кривко признана лучшей на турнире
по плаванию памяти Александра Соловьева
У нашей спортсменки две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль
ЮРИЙ ШАРОВ

Серебряный призер чемпионата 
и первенства России по плаванию 
2021 года ревдинка Дарья Кривко 
на региональном турнире по пла-
ванию памяти Героя Социалистиче-
ского труда, почетного гражданина 
Екатеринбурга Александра Соло-
вьева набрала больше всех очков 
по FINA (международная система) 
и признана лучшей спортсменкой.

Соревнования проходили в пла-
вательном бассейне (25 метров) 
спортивного комбината «Урал» в 
Екатеринбурге 10-12 декабря. Да-
рья Кривко завоевала две золо-
тых, две серебряных и одну брон-
зовую медаль. Другой лучший ре-
зультат среди ревдинских плов-
цов показал перворазрядник Ро-
ман Андреевский — у него пятое 
место на дистанции 800 метров 
вольным стилем.

— Как и на чемпионате Рос-
сии в Санкт-Петербурге и пер-
венстве России в Саранске, Да-
рья опять проплыла с лучшим 
результатом свою коронную дис-

танцию 200 метров вольным сти-
лем, — сказал ее тренер Владис-
лав Сокольников (СК «Темп»). — 
Она подтвердила, что готова вы-
полнить норматив мастера спор-
та. На этих соревнованиях зва-
ния не присваивали. Дарья уча-
ствовала в заплывах шести дис-
циплин, в пяти получила ме-
даль. В шестой заняла девятое 
место, но 50 метров брассом — 
это абсолютно не ее дисципли-
на. Она никогда в ней не высту-
пала, решила попробовать. По-
этому девятое место — просто 
супер.

В заплывах турнира участво-
вали еще семь воспитанников 
СК «Темп» — Виталина Перевоз-
кина, Виолетта Федотова, Ели-
завета Кузнецова, Олеся Фербер, 
Глеб Федотов, Кирилл Рыжан-
ков и Арсений Горбунов. Все они 
вошли в двадцатку лучших на 
своих дистанциях.

Н а в од н ы е д ор ож к и СК 
«Урал» вышли юноши 2006 го-
да рождения и старше, девуш-
ки 2008 года рождения и старше. 
За медали боролись 360 пловцов не ниже второго разряда из го-

родов Свердловской и Челябин-
ской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. По статусу 
этот турнир можно приравнять 
к чемпионату Свердловской об-
ласти. Было установлено четыре 
рекорда этих традиционных со-
ревнований, прошедших в двад-
цатый раз.

В Ревде три мастера спорта 

по плаванию. Первым норма-
тив выполнил в далеком 1993 го-
ду Артур Воронков. А два дру-
гих — тоже воспитанники Вла-
дислава Сокольникова: Данил 
Кокорин стал мастером спор-
та в 2015 году, а Никита Рыжан-
ков — в 2018-м. Дарья Кривко сей-
час ближе всех к выполнению 
этого норматива.

Болеем 
за футболистов 
ревдинского 
СК «Партнер»
17-19 декабря в Новоуральске 
пройдет третий тур первенства 
России по мини-футболу в зоне 
«Урал и Западная Сибирь» (ди-
визион «Центр») среди команд 
первой лиги. Игроки ревдин-
ского спортивного клуба «Пар-
тнер» с 16-ю очками сейчас на 
четвертой строке турнирной та-
блицы (из 12 команд), уступая 
соперникам лишь в разнице за-
битых и пропущенных мячей.  

Прямую трансляцию игр 
нашей команды из Новоу-
ральска можно посмотреть на 
ютьюб-канале Федерации фут-
бола Свердловской области: 
17 декабря ревдинский «Пар-
тнер» встречается с местным 
«Кедром», начало в 20.00; 18 де-
кабря — с командой УрГУПС 
из Екатеринбурга, начало в 
18.30; 19 декабря — с «Оптиму-
мом» из Первоуральска, нача-
ло в 12.00. 

Фото Татьяны Замятиной

Дарье Кривко 16 лет, она учится в десятом классе школы №3, кандидат 
в мастера спорта по плаванию, член сборной команды Свердловской 
области, победитель и призер региональных соревнований, первенств 
Уральского федерального округа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДАРЬИ КРИВКО
 Первое место — 50 метров вольным стилем, 26.56.
 Первое место — 200 метров вольным стилем, 2:05.40.
 Второе место — 50 метров баттерфляем, 28.78 (у победителя — 28.72).
 Второе место — 100 метров баттерфляем, 1:04.55 (у победителя — 1:03.50).
  Третье место — 100 метров вольным стилем, 58.45 (первое место — 58.04, 
второе — 58.17).

Фото ФФСО
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Придется на «ржавую» воду 
пожаловаться президенту Путину
Если администрация Ревды не принимает никаких мер

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

Уже больше месяца горо-
жане возмущены каче-
ством холодной воды — 
она поступает в квартиры 
ржавая и маслянистая. Ад-
министрация Ревды при-
знает, что была авария и 
грязный осадок вызван 
ремонтными работами 
на водопроводе. Но ведь 

есть прописные правила. Любой 
участок сети, который отключа-
ли для ремонта, должен сначала 
быть промыт до чистой воды, а 
потом уже включаться в общий 
водовод, и горожане должны по-
лучать чистую воду. 

Правила нарушены. А кто ви-
новат? Руководство «Водокана-
ла». Хотя, я уверен: и работы, и 
вода, используемая на промыв-
ку, входят в тариф. И получает-
ся, что горожане платят дваж-
ды — да еще и за грязную во-
ду. Чтобы приготовить еду, од-
ни идут за нормальной водой 
в магазин, другие — на родни-
ки. А как быть общепиту, пище-
блокам детских садов и школ? У 

них нет другого источника водо-
снабжения. Значит, вода из кра-
нов используется для приготов-
ления пищи.

Удивляет позиция господи-
на первого заместителя главы 
администрации А.В. Краева. На 
заседании постоянной депутат-
ской комиссии по муниципаль-
ной собственности и ЖКХ он 
сказал, что не может обязать 
директора «Водоканала» объяс-
нить горожанам, почему такое 
качество воды.

 
Но ведь у директора «Водоканала» 
есть работодатель, который посадил 
его в это кресло. Не сам же он туда 
сел. 

Такая же непонятная позиция 
у председателя ревдинской ду-
мы А.В.Мокрецова — опять что-
то где-то и когда-то провести, о 
чем-то поговорить, написать ка-
кой-нибудь отчет и на этом успо-
коиться. Всё!

В газете «Городские вести» я 
уже писал о том, что в ревдин-
ской думе есть специалист — 
Лев Леонидович Фейгельман, 
начальник энергоцеха СУМЗа. 

Раньше водозабор, очистные 
«райводопровода» и магистраль-
ные сети были как один из 
участков этого цеха. Да и сейчас, 
я уверен, получая воду на ко-
тельную, лаборанты цеха дела-
ют анализ исходной воды каж-
дую смену, и эти данные имеют-
ся. То же можно сказать и о го-
рячей воде. Почему депутат, ува-
жаемый Лев Леонидович, не оз-
вучит эти результаты: были на-
рушения или их нет?

Уже с весны идут разговоры о 
качестве воды в городе. А наши 
депутаты от «Единой России», 
как всегда, молчат. Для них ку-
ратор еще не написал речь, а 
сами они не имеют права озву-
чивать свое мнение. За это мо-
гут поплатиться. Молчат и кон-
тролирующие органы, видимо, 
ждут вспышки отравлений, но 
тогда приедет областное началь-
ство и будет искать виновных. 

Если нет у наших руководи-
телей города мер воздействия на 
руководство «Водоканала», оста-
ется одно — по прямой линии 
обратиться к президенту стра-
ны в Кремль. Тогда быстро все 
исправят.

Скоро вокруг Ревды 
не останется леса
Если продолжать закрывать глаза на незаконную вырубку

РОМАН КАШНИКОВ, 
ветеран труда

С 1971 года во всем мире 
отмечается Международ-
ный день защиты лесов. 
Инициатором учреждения 
данного дня выступила 
Европейская конференция 
сельского хозяйства на 
23-й Генеральной Ассам-
блее. Сохранение леса и 
его богатств всегда стоя-

ло в ряду важнейших экономи-
ческих задач. Лес называют лег-
кими планеты. Он имеет неоце-
нимое экологическое, экономиче-
ское значение — участвует в фор-
мировании климата планеты, со-
храняет водные ресурсы, являет-
ся средой обитания растений, жи-
вотных, обеспечивает здоровую 
среду для людей. Лес называют 
золотом страны.

Каждый ребенок любит при-
роду, знает, что ее нужно беречь. 
Этому его учат с детских садов, 
в школе. Но с возрастом не каж-
дый человек задумывается об 
этом, об ответственности за то, 
что он делает. В частности, как 
безжалостно уничтожают леса, 
наглядно нам показал в своем 
расследовании Эдуард Петров. 
За всю свою жизнь в советские 
времена я никогда не сталки-
вался с таким ужасающим от-
ношением к нашим лесным бо-
гатствам, как в настоящее вре-
мя. Особенно меня поразила ста-
тья Павла Пашкова в газете «На-
ша земля», где он с возмущени-
ем пишет, как регион за регио-
ном отдает иностранцам лесные 
угодья в аренду на 49 лет. По его 
словам, пример последних ново-
стей — леса Кировской области 
отданы китайцам за 20 миллиар-
дов. Сейчас Пашков получил ин-

формацию от «властных друзей» 
о подготовке, по примеру киров-
ских лесов, продажи тайги Каре-
лии китайцам под вырубки на 
49 лет. Это невозможно назвать 
по-иному, как отдать Родину на 
растерзание. Это делается тай-
но, не спрашивая у народов, ко-
торые живут на этой земле, где 
жили их отцы и матери

В этом году в России сгоре-
ло 18 миллионов гектаров леса. 
Впервые за всю историю дым 
от пожаров дошел до Полярно-
го круга. И сразу после пожара 
открыли сезон охоты. В России 
4,5 миллиона охотников, и се-
годня люди с оружием убивают 
животных. Общественники про-
сили ввести мораторий на охо-
ту на один год, провести рабо-
ты по оценке пожаров. К сожа-
лению, во власти сильное лоб-
би, и продавить даже времен-
ный запрет на истребление жи-
вотных не удалось. Власти заяв-
ляли, что животные при пожа-
ре не пострадали. Хотя при та-
ких же объемах сгорания лесов 
в Австралии в прошлом году за-
фиксирован 1 миллиард сгорев-
ших животных! Это потому, что 
у нас — особая страна. У нас жи-
вотные в огне не горят.

В августе этого года Ревда 
попала в огненное кольцо. Лес-
ной массив горел по всему пе-

риметру (ЖБИ, Волчиха, Крас-
нояр, Промкомбинат, Совхоз, Ка-
менное, Медвежка, район клад-
бища, в районе озера Глухого). 
Огонь, обступивший Ревду, уда-
лось потушить силами авиале-
соохраны, лесничих, пожарных 
и волонтеров. При борьбе с по-
жарами находили бутылки из-
под горючей жидкости (таких со-
общений, подтвержденных фо-
то, было много), факелы, пахну-
щие бензином. Поджигателей, 
к сожалению, поймать не уда-
лось, да и цели такой, мне ка-
жется, не ставилось. По сообще-
нию на пресс-конференции ГУ 
МЧС начальника Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
России по Свердловской области 
Станислава Шевелева, заведено 
три уголовных дела по Ревдин-
скому городскому округу по ч.1 
ст.262 УК (бесфигурантных, при 
этом все улики были уничтоже-
ны, и создается впечатление, что 
это делалось для отчета). А цель 
поджогов всем хорошо известна 
— скрыть незаконные вырубки. 
Это очень хорошо видно на по-
жарище. Преступников никто не 
искал и искать не будет. 

Есл и на п рест у п н и ков и 
впредь будут закрывать глаза, 
вокруг Ревды не останется ни 
одной сосны и ели, а админи-
страции необходимо будет вы-
ставлять охрану для сохранно-
сти голубых елей у своего зда-
ния на Цветников, 21. Сейчас, 
не дожидаясь следующего года, 
целесообразно провести аудит 
по оценке пожаров. Запретить 
рубку хвойных пород, особенно 
массивов, не достигших возрас-
та спелости (120 лет). В настоя-
щее время безжалостно рубят со-
сну 60-80 лет — это варварство.

Спасибо медикам за то, 
что спасают жизни!

ВАЛЕНТИНА 
ПОДХОМУТОВА, 
пенсионерка

Хотелось бы сказать 
о наших дорогих ме-
диках. Я месяц прове-
ла в нашей больнице. 
Лежала в трех отделе-
ниях. Кроме восхище-
ния и огромной благо-
дарности за их самоот-
верженный труд, у ме-

ня в душе еще понимание, что 
у них у всех семьи и нужны 
душевные и физические си-
лы для близких.

Наши врачи, медсестры, 
санитарочки ни одного боль-
ного не оставляют без вни-

мания. Круглосуточно они 
рядом с больными. А это тя-
желый труд. Низкий вам по-
клон, заведующая реанима-
цией Елена Александровна 
Некрасова, врач реанимации 
Лиана Валерьевна Харламо-
ва, заведующий травматоло-
гическим отделением Алек-
сандр Геннадьевич Самар-
ченко, терапевт Дина Арзу-
мановна Гатамова.

И, конечно, огромное спа-
сибо всем медицинским се-
страм с их добрыми волшеб-
ными ручками, которые де-
лали нам процедуры. И де-
вочкам, младшим медсе-
страм, которые кормили нас, 
мыли, убирали в палатах.

«Хочешь есть внизу, 
бери билеты вниз!»
Ревдинцы обсуждают инициативу 
Минтранса закрепить правила приема 
пищи в поездах

Минтранс законода-
тельно обяжет пасса-
жиров нижних полок 
поездов уступать места 
тем, кто едет на верх-
них полках, для прие-
ма пищи. И это не шут-
ка, как вы могли бы по-
думать: проект опубли-

кован на официальном сайте 
правовой информации. Дать 
поесть за столиком попутчи-
кам нужно будет утром и ве-
чером на полчаса, а в обед — 
на час. Причем потребовать 
этого «верхние» могут у «ниж-
них», обратившись к проводни-
ку. Если закон примут, требо-
вание пассажира будет обяза-
тельным к исполнению. Прав-
да, как будут отмерять время 
и следить, чтобы пассажиры 
не засиживались дольше по-
ложенного, неясно.

Минтранс предлагает вне-
сти и другие изменения в за-
конодательство.

Среди предлагаемых им 
поправок — запрет на выса-
живание из поездов детей 
младше 16 лет и разрешение 
на бесплатный провоз пасса-
жиром одной пары лыж или 

сноуборда. А также предло-
жение ввести оформление 
билетов по гендерному при-
знаку, чтобы пассажиры ез-
дили в «мужском» или «жен-
ском» купе, и распространить 
это правило на всех граждан 
старше 10 лет. Сейчас при по-
купке железнодорожных би-
летов онлайн на сайте РЖД 
гендерный признак купе 
устанавливает тот, кто поку-
пает билет в него первым. Ес-
ли первый — вы, можно уста-
новить, в «мужском», «жен-
ском» или «смешанном» ку-
пе вы поедете.

Но активнее всего в интер-
нете обсуждают нововведе-
ние с обязательным освобож-
дением нижних полок. Так, о 
проекте Минтранса написа-
ла «Новая газета». В Фейсбу-
ке под новостью сотни ком-
ментариев, которые делят-
ся на три категории: «что 
за чушь, и так всегда усту-
пают», «решил сэкономить 
и купил верхнее подешевле, 
там и ешь» и «часто нижних 
не допросишься, хороший за-
кон». Мы спросили мнения 
читателей на этот счет.
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Дмитрий Прищепенко:
— Сколько ездил, никогда не 
было, чтобы кто-то не дал по-
есть. Неужели бывает такое?

Линусик Пагнуева-Раскатова:
— Дмитрий, бывает, еще как! 
Бывает, пассажир с одной ма-
ленькой сумкой подымает 
скандал, так как пассажир 
верхней полки положил свой 
багаж вниз.

Елена Белоусова:
— Что-то ерунда какая-то, 
естественно, всегда уступали 
место покушать, если подру-
жились, так сидим общаемся, 
никогда проблем не было! Это 
все в порядке вещей! И это не 
закон, а человеческая поря-
дочность!

Радик Дерягин:
— Случай был, реально. Ниж-
ние не давали верхним ни по-
есть, ни нормально спустить-
ся, т.к. якобы они купили биле-

ты внизу и это их места. Верх-
ним если нужно спуститься 
или пообедать, то либо с раз-
решения нижних, либо как хо-
тят, но чтобы нижних не тре-
вожили. Вот и продумали пра-
вила поездки.

Наталия Лозынина:
— Тут скорее нужен закон, что-
бы после того как поели, ухо-
дили к себе наверх. А то сидят 
потом и не прилечь весь день.

Карина Ангелова:
— Сверху еда как-то не так по-
ступает и переваривается? Хо-
чешь есть внизу, бери билеты 
вниз! Ну логика элементарная. 

Катюня Рыстакова:
— Всегда беру нижние, пусть 
дороже, зато удобно. Был слу-
чай, что человек с верхней пол-
ки решил, что можно весь день 
сидеть, пришлось послать. 
Прием пищи это одно, а на-
глость — уже совсем другое. 
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СТС 01.20 
«ЯРОСТЬ» (18+)
Экипаж американского тан-
ка выживает в хаосе войны. 
Гуманизм и клаустрофобия 
в экшен-драме режиссера 
«Патруля».

20 /12/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-

ности Российской Федерации 

(12+)

00.25 Любовь на линии огня (12+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 08.55, 04.05 Новости

06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на 

Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.20 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно» (12+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)

12.55, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)

14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)

16.55, 05.05 «Громко» (12+)

18.05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт>Петербург) > «Спартак» 

(Москва) (0+)

22.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Руслана Колод-

ко (16+)

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт>Петербург) > 

«Автодор» (Саратов) (0+)

04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Чужой район» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

13.40 Т/с «Чужой район» (16+)

14.35 Т/с «Чужой район» (16+)

15.35 Т/с «Чужой район» (16+)

16.25 Т/с «Чужой район» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)

18.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.15 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 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 «Кула-

гины» (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 

следствия>21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Со-

бачья работа» (16+)

04.00 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

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

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

11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармонией дома» (0+)

12.25 «Итоги года» (16+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

14.00, 20.30 Ток>шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)

18.20 Тревел>шоу «Навигатор» (12+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Россия) > «Монпелье» (Фран-

ция). Прямая трансляция

21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(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 «Фантастическая четвер-
ка» (12+)

22.00 «Водить по>русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. 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 происше-

ствие» (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 «Быв-

ших не бывает» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 Д/ф «Начальник разведки» 

(12+)

00.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

03.30 «Грязная работа» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс>молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Новый ЧеловекOпаук» (12+)

12.15 Художественный фильм 
«Новый ЧеловекOпаук. 
Высокое напряжение» (16+)

15.05 Художественный фильм 
«Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«Шазам!» (12+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.45 «Суперлига» (16+)

00.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Ярость» (18+)

03.30 Художественный фильм 
«Окончательный анализ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

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 «Сумерки» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Старец» (16+)

19.00 Д/с «Старец» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Война Богов» (16+)
01.15 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.00 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче» (16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. Обреченные на 

бессмертие» (16+)

07.05 Невский ковчег. 

07.35 Д/ф «Да, скифы>мы!»

08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Театральные встре-

чи». 1979 г.

12.20 Д/с «Первые в мире»

12.35 Провинциальные музеи 

России. Омск

13.05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»

14.05 К 80>летию Руслана Киреева. 

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора». Ток>шоу

16.20 Цвет времени. М. Врубель

16.35 «Кинескоп» 

17.20 Юбилейные концерты года.

18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»

19.00 Уроки русского. 

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Пространство Олендера»

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» (16+)

05.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского. Убийство в 

денежном переулке» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№84» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века. Расстрел 

царской семьи. Судьбы пала-

чей» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)

01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 

«Кремень. Освобождение» 

(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 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

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

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.00 События

22.35 Специальный репортаж (16+)

23.05 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Лютый» (12+)

00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)

01.25 Д/ф «Звёзды>банкроты» (16+)

02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

02.45 Смех с доставкой на дом (12+)

03.35 Юмористический концерт 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.00, 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 «Мин» (12+)

17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.00 «Реальная экономика» (12+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.50 «Соотечественники» (12+)

01.15 «Черное озеро» (16+)

01.45 «Память сердца» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «Две жены» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина» (16+)

22.15 Т/с «Проводница» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.55 «Тренер Картер» (12+)
09.25 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)
12.00 «Интерстеллар» (16+)
15.05 «Восхождение Юпитер» (16+)
19.00 «Никогда не сдавайся» (16+)
21.00 «Малышка на миллион» (16+)
23.25 «Гонка» (16+)
01.30 «Дневник памяти» (16+)

06.50 «Проклятый чиновник» (16+)
08.30 «Хандра» (16+)
10.20 «Каникулы президента» (16+)
12.15, 04.40 «Напарник» (12+)
13.55 «Призрак» (6+)
15.55, 16.55 Т/с «Шерлок в России» 

(16+)

18.00, 18.55 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» (18+)

20.00 «Лёгок на помине» (12+)
21.30 «30 свиданий» (16+)
23.10 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /12/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 01.10 
«ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
Офисный клерк узнает о 
своем даре суперкилле-
ра. Анджелина Джоли и 
Джеймс МакЭвой в фильме 
Тимура Бекмамбетова.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 Док>ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости

06.05, 21.50 Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)

11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)

12.55 «МатчБол» (12+)

13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)

16.55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) > «Трактор» (Челябинск) 

(0+)

21.15 Смешанные единоборства. 

PRO FC. Ренат Лятифов про-

тив Максима Дивнича (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Арсенал» > 

«Сандерленд» (0+)

02.15 Волейбол. Евролига. 

Женщины. «Динамо>Ак 

Барс» (Россия) > «Марица» 

(Болгария) (0+)

04.10 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Динамо» (Курск, Россия) 

> «Баскет Ландес» (Франция) 

(0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

08.20 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)

18.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.15 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 «Кула-

гины» (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 

следствия>21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Со-

бачья работа» (16+)

04.00 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.40  «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.20 Х/ф «Ключи от бездны» 
(12+)

12.25 «Итоги года» (16+)

14.00 Ток>шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)

18.20 Тревел>шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) > 

«Барыс» (Нур>Султан). Прямая 

трансляция

22.45 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

23.00, 00.10, 01.00, 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 «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по>русски» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. 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 происше-

ствие» (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 «Быв-

ших не бывает» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.20 Х/ф «Рубеж» (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс>молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.25 Художественный фильм «Бунт 
ушастых» (6+)

11.20 Художественный фильм 
«Терминал» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Сеня>Федя» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Сеня>Федя» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Сеня>Федя» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Бамблби» (6+)

22.20 Художественный фильм 
«Трансформеры» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Особо опасен» (18+)

03.05 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» (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 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.45 «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+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Старец» (16+)

19.00 Д/с «Старец» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «12 раундов» (16+)
01.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

02.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

02.45 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид. Дахшур»

08.35 Цвет времени. Марк Шагал

08.45 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов

09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-

дой» (12+)

11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет»

12.15 Д/с «Забытое ремесло»

12.30 Провинциальные музеи

13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всево-

лода Стратонова»

13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» (16+)

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

17.20 Юбилейные концерты

18.15 Д/с «Первые в мире»

18.30 Д/ф «Казань. Дом З.Ушковой»

19.00 Уроки русского. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»

21.30 «Белая студия»

05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.20 Специальный репортаж (16+)

09.35 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского. Заговор по-

слов» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+)

01.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Кремень. Освобождение» 

(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+)

08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)

11.30 События

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

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 
(16+)

22.00 События

22.35 Закон и порядок (16+)

23.10 Знак качества (16+)

00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Хроники московского быта 

(12+)

01.25 Прощание (16+)

02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

02.45 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)

11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

11.15, 01.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15, 01.30 «Не от мира сего...» 

(12+)

14.45, 05.35 Ретро>концерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»>»Трактор» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.50 «Tatarstan Today. Открытый 

миру» (12+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

12.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина» (16+)

22.15 Т/с «Проводница» (16+)

02.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.20 «Понять. Простить» (16+)

05.10, 05.50, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.35 «Никогда не сдавайся» (16+)
08.35 «Гонка» (16+)
10.45 «Малышка на миллион» (16+)
13.10 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
15.05 «Дневник памяти» (16+)
18.05 Т/с «Элементарно» (16+)

19.00 «Лего. Фильм» (6+)
20.40 «Клик» (12+)
22.40 «Миссия» (16+)

08.00 «Суперменеджер, или Мотыга 
Судьбы» (16+)

09.30 «Лёгок на помине» (12+)
10.55 «30 свиданий» (16+)
12.35 «Война полов» (16+)
14.15 «Смешанные чувства» (16+)
15.55, 16.55, 18.00, 18.50 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» (18+)

19.50 «Проклятый чиновник» (16+)
21.30 «День города» (16+)
23.00 «День дурака» (16+)
00.40 «Призрак» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /12/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 02.05 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)
Доктор Айзек Барр, извест-
ный специалист в области 
психиатрии, очарован ос-
лепительной сестрой своей 
пациентки. Он начинает 
ухаживать за ней, не по-
дозревая, что попадает 
в хитроумную и опасную 
ловушку…

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 
04.05 Новости

06.05, 21.50 Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 Т/с «Крюк» (16+)

15.50, 18.00, 04.05 Новости

17.00, 18.05 Х/ф «Безумный кулак» 
(16+)

18.00, 04.05 Новости

19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская клас-

сика» СКА (Санкт>Петербург) > 

ЦСКА (0+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Ливер-

пуль» > «Лестер» (0+)

00.45 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 

> «Вест Хэм» (0+)

02.40 Д/ф «Человек свободный» 

(12+)

04.05 Новости

04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) > 

УНИКС (Россия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)

13.45 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)

14.40 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)

15.35 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)

16.30 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

18.40 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(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 «Кула-

гины» (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 

следствия>21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Со-

бачья работа» (16+)

04.00 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (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, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 00.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны» 
(12+)

12.25 «Итоги года» (16+)

14.00, 20.30 Ток>шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

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

Акцент» (16+)

18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)

18.20 Тревел>шоу «Навигатор» (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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+)

12.30 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+)

112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. 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 происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 «Бывших не бывает» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.15 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+)

03.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс>молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня>Федя» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

11.15 Художественный фильм 
«Трансформеры» (12+)

14.05 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня>Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня>Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня>Федя» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Окончательный анализ» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (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 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+)

01.15 «Импровизация» (16+)

02.10 «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 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 «Век Адалин» (16+)
01.30 Т/с «Касл» (12+)

02.00 Т/с «Касл» (12+)

07.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид. Мейдум»

08.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

08.45 Легенды мирового кино. 

09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-

дой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Белый медведь»

12.15 Д/с «Забытое ремесло»

12.30 Провинциальные музеи

13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»

13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» (16+)

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Гилберт Кит Честертон»

15.50 «Белая студия»

17.20 Юбилейные концерты года. 

18.15 Д/с «Первые в мире»

18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»

19.00 Уроки русского. Чтения. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Абсолютный слух. 

21.30 Д/ф «День, когда пришел 

«Иртыш»

05.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (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+)

23.35 Т/с «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)

01.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

03.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Кремень. Освобождение» 

(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 «Гусарская баллада» 
(12+)

10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино» (12+)

11.30 События

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

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Почти семейный детек-
тив» (12+)

22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Д/с «Приговор» (16+)

00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Прощание (16+)

01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

02.50 Смех с доставкой на дом (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.45, 05.30 Ретро>концерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Прямая связь. Безопасная 

эксплуатация газового обо-

рудования» (12+)

00.00 «Соотечественники» (12+)

00.25 «Черное озеро» (16+)

00.50 «Память сердца» (12+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

12.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Верь мне» (12+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина» (16+)

22.15 Т/с «Проводница» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 Док>ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Время покажет (16+)

02.25 Молодежный чемпионат мира 

по хоккею 2022 г. Сборная 

России > сборная Канады. 

Прямой эфир из Канады

05.00 Новости

05.10, 05.50, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

07.00 «Клик» (12+)
09.00 «Лего. Фильм» (6+)
10.45 «Миссия» (16+)
17.20, 18.05 Т/с «Элементарно» (16+)

18.05 Т/с «Элементарно» (16+)

19.00 «Восхождение Юпитер» (16+)
21.10 «Пятый элемент» (16+)
23.30 «Миссия невыполнима» 

(16+)

05.35, 15.00 «Лови момент» (16+)
06.45 «Команда мечты» (12+)
08.20 «День дурака» (16+)
10.00 «День города» (16+)
11.30 «Проклятый чиновник» (16+)
13.10 «Гороскоп на удачу» (12+)
16.15, 17.10, 18.10, 19.10 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» (18+)

20.10 «О чём молчат девушки» (12+)
21.50 «Одноклассники.ru» (12+)
23.35 «Хандра» (16+)
01.30 «Марафон Желаний» (16+)
03.00 «Напарник» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /12/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 02.20 
«ГЕРОЙ  
СУПЕРМАРКЕТА» 
(12+)
Несколько лет подряд Пол 
стремится попасть в ряды 
первых защитников Нью-
Джерси, но экзамен по физ-
подготовке — серьезное 
препятствие на пути к за-
ветной цели. Тем не менее, 
Пол остается верен долгу и 
как никто другой охраняет 
вверенный ему объект — 
крупнейший гипермаркет 
округа. 

05.05 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

11.45 Время покажет (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.00 Ежегодная 

пресс>конференция Владими-

ра Путина

17.00 Новости

17.15 Время покажет (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 

катанию. Олимпийский отбор. 

Пары. Короткая программа. 

Танцы. Ритм>танец. Трансля-

ция из Санкт>Петербурга (0+)

02.30 Время покажет (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 
04.05 Новости

06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)

11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)

12.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев против 

Маккашарипа Зайнукова (16+)

13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)

17.00, 18.05 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) > «Металлург» (Магни-

тогорск) (0+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Реал» (Испания) > ЦСКА 

(Россия) (0+)

02.15 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» 

(Москва, Россия) > «Новара» 

(Италия) (0+)

04.05 Новости

04.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) > 

«Маккаби» (Израиль) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

13.40 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

14.35 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

15.35 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

16.25 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

18.40 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 Программа «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

13.00 Вести

14.00 Ежегодная 

пресс>конференция Владими-

ра Путина

17.00 «60 Минут» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия>21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Со-

бачья работа» (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, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.40, 22.00, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны» 
(12+)

12.25 «Итоги года» (16+)

14.00, 20.30 Ток>шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

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

Акцент» (16+)

18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)

18.20 Тревел>шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
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+)

12.30 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 «Шальная карта» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

03.30 Телевизионный сериал «Гряз-

ная работа» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 «Место встречи» (16+)

12.00 Ежегодная 

пресс>конференция Владими-

ра Путина

15.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал «Быв-

ших не бывает» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Из воздуха» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.40 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс>молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня>Федя» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

12.25 Художественный фильм 
«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны» (16+)

15.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня>Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня>Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня>Федя» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Герой супермаркета» (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

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+)

13.30 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 «Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(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 «Новый день»

12.25 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 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 «Медальон» (16+)
01.15 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 

(16+)
02.30 «Колдуны мира. Перуанские 

курандерос» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

08.35 Цвет времени. Николай Ге

08.45 Легенды мирового кино.

09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звез-

дой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Муслим Магомаев.  

1993 г.

12.30 Провинциальные музеи

13.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. С.Левицкий»

13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» (16+)

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь>Россия! 

15.45 «2 Верник 2». Вера Алентова

17.20, 01.35 Юбилейные концерты 

18.35 85 лет Юлию Киму

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»

21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»

00.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. Евгений 

Халдей»

03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

03.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)

05.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Художественный фильм «По-
вторный брак» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.30 Т/с «Летучий отряд» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Каменская. Смерть ради 

смерти» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Остров погибших кораблей» 
(0+)

03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

04.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

04.40 Т/с «Летучий отряд»

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Кремень. Освобождение» 

(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 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.30 События

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

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

22.00 События

22.35 «10 самых... (16+)»

23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела>хранителя» (16+)

00.00 События

00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 

(12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Закон и порядок (16+)

02.05 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)

02.45 Смех с доставкой на дом (12+)

05.10 Д/ф

06.00, 07.10, 02.10 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.30 Т/с «Хочу верить...» 

(12+)

10.00, 00.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Здоровая семья» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.45, 05.35 Ретро>концерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Путник» (6+)

17.30 Розыгрыш призов от сети 

магазинов «Яхонт» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»>»Барыс» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша Республика > наше 

дело» (12+)

00.55 «Видеоспорт» (12+)

01.20 «Соотечественники» (12+)

01.45 «Черное озеро» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина» (16+)

22.15 Т/с «Проводница» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

06.05, 06.45, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

07.35 «Пятый элемент» (16+)
09.55 «Миссия невыполнима» (16+)
17.20, 18.05 Т/с «Элементарно» (16+)

18.05 Т/с «Элементарно» (16+)

19.00 «Чего хотят женщины» (16+)
21.15 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
23.10 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
01.25 «Управление гневом» (12+)
03.05 «Восхождение Юпитер» (16+)

06.00, 14.20 «О чём молчат девуш-
ки» (12+)

07.25 «Смешанные чувства» (16+)
09.05 «Хандра» (16+)
11.00 «Одноклассники.ru» (12+)
12.55 «Лёгок на помине» (12+)
16.00, 16.55, 18.00, 18.55 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» (18+)

20.00 «Каникулы президента» (16+)
21.50 «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /12/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.05 
«ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)
Стареющий неудачник 
внезапно превращается в 
красавчика-тинейджера. 
Легкая, но умная комедия с 
Заком Эфроном.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

13.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-

нию. (0+)

15.00 Новости

15.15 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-

нию. (0+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.05 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Угадай мелодию (12+)

19.10 Поле чудес (16+)

20.25 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-

нию.  (0+)

21.00 «Время»

21.30 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-

нию.  (0+)

23.30 Голос (12+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 
04.05 Новости

06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.30, 15.45, 18.00, 04.05 Новости

12.35 Специальный репортаж (12+)

12.55 Художественный фильм «По-
гоня» (16+)

15.45, 18.00, 04.05 Новости

16.55 Художественный фильм 
«Нокдаун» (16+)

18.00, 04.05 Новости

18.05 Художественный фильм 
«Нокдаун» (16+)

19.55 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 

Франклина Манзанильи. Бой 

за титул чемпиона по версии 

IBF International (16+)

23.40 «Точная ставка» (16+)

00.00 Т/с «Крюк» (16+)

02.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.05 Новости

04.10 Х/ф «Безумный кулак» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.50 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

06.30 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)

14.55 Т/с «Ментовские войны 6» 

(16+)

15.45 Т/с «Ментовские войны 6» 

(16+)

16.45 Т/с «Ментовские войны 6» 

(16+)

17.40 Т/с «Ментовские войны 6» 

(16+)

18.40 Т/с «Ментовские войны 6» 

(16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «След» (16+)

02.25 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «След» (16+)

03.40 Т/с «След» (16+)

04.15 Т/с «След» (16+)

05.00 Программа «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (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 «Кула-

гины» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина>2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)

04.00 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.40  «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)

10.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.20 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

11.25 «Играй, как девчонка» (12+)

11.35 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
12.25 «Итоги года» (16+)

14.00, 20.30 Ток>шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

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

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)

17.30 Д/ф «Уральские писаницы. 

Экспедиция по реке Реж» 

(12+)

18.00 Тревел>шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.10 Х/ф «Рождественские при-
ключения» (12+)

05.00 Документальный проект (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 «Падение Олимпа» (16+)
22.15 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
00.10 Х/ф «РитмOсекция» (18+)
02.10 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Простые секреты» (16+)

09.15 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.45 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (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 «Борец» (16+)
00.20 Х/Ф «ДОКТОР ЛИЗА» 

(16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

03.15 Телевизионный сериал «Гряз-

ная работа» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс>молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Сеня>Федя» (16+)

09.00 «Суперлига» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

13.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Предложение» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Папе снова 17» (16+)

01.05 Художественный фильм «До 
встречи с тобой» (16+)

03.05 «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+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.25 «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 «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+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(12+)

21.30 Х/ф «Моя девушка O монстр» 
(16+)

23.45 Х/ф «Мой парень O киллер» 
(18+)

01.30 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
03.00 «ТВ>3 ведет расследование» 

(16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, за-

терянное в пустыне»

08.35 Цвет времени. Камера>обскура

08.45 Легенды мирового кино. 

09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звез-

дой» (12+)

10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»

12.30 Провинциальные музеи

13.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. Е.Халдей»

13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» (16+)

14.30 Д/с «Запечатленное время»

15.05 Письма из провинции

15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»

17.20, 01.15 Юбилейные концерты

18.45 «Царская ложа»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

21.00 75 лет со дня рождения Лео-

нида Филатова. Острова

21.40 «Про Федота>стрельца, 

удалого молодца». Автор и ис-

полнитель Леонид Филатов

06.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

08.20 «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Штурм 

Измаила» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Штурм 

Измаила» (12+)

10.00 Т/с «Государственная граница. 

Год сорок первый» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

20.05 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Кремень. Освобождение» 

(16+)

07.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

15.30 «Утилизатор 3» (12+)

16.00 «Утилизатор» (12+)

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+)

01.30 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Художественный фильм 
«Карнавал» (0+)

11.30 События

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

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)

01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Д/ф

03.25 Д/ф

04.05 Юмористический концерт 

(16+)

05.00 Страна чудес (6+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить...» 

(12+)

10.00, 02.45 «От сердца > к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45, 05.35 Ретро>концерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Я» (16+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ>2021» (12+)

00.00 Х/ф «Моя мама O Снегурочка» 
(16+)

01.30 «Соотечественники» (12+)

01.55 «Черное озеро» (16+)

02.20 «Литературное наследие» (6+)

03.35 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-

тинна» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» 

(12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «Другая женщина» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

05.00 «Знахарка» (16+)

09.05 «Чего хотят женщины» (16+)
11.30 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
13.35 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
15.30, 02.30 «Управление гневом» 

(12+)
19.00 «Интерстеллар» (16+)
22.05 «Миссия» (16+)
00.10 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)

06.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
07.40 «Няньки» (16+)
09.20 «Команда мечты» (12+)
11.00 «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)
12.40 «Каникулы президента» (16+)
14.35 «30 свиданий» (16+)
16.15, 17.15 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (18+)

18.20 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)

19.40 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
21.30 «Всё о мужчинах» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /12/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 02.10 
«ТЕРМИНАЛ» (12+)
Турист с недействитель-
ным паспортом обживается 
в аэропорту Нью-Йорка. 
Трагикомедия о человеке 
против системы.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Этери Тутберидзе. От-

кровенный разговор» (16+)

11.15 Д/ф «Владислав Галкин. 

Близко к сердцу» (16+)

12.00 Новости

12.20 М/ф «Про Федота>стрельца, 

удалого молодца» (12+)

13.30 Д/ф «Леонид Филатов. На-

деюсь, я вам не наскучил...» 

(12+)

14.25 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.50 Голос (12+)

19.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-

нию. (0+)

21.00 «Время»

21.20 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-

нию.  (0+)

23.20 Сегодня вечером (16+)

02.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 

Роберто Солдича (16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 
20.20, 03.55 Новости

07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! 

(12+)

09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

09.20 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+)

09.35 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)

15.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4>х» 1/2 

финала. «Локомотив» (Ново-

сибирск) > «Зенит>Казань» 

(0+)

18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)

21.00 Х/ф «Оружейный барон» (18+)
00.20 Художественный фильм «По-

гоня» (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4>х» 1/2 

финала. «Динамо» (Москва) 

> «Зенит» (Санкт>Петербург) 

(0+)

04.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

05.00 Т/с «След» (16+)

05.35 Т/с «След» (16+)

06.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

06.45 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

07.30 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+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

01.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

02.40 Т/с «Григорий Р» (12+)

03.25 Т/с «Григорий Р» (12+)

04.10 Т/с «Григорий Р» (12+)

04.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

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 Мясни-

ков» (12+)

13.40 Телевизионный сериал «Прин-

цесса и нищенка» (16+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Программа 

«Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+)

06.55, 08.55, 10.25, 14.55, 15.40, 
17.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское время» 

(16+)

07.40 «Обзорная экскурсия. Ревда» 

(6+)

09.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)

10.50, 01.45 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (16+)

12.10 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.40 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.45, 03.40 «Поехали по Уралу. 

Арамашево» (12+)

16.00 Х/ф «Не торопи любовь!» (16+)
18.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII. 
Виват, Анна!» (12+)

22.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
23.55 Х/ф «Афера века» (16+)
03.00 «МузЕвропа». Германия, 2021 

г. (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.20 Х/ф «ЧеловекOпаук» (12+)
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 «По пьяному делу» (16+)

15.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Осторожно» (16+)

17.15 Х/ф «Рэд» (12+)
19.25 Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.35 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
23.30 Х/ф «Полицейская академия 

2. Их первое задание» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 

3. Повторное обучение» (16+)
02.25 Х/ф «Полицейская академия 

4. Гражданский патруль» (16+)
03.45 Х/ф «Инкарнация» (16+)

04.40 Д/ф «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Босс>молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/ф «Зверопой» (6+)

12.05 «Русский ниндзя» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

18.00 Художественный фильм 
«Сокровище нации» (12+)

20.35 Художественный фильм 
«Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

02.10 Художественный фильм 
«Терминал» (12+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

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+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

17.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

18.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(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 «Соседи. На тропе войны» 
(18+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

04.00 «ТВ>3 ведет расследование» 

(16+)

04.45 «ТВ>3 ведет расследование» 

(16+)

05.30 «ТВ>3 ведет расследование» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 «Новый день»

10.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

11.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

12.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Глаза ангела» (16+)

15.45 Художественный фильм «Моя 
девушка O монстр» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Шпион» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Сахара» (12+)

23.00 Х/ф «Славные парни» (16+)
01.15 Х/ф «Медальон» (16+)
02.45 «Мистические истории» (16+)

03.45 «Мистические истории» (16+)

04.30 «Мистические истории» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека>невидимки» 

(16+)

08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»

11.55 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-

ского

12.25 Чёрные дыры. Белые пятна

13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа 

океанов»

14.00 Д/с «Союзмультфильм>85»

14.25 «Ну, погоди!»

15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»

16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли»

17.00 Д/с «Отцы и дети»

17.30 «Пешком. Про войну и мир». 

Кронштадтское восстание

18.05 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»

18.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

20.10 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток>шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
00.45 Искатели. «Мумия из Ива-

ново»

05.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
07.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

09.45 «Круиз>контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого. Про-

клятие афганских сокровищ. 

Тайна американского исхода» 

(16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Убить 

Фиделя Кастро» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)

16.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.15 «За дело!» (16+)

18.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)

00.05 Х/ф «Любовь земная» (0+)
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.20 Х/ф «Большая семья» (0+)

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 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.40 Х/ф «Случай из следственной 
практики» (6+)

07.10 Православная энциклопедия 

(6+)

07.40 Х/ф «Волшебник» (16+)
09.25 Страна чудес (6+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Смех с доставкой на дом (12+)

10.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.40 События

23.50 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)

00.30 Д/ф «90>е. Комсомольцы» 

(16+)

01.10 Специальный репортаж (16+)

01.35 Хватит слухов! (16+)

02.05 Прощание (16+)

02.45 Прощание (16+)

03.25 Прощание (16+)

06.00, 04.45 «От сердца > к сердцу» 

(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит>парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 00.35 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «КВН РТ>2021» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»>»Северсталь» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 00 «Ступени» (12+)

20.30 00 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ> шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Странное Рождество» 
(16+)

01.00 Т/ф «От судьбы не уйдёшь...» 

(12+)

04.20 «Литературное наследие» (6+)

05.35 Ретро>концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
10.50 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (12+)

23.20 «Скажи, подруга» (16+)

23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)

03.10 Т/с «Проводница» (16+)

05.50 «Никогда не сдавайся» (16+)
07.40 «Малышка на миллион» (16+)
10.10, 02.20 «Гонка» (16+)
12.15 «Миссия» (16+)
14.20 «Интерстеллар» (16+)
17.25 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
20.45 «Мистер и миссис Смит» (16+)
22.55 «Турист» (16+)
00.40 «Эдвард рукиOножницы» (12+)
04.05 «Чего хотят женщины» (16+)

05.30 «Лёгок на помине» (12+)
06.50 «Лови момент» (16+)
08.10 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на БрайтонOБич 
опять идут дожди» (16+)

09.55 «Всё о мужчинах» (16+)
11.15, 01.45 «Хандра» (16+)
13.10 «Марафон Желаний» (16+)
14.55 «День города» (16+)
16.30 «Каникулы президента» (16+)
18.15 «Проклятый чиновник» (16+)
20.00 «Чемпионы» (6+)
23.35 «Белый снег» (6+)
03.25 «День дурака» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /12/21Просто выключи телевизор.

СТС 01.25 
«ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+)
Среди курсантов ФБР есть 
маньяк. Детективный пси-
хотриллер Ренни Харлина, 
переосмысляющий «Десять 
негритят».

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 К 50>летию со дня рождения 

Сергея Бодрова. «В чем сила, 

брат?» (12+)

11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.50 Новости

14.10 Праздничный концерт ко Дню 

спасателя (12+)

15.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-

нию. (0+)

18.10 «Золотой граммофон» (16+)

21.00 «Время»

22.40 Что? Где? Когда?

23.50 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-

нию.  (0+)

02.25 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2022 г. Сборная 

России > сборная Швеции. 

Прямой эфир из Канады (0+)

06.00 Бокс. Мигель Берчельт против 

Оскара Вальдеса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBC (16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55 
Новости

07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на 

Матч! (12+)

09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)

09.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт>Петербург) > 

УНИКС (Казань) (0+)

18.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4>х» Финал 

(0+)

21.00 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
00.25 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Мар-

куса Брауна. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBC и IBF (16+)

02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА > «Енисей» (Красноярск) 

(0+)

05.00 Т/с «Григорий Р» (12+)

05.40 Т/с «Григорий Р» (12+)

06.20 Т/с «Григорий Р» (12+)

07.05 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)

08.50 Х/ф «Отцы» (16+)
10.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
12.40 Т/с «Чужой район» (16+)

13.40 Т/с «Чужой район» (16+)

14.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)

15.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)

16.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

17.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

18.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

19.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

20.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)

21.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)

22.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)

00.10 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)

02.00 Х/ф «Отцы» (16+)
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

05.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)

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 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 

(16+)

13.50 Телевизионный сериал «Прин-

цесса и нищенка» (16+)

17.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица». 

Финал

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(16+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 
Итоги недели

06.55, 08.55, 11.55, 13.55, 18.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ>РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

09.00, 16.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Виват, Анна!» (12+)

12.00 Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой» (6+)

14.00 Х/ф «Мой друг мистер Перси-
валь» (6+)

15.40 «О личном и наличном» (12+)

16.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Виват, Анна!» (12+)

19.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
22.00 Х/ф «Афера века» (16+)
23.50 Х/ф «Рождественские при-

ключения» (12+)
01.15 Х/ф «В кольце времени» (16+)
02.30 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (12+)

05.10 Итоги недели

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.20 Х/ф «Стелс» (12+)
09.40 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
11.20 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 

(16+)
13.10 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
15.05 Х/ф «Беглец» (16+)
17.50 Х/ф «Служители закона» (16+)

20.20 Х/Ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (0+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

03.25 Телевизионный сериал «Гряз-

ная работа» (16+)

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» (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+)

23.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

02.25 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

03.30 «Грязная работа» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.20 М/ф «Тролли» (6+)

12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13.55 М/ф «Шрэк» (12+)

15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Бладшот» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Хроники Риддика» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Охотники за разумом» (16+)

03.15 Художественный фильм «До 
встречи с тобой» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 
2» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 «Новый день»

10.00 Т/с «Уиджи» (16+)

10.30 Т/с «Уиджи» (16+)

11.00 Т/с «Уиджи» (16+)

11.30 Т/с «Уиджи» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«Шпион» (16+)

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

16.30 Художественный фильм 
«Сахара» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Эволюция» (12+)

21.00 Художественный фильм «Всё 
могу» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Миллион для чайников» (16+)

01.00 Художественный фильм «Мой 
парень O киллер» (18+)

02.30 Художественный фильм 
«Славные парни» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Картины>пророки» (16+)

05.45 М/фы (0+)

08.15 Х/ф «Ваши права?»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.25 Х/ф «Душечка»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. До-

кументальность легенды»

12.35 Письма из провинции

13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

океанов»

14.00 Д/с «Союзмультфильм>85»

14.25 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Генрих Шлиман

14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«великого немого»

15.35 Х/ф «Это должно случиться с 
вами» (12+)

17.15 «Пешком. Про войну и мир». 

17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 

обид»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг 
от друга...»

21.40 Х/ф «Безымянная звезда»
23.55 «Кинескоп» 

00.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.20 Художественный фильм 
«Сталинград» (16+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 Программа «Служу России» 

(12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№82» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Штурм Вены. Бой за послед-

ний мост» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Специальный репортаж (16+)

13.30 Д/ф «Война в Корее» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток>шоу (12+)

23.45 Художественный фильм
«Дорогой мой человек» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Чужая родня» (0+)

03.25 Документальный фильм «Во-

йна в Корее» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

07.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

08.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

08.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

09.20 «Утилизатор 3» (12+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 «Утилизатор 2» (12+)

11.00 «Утилизатор 5» (16+)

11.30 «Утилизатор 2» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Десантура. Никто кроме нас» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

01.30 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.15 «Петровка, 38» (16+)

05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)

06.15 Х/ф «Маруся» (16+)
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
09.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События

11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.25 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)

15.55 Прощание (16+)

16.50 Хроники московского быта 

(12+)

17.35 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)

21.50 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)

00.35 События

00.50 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
04.50 Страна чудес (6+)

05.20 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Лютый» (12+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы> шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 Концерт

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «Инновации в будущее» (12+)

14.30 «Наша Республика > наше 

дело» (12+)

15.30, 05.35 Ретро>концерт (6+)

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 «Профсоюз > союз сильных» 

(12+)

20.45 «Батыры» (12+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «До Нового года оста-
лось...» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 

(12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ    
ДОЧКА» (12+)

23.20 «Скажи, подруга» (16+)

23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)

03.10 Т/с «Проводница» (16+)

06.10 «Клик» (12+)
08.10 «Управление гневом» (12+)
10.00 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
13.20 «Мистер и миссис Смит» (16+)
15.30 «Турист» (16+)
17.15 «Хранители снов» (0+)
19.00 «Белоснежка» (12+)
20.50 «Белоснежка и охотник» (16+)
23.00 «Престиж» (16+)

06.35 «Миллион в брачной корзине» 
(12+)

08.10 «О чём молчат девушки» (12+)
09.40 «Одноклассники.ru» (12+)
11.30 «Белый снег» (6+)
13.50 «Чемпионы» (6+)
17.30 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
19.00 «Нефутбол» (18+)
20.45 «Любит не любит» (16+)
22.10 «Без меня» (16+)
23.50 «Няньки» (16+)
01.30 «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)
03.00 «Каникулы президента» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Уинстон. Святослав. Товар. Колорит. Муар. Карибу. Море. Опоссум. Сурик. Лиман. Стена. Ореол. Мещане. Заика. Ван. Езда. Патер. Яхонт. Леший. Ерик. Лодка. Бар. Алена. Скоп. Оля. Влага. Тавот. Хармс. Серсо. 
Ума. Рыбак. Шифер. Капа. Апис. Этика. Калач. Иосиф. Обмен. Ланч. Изыск. Кобза. Нимфа. Жандарм. Слабак. Голиаф. Стоп. Тавр. Корсак. Сговор. Иголка. Лацкан. Ранд. Клан. По вертикали: Мамалыга. Хорват. Кадка. Просо. Бега. Рубаи. Обжора. Акела. Иван. Гамма. Сабза. 
Игра. Иней. Рака. Саке. Мангал. Ремез. Дока. Сани. Тантал. Бонза. Риск. Откуп. Колымага. Осип. Фон. Блестка. Инна. Сеат. Сочи. Сор. Ворчун. Митра. Мавр. Пиаф. Тату. Аспид. Соня. Сумбур. Хеопс. Ерика. Знаток. Рекорд. Ковер. Фалды. Балл. Адажио. Никколо. Степа. Славка. 
Клетка. Пятно. Рачок. Кран. 

. |  8 (34397) 3-70-50

Р
еклам

а (16+
)
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Ревдинская специальная библиотека для слепых: здесь живут поэты
«Зимние стихи» наших читателей Эвальда Вунша и Людмилы Ушаковой
Рисунок: Вероника Стрельцова. Материал подготовила Наталья Стрельцова.

Наталья Стрельцова родилась в 
Ревде. В шестилетнем возрасте с 
семьей покинула Россию, уехав 
на ПМЖ в Казахстан (сильно 
болел младший брат, врачи 
рекомендовали сухой и теплый 
климат). 
В Казахстане окончила среднюю 
школу, Карагандинское 
культпросветучилище («кулёк», 
как мы тогда его называли). Уже 
позже, вернувшись в Россию, 
закончила Челябинскую 
академию культуры и искусств. 
Библиотекарь по профессии и, 
похоже, по призванию.
Писать начала с четырнадцати 
лет.
Первое стихотворение 
посвятила родному Уралу.

Однокурснице по карагандинскому 
культпросвету Наташе Бабенко

Смотреть-смотреть, не наглядеться
На твой портрет
Еще сто лет…

Твоей красою обогреться,
Как будто нет
Прошедших лет…

Живи-цвети, душа-Наталья, —
Отрада взору,
Маков цвет.

Мужчины смотрят вслед: «Каналья!
Как жаль, такой вот
Рядом нет…»

Памяти Андрея
Матрица к стихотворению —  

«Мягка трава на солнечной поляне…» 
Виктора Гиленко

***

Забор зеленый, мягкий вечер, школа.
И эти двое первый раз одни.
О том, что рядом двор, друзьями полон, —
За целый час не вспомнили они.

Сидят-смеются; ветку наклоняет
Над ними тополь в теплой тишине…
И девочка веселая не знает,
Что он погибнет в завтрашней войне…

Посвящения

Людмила Ушакова 
Небесная хозяйка

По облакам гуляет хозяйкою зима
И звезды зажигает по вечерам сама.

А если ты увидишь,  как падает звезда —
Заветное желанье загадывай тогда!

Гадание по звездам известно всем давно,
И рано или поздно, исполнится оно!

Небесная хозяйка под Новый год как раз
В печи большого гуся зажарить собралась:

Она его ощиплет и чесноком натрет,
И перчиком посыплет, и фартук отряхнет.
Весь белый пух гусиный на землю упадет.

А кто-то скажет: «Сильный сегодня снег идет…»

Небо темно-синее
Звездами цветет. 
Все в пушистом инее, 
Вот и Новый год! 
Фонари с витринами 
Гонят темень прочь. 
Пахнет мандаринами 
Праздничная ночь! 
В окнах елки светятся, 
Город весь не спит, 
Карусели вертятся, 
Музыка звучит! 
А за шумным городом 
Ростом до небес 
Околдован холодом 
Молчаливый лес: 
На лесных окраинах, 
Словно детский сад, 
В шубках горностаевых 
Елочки стоят. 
Словно платье бальное, 
Чистый снег блестит! 
Тишина хрустальная 
В воздухе висит. 
Над полями сонными 
Тихо ночь плывет… 
С новыми надеждами 
Здравствуй, Новый год!

Год под знаком
Тигра
Шум и гам до потолка —
песни, танцы, игры!
Провожаем мы Быка
и встречаем Тигра!
Он придет и поскребет
в двери осторожно:
будет с нами целый год —
сильный и надежный!
Счастье, радость, мир дарить
будет днем и ночью;
ну а горе иль беду,
если близко подойдут,
растерзает в клочья!
Если хочешь приручить
смелого тигренка —
полосатого себе
заведи котенка!
Пусть растет котенок твой —
Мурзик или Мура —
непоседливый, живой,
умный, гордый, боевой,
словно тигр с Амура!

***
Приближается галопом
долгожданный Новый год!
Нынче Тигр по гороскопу —
что же нам он принесет?
Всем здоровья, но с условьем:
чтоб отбросили всю лень;
больше ели бы овсянки;
брали лыжи, брали санки
и катались целый день!
Чтоб в руках себя держали,
никого не обижали,
а шутили и смеялись,
чувство юмора ценя!
Будет нам во всем удача
на работе и на даче,
будет супернастроенье —
и у вас, и у меня!

Эвальд Вунш Новый год

Реклама (16+)

Оплаченная публикация (16+)
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Реклама (16+)

В Ревде по гаражной амнистии узаконен 
первый гараж 
Оформить права на строение и землю под ним можно в упрощенном 
порядке и бесплатно

Первый объект по гаражной 
амнистии зарегистрирован 
в Ревде. Житель Ревды вос-
пользовался своим правом 
и оформил в собственность 
земельный участок под при-
надлежащим ему с 2002 года 
гаражом. Федеральный за-
кон (№79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации») о «гараж-
ной амнистии», упрощающий 
порядок оформления прав 
граждан на гаражи и земель-
ные участки под ними, всту-
пил в силу 2 сентября 2021 
года. Он был долгожданным, 
вызвал большой интерес на-
селения и массу вопросов о 
процедуре его реализации. 
На наиболее частые из них 
отвечает начальник Ревдин-
ского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской 
области Ольга Левина.

Итак, в упрощенном по-
рядке владельцы гаражей 
смогут узаконить свои пра-
ва на строение и на землю 
под ним, зарегистрировав 
их в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. 
При этом земля предостав-
ляется бесплатно. После ре-
гистрации права собствен-
ности гараж будет офици-
ально ВАШ, и это будет 
признано государством. Да 
и стоимость гаража серьез-
но отличается в зависимо-
сти от того, есть у владель-

ца права на землю под ним 
или нет.

Узаконить гараж мож-
но, если он капитальный 
(то есть имеет прочную 
связь с землей) или нека-
питального типа, но на-
ходится в гаражно-строи-
тельных кооперативах и 
гаражных товариществах; 
построен до 29.12.2004 (до 
введения в действие дей-
ствующего Градострои-
тельного кодекса РФ); не 
признан самовольной по-
стройкой по суду или ре-
шению органа местного са-
моуправления. 

В законе предусмотре-

но два случая: когда га-
раж стоит на учете, он в 
собственности заявителя и 
возведен до 29 декабря 2004 
года, и когда гараж не сто-
ит на учете, но находится 
в пользовании и также воз-
веден до 29 декабря 2004 го-
да. В обоих случаях необ-
ходимо направить через 
МФЦ заявление в админи-
страцию муниципально-
го образования (по месту 
нахождения гаража) об ут-
верждении схемы располо-
жения земельного участка 
под гаражом. Если гараж 
уже стоит на кадастровом 
учете, то обязательно к за-

явлению приложить доку-
менты, подтверждающие 
права на него.

Если гараж не стоит на 
учете, то уполномоченный 
орган (администрация му-
ниципального образова-
ния) предварительно со-
гласовывает предоставле-
ние земельного участка, 
затем заявитель заказы-
вает у кадастрового инже-
нера межевой план участ-
ка и технический план га-
ража и предоставляет их 
в администрацию. Адми-
нистрация направляет от 
имени владельца в Росре-
естр заявление о проведе-
нии государственного ка-
дастрового учета и одно-
временно регистрации 
права собственности на 
гараж.

В случае, если гараж 
уже стоит на государствен-
ном кадастровом учете 
как помещение и права на 
него зарегистрированы, 
необходимо сначала поме-
нять его назначение с по-
мещения на здание. Для 
этого собственник должен 
через МФЦ подать заявле-
ние об учете изменений 
характеристик объекта 
(госпошлина за осущест-
вление учета изменений 
не взимается). И уже после 
этого обратиться в адми-
нистрацию за земельным 
участком под ним. 

Зачем объявили гаражную амнистию
По данным Росреестра, сейчас в Рос-
сии на государственном кадастровом 
учете стоит более 5,6 миллиона гара-
жей. И только на 3,5 миллиона из них 
зарегистрированы права.

— Большое количество гаражей 
построено давно, некоторые — еще 
в советское время. Ими пользуются 
граждане, но юридически они ни-
как не оформлены. По этой причи-
не не могут быть проданы или пе-
реданы по наследству. Мы этот пра-
вовой пробел устранили, — отметил 
председатель Госдумы РФ Вячеслав 
Володин при принятии закона о га-
ражной амнистии. 

С 1 сентября, когда начала дей-
ствовать гаражная амнистия, в 

Свердловской области подали поч-
ти 700 заявлений на оформление 
гаражей и участков под ними в 
собственность. Об этом на пресс-
конференции в ТАСС рассказала 
Ольга Заварыкина, начальник от-
дела МУГИСО по работе с земель-
ными участками, собственность на 
которые не разграничена. По ее дан-
ным, около 50% заявлений удовлет-
ворены, около 40% заявителей полу-
чили отказ, и в 10% случаев доку-
менты возвращены без рассмотре-
ния, этим заявителям нужно более 
тщательно подготовить заявление в 
соответствии с требованием закона. 

Основная причина отказа — не-
соответствие утвержденной градо-

строительной документации. Дело 
в том, что оформить собственность 
на гараж невозможно, если на зем-
лю где он расположен, утвержден 
проект межевания территории. Но 
это актуально для крупных городов, 
например Екатеринбурга. По сло-
вам начальника Ревдинского отдела 
Управления Росреестра по Свердлов-
ской области Ольги Левиной, в Рев-
де большинство гаражей, оформлен-
ных и не оформленных, расположе-
ны в кооперативах.

Оплата госпошлины не требуется, 
так как в порядке гаражной амнистии 
пакет документов направляет орган 
власти, а не сам заявитель.  

Почему нужно 
зарегистрировать 
право 
собственности 
на недвижимость
Выявлять правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости и направлять сведения о 
них для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) теперь могут (и долж-
ны) органы местного самоуправления. Эти пол-
номочия отнесены муниципалитетам федераль-
ным законом №518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», вступившим в силу 29 июня 2021 года. 

Действующим законодательством установ-
лено, что право собственности на недвижимое 
имущество подлежит обязательной регистрации 
в ЕГРН и возникает именно с момента его реги-
страции. Но права на объекты недвижимости, 
возникшие до 31 января 1998 года, признаются 
юридически действительными даже при отсут-
ствии сведений о них в реестре недвижимости.

Например, в 1990 году человек купил дом и 
земельный участок, зарегистрировал договор 
купли-продажи в БТИ и земельный участок в 
земельном комитете (так как недвижимость до 
1998 года регистрировалась в органах БТИ, зе-
мельных комитетах и др.), но в дальнейшем за 
регистрацией прав в Росреестр не обратился, и 
в ЕГРН права на его имущество отсутствуют.

По новому закону администрация может 
только внести в ЕГРН сведения о правооблада-
теле, а не обратиться за него за регистрацией ра-
нее возникшего права.

Регистрировать право собственности на ранее учтенный 
объект недвижимости или нет, может решить только 
его владелец. Вместе с тем не стоит забывать, 
что отсутствие в ЕГРН сведений о собственнике 
недвижимости может осложнить жизнь ее владельцу.

Так, граждане, у которых право собственно-
сти на имущество возникло до 31 января 1998 
года и не зарегистрировано, распорядиться объ-
ектом недвижимости (продать, подарить, заве-
щать, сдать в аренду и т.д.) не смогут без пред-
варительной регистрации своего ранее возник-
шего права. То есть все равно это сделать при-
дется, возможно — спешно. Также они не смогут 
внести отметку в ЕГРН о невозможности прове-
дения государственной регистрации своей не-
движимости без их личного участия. 

При уточнении границ земельного участка 
необходимо согласование владельцев смежных 
земельных участков. Бывает, что после уточне-
ния возникают земельные споры, связанные с 
тем, что ввиду отсутствия сведений о собствен-
нике соседнего участка в ЕГРН согласование 
получено не от него, а от администрации му-
ниципального образования. Этого бы не слу-
чилось, если бы права на участок были зареги-
стрированы. 

Поэтому Росреестр рекомендует собственни-
кам ранее учтенной недвижимости внести све-
дения о своих правах в ЕГРН самостоятельно 
по заявлению, для это необходимо обратиться 
с имеющимися документами в МФЦ. Госпош-
лина за регистрацию ранее возникшего права 
не взимается.

Фото е1.ру
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МАГАЗИН ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ ТОРГОВОЙ СЕТИМАГАЗИН ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров

сувениры • гирлянды 
мишура • ели искусственные!
сувениры • гирлянды 
мишура • ели искусственные!ыы

,,,,,,,,,, 333333333333333444444444444444444

ыыее!!е!!ыее!!!

Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

6. СОБЫТИЕ КАК ПОДАРОК. Еще один вид расходов, кото-
рые мы не слишком поощряем, если речь идет о самих 
себе. Билеты в театр, в кино, в филармонию, на концерт 
— это здорово и запоминается! Главное, заранее узнай-
те, есть ли у человека возможность выйти или выехать 
на это событие.

7. УГОЩЕНИЯ. Универсальнее не бывает, главное знать, 
нет ли на что-то аллергии у ваших родных, или, может 
быть, они просто такое не любят. Ловите идею: вкусно-
сти из разных стран мира можно найти на маркетплей-
сах. Пирожные моти из Японии и кислые леденцы из 
США, консервированный перец халапеньо из Мексики 
и настоящий шоколад из Швейцарии. Только не поку-
пайте уже готовый подарок (таковых на рынке изоби-
лие). Собрать самому выйдет дешевле. То же — наборы 
из супермаркетов с тематическим декором (качество та-
кого чая или шоколада всегда низкое).

8. ГАДЖЕТЫ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К НИМ. Варианты: внеш-
ний аккумулятор (пауэрбанк), беспроводные наушники, 
колонка с Алисой, чехол для смартфона или сам смарт-
фон, если средства позволяют, подписка на онлайн-ки-
нотеатр на год.

9. ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ К ПРАЗДНИКУ. Варианты: 
елка, набор игрушек для нее, гирлянда, разнообразные 
декоративные предметы к Новому году, свечи с арома-
том рождественской выпечки и нарядные скатерти. За-
частую у обычных людей этого добра мало, а ваше мо-
жет стать и полезным, и любимым.

Чем порадовать дорогого человека в 
праздник? Новый год — это не день 
рождения, конечно, когда одариваемый 
ждет особенных презентов соразмерно 
событию (и по цене тоже!). И все же Новый 
год — это волшебный праздник. Каждо-
му, даже очень взрослому и немножечко 
старому, в этот день хочется, 
чтобы сбылись мечты. Пусть 
маленькие, но заветные. Если 
вы стеснены в средствах, 

призываем вас не спускать последнее на 
шикарные подарки, а подумать, как еще 
можно порадовать родных людей: чтобы 
презент был и достойным, и посильным для 
вас в части трат. Читайте наши полезные 

советы!

10 ,    
   

Стоп-лист подарков 
(что не стоит дарить)

ИНТИМНЫЕ ПОДАРКИ (белье, украшения, духи, кос-
метика). Исключение: если человек вам очень бли-
зок, и вы точно знаете его вкусы. 

ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ ПОДАРКИ. Особенно не близким лю-
дям. Они поставят человека в неудобное положение. 
Вот почему лучше убрать ценники (но бытовую тех-
нику дарят и с чеком, и с гарантийным талоном).

ПОДУШКИ-ПЕРДУШКИ, стаканы с шутливыми надпи-
сями, шапки с усами и прочие смешные, но в целом 
бесполезные вещи, место которых в мусорной кор-
зине. Если очень хочется, убедитесь, что человек 
точно оценит. Только сделайте пердушку дополне-
нием, а не основным презентом.

ЖИВОТНЫЕ ИЛИ РАСТЕНИЯ. Даже если все согласны 
(включая бабушку и младшую сестру). Помните: 
питомец — не подарок, а друг. А за цветком в доме 
нужно правильно ухаживать, что умеют и хотят де-
лать далеко не все.

НОЖИ, ЧАСЫ, ЗЕРКАЛА и прочие предметы, с кото-
рыми связаны разные суеверия. А вдруг одаривае-
мый в них верит?

НОВОГОДНИЕ СУВЕНИРЫ. Все эти фигурки тигров и 
свечи в виде Деда Мороза. Более бесполезных по-
дарков придумать сложно.

1. ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ХОББИ. Что человек любит? Вы же 
как никто знаете своих родных. Мама обожает готовить. 
Папа — увлечен своим автомобилем. А может быть, и 
наоборот, почему нет: мама — автолюбитель, а папа — 
специалист по шашлыку? Дарите тематические презен-
ты: сертификат в автомагазин или чехлы для авто од-
ному, набор специй или электрогриль второму. Племян-
ник — компьютерный гений? Подойдут очки для рабо-
ты за компьютером (или сертификат на их покупку) или 
удобное кресло. Бабушка шьет? Сертификат на покупку 
тканей или уже готовый набор для изделий ее мечты.

2. ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Лучшее вложение — это инвести-
ция в самого себя. Психологи, и не только они, доказа-
ли: на свое здоровье мы чаще всего тратим очень нео-
хотно, предпочитая другие, более важные, как нам ка-
жется, траты. Между тем, без здоровья-то ничего и не бу-
дет. Подарите близким шанс поправить его! Варианты: 
сертификат к стоматологу, клубная карта фитнес-клу-
ба, абонемент на массаж.

3. ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ. Утилитарность — 
идеальный критерий для подарка. Только хорошо бы зара-
нее поинтересоваться у близких, нужен ли им этот пред-
мет. Варианты: тостер, кофеварка, йогуртница, робот-пы-
лесос, столовый набор (скатерть и плейсматы), комплект 
рюмок или бокалов, потолочный светильник или бра.

4. ДЛЯ КРАСОТЫ. Как персональной, так и жилища! Ва-
риантов масса: сертификат в ювелирный магазин или 
магазин «Все для дома» — это самое простое. В коро-
бочку можно убрать украшения, картины, декоратив-
ные подушки, мягкий плед, накидку на кресло, придвер-
ный коврик, большую рамку под коллаж семейных фо-
то. Помните только, что изделия должны быть отлич-
ного качества, а не купленными по случаю в магазине 
дешевых товаров.

5. ПОДАРОК К СОБЫТИЮ. Если ваш близкий недавно стал 
родителем, месячный запас памперсов или красивый на-
бор погремушек оценят по достоинству. Молодожены? 
Большой красивый альбом для семейных фото с памят-
ной надписью. Купили квартиру? Стильная ключница 
для прихожей подойдет.

10. ДЕНЬГИ. Да, все вот 
так просто. Нынче нет 
ничего более ценного, 
тем более ваш родной 
человек может на что-
то копить. Спрятать ку-
пюру можно в коробоч-
ку конфет или чая, или 
вложить в декоратив-
ный новогодний носок 
Деда Мороза.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3-02-66
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Каждый, кто хоть недолго работал 
в школе, знает, как это непросто. 
Учителя отдают все свои силы, зна-
ния, время и эмоции. Нужно быть не 
только наставником, но и вникать 
в проблемы своих учеников. У пе-
дагогов двойная ответственность: 
от методов подачи материала и 
умения находить подход к ребен-
ку зависит, сможет ли он стать 
полноценным членом общества. 
Ревдинская школа — единствен-
ное образовательное учреждение 
в городе, в котором особенным 
детям помогают получить знания 
для дальнейшей самостоятельной 
жизни. Так какая она, школа для 
особенных детей?

Дети с особыми образовательны-
ми потребностями во все времена 
нуждались в особой заботе и вни-
мании. В Ревдинской школе, реа-
лизующей адаптированные про-
граммы, обучают ребятишек с на-
рушениями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, с пато-
логией речевого развития, нару-
шениями интеллекта. Програм-
му обучения для них разрабаты-

вают с учетом их индивидуаль-
ных особенностей, для того что-
бы материал дети усвоили мак-
симально и в комфортном для 
них темпе. 

Кроме знаний здесь у учеников 
формируют необходимые жизненные 
компетенции и навыки. 

А адаптироваться им помо-
гают квалифицированные пе-
дагоги-предметники, психоло-
ги, учителя-логопеды и учите-
ля-дефектологи — все насто-
ящие профессионалы. Адми-
нистрация школы (директор 
Н.А.Феронская и ее заместители 
О.А.Круглова, Е.Д.Нехорошкова, 
Н.В.Бормотова) прилагает все 
усилия для создания условий 
для комфортного пребывания 
каждого ребенка в школе. 

Педагоги регулярно повыша-
ют свой уровень и систематиче-
ски проходят повышения квали-
фикации по специальным про-
граммам и программам допол-
нительного образования, а так-
же следят за новейшими мето-
диками в этой сфере, которые 
обязательно внедряют в работу. 

Одно из основных направ-
лений работы школы — трудо-
вое воспитание по профилям. В 
школе реализуются программы 
швейного, столярного, штука-
турно-малярного дела и  обслу-
живающего труда. Школа тесно 
сотрудничает с Ревдинским мно-
гопрофильным техникумом, эко-
номико-технологическим кол-
леджем Екатеринбурга, социаль-
но-профессиональным технику-
мом Екатеринбурга. Многие вы-
пускники школы продолжают 
обучение в стенах именно этих 
учреждений.

Хорошо известны в городе своими 
достижениями школьные спортсме-
ны — участники специальной олим-
пиады. Под руководством педагога 
Е.В.Суфияновой ученики не раз ста-
новились призерами и победителями 
спортивных соревнований в рамках 
Специальной олимпиады 
по горным лыжам и сноуборду.

Обязательна в школе, поми-
мо занятий, и внеурочная дея-
тельность. С течением времени 
уже сложилась традиция про-
водить предметные недели по 

Особенные педагоги для особенных детей
Ревдинская школа, реализующая адаптированные программы, — какая она?

Фото предоставлено школой

Инсценировка по феерии Грина «Алые паруса».

Требуются
рамщик и подрамщик

Тел. 8 (982) 639-57-70
ИП Гамзаев А.Н.

 на ленточную пилораму

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

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 3-93-55, 8-992-010-37-97
АДРЕС: УЛ. НАХИМОВА, 1, СТР.10

БУХГАЛТЕР
Требования: знание учета комиссионной торговли,

навыки составления отчетности.

Требования: знание учета основных средств,
осуществление безналичных расчетов, учет движения

денежных документов, расчеты с подотчетными лицами.

БУХГАЛТЕР

ГРУЗЧИКИ

ООО «АльфаТранс» требуется

Водитель кат. Е
на «Тонар»

Тел. 8-922-208-48-85

ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
(с обучением)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ 
(без опыта работы)
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПО ГАЗУ
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
ТРАКТОРИСТА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (фронтальный)
МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 1С 
(рассмотрим гибкий график работы или 
удаленный доступ)
ИНЖЕНЕРА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
СУПЕРВАЙЗЕРА
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ (с обучением)

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
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математике, русскому языку и 
другим предметам. А школь-
ная библиотека под руковод-
ством педагога-библиотекаря 
О.В.Серебренниковой проводит 
для ребят литературные гости-
ные, игры и конкурсы. 

И, конечно, в школе привива-
ют патриотизм.  Школьный па-
триотический отряд «Пламя» 
(руководитель М.В.Соколовская) 
участвует в армейских играх, ко-
торые устраивает общественная 
организация «Стражи границ». 
Ветераны-пограничники, кста-

ти, и курируют работу отряда.

Умению сострадать и помогать учат 
детей в волонтерском отряде «Спут-
ник» (руководитель Л.В.Киверина), 
участники которого с удовольствием 
помогают ветеранам и участвуют в 
благотворительных акциях. 

Также ребята могут реализо-
вать себя и как творческие лич-
ности, раскрыть свои таланты и 
показать свой потенциал в «Те-
атральной мастерской», в кото-
рой юные артисты разучивают 

песни и стихи и даже ставят те-
атрализованные представления! 
В кружках «Ярмарка мастеров» 
и «Умельцы» ученики развива-
ют навыки рукоделия и мастер-
ства. Есть и туристическо-кра-
еведческое направление — на 
базе школы действует музей «В 
духе уральской старины». А до-
стичь высоких спортивных ре-
зультатов можно занимаясь в 
кружках по горнолыжному спор-
ту «Олимпиец» или «Юный ат-
лет». Воспитанники творческих 
объединений неоднократно ста-

новились призерами и победите-
лями различных конкурсов и со-
ревнований городского, област-
ного и общероссийского уровня.

У педагогов школы общая 
цель: чтобы дети стали добры-
ми и отзывчивыми, чтобы ува-
жали окружающих и чувство-
вали, что в будущем они смо-
гут найти себе работу и создать 
крепкую счастливую семью. И 
это не просто слова. Школа обя-
зательно следит за судьбой сво-
их выпускников: куда они посту-
пили или устроились работать. 

Часто выпускники приходят в 
школу, чтобы рассказать о своих 
успехах, ведь за годы жизни они 
очень привязываются к учите-
лям, которые становятся им вто-
рыми мамами. Они с радостью 
рассказывают о том, как скла-
дывается их жизнь, а нередко 
приходят и за советом или про-
сто навестить друзей. Такие до-
брые и доверительные отноше-
ния с наставниками говорят о 
многом!  

Фото предоставлено школой

Новогодние кошки-мышки.

Фото предоставлено школой

Спецолимпиада в Казани, февраль 2021 года.

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

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор на конкурсной основе

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. 
Резюме на ive-revda@yandex.ru

Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ИНЖЕНЕР 
ПО КАЧЕСТВУ ОТК

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: техническое образование, 
чтение машиностроительных чертежей,

умение пользоваться мерительным инструментом.

Требование: техническое образование.

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

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цехе по производству 
металлоконструкций ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

«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
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

15 декабря 2021 года 
исполнился 1 год, 
как ушел из жизни 

дорогой наш человек 

СИМОНОВ 
НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧ

Царство Небесное, земля тебе пухом.
Любим, помним, скорбим.

Кто помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сын, сноха, внуки, правнуки

Прошел один год, как нет с нами 

РАКИТОВОЙ 
ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

старшего фельдшера дошкольно-
школьного отделения Ревдинской 

городской больницы. Человека 
исключительной доброты и заботы, 
порядочности и интеллигентности. 

Скорбим вместе с родными 
и близкими. Вечная, светлая память 

Лидии Александровне.
Коллеги

Совет ветеранов ОРСа выражает искреннее 
соболезнование Пичуговой Галине Николаевне 

в связи со смертью мужа 
Станислава Ивановича

16 декабря 2021 года исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой 

ГАЙНАНОВ 
АЛЬБЕРТ АМИРОВИЧ

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь 

Мы помним, любим и скорбим.
Хотим выразить огромную благодарность друзьям, 

родным и близким, кто был рядом, когда ушел из жизни 
наш дорогой Альберт.

Мама, папа, жена, дети, сестры и все родственники

16 декабря 2021 года исполнится 5 лет, как нет с нами 
любимого мужа, папы и дедушки 

ЛОГИНОВСКИХ 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

Дедушка, дедуля, деда,
Я обнять тебя хочу,

Рассказать про все проблемы,
Как тобой я дорожу.

Очень жалко, больно очень,
Был любимый человек…
Понимать никто не хочет,

Жил сегодня, завтра — нет…
Царство Небесное, пухом земля. 

Помяните вместе с нами все, кто помнит его.
Внук Денис, жена, дочка Оля

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. 
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ комната. Тел. 8 (892) 631-71-33

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра в кир-
пичном доме, ул. Садовая, д. 1, 3/3-этаж, 
29,7 кв.м. Сделан косметический ремонт. 
Уютная кухня, 6,5 кв.м, с выходом на 
лоджию. Санузел совмещенный. В кв-ре 
никто не проживает, ключи на сделке. 
Документы готовы. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, площадь 33,6 кв.м, на-
против СОШ №29. Кухня, техника и мебель 
остается. Тел. 8 (922) 143-90-74, Татьяна

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, на Кирзаводе, 2/2 
этаж. Рядом есть вся необходимая инфра-
структура. Тел. 8 (902) 445-73-45, Ирина

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10, евроре-
монт, 1 этаж, с оборудованной кухней. Це-
на 2500 т.р. Тел. 8 (912) 673-01-07

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 в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

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

ВИЗИТКИ
³
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 ■ дом, ул. Бажова. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, Ярославского, 6, на длит. 
срок, порядочн. людям, без животных. В 
кв-ре есть все необходимое, 9500 р. + КУ. 
Собствен., договор. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», с ме-
белью. Тел. 8 (912) 223-38-81

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 297-96-78

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ мягкие игрушки-мишки, светлых цве-
тов (белый, бежевый), размером от 50 см, 
б/у, недорого. Фото на WhatsApp. Тел. 8 
(922) 150-15-45

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель. Мясо (говядина). 
Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

 ■ 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

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

 ■ брус, доска с Ледянки. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

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

 ■ 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, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль пиленый, для печи, 
45 см. Доска по 3 м, любая. Тел. 8 (908) 
916-73-29

 ■ дрова колотые, доска, брус. Тел. 8 (904) 
985-90-67

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

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

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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

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

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

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетиторство по математике, все 
классы. ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ репетиторство, английский язык, не-
мецкий язык. Тел. 8 (922) 128-99-32

 ■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

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

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 бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 8 (922) 173-21-56

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Южанина Э.Ф. требуется кладов-
щик- упаковщик на полный день, график 
5/2. Опыт работы не обязателен. Ведение 
склада, упаковка заказов, выдача ма-
териалов, инвентаризация. Требования: 
пунктуальность, ответственность, акку-
ратность, внимательность, желание рабо-
тать на общий результат. З/п 25 т.р. Тел. 8 
(963) 441-92-97

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

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления поддонов. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

 ■ ООО «Компания Лидер чистоты» требу-
ются уборщицы на завод ОЦМ. Официаль-
но. Тел. 8 (906) 812-26-37

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

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

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются: рамщик, 
работник на циркулярную пилу. Оплата 
сдельная, расчет еженедельно. Тел. 8 
(900) 202-85-61

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой и 
удостоверение стропальщика обязатель-
но. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сиделка. График свободный. 
Тел. 8 (950) 206-13-06

ПОТЕРИ

10.12.21 г. вечером 
на ул. Цветников, 50 
потерялся котенок. 

Огромная просьба к тем, 
кто видел или взял котенка, 

вернуть его. 
Очень переживает ребенок. 

Вознаграждение. 
Тел. 8 (950) 551-28-51

 ■ 11 декабря девушка Ольга с Барановки 
(г. Ревда) подвозила от Дворца молодежи 
(г. Екат-г) Э.Г. Герасимова, и он забыл в ее 
машине вещи. Тел. 8 (922) 108-66-93
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ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул.
(бывшее ателье «Силуэт»)ывшее ателье «Силуэ(б(б

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов
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