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МОЛОКОЗАВОД ЗАКРЫВАЕТСЯ,
МОЛОЧКА ДОРОЖАЕТ
Рассказываем почему Стр. 2

3,5 МИЛЛИОНА —
ГЛАВЕ, 300 ТЫСЯЧ —
МОЛОДЫМ ВРАЧАМ
Дума утвердила бюджет
на 2022 год, хотя у думской
оппозиции были вопросы
Стр. 4

СТАРУЮ ДОРОГУ
НА ПЕРВОУРАЛЬСК
ОТРЕМОНТИРУЮТ
На какие деньги и когда
Стр. 5

КУДА БЕЗ КУАР-КОДА
Губернатор смягчил
антиковидные ограничения
Стр. 2

А ШКОЛЬНИКОВ —
НА КАНИКУЛЫ

Фото Татьяны Замятиной

Что рекомендуется сделать
для снижения риска
заболеть Стр. 6
Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47
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СЛОМАЛСЯ
ХОЛОДИЛЬНИК
частный мастер
АНДРЕЙ
опыт работы: 8 лет
ремонт на дому
в день обращения
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

?
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! 8-904-385-72-12
ЗВОНИ
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Прогноз погоды

ЧТ, 23 декабря

ПТ, 24 декабря

СБ, 25 декабря

Магнитные бури

по данным Гидрометцентра России

ночью –19° днем –14°

ночью –20° днем –17°

ночью –21° днем –14°

Не прогнозируются

Новости коротко
ПО ИТОГАМ СНЕЖНЫХ ВЫХОДНЫХ 18-19 ДЕКАБРЯ ГИБДД РЕВДЫ ВЫДАЛА ТРИ ПРЕДПИСАНИЯ НА УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ Управлению городским хозяйством и подрядчику зим-

него содержания дорог — «Армаде». Автолюбители отмечают, что в целом дорожники неплохо справились с задачей — дороги были почищены максимально быстро. Чего, к сожалению, не скажешь о тротуарах, многие из которых, особенно в скверах, пришлось растаптывать пешеходам. А на площади Победы после чистки обнажился лед. В группе «Куда смотрит УГХ?» так ответили на замечание читателя: «Вариант посыпать все солью нам не
подходит — испортим бехатон. Так что будем потихоньку счищать последствия погодных катаклизмов». По данным УГХ, на улицах города работало максимальное количество техники — ночью восемь, днем 12 машин, сотрудников — ночью два, днем — 20 человек, в круглосуточном
режиме. Валы с обочин обещают скоро вывезти, это надо
делать сразу, но слишком большой объем работы. Директор «Армады» Сергей Щелчков обещал исправиться. Частный сектор чистят после улиц. Оценка УГХ — «удовлетворительно, для такого количества осадков».
70 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕВДЕ В 2021 ГОДУ, пять из них — посмер-

тно. Среди заболевших два ребенка (заразились от матерей), один подросток. 91% из них — работающие. Эти данные были озвучены на координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, которая
прошла 21 декабря в администрации. От числа опрошенных вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 72% заразились половым путем; 15,8% — при внутривенном введении наркотиков; в 9,4% случаев путь передачи не установлен. На 17 декабря на диспансерном учете в кабинете инфекциониста РГБ состоит 1043 человека с ВИЧ-инфекцией,
в основном 20-45 лет, из них 583 мужчины. Умерли от ВИЧ
в этом году 18 человек. Для профилактики ВИЧ-инфекции
в Ревде организовано и проведено 53 профилактических
мероприятия, в том числе периодические медицинские осмотры работающего населения, диспансеризация населения; оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям. Пройти экспресс-тестирование на ВИЧ можно в поликлинике РГБ (О. Кошевого, 4) и в
стационарном пункте общественной организации «Дорога
к жизни» (Комсомольская, 55).
ЧТО ЭТО ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА «ВОДОКАНАЛОМ» МУНИЦИПАЛИТЕТУ, СПРОСИЛИ МЫ У АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ. На за-

седании Думы в августе текущего года при утверждении
изменений в бюджет начальник финансового управления
Ольга Костромина, говоря о доходах в первом полугодии,
озвучила следующую цифру: «поступления от штрафов —
9 млн 364,4 тыс. рублей, из них 8 млн 663,8 тыс. руб. — платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде УМП «Водоканал». Администрация ответила
так: «УМП «Водоканал» ошибочно уплатило в бюджет ГО
Ревда за потребление водных ресурсов из Ревдинского водохранилища за период с 24.07.2019 по 31.03.2021. Платеж
подлежит зачислению в федеральный бюджет и будет перенаправлен по назначению».
ТРЕТЬ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ НЕ СЛЫШАЛИ О ТОМ, ЧТО 31 ДЕКАБРЯ В ЭТОМ ГОДУ ОБЪЯВЛЕНО ВЫХОДНЫМ (исследование

проведено сервисом «Работа.ру» для РИА «Новости»). 15%
опрошенных признались, что все равно придут на работу (в основном сотрудники магазинов), еще 11% отработают неполный рабочий день (в основном работники транспорта и логистики). 45% сказали, что 31 декабря потратят
на подготовку новогоднего стола, 29% планируют просто
отдыхать и ждать праздника, 29% — смотреть праздничные фильмы, 23% — убираться, 15% — украшать свой дом,
11% — покупать подарки. А вы уже решили, чем займетесь
в ожидании Нового года, да еще и в пятницу?
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ В РЕВДЕ ПОПАЛ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ
СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ КОМПАНИИ «СОГЛАСИЕ»: кража колес

с Toyota RAV4 (страховое возмещение составило 315,7 тысячи рублей). Остальные произошли в крупных городах: колеса с Nissan X-Trail (400,4 тыс. руб.) и Toyota Land Cruiser
200 (300,1 тыс. руб.) в Екатеринбурге, в Лосиноостровском
районе Москвы — зеркала с Lexus NX (200,7 тыс. руб.). Почти 26% краж пришлись на автодетали Mercedes-Benz, при
этом 9% — на эмблемы машины. По данным «Согласия»,
чаще всего с машин крадут зеркала и колеса, а также детали и приборы. В отдельных случаях воров интересуют
вещи в салоне. Так, наносили повреждения транспортным
средствам, чтобы взять оттуда ноутбуки, деньги, сумки
или рюкзаки. Ущерб автомобилям BMW составил 16% случаев, Toyota — 12%, Kia — 9%, Volkswagen — 7%, Renault —
4%, Land Rover — 3%, другим авто (Audi, Infiniti, Nissan и
остальные) — 23%.

Ревдинский молокозавод закрывается.
Пока — на время
А «молочка» подорожала и будет дорожать
Собственники Ревдинского молокозавода приняли решение приостановить выпуск продукции с 1 января
2022 года. На какой период — не уточняется. При этом подчеркивается, что
речь о полном закрытии предприятия
не идет, статус юридического лица сохраняется. Сотрудников, а в коллективе более трехсот человек, уведомили
о сокращении по соглашению сторон
за два месяца. Но продукцию завод
будет выпускать до конца декабря.
Руководство завода очень сожалеет
о сложившемся положении.

Причину такого решения руководство молокозавода не раскрывает.
Но ясно, что дело в общей экономической ситуации. О том, что молоко (и все, что из него) взлетит в цене, еще летом предупреждали региональные производители «молочки»
и эксперты, ссылаясь на засуху, изза которой заготовили мало сена.
Резко дорожать молоко стало в августе 2021 года, тогда цены взлетели почти на 5%.
Как сообщи л сайту Е1 ч лен
правления Союза животноводов
Урала Илья Бондарев, по сравнению с прошлым годом себестоимость производства молока выросла на 18%. Одна из причин — дефицит кормов из-за жаркого лета
(как говорят фермеры, в первый
укос для кормления скота собрали только 10-15% от запланированного), и корма на рынке подорожали. Плюс — резко выросли расходы на упаковку и услуги ЖКХ,
не говоря уже о ценах на топливо и запчастей для техники (которую, в основном, покупают за рубежом). Подтверждают это и в Министерстве промышленности и АПК
Свердловской области.
Кроме того, с 1 декабря производителей обязали маркировать
свою молочную продукцию QRкодами, если она сроком годности
менее 40 суток. А это закупка программного обеспечения, оборудования и дополнительный персонал.
Однако, как пообещали Е1 в региональном Министерстве промышленности и АПК, недостатка

Фото Татьяны Замятиной

в молочной продукции не ожидается, так как в Свердловской области более 50 предприятий.
В ноябре рекорд цен на молоко
побили в Серове — там в ноябре
литр достиг 60,88 рубля, по данным Свердловскстата, который изучал стоимость пастеризованного молока с жирностью 2,5-3,2%. В
Ревде в среднем молоко от разных
производителей подорожало на 2-4
рубля. Судя по информации аналитиков, дешевле всего в ноябре
молоко было в Первоуральске: 53,37
рубля. Дальше в рост пошел сыр…
Скорее всего, с Нового года цены
на всю молочную продукцию еще
подскочат. И ощутимо.
Видимо, предвидя грядущую
ситуацию, руководство Ревдинского молокозавода в августе решило сократить сначала девять
торговых представителей в городах области. Все обернулось скандалом. По словам работников, им
предложили уволиться по собственному желанию. Четверо отстаивали свои трудовые права в
течение трех месяцев, приезжая
из своих городов на молокозавод

(чтобы не дать работодателю возможности уволить их за прогулы).
«Забастовщики» утверждали при
этом, что на них давили: не выплачивали премию, предоставили помещение без окон. В то же время у
трудовой инспекции, которая проводила проверку по их жалобе, к
руководству молокозавода никаких вопросов не возникло. В итоге работники уволились по соглашению сторон. Что им, по утверждению руководства, предлагалось
изначально.
Ревдинский молочный завод
производит кефир, сметану, ряженку, снежок, йогурты, творог,
творожную массу из закупного
сырья. По объемам переработки
молока предприятие входит в десятку крупных производителей в
Свердловской области. Продукцию
под торговой маркой «Будем здоровы» пока еще можно увидеть в
таких торговых сетях, как «Пятерочка», «Верный», «Магнит». Предприятие обеспечивало продуктами
воспитанников более 150 детских
садов Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды и Дегтярска.

В ТЦ отменяют пропуск по QR-кодам
Но — только на месяц. Так сказал губернатор Евгений Куйвашев
Месяц с 22 декабря по 20 января в торговые центры Свердловской области
можно будет пройти без QR-кода. Об
этом в своем инстаграме написал
губернатор Евгений Куйвашев, а
после рассказал на брифинге регионального оперштаба по коронавирусу
вице-губернатор Павел Креков. Соответствующий указ губернатором уже
подписан.

Решение губернатора связано с тем,
что в области снижается количество
случаев коронавируса — из-за того,
по мнению Куйвашева, что свердловчане исправно выполняют антиковидные правила — носят маски, вакцинируются и соблюдают
соцдистанцию.
— Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эф-

фективность. Все вместе сработало. Разгрузился коечный фонд в
больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей, — считает губернатор. — Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев
болезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки
для близких тоже всем нужны. И
что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко.
На фудкорты в торговых центрах также можно будет пройти
без QR-кода, а вот в кинотеатры
— только по куару. Потому что,
как говорит замгубернатора Павел Креков, там сложнее контролировать соблюдение правил (кста-

ти, это, например, и про ревдинский кинотеатр: недавно наши корреспонденты выяснили, что билеты на премьеру одного из фильмов
продали без соцдистанции).
Также с 22 декабря по 20 января разрешили по ночам работать
ресторанам и кафе, правда, туда
нужны QR-код и документы.
Как объяснил вице-губернатор
Павел Креков, именно такой период (с 20 декабря по 20 января) выбрали, чтобы отследить тенденцию заболеваемости. И Креков, и
Куйвашев предупредили: если заболеваемость пойдет снова вверх,
ограничения вернут досрочно.
Не стоит забывать также и о
том, что все остальные covid-free
зоны остались, и, например, в театре QR-код спросят.
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Коронавирус в Ревде:
статистика
14-21 декабря

81

Новый
случай

6516

3

Всего за время
пандемии

Ревде дадут более трех миллионов
на мусорные евроконтейнеры

23 027

Количество вакцинированных в РГБ

3677

Количество ревакцинированных в РГБ

Фотоновость

Но они не всегда устраивают жителей. Рассказываем почему
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ревда получит деньги на закупку
контейнеров для раздельного
накопления мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства
Свердловской области. Всего 1,1
млрд распределят между разными
муниципалитетами по их заявкам
для решения вопросов в области
ЖКХ (чтобы обеспечить жителей
одних городов теплом и электричеством, а в других городах — купить
контейнеры под ТКО). Поступление
средств ожидается до Нового года.

Всего на такие современные евроконтейнеры выделено 65 млн
рублей, их распределили между
38 территориями, согласно поступившим заявкам. Самые внушительные объемы субсидий – свы-

ше трех миллионов рублей — у
Алапаевска, Алапаевского района, Невьянска, Каменска-Уральского, Ревды, Первоуральска и
Талицкого городского округа.
Это дополнительные средства. Между тем, деньги уже
выделяли: летом начали ремонтировать мусорные площадки
и менять контейнеры (покупали 350 пластиковых контейнеров
объемом 1100 литров каждый;
контракт выиграло ООО «СА
Экотех» за 4,3 млн рублей при
стартовой цене 5,2 млн). В плане на ремонт стояло 70 контейнерных площадок в городе и селах — за 14,8 млн рублей, «Армада» (та, которая занималась летним содержанием всего города,
а сейчас — зимним) предложила выполнить работу за 12,7 млн.

Фото читателя

В начале декабря поставили новые баки за «Камео». Их было три, сейчас
два. И вот результат. По словам автора фото, прежде люди никогда рядом
мусор не оставляли.

Правда, дело движется туго.
Срок был до 1 ноября, и он сорван. Кое-где оборудовали площадки, а баки оставили прежние. Или поставили новые евроконтейнеры с крышкой и педалью, но меньше, чем было баков, на что часто жалуются наши читатели. И они стоят переполненные.
«Армаде» нужно оборудовать
евроконтейнерами 138 площадок. Обещают, что успеют только 90.
На декабрьском заседании
депутатской комиссии по ЖКХ
этот вопрос особо обсуди ли.
Марина Натфуллина, начальник отдела охраны окружающей среды, доложила: контейнеры покупала мэрия. Деньги
должны вернуть из облбюджета, почти все. Подрядчик недоработал по разным пунктам, вынесли ему замечания. Обещал
устранить. Также есть проблема: часть площадок расположена там, где проходят коммуникации. Копать там нельзя, вообще мало что можно. А переносить некуда. Думают, что делать.
Депутаты пришли к выводу,
что: надо доделать недоделанное; еще раз все проверить после Нового года.
Кстати, по поводу переполненных контейнеров ранее мэрия объясняла так:
«Объем стары х м усорн ы х
контейнеров 0,75 м 3 , а новые
контейнеры большей вместимости — 1,1 м 3». И сообщала, что
«ТБО «Экосервис» вывозит мусор ежедневно два раза в день
без выходных и праздничных
дней. Всю информацию мы передаем региональному оператору
для оперативного принятия мер.
Также с замечаниями вы можете обратиться непосредственно в
ТБО «Экосервис» на Мира, 25, телефон диспетчера: 3-30-07».

Фото предоставлено Елизаветинских сестричеством

Дари добро
на Рождество!
24 и 25 декабря (пятница и суббота) Елизаветинское сестричество при храме во имя Архистратига Михаила проводит традиционную рождественскую акцию по сбору помощи малоимущим. Приветствуются: продукты питания, средства гигиены, сладости (сладкие подарки), фрукты. Передать свои дары сестрам вы можете в ТРЦ «Квартал» в пятницу с 16 до 20
часов, в субботу с 12 до 16 часов. Спасибо всем, кто откликнется! С Рождеством!

В Ревде построят электротехнический завод
На высокотехнологичном производстве смогут работать 250 человек
Производственно-складской комплекс компании TDM ELECTRIC
создается в Ревде, инвестиции в
проект оцениваются в 1,5 миллиарда рублей, сообщает официальный
сайт правительства области.

Региональный распределительный центр компании на площадке Ревды начнет работу уже в феврале 2022 года, в начале 2023 года планируется запустить производство электротехнической продукции широкого профиля. Министр промышленности и науки
Свердловской области Сергей Пересторонин в ходе знакомства с
площадкой отметил, что запуск
нового предприятия придаст импульс экономическому и социальному развитию Ревды.
— Запуск нового высокотехнологичного производства укрепляет позиции Свердловской об-

ласти в вопросах импортозамещения. На новом предприятии
будут созданы 250 рабочих мест.
Это зарплаты, налоги, повышение качества жизни людей и развитие социальной инфраструктуры, — сказал Сергей Пересторонин.
По словам основателя и руков од и т е л я ком п а н и и T DM
ELECTRIC Вадима Морозова,
развитие производства на Урале
позволит удовлетворить растущий спрос, сократить издержки
на транспортировку и снизить
стоимость конечной продукции.
— В последние годы мы наблюдаем устойчивое повышение спроса в регионе на нашу
продукцию. Размещение собственной производственной площадки на Урале экономически
оправдано. Мощности завода позволят обеспечить регион и со-

стоять из цехов площадью 10 тысяч квадратных метров, а также
склада класса А площадью 5 тысяч квадратных метров. Ожидаемый годовой оборот предприятия составит порядка 2,5 миллиарда рублей.

Фото midural.ru

седние области наиболее востребованными электротехническими изделиями высокого качества по конкурентной цене, —

сказал Вадим Морозов.
Завод по производству электротехнической продукции компании TDM ELECTRIC будет со-

О КОМПАНИИ TDM ЕLECTRIC
Компания TDM ЕLECTRIC производит и поставляет под собственной
торговой маркой светотехнику,
источники света, низковольтную
аппаратуру, электромонтажные
изделия, корпуса электрощитов,
электроустановочные изделия,
удлинители. Ассортимент торговой
марки TDM ЕLECTRIC постоянно
увеличивается. В ближайшие годы
компания намерена вывести ассортимент на уровень 12 000 позиций.
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3,5 миллиона — главе,
300 тысяч — молодым врачам
Бюджет на 2022 год утвержден. Оппозиция была против
На заседании ревдинской думы в
понедельник, 20 декабря, депутаты
утвердили последние изменения
в бюджете уходящего года и утвердили планируемый бюджет по
доходам и расходам в следующем,
2022 году. Докладывала начальник
финансового управления Ольга
Костромина. Если окончательный
бюджет-2021 утвержден единогласно, то главный финансовый документ Ревды на 2022 год — большинством голосов. «За» проголосовали
10 депутатов от «Единой России»
и Максим Лапушкин, «против» — 8
народных избранников от КПРФ и
партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду». На заседании
отсутствовал депутат-справоросс
Вениамин Таров.

Проект бюджета-2022 одобрили
единогласно участники публичных слушаний 11 ноября — 38 человек (примерно 0,06% от количества жителей в нашем округе).
Затем его обсудили на профильной комиссии, также с единогласным одобрением. Как подчеркнул
председатель думы Андрей Мокрецов, в течение года документ
ежемесячно корректируют.
Вопросы на заседании задал
только Юрий Оносов, депутат
от «Справедливой России — За
правду». Он, по его словам, изучил стратегию развития городского округа, паспорт города, методику межбюджетных трансфертов и пришел к выводу, что
стратегия развития и финансовые возможности городского
округа Ревда не соответствуют
заявленным целям, «что нашло
отражение в проекте бюджета
2022 года».
Например — самое главное,
по мнению депутата, — не соблюден норматив на финансирование органов местного самоуправления. В администрации
превышение численности работников на 10 человек, в думе — на

В ДУМЕ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ ДВЕ
ДЕПУТАТСКИЕ ФРАКЦИИ
На заседании местной думы 20 декабря
председатель постоянной комиссии
по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Владимир Южанин довел
до сведения депутатов, что в представительном органе зарегистрированы
еще две фракции. Во фракцию КПРФ
вошли пять депутатов: Лев Байбатыров,
Андрей Беляев, Сергей Воронов, Лариса
Беляева, Александр Бушуев. Во фракции
партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» четверо: Юрий Оносов,
Екатерина Зотова, Вениамин Таров и
Александр Тюриков. Ранее десять депутатов вошли во фракцию «Единой России».
Пока вне думских объединений оказался
Максим Лапушкин, заместитель председателя думы. Он избирался на выборах
19 сентября при поддержке КПРФ. Но по
нескольким рассматриваемым на думе
вопросам он придерживался собственного мнения и отдавал свой голос вопреки
«линии» партии.

Фото Татьяны Замятиной

Депутаты голосуют за принятие бюджета.

одну единицу муниципального служащего. Итого 11 человек.
— За это областное Министерство финансов применило меры ответственности, — сказал
Юрий Оносов. — В частности,
на один миллион 200 тысяч рублей сокращен объем дотаций
в 2022 году.
Константин Торбочкин, председатель думской комиссии по
бюджету, на заседании комиссии
8 декабря пояснял, что «вопрос
численности носит рекомендательный характер, и, поскольку, ни администрация, ни аппарат думы ни разу не получали
от надзорных органов никаких
сигналов о том, что нарушают
в этой части законодательство,

Доходы
бюджета
в 2022 году

2 млрд 793 млн
982 тысячи рублей
Прогнозируемый объем налоговых и
неналоговых доходов — 946 млн 596 тысяч
рублей, что на 24,7% выше прогноза 2021
года.
Увеличится доля поступлений по доходам от
использования имущества и составит 51,3
млн рублей. Причина роста: увеличение
кадастровой стоимости земельных
участков, а также ставок арендной платы
за землю. Прогноз аренды земли — 67 млн
072 тысячи рублей. Прогноз земельного
налога — 85 млн 191 тысяча рублей, что на
3% выше прогноза текущего года.
Безвозмездные поступления в бюджет
городского округа Ревда в 2022 году
планируются в сумме 1 млрд 847 млн
386 тысяч рублей. Иные межбюджетные
трансферты — 95 млн 095,3 тысячи рублей.

значит, это не нарушение».
Кроме т ог о, Юри я Оносо ва смутили слишком маленькие суммы на некоторые важные аспекты. Так, на выполнение муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий
граждан до 2027 года» запланировано 2 млн 608 тысяч рублей,
в том числе на приобретение жилых помещений малоимущим —
1 млн 306,6 тысячи рублей; нуждающимся в жилых помещениях — 1 млн 304,6 тысячи рублей;
переселение граждан из аварийного жилья — 1 млн 303,6 тысячи рублей.
— По привлечению медицинских кадров, — продолжил Оносов. — Хотелось, чтобы в буду-

щем мы более активно работали в этом направлении, чтобы
медицинские кадры привлекались и закреплялись на нашей
территории. Выделено на приобретение жилья молодым специалистам-медикам всего 300 тысяч рублей. То есть фактически
только один медицинский работник получит эту субсидию.
Кроме того, по словам Оносова, в расходной части бюджета не предусмотрены расходы
на инженерное обустройство земель. В частности, на строительство дороги на Олимпийской.
Администрация продает участки людям, но инфраструктура не
развивается.
— На содержание народной

Расходы бюджета в 2022 году

2 млрд 839 млн 435,9 тысячи рублей
Из них
По непрограммным видам деятельности — 1 млрд 446 млн 45,5 тысячи рублей. В том числе:
• Содержание и ремонт улично-дорожной сети — 123 млн 708 тысяч рублей.
• Капитальный ремонт улицы Карла Либкнехта на участке от улицы Чернышевского до улицы Спортивной — 13 млн 482,5 тысячи рублей (плюс строительный контроль капремонта этого участка —
150 тысяч рублей).
• Обустройство улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным учреждениям — 3,1 млн
рублей.
• Подготовка инфраструктуры к участкам ИЖС — 8,6 млн рублей.
• Субсидия Фонду поддержки предпринимательства — 877,5 тысячи рублей.
• Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных — 30,7 тысячи рублей.
По муниципальным программам — 710 млн 799,2 тысячи рублей. В том числе:
• Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации — 591,5 млн рублей (в
том числе средств Фонда содействия реформированию ЖКХ — 148,4 млн, областного бюджета —
200,5 млн, местного бюджета — 242,6 млн рублей).
• Содержание мест захоронений (кладбище) — 4,5 млн рублей.
• Текущее содержание и обустройство сетей наружного освещения — 6 млн рублей.
• Содержание и благоустройство территории города — 14,4 млн рублей.
• Комплексное благоустройство площади и парка Победы — 30 млн рублей (областной бюджет —
29,4 млн, местный бюджет — 600 тысяч рублей).
• Проведение культурно-массовых мероприятий — 139,4 тысячи рублей.
• Поддержка некоммерческих объединений инвалидов и ветеранов — 780 тысяч рублей.
• Субсидия Пассажирской автоколонне на предоставление льготного проезда — 101 тысяча рублей.
• Обеспечение жильем молодых семей — 5 млн 721,4 тысячи рублей.
• Содержание почетных граждан — 390 тысяч рублей.
• Капитальный ремонт трибун стадиона СК «Темп» — 43 млн 600 тысяч рублей.

дружины 826 тысяч рублей, насколько эффективна ее деятельность? — также поинтересовался Юрий Оносов.
Ранее на бюджетной комиссии депутат и командир дружины Юрий Мячин коротко рассказал, чем занимаются дружинники: на улицах их нет, они ходят
в рейды с полицией, с ГИБДД, но
без красных повязок на рукахвах
и стоят «за спинами». И тут же
пригласил Оносова на заседание
депутатской комиссии по соцполитике, где в январе расскажет
подробнее о работе дружины.
Так что спикер Андрей Мокрецов заявил, что вопросы Оносова обсуждались на комиссии,
на часть вопросов коллеге уже
ответили.
Но единомышленники Оносова нашли, что это не так. Этим
и объясняется расклад голосов.

Дефицит
бюджета
в 2022 году

45 млн 453,9
тысячи рублей
А вот во сколько нам обойдутся
глава и дума (без расходов на содержание администрации)
• функционирование высшего
должностного лица муниципального образования (главы Ревды)
— 3 млн 553,9 тысячи рублей;
• функционирование представительного органа местного
самоуправления (думы Ревды и ее
председателя, который получает
за это зарплату) —
7 млн 193,5 тысячи рублей.
Предусмотрены средства для
исполнения наказов избирателей депутатам — 6 млн рублей,
то есть по 300 тысяч рублей на
каждого депутата.
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Старую дорогу на Мэрия пообещала весной исправить
Первоуральск хотят ливневку на перекрестке П.Зыкина —
отремонтировать
Чехова
Дума Ревды заложила 2,8 млн
на проект ремонта — и вот почему
это важно
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Среди прочих расходов бюджет округа на 2022 год, утвержденный думой 20 декабря, внесли проектирование
ремонта старой дороги на Первоуральск, о чем стало известно еще в ноябре на публичных слушаниях документа.

На проект потратят 2 млн 778,8 тысячи рублей (по плану). А сам ремонт (он, опять же по плану, должен закончиться к декабрю 2023 года) будет оплачен из бюджетов Свердловской области (50 млн рублей), Ревды
и Первоуральска. Точную сумму сообщат после проектирования ремонта (причем техзадание подрядчику выдадут оба города).
Старая дорога на Первоуральск — еще один выезд
из города. Она существенно разгружает движение на
пермской трассе и сокращает путь для водителей. К
тому же это более комфортный въезд в Первоуральск
автотранспорта с магистрали мимо развязки. И она,
конечно, очень нужна. Ремонт особенно актуален в
свете предстоящей реконструкции трассы Пермь —
Екатеринбург в районе развязки на Ревду.
Это часть проекта по развитию Екатеринбургской
агломерации, в которую включены и Ревда, и Первоуральск (вот откуда областные деньги). На самом
деле значимость дороги не только в том, чтобы соединить два города, но и чтобы машины могли проезжать на новый мусоросортировочный завод. Правда, самого завода еще нет: его только хотят построить в Первоуральске (в доковидном 2019-м году областной министр ЖКХ Николай Смирнов сообщал,
что стройка закончится к концу 2021-го, но понятно,
что ситуация поменялась).
Какой будет новая дорога? В две полосы (3 м каждая), с освещением и водоотводными канавами. Асфальт будут класть более толстым слоем — специально под большегрузы. Ее протяженность — четыре километра. Причем наша часть длиннее на 300
метров, так проходит граница между территориями.
О ремонте этой дороги говорят давно. В 2017 году
ГИБДД перекрыла по ней проезд из-за аварий, в том
числе смертельных. Причина в том, что ее никто не
содержал, не ремонтировал, не чистил. Мэрия Ревды
обещала было, что возьмет ревдинский участок на
баланс и будет содержать, но за год ничего для этого не сделала. Первоуральск молчал.
Поэтому ревдинскому «Горкомхозу», который на
тот момент содержал полигон ТБО Ревды и отвечал
за дорогу вдоль него, было велено устранить «несанкционированные примыкания» к дороге до своего предприятия (читай: движение по ней). Там поставили блоки, но водители их сдвигали и все равно ездили, экономя время. Тогда ГИБДД пообещала
вообще перекопать дорогу.
После этого Первоуральск взял свою часть на баланс и чистит зимой в том же режиме, что и весь город. А Ревда приняла на баланс свою и чистит от снега начиная с этого года.

Вокруг нее образовались ямы и колдобины. Это провалился щебень
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ливневка, которую сделали
осенью на перекрестке улиц
П.Зыкина и Чехова, может
стать причиной повреждения подвесок автомобилей.
Почти сразу вокруг нее начал
проваливаться грунт: место
раскопок засыпали щебнем.
Ревдинцы пожаловались на
это в социальных сетях. В администрации ответили, что
ливневку исправят весной.

— На перекрестке сделали
ливневку, чтобы отвести
воду с проезжей части. Как
раз весной можно будет оценить, справляется ли она
с количеством воды на перекрестке, — пишет прессслужба мэрии. — Доделать
асфальт возле ливневки возможно только в весенне-летний период, зимой асфальтирование не проводится.
Для безопасности автомобилей провалы возле ливневки подсыпали щебнем,
который в ближайшее время утрамбуется. Весной недочеты исправят.
Ремон т п роход и л 19 22 ноября. Работали подрядчики по заказу Управ-

Фото Татьяны Замятиной

ления городским хозяйством. Андрей Фалько, директор УГХ, пояснил: зимой тоже можно работать,
потому что используют
бетон марки Б-35, который
выдерживает низкие температуры. И потом, раньше просто не было денег.
А сейчас они появились.
И лучше не откладывать
дела в долгий ящик.
А вот асфальтирование
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о, 17.
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Инстаграм, ВКонтакте: @perviyzolotoy

ĄĝÃćěćÃĕēđćĄĂćĔćÃēĔĂĔĞ
ĕęĂēĔďĊČĐĎÃĒĐĉĝąĒĝĚĂÃĘćďďĝėÃ
đĒĊĉĐĄÃĄÃĠĘÃʧđćĒĄĝċÃĉĐčĐĔĐċʨ»Ã
ĄėĐĆÃăćĉÃ-.ʞČĐĆĂ
đĒĊĆćĔć

ēćĒĞąĊ
ēÃĔĐđĂĉĐĎ

В 2017 году ГИБДД перекрыла проезд по старой дороге
из-за ее плачевного состояния. После этого Первоуральск
взял свой участок на баланс.

няло местное ООО «Новатор». За 2 млн рублей из
бюджета. Движение перекрывали целиком на две
недели. Работы приняли.
Деньги заплатили. Но через месяц лужа вернулась.
По гарантии переделывать
никто никого не заставил
(что удивительно и прямо
противоречит законодательству).

Реклама (16+)

ąčĂĄďĝċÃđĒĊĉ

Фото Татьяны Замятиной

участка в долгий ящик решили отложить: до весны
же. Весной, кстати, обещают проверить и качество
новой ливневки, говорит
Фалько. Она обошлась УГХ
в 350 тысяч рублей.
Интересно, что в 2016
году (тогда директором
У ГХ бы л Николай Блинов) этот перекресток уже
ремонтировали, муниципальный контракт испол-

Полную информацию об организаторе розыгрыша, акций, правила их проведения,
сроках, месте, количестве призов и порядке их получения уточните в магазине.

ÃĆćČĂăĒġ, в понедельник, ĄÃ
в прямом эфире в своих соцсетях
ЮЦ «Первый Золотой» разыграет
одиннадцать украшений,
три подарочных сертификата, бытовую
технику, телевизор и новенький смартфон.
ąčĂĄďĝċÃđĒĊĉÃʤÃзолотые серьги
с крупными прозрачными топазами.
А вы уже получили свой купон участника?
До 27 декабря включительно совершите
одну или несколько покупок на сумму
от 5000 рублей.
Все украшения продаются
ēÃĖĊČēĊĒĐĄĂďďĝĎĊÃēČĊĆČĂĎĊ
ʞחÃ(новинки) и ʞ ( חотдельные модели).
По-настоящему
ăĐčĞĚĐċÃĄĝăĐĒÃĉĐčĐĔĂÃĊÃēćĒćăĒĂ
в подарок на Новый год или просто так.
ďĐĄĊďČĊ»
Большое пополнение коллекции
ĉĐčĐĔĝėÃĕČĒĂĚćďĊċ
ēÃēĂĎĐĘĄćĔĂĎĊ
(топазы, гранаты, аметисты, цитрины,
агаты и пр.).
ĐăĒĕęĂčĞďĝćÃČĐčĞĘĂ
всех размеров и видов + ăćēđčĂĔďĂġÃ
ąĒĂĄĊĒĐĄČĂÃďĂĆđĊēĊÃв подарок.
ĐăĎćďÃʤÃĆĐÃ
ÃĒĕăčćċÃĉĂÃąĒĂĎĎÃ
вашего золота.

ĒĐĉĝąĒĝĚÃʤÃĐďčĂċďÃÃĆćČĂăĒġ ÃĊĔĐąĊÃăĕĆĕĔÃĐđĕăčĊČĐĄĂďĝÃĄÃąĒĕđđĂė
ʧđćĒĄĐąĐÃĉĐčĐĔĐąĐʨÃĄĐÃĄČĐďĔĂČĔćÃĊÃĊďēĔĂąĒĂĎćÃʜĄēćĎÃđĐăćĆĊĔćčġĎÃđĐĉĄĐďĊĎÃčĊęďĐ»ʝ
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Медиков, борющихся
с коронавирусом, наградили
почетными грамотами
В пятницу, 17 декабря, во
Дворце культуры чествовали медицинских работников Ревды. Администрация города и Ассоциация
товаропроизводителей организовали праздничный
вечер, сотрудникам больницы и скорой помощи вручили подарки.
— Я от всей души благодарю врачей за то, что вы,
не щадя своего здоровья,
а иногда и жизни, спасаете их нам. Счастья и бла-

гополучия вашим семьям
и только позитивных новостей в Новом году, — сказала Ирина Тейшева, глава города.
Праздник был устроен,
чтобы создать предновогоднее настроение собравшимся медикам, большинство из которых работали
в красной зоне инфекционного госпиталя, и поблагодарить их за героизм и самоотверженный труд.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Фото пресс-службы администрации

Новогодние каникулы у школьников
начнутся на неделю раньше
А студентов без прививки не пустят учиться очно
Школьников Свердловской области
на новогодние каникулы решено отправить раньше — уже с субботы,
25 декабря. Решение приняли на
областном оперштабе, его озвучил
на брифинге во вторник, 21 декабря,
вице-губернатор Павел Креков. Также
он рассказал, как рекомендуется проводить елки и утренники с участием
детей и их родителей.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Фото пресс-службы администрации

Низкий поклон сотрудникам инфекционного отделения Ревдинской городской больницы — врачу от Бога Алевтине Валерьевне Гуляевой, медсестричкам Оксане Сергеевне Вагиной, Татьяне
Васильевне Щербаковой, Ларисе Ивановне Михайловой, Елене Анатольевне Булатовой и всем,
кто помог мне выжить. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, здоровья и благополучия
вам и вашим семьям!
Галина Железникова

Реклама (16+)

Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!
сувениры • гирлянды
ыее!
мишура • ели искусственные!
ы
е!
Отдел подарков и сувениров
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира,, 34
34

Медицинский центр ООО «Коллеги»
ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

Павел Креков начал брифинг с обзора ситуации в области. По его словам, заболеваемость коронавирусом
снижается (в том числе количество
амбулаторных больных), благодаря чему почти 11 тысяч коек в ковидных госпиталях области уже освобождены. Новый штамм ковида
«омикрон» на Среднем Урале пока
что не обнаружили.
— Мы освободили больше половины коечного фонда ковидных
отделений, сейчас он составляет
около трех с половиной тысяч коек. Это в первую очередь последствие мер, которые мы принимали. Благодарю всех, кто соблюдал
антиковидные правила и поставил
прививку, — сказал Павел Креков.
— Чтобы быть готовыми к новому
штамму, нам нужна максимальная
вакцинация. Чем «свежее» она будет, тем лучше. Желательно, чтобы этот срок был не больше шести
месяцев.
Сейчас в Свердловской области, как заявляют на оперштабе,
привито больше 55% всего населения (нужно минимум 60%), а среди взрослых — не менее 70% (нужно 80%). Вакцина есть, ее много (более 600 тысяч доз), мест, где делают

прививки, достаточно. Павел Креков подчеркнул, что вакцинация
детей от ковида (когда она начнется) будет добровольной — решение
останется за родителями или законными представителями либо за
ребенком (если он уже достиг возраста самостоятельного согласия).
При этом, в самом разгаре сезон
острых респираторных инфекций и
гриппа. И поэтому каникулы в школах начнутся уже в эту субботу, 25
декабря (а в нескольких городах даже с 23 декабря, но к ним Ревда не
относится).
— Мы приняли решение досрочно начать каникулы для школьников. Казалось бы, это не принципиально, но мы на самом деле выходим на так называемый двухнедельный срок — это классический
срок инкубационного периода для
развития многих инфекций, в том
числе и коронавирусной. Это позволит нам разорвать так называемые
социальные цепочки, а прерывание контактов в детских коллективах всегда приводит к тому, что заболеваемость идет вниз. И мы всетаки надеемся, что будущие каникулы не приведут к всплеску заболеваемости, а как раз наоборот. В
том числе потому, что будут более
длительными, — заметил Креков.
С каникул школьников пока что
планируют вывести учиться очно,
а не дистанционно. Но все будет зависеть от эпидситуации.
В Управлении образования Ревды на наш вопрос о каникулах посоветовали отправить официальный запрос. Однако не исключено,
что каникулы начнутся раньше и

в Ревде, и об этом могут объявить
на местном оперштабе уже на этой
неделе.
Также Павел Креков рекомендовал минимизировать интерактив
на новогодних представлениях: то
есть, если будет «елка», то лучше,
чтобы это было только представление, где дети зрители, а не участники. Руководители детсадов сами решают, кто сможет прийти на
новогодние утренники (но детские
сады не входят в список ковид-free
зон). А в школах (по рекомендациям РПН) желательно вообще праздновать отдельно классами.
Что касается студентов (тех, кому больше 18 лет), 17 декабря по постановлению главного санитарного врача области Дмитрия Козловских вакцинация от коронавируса
стала для них обязательной. Среди студентов вузов сейчас, как говорит Павел Креков, вакцинированы чуть больше 40%, в техникумах
и колледжах — более 60-65%. Поэтому весенний семестр вузы области
планируют начать очно, но — только с теми, кто вакцинирован. Если
у студента медотвод, учиться он будет дистанционно, если противопоказаний нет и прививки тоже нет,
от учебы отстранят.

Кстати. Российская армия
убедительно демонстрирует
эффективность вакцинации:
привиты 95%, смертность от
коронавируса в 45 раз ниже, чем в
целом по стране, сказал глава думского
комитета по безопасности Василий
Пискарев.

!

Как работают пункты вакцинации
 Для вакцинации на дому позвоните по телефону 5-47-44 (для пожилых ревдинцев).
 Поликлиника РГБ, кабинет № 225 в будни с 8:00 до 18:00, в выходные — с 8:00 до 14:00.
 ТРЦ «Квартал», второй этаж в будни дни с 14:00 до 18:00, в выходные — с 10:00 до 14:00.

С










12:00 до 14:00 по записи и в порядке живой очереди (указаны номера телефонов для записи):
22 декабря — «Цветники», ул. Энгельса, 47, 3-54-82
23 декабря — «Остров доброй Надежды», ул. М.Горького, 40, 5-47-44
24 декабря — Ледовая арена, ул. Спортивная, 2а, 3-88-28
25 декабря — ЦРМ, ул. Жуковского, 22, 5-25-90
26 декабря — СК «Темп», ул. Спортивная, 4, 5-31-61, 5-00-23
27 декабря — Библиотека им. А.С.Пушкина, ул. М.Горького, 30, 5-56-20
28 декабря — Библиотека им. С.Маршака, К.Либкнехта, 7, 3-29-23
29 декабря — «Цветники», ул. Энгельса, 47, 3-54-82
30 декабря — «Остров доброй Надежды», ул. М.Горького, 40, 5-47-44
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Губернатор наградил медиков премиями
Среди награжденных — два сотрудника ревдинской скорой
Два сотрудника Ревдинской
станции скорой медицинской помощи — врач анестезиолог-реаниматолог
бригады анестезиологии и
реанимации Виктор Зобнин
и фельдшер Галина Шуваева
— стали лауреатами губернаторской премии в сфере
здравоохранения по итогам
2021 года. У Виктора Зобнина
— премия I степени, у Галины
Шуваевой — премия II степени в номинации «За работу в
экстремальных условиях».

Обоих признавали лучшими врачами неотложки сами пациенты по результатам ежегодного опроса
ко Дню медицинского работника: Виктор Зобнин
удостаивался этого звания
трижды (в 2014, 2015, 2016 годах), а Галина Шуваева —
в 2021 году.
Ежегодные премии для
работников здравоохранения Свердловской области и волонтеров-медиков
губернатор учредил в мае
2021 года в знак признания
заслуг всех уральских врачей в борьбе за сохранение
жизней и здоровья жителей региона. Номинаций
— десять, денежных наград 66: 22 премии I степени по 270 тысяч рублей, 22
премии II степени по 220
тысяч рублей и 22 премии
III степени — по 160 тысяч
рублей.
В номинациях «У истоков жизни», «Технология года», «За эффективную организацию медицинской помощи», «За верность профессии», «Спасение года» и «За создание
безопасной среды» — по
шесть награж дений, по

Фото из архива редакции

Фото Татьяны Замятиной

Виктор Зобнин в медицине 34 года, большую часть из них —
на Ревдинской скорой. Между тем, к клятве Гиппократа его
привело… пожалуй, сомнение: «Поступал в УПИ на обработку
металлов давлением (год на подготовительные курсы ездил),
в последний момент засомневался, а правильно ли я делаю?
Приехал домой, взял справочник вузов Свердловска. На следующий день подал документы в мединститут. Хотел стать
технарем, но в результате стал медиком», — рассказывал
он в 2015 году, когда второй раз его назвали лучшим врачом
скорой помощи в Ревде. Коллеги отзываются о нем как о
блестящем профессионале, прекрасном человеке, мудром
наставнике.

Галина Шуваева окончила Кыштымское медицинское училище, работала в сельской больнице в Челябинской области, в
2006 году приехала в Ревду и — вот уже 14 лет она фельдшер
выездной бригады скорой помощи.
— Мне здесь больше нравится, хотя работа нелегкая, — говорит Галина Владимировна. — Сейчас стало тяжелее, больше
вызовов, приходится успевать. Какие шаги предпринять на
месте, как дальше действовать, куда отвезти пациента — все
решаешь, и надо это решить максимально быстро. Но есть
коллеги, главный врач, всегда чувствую их поддержку.

три в номинациях «За надежность и профессионализм» и «Бескорыстное и
самоотверженное служение людям», по 12 — «На
переднем крае» и «За работу в экстремальных условиях».
Соискателей выдвигали медицинские коллективы, а утверждала комиссия Минздрава. Это хирурги, акушеры-гинекологи,
травматологи, эпидемиологи, педиатры, онкологи,
медсестры, преподаватели и студенты медвузов
из Екатеринбурга, Ирбита, Первоуральска, Шали,

Ревды, Красноуфимска,
Ачита, Новой Ляли, Ивделя, Серова, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Тавды, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Камышлова, Карпинска, Каменска-Уральского.
Спасибо за каждую спасенную жизнь
В своем инстаграме Евгений Куйвашев рассказал
о трех награжденных:
— Анестезиолог-реаниматолог областной детской больницы Константин Ходосовский за 20 лет
работы помог сохранить
жизни сотням детей. Са-

мым высоким его профессиональным достижением называют спасение девочки, родившейся гораздо раньше срока. Совсем
кроха весом 370 граммов.
Пять месяцев доктор Ходосовский не сводил с нее
глаз, помогал учиться дышать и есть. А уже через
год на приеме у врача она
танцевала в кабинете. Специалисты говорят, это —
чудо для мировой неонатологии, сотворенное руками врача.
Евгений Аникин, врач
станции скорой помощи
(Екатеринбург), летел в
отпуск, когда командир
экипажа по громкой свя-

зи позвал медика. Одной
из пассажирок стало плохо. От острой боли в животе не спасали таблетки.
Врач заподозрил внутрибрюшное кровотечение.
Нужно было срочно прямо в полете начинать капать физраствор из-за потери крови. Все необходимое для этого нашлось в
бортовом медицинском наборе. Врач все сделал быстро и правильно. Устранил угрозу развития шока
и выровнял давление. Полет длился еще четыре часа, а сразу после пассажирку забрала скорая.
33-летний Сергей Кочкин — фельдшер скорой в

Ивделе. Однажды зимой,
поздно вечером, он приехал на вызов. Мужчина
жаловался на боль в животе. Но по ленте ЭКГ стало
понятно: это инфаркт миокарда. Буквально тут же
у больного остановилось
с ерд це. Мед и к и з афи ксирова ли к линическую
смерть, но продолжа ли
бороться. Через считаные
минуты фельдшер Сергей
Кочкин «запустил» сердце с помощью мобильного дефибриллятора. Пациента доставили в больницу. Он вылечился и полностью восстановился.
Это только три истории спасения человеческих жизней. На деле же
их — великое множество.
Спасибо за каждую.

ФОРУМ
РЕВДА-ИНФО.РУ
Ирина Белоглазова:
— Этот доктор спас моего
мужа!
Яна Ершова:
— Молодцы! Поздравляю!
Галя, ты супер, на 100%
достойна такой награды!
Подруга, горжусь тобой!
Маргарита Нургалеева:
— Виктор Зобнин — действительно врач от Бога. Пожелать ему хочется, чтобы
он долго-долго работал в
службе Ревдинской скорой
помощи, а еще — крепкого
ему здоровья, благополучия
и личного счастья!
Игорь Алексеев:
— Врач, горжусь!

Реклама (16+)

ВПЕЧАТЛЯЙ, СИЯЙ, ДАРИ!
ЗАГАДЫВАЙТЕ СЕБЕ ЛЮБОЕ УКРАШЕНИЕ!
В «Настоящем Золоте»
оно обязательно сбудется!
ГАРАНТИРУЕМ
СКИДКИ от 35% до 60%
и ПОДАРОК
к каждой покупке
Или ОБМЕНИВАЙТЕ
старое золото на новое
от 5000 до 6000 рублей
за 1 грамм!
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Мужчина, избивший подростка на парковке «Магнита»,
признал свою вину. Но ему грозит только штраф

Защита семьи готова обратиться в Следственный комитет, чтобы виновного наказали по всей строгости закона
ся самосуда. Известно лишь, что
ему 50 лет. При этом жители Ревды готовы подписать петицию,
чтобы вынудить силовиков возбудить уголовное дело в отношении водителя «Рено». Об этом
они пишут в социальных сетях.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Водитель белого «Рено», который
24 ноября напал на 15-летнего
ученика школы №29 Максима на
парковке гипермаркета «Магнит»
в Ревде, может отделаться штрафом. Полиция разыскала мужчину
спустя две недели после происшествия. Его уже оштрафовали — за
оставление места ДТП (автомобиль
едва не задавил собаку, которая
бежала рядом с мальчиком). А вот
дело по факту избиения рассматривают не по уголовной статье, а
по административной — КоАП РФ,
статья 6.1.1. Побои. Максимальное
наказание по ней — штраф до
30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Почему так?

Подробности дела рассказал Антон Золин, к которому семья Максима обратилась за помощью. Он
подключил юриста, и сейчас защита ждет, пока полиция оформит документы.
— После наезда на несовершеннолетнего на парковке водитель посчитал, что недостаточно
проучил ребенка, причинившего
ущерб его автомобилю (со слов
водителя: «после контакта автомобиля с несовершеннолетним
осталась вмятина, а автомобиль
куплен в кредит»). Водитель выследил несовершеннолетнего,
напал со спины и жестоко избил. Какое снисхождение нужно проявить для оправдания содеянного поступка? — недоумевает Золин. — Ребенок уже почти месяц проходит лечение. Водитель на сегодняшний день не
принес свои извинения, не предложил компенсировать расходы.
Почему в правовом государстве
так происходит? В Москве при
похожих обстоятельствах обвиняемые могут получить пожизненные сроки, а в Ревде правоохранительные органы не видят
состава преступления? В обществе существует запрос на спра-

— А как-то возможно написать
коллективную жалобу в
прокуратуру? У меня вот трое детей,
и если мы сейчас это спустим с
рук, то и мои тоже когда-то смогут
пострадать, в противном случае
люди просто устроят самосуд, —
пишет читатель Алексей Новик.

Рисунок Татьяны Шерстобитовой

ведливость. Жители хотят спокойно чувствовать себя вечером
на улице, свободно ходить по городу, не опасаясь за жизнь и здоровье своих близких.
Врио начальника следственного отдела ММО МВД «Ревдинский» Денис Майборода рассказал, что полиция в связи с тем,
что пострадавший — ребенок, а
также из-за общественного резонанса была готова возбудить
уголовное дело. Но в прокуратуре решили, что состава преступления нет.

По заключению медиков, вред
здоровью в результате нападения
отсутствует. А уголовные дела по
факту побоев без причинения вреда
здоровью возбуждают, только
если они нанесены из хулиганских
побуждений.

Например, нападение без причины, объясняет Майборода. На
вопрос, нет ли у виновного «особого положения», он отвечает
отрицательно — это обычный
мужчина средних лет.
Сейчас будет составлен протокол на виновного, и его рассмотрит суд. Однако сторона потерпевшего не намерена сдавать
позиций.
— Виновного нашли сотрудн и к и с л у ж бы б е з оп ас но с т и
«Магнита», а не полиция, — рассказала изданию «ЕАН» Марина Борискина, мама пострадавшего мальчика. — Этот человек
расплачивался в магазине банковской картой: нашли по камерам наблюдения точное время и
по покупкам вычислили. Сейчас
он врет. В полиции он заявил,
что отвез жену домой и увидел

вмятину на капоте, поэтому поехал мстить. В ГИБДД он говорит, что далеко не отъезжал и
сразу остался караулить. Что у
него машина куплена в кредит и
он ее сильно бережет. У него на
капоте вмятина, как от камня,
а даже по записи с камер видно,
что сын ее едва задел ладонями.
За то, что он уехал с места ДТП,
ему назначили штраф 1000 рублей. За избиение ребенка дело
возбуждать отказались. Но я добьюсь справедливости, буду писать Бастрыкину.
— Если ситуация не изменится, будем искать справедливости
в Следственном комитете России у Александра Бастрыкина,
— подтверждает Антон Золин.
И он, и полиция отказываются передавать данные виновного мужчины, так как опасают-

— Нет состава преступ ления? Так давайте теперь все, кому чем-то не угодил ребенок, нападать со спины. Мог взять ребенка и пойти к родителям, а не
бить, —возмущается Елена Маренцева.
Схожие случаи действительно часто заканчиваются уголовным делом. История, о которой
упомянул Антон Золин, — тому
пример. 4 декабря в Москве в Новых Ватутинках четверо мужчин повздорили с двумя прохожими и напали на них. В ходе
драки досталось четырехлетнему мальчику, который сидел на
руках у одного из мужчин. Поначалу было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, позже под давлением общественности председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его.
Сейчас всем четверым нападавшим предъявлено обвинение по
ч.3 ст.30, пунктам «а», «в», «ж»
ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на
убийство, совершенное группой
лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего»). Обвиняемые арестованы
до 5 февраля.
Мы обратились за комментарием в прокуратуру Ревды и следим за развитием событий.

На СУМЗе построили турбину, которая будет делать
электричество из пара от металлургических печей
Она обошлась в 590 млн рублей. Рассказываем, зачем такая установка нужна
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

На СУМЗе в Ревде запустили
паротурбинную установку
за 590 млн рублей (это примерно четверть годового
бюджета Ревды). Деньги в
строительство вложил инвестор, ООО «Штарк Энерджи
Ревда». Эта установка нужна
для энергоснабжения производственных мощностей
предприятия.

ООО «Штарк Энерджи Ревда» входит в группу компаний «Штарк», с которой
СУМЗ сотрудничает уже девять лет. Контракт был подписан в 2019 году. В 2020-м
компания «Штарк Энерджи Ревда» оформила кредит в МСП Банк на сумму 531,1 млн рублей, чтобы начать строительство.
Первоначально сдать про-

Фото ugmk.com

ект должны были в марте 2021-го, затем перенесли
на осень (из-за коронавирусных ограничений). Использованы как зарубежные, так и российские комплектующие.
— Наш проект направ-

лен на использование дополнительного пара, который раньше не использовался, — объяснял тогда,
в 2019-м, Багир Абдулазизов, директор СУМЗа.
Паротурбинна я установка вырабатывает элек-

троэнергию и тепло за счет
пара, который выходит из
котлов-утилизаторов двух
печей Ванюкова (этап производства черновой меди).
До появления установки
лишний пар уходил в воздух, а сейчас будет использоваться целиком. Новая
технология повысит энергоэффективность завода:
паротурбина может вырабатывать 53,5 млн кВтч
электрической и 35 тысяч
Гкал тепловой энергии в
год. А значит, заводу не
нужно будет покупать эти
ресурсы у поставщиков.
Между заводом и инвестором заключен энергосервисный BOT-контракт
(Build, Operate, Тransfer —
строительство, эксплуатация, передача в собственность). Затраты и окупаемость определены этим

контрактом таким образом: инвестор — строит
установку за свой счет,
затем передает заводу в
аренду на 12 лет, тот выплачивает за нее деньги, а
потом забирает себе в собственность насовсем. Только за годы аренды СУМЗ
планирует сэкономить порядка 433 миллионов рублей (мини-ТЭЦ сэкономила 66 млн за семь лет).
Ну и, конечно, это вклад
в экологию, ведь благодаря замкнутому циклу выбросов в атмосферу больше не будет.
« Шт арк » п р е з ен т ует себя как энергосервисная компания. А заключенные с СУ МЗом BOTконтракты — как свои кейсы. Первый в России такой
контракт они тоже реализовали с ревдинским заво-

дом: построили в 2014 году
мини-ТЭЦ (и выиграли национальную премию «Малая энергетика — большие
достижения»). Эта миниТЭЦ, а также новая паротурбинная установка вместе покроют 40 % потребностей завода в электричестве.
— Всего для УГМК мы
реализовали уже три проекта, и каждый из них интересный и нестандартный — электростанции
надо было вписать в имеющуюся промышленную
инфраструктуру. Но главное в этом проекте — возможность использования
вторичных ресурсов, —
рассказал коммерческий
д и р ек т ор ООО « Шт арк
Энерджи Ревда» Михаил
Дубасов.
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Выключи ТВ — почитай книгу.
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.30 Время покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 К 50<летию со дня рождения
Сергея Бодрова. «В чем сила,
брат?» (12+)
01.25 Время покажет (16+)
02.35 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная
России < сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Канады

МАТЧ ТВ!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. США <
Словакия (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25,
22.40 Новости
08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный барон»
(18+)
18.30 Церемония вручения наград
«Globe Soccer 2021» (0+)
20.00 «Громко» (12+)
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат Джейн»
(12+)
22.40 Новости
00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (0+)
02.30 «Всё о главном» (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Германия
< Чехия (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция <
Словакия (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Ментозавры» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментозавры» (16+)
14.15 Т/с «Ментозавры» (16+)
15.05 Т/с «Ментозавры» (16+)
15.55 Т/с «Ментозавры» (16+)
16.50 Т/с «Ментозавры» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
18.00 Т/с «Ментозавры» (16+)
18.50 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал
«Кулагины»
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
«Сваты. Седьмой сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит трижды»
04.00 Телевизионный сериал «Байки
Митяя» (16+)

ОТВ
07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт»
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома».(0+)
12.25 «Поехали по Уралу» Арти (12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
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+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» (16+)
22.15 «Водить по<русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Между мирами» (18+)
02.10 М/ф «Секретная служба
Санта<Клауса» (6+)

НТВ
05.00 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Программа «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 Программа «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал «Волк»
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Отпуск за период
службы» (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек<Паук. Через
Вселенные» (6+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ПАПЕ СНОВА
17» (16+)

10.35 Художественный фильм
«Предложение» (16+)
12.40 Художественный фильм
«Сокровище нации» (12+)
15.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)

17.45 Художественный фильм
«Бладшот» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.20 Художественный фильм
«Троя» (16+)
03.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+)

05.40 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
15.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.30 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
20.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

22 декабря 2021 года

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «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 «Блондинка в эфире»
(16+)
01.00 Х/ф «Миллион для чайников»
(16+)
02.45 «Колдуны мира. Индийские
гуру, садху и аватары» (16+)

РОССИЯ К
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих Шлиман
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V.
Миссия невыполнима»
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте<дритте»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Адрес». 1967 г.
12.30 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток<шоу с Михаилом
Швыдким
17.10 П.Чайковский. Избранные
произведения
19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Авторская программа Юрия Роста. «Истории с
фотографиями. Таланты и
поклонник<я»

ЗВЕЗДА
05.10 Д/ф «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Ялта<45» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Ялта<45» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. 10 лет,
которые потрясли мир» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№85» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Агент
«Хола»<»Красная бабушка»
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Шестерки
умирают первыми» (16+)
01.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)
03.40 Т/с «Ялта<45» (16+)
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ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.15 Развлекательная программа
«КВН Best» (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+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
01.00 Телевизионный сериал
«Викинги 5» (18+)
02.40 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 Короли эпизода. Борислав
Брондуков (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове»
(16+)
13.40 Мой герой. Юрий Мороз (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы»
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!»
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Интим не предлагать»
(12+)
20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.00 События
22.35 События< 2021 г. (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Хроники московского быта
(12+)

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 21.30, 05.50
Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 23.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45, 05.30 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.30 «Литературное наследие» (6+)
18.00 «Я» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс»<»Металлург» (Мг) (6+)
22.00 «Реальная экономика» (12+)
22.30 «Вызов 112» (16+)
00.25 «Соотечественники» (12+)
00.50 «Здоровая семья» (6+)
01.05 «Если хочешь быть здоровым» (12+)

СТС 01.20
«ТРОЯ» (16+)
Зрелищная экранизация
«Илиады» с шикарными
костюмами и масштабными
битвами. Брэд Питт в роли
могучего Ахиллеса.

TV1000
05.15, 05.55, 17.20, 18.05 Т/с «Элементарно» (16+)
07.00 «Престиж» (16+)
11.10 «Белоснежка» (12+)
13.05 «Белоснежка и охотник» (16+)
15.15 «Всплеск» (12+)
19.00 «Тарзан. Легенда» (12+)
20.55 «Конг» (16+)
23.00 «Годзилла» (16+)
01.20 «Свадьба лучшего друга»
(12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.15 «All inclusive, или Всё включено!» (16+)
10.00 «30 свиданий» (16+)
11.40 «Нефутбол» (18+)
13.20 «Без меня» (16+)
15.05 «Любит не любит» (16+)
16.35 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
18.00, 18.30, 19.05 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
19.45 «На крючке!» (16+)
21.20 «Убежать, догнать, влюбиться» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
12.40 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.10 сериал «Знахарка» (16+)
13.45 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.20 «Про здоровье» (16+)
14.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (12+)
23.20 Т/с «Проводница» (16+)
03.10 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
04.05 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
04.35 Документальный сериал
«Порча» (16+)
05.00 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
05.25 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Фото: kinopoisk.ru

Городские вести
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ПЕРВЫЙ
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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80<летию Сергея Шакурова.
«Влюбляться надо чаще»
(12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

МАТЧ ТВ!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция <
Словакияь (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25,
22.40 Новости
08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де
Ски» Спринт (0+)
17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Картера»
(16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс<старт (0+)
21.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования (0+)
22.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швейцария < США (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Австрия <
Канада (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны 6»
(16+)
10.20 Т/с «Ментовские войны 6»
(16+)
17.20 Т/с «Ментовские войны 6»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 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+)
21.25 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+)
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Выключи ТВ — займись спортом.
1

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 Программа «Вести. Местное
время»
14.55 Телевизионный сериал
«Кулагины»
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
«Сваты. Седьмой сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову»
04.00 Телевизионный сериал «Байки
Митяя» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт»
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
12.25 «Поехали по Уралу» Арамашево (12+)
12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (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 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по<русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)

НТВ
04.55 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Программа «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 Программа «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал «Волк»
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс<молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Художественный фильм
«Чёрная молния» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Художественный фильм
«Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
(12+)
14.45 Художественный фильм
«Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)
17.45 Художественный фильм
«Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
21.35 М/ф «Ледниковый период 2.
Глобальное потепление» (0+)
23.25 Художественный фильм
«Зачарованная» (12+)
01.25 Художественный фильм
«Маленькие женщины» (12+)
03.35 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
15.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.30 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.30 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
20.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Четыре Рождества»
(16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 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 «Эволюция» (12+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)
02.00 «Колдуны мира» (16+)
03.00 «ТВ<3 ведет расследование»
(16+)
03.45 Д/с «Городские легенды»
(16+)

РОССИЯ К
07.05 Легенды мирового кино.
Марлен Дитрих
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная политика династии Габсбургов»
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев».
Держите гроссмейстера!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Вокруг смеха»
12.30 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии №39
и №40
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира». 2 ф.
«Сильные взаимодействия»
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Авторская программа
Юрия Роста. «Красота < ошибка Бога или удача?»

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Ялта<45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. На краю
пропасти» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Смерть и
немного любви» (16+)
01.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников.
Реактивные системы» (16+)
03.45 Т/с «Настоящие» (16+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.15 Развлекательная программа
«КВН Best» (16+)
07.00 Развлекательная программа
«КВН Best» (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+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
01.00 Телевизионный сериал
«Викинги 5» (18+)
02.40 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже»
(16+)
13.35 Мой герой. Сергей Жилин
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Исчезающие следы»
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого» (16+)
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Приговор. Шабтай Калманович (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» (16+)

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
11.15, 01.20 «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 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.25 «Соотечественники»
(12+)
17.00 Концерт
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Здоровая семья» (6+)
01.05 «Если хочешь быть здоровым» (12+)

СТС 12.00
«ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
Четверо детей попадают в
снежную страну, где правит
колдунья. Захватывающее
фэнтези по книге Клайва
Льюиса.

TV1000
05.00, 05.40, 17.00, 18.00 Т/с «Элементарно» (16+)
06.30 «Годзилла» (16+)
08.55 «Тарзан. Легенда» (12+)
10.55 «Конг» (16+)
13.00 «Как отделаться от парня за
10 дней» (12+)
15.05 «Свадьба лучшего друга»
(12+)
19.00 «Меняющие реальность» (16+)
20.55 «Время» (16+)
22.50 «Остров» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.05 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на БрайтонUБич
опять идут дожди» (16+)
09.45 «ЖАRА» (16+)
11.30 «Убежать, догнать, влюбиться» (12+)
13.05 «На крючке!» (16+)
14.40 «Всё о мужчинах» (16+)
19.55 «Нефутбол» (18+)
21.40 «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» (16+)
23.40 «Любит не любит» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.00 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.30 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.05 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ты мой» (12+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.15 Т/с «Проводница» (16+)
03.05 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
04.00 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
04.30 Документальный сериал
«Порча» (16+)
04.55 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
05.20 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)

ПРОГРАММА ТВ
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Выключи ТВ — почитай книгу.
ПЕРВЫЙ
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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Развлекательная программа
«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Марина Неелова. «Я умею
летать» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная
России < сборная Словакии.
Прямой эфир из Канады

МАТЧ ТВ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25
Новости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Разборки в стиле
КунгUфу» (16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Женщины. 10 км (0+)
16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Мужчины. 15 км (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) < «Спартак»
(Москва) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) <
ЦСКА (Россия) (0+)
00.30 Х/ф «Возвращение к 36Uти
ступеням Шаолиня» (16+)
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4<х трамплинов»
(0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Канада
< Германия (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Три капитана» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Три капитана» (16+)
10.15 Т/с «Три капитана» (16+)
11.10 Т/с «Три капитана» (16+)
12.05 Т/с «Три капитана» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Три капитана» (16+)
13.30 Т/с «Три капитана» (16+)
14.25 Т/с «Три капитана» (16+)
15.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал
«Кулагины»
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
«Сваты. Седьмой сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына»
04.00 Телевизионный сериал «Байки
Митяя» (16+)

ОТВ
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт»
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
12.25 «Парламентское время» (16+)
12.40, 23.00, 01.00, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
14.00 Ток<шоу «Все говорят об
этом» (16+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)
< «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.45 «Вести конного спорта» (12+)
22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 «События. Акцент» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» (12+)

НТВ
04.55 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 сериал «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал «Волк»
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Д/ф «Настоящий разговор»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс<молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Художественный фильм
«Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
(12+)
11.25 Художественный фильм
«Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)
14.25 Художественный фильм
«Зачарованная» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период 3.
Эра динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период 4.
Континентальный дрейф» (0+)
23.35 Художественный фильм
«Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+)
01.35 Художественный
фильм «Мэри Поппинс
возвращается» (6+)
03.40 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
15.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.30 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.30 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
20.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 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 «Всё могу» (16+)

РОССИЯ К
07.05 Легенды мирового кино. Грета
Гарбо
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка
тайной любовной переписки
Марии<Антуанетты»
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «Песня<82. Финал»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 Закрытие ХIII Международного
виолончельного фестиваля
Vivacello.
18.05 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки Марии<
Антуанетты»
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира». 3 ф.
«Время титанов»

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. Тотальная война 1943<1944 гг» (16+)
19.40 «Главный день. «Ирония судьбы» и Эльдар Рязанов» (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. Чужая маска»
(16+)
01.35 Х/ф «Миг удачи» (12+)
02.40 Д/ф «Артисты фронту» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
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ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.15 Развлекательная программа
«КВН Best» (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+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
01.00 Телевизионный сериал
«Викинги 5» (18+)
02.45 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в аркашоне»
(16+)
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы»
(12+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
за эфир» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Юрий Яковлев
(16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Закон и порядок (16+)
03.10 Мой герой (12+)
04.40 Страна чудес (6+)

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00 Х/ф «Прощание» (12+)
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 здоровым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский
язык) (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»<»Ак Барс»
(6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.25 «Соотечественники»
(12+)
23.00 Х/ф «Вишенка на новогоднем
торте» (16+)
00.50 «Здоровая семья» (6+)
01.05 «Если хочешь быть здоровым» (12+)

СТС 23.35
«ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ»
(12+)
Злобный граф охотится за
наследством детей-сирот.
Смешные и жуткие приключения с Джимом Керри
и Мэрил Стрип.

TV1000
05.00, 05.50, 17.20, 18.05 Т/с «Элементарно» (16+)
06.45 «Всплеск» (12+)
08.50 «Миссия» (16+)
11.00 «Остров» (12+)
13.30 «Время» (16+)
15.25 «Меняющие реальность» (16+)
19.00 «Иллюзионист» (16+)
21.00 «Престиж» (16+)
23.20 «Чёрный лебедь» (16+)
01.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.30 «Любит не любит» (16+)
08.30 «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» (16+)
10.30 «Чемпионы» (6+)
14.10 «Нефутбол» (18+)
16.00, 16.40, 17.15, 18.00, 18.30, 19.10
Т/с «Настя, соберись!» (16+)
19.45 «Красотка в ударе» (12+)
21.35 «Я худею» (16+)
23.30 «Любовницы» (18+)
01.10 «Без меня» (16+)
02.40 «Белый снег» (6+)
04.40 «Няньки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.05 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.35 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.10 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами»
(16+)
23.20 Т/с «Проводница» (16+)
03.15 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
04.05 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
04.35 Документальный сериал
«Порча» (16+)
05.00 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Фото: kinopoisk.ru

Городские вести

30

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!». Новогодний
(16+)
10.55 «Модный приговор». Новогодний (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!». Новогодний (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Новогодний (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Три аккорда». Новогодний
(16+)
19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «ГОЛОС». ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН. ФИНАЛ.
ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)

01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф «Марафон желаний»
(16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

МАТЧ ТВ!
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция <
США (0+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция <
США (0+)
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00
Новости
08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В созвездии
Стрельца» (12+)
17.50, 18.30 Х/ф «Солдат Джейн»
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
< «Зенит» (Россия) (0+)
23.00 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» < «Бенфика»
(0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) < «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Словакия
< Швейцария (0+)
05.30 «Матч! Парад» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
06.35 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Мужские каникулы»
(12+)
10.25 Х/ф «Мужские каникулы»
(12+)
11.25 Х/ф «Мужские каникулы»
(12+)
12.20 Х/ф «Мужские каникулы»
(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Х/ф «Мужские каникулы»
(12+)
13.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Черный пес» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
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Выключи ТВ — позвони детям.
1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «Сто к одному». Новогодний
выпуск
11.00 Вести
11.30 Художественный фильм
«Фермерша»
15.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»

17.15 «Привет, Андрей! Песня года.
50 лет вместе». Специальный
праздничный выпуск. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал
«Сваты. Седьмой сезон»
00.25 Художественный фильм
«Покупай»
00.40 Художественный фильм
«Управдомша»

НТВ
04.55 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Программа «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Волк»
(16+)
01.10 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт»
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.10 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
12.25 «Парламентское время» (16+)
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (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 Тревел<шоу
«Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

РЕН
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 гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Х/ф «Переводчики» (16+)
00.40 Х/ф «Последний бросок» (18+)
02.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.50 М/ф «Князь Владимир» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс<молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 Художественный
фильм «Мэри Поппинс
возвращается» (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
(6+)
21.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» (6+)

23.45 Художественный фильм
«Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» (12+)
01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ» (16+)

03.40 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
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+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
20.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки
2» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 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 «Рождественское приключение Бетховена» (0+)
01.00 «Новогодние чудеса» (12+)
01.45 «Новогодние чудеса» (12+)
02.30 «Новогодние чудеса» (12+)
03.30 «Новогодние чудеса» (12+)
04.15 «Новогодние чудеса» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Что ждет вас
под землей?» (16+)

РОССИЯ К
07.05 Легенды мирового кино.
Мэрилин Монро
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля»
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Кинопанорама»
12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 Даниэль Мюллер<Шотт и Камерный оркестр Мюнхенской
филармонии
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира». 4 ф.
«Прорыв в будущее»
22.15 Скрябин. Вселенная. К
150<летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. Последний бой» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Не мешайте
палачу» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
03.05 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
04.30 Д/ф «Новый Год на войне»
(16+)

ЧЕ
06.00 Телевизионный сериал
«Шанхайские рыцари» (12+)
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+)
23.00 Художественный фильм
«Медальон» (16+)
01.00 Телевизионный сериал
«Викинги 5» (18+)
02.40 Телевизионный сериал
«Шанхайские рыцари» (12+)
04.20 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
05.40 Художественный фильм
«Медальон» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Тайна песни.»Пять минут»
(12+)
10.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
13.20 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
17.00 Хроники московского быта
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Королевские
покои звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли»
(12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» (12+)

ТНВ
06.00, 07.10, 02.15 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00 Х/ф «Прощание» (12+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.30 «Шоу Джавида» (16+)
14.45, 05.35 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
17.00 Концерт
18.00 «Путник» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Газпром трансгаз Казань»
(12+)
21.00 «Иннополис». Специальный
репортаж Алины Сулеймановой (6+)
23.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
01.20 «Соотечественники» (12+)
01.45 «Здоровая семья» (6+)
02.00 «Если хочешь быть здоровым» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

СТС 21.50
«ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» (6+)
Юная принцесса спасает
мир Четырех королевств от
Матушки Имбирь. Фэнтези
в лучших традициях диснеевских сказок.

TV1000
04.15 «Эдвард рукиUножницы» (12+)
06.00, 06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Элементарно» (16+)
07.25 «Чёрный лебедь» (16+)
09.30 «Престиж» (16+)
11.55 «Иллюзионист» (16+)
13.55 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
19.00 «Белоснежка» (12+)
20.50 «Белоснежка и охотник» (16+)
23.05 «Век Адалин» (16+)
01.10 «Мистер и миссис Смит»
(16+)
03.05 «Турист» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.30 «Красотка в ударе» (12+)
08.20 «Любовницы» (18+)
10.10 «Я худею» (16+)
12.00 «Убежать, догнать, влюбиться» (12+)
13.30, 14.05, 14.45, 15.25, 16.05, 16.40,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Настя, соберись!» (16+)
20.00 «Самый Новый год!» (16+)
21.25 «Ирония судьбы. Продолжение» (12+)

ДОМАШНИЙ
05.25 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.00 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.30 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.05 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между нами»
(16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» (16+)
23.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА.RU»
(12+)

01.45 Х/ф «Золушка» (16+)
03.10 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
04.05 Т/с «Проводница» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Городские вести

№101

Выключи ТВ — приберись во дворе.
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Укротительница тигров»
(0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укротительница тигров»
(0+)
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25 Х/ф «ВарвараUкраса, длинная
коса» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.40 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
14.35 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» (12+)
19.20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
22.15 Новогодняя ночь на Первом.
30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом.
30 лет спустя (16+)

МАТЧ ТВ!
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 М/ф «Брэк!» (0+)
09.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.15 М/ф «Неудачники» (0+)
09.25 Х/ф «Разборки в стиле
КунгUфу» (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины (0+)
12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Масс<старт. Мужчины (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4<х трамплинов»
(0+)
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Масс<старт. Женщины (0+)
18.15 Все на Матч! Новогодний
эфир (12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» < «Питтсбург Пингвинз»
(0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «След» (16+)
05.30 Х/ф «Пурга» (0+)
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
09.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
11.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
13.35 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
14.25 Т/с «Великолепная пятёрка
4» (16+)
17.00 Т/с «Свои 4» (16+)
17.50 Т/с «Свои 4» (16+)
18.40 Т/с «Свои 4» (16+)
19.30 Т/с «Свои 4» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Алые паруса. Новогодняя
сказка» (12+)
04.00 «Белые ночи. Новогодняя
сказка» (12+)

РОССИЯ-1

1

04.30 Художественный фильм
«Доярка из Хацапетовки»
07.40 Художественный фильм
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
09.20 Художественный фильм
«Девчата»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Художественный фильм
«Любовь и голуби»
15.35 Художественный фильм
«Ирония судьбы, или С лёгким
паром!»
18.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»

20.35 Художественный фильм
«Джентльмены удачи»
22.05 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЁК < 2022 г.

ОТВ
06.55, 08.25, 09.25, 11.30, 12.20,
13.55, 17.15 «Погода на
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)
07.00 «События» (16+)
08.30 Муз/ф «Елена Степаненко.
Смешная история» (12+)
09.30, 19.45 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
11.20 «Вести настольного тенниса»
(12+)
11.25 «Вести конного спорта» (12+)
11.35 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
12.25 Х/ф «Сыщик петербургской
полиции» (0+)
14.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
15.40 Х/ф «Убить вечер» (12+)
17.20 Х/ф «Праздник взаперти»
(16+)
18.45 Муз/ф «Евгений Петросян»
(12+)
21.35 Александр Новиков. Праздничный концерт (16+)
23.50 Новогоднее обращение губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева. (0+)
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ Владимира
Путина. (0+)

РЕН

05.00 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕГЕНДЫ
РЕТРО FM». 25 ЧАСОВ
СУПЕРХИТОВ» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ (0+)
00.00 «Международный музыкальный фестиваль «Легенды
Ретро FM». 25 часов суперхитов» (16+)

НТВ
05.00 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

11.35 Программа «Следствие вели..»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Следствие вели... в Новый
год» (16+)
18.00 Программа «Новогодняя
сказка» (12+)
20.22 «Новогодняя Маска<2022»
(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя Маска<2022»
(12+)
02.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

СТС
06.05 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей.
Мятое января» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей.
Оливьеды» (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей.
Мандарины, вперёд!» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей.
Страна Гирляндия» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей.
Ёлка, дети, два стола» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей.
Дело пахнет мандарином»
(16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей.
Заливной огонёк» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей.
Человек с бульвара
Мандаринов» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей.
Пир во время зимы» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.05 Шоу «Уральских пельменей.
Пир во время зимы» (16+)
00.55 Шоу «Уральских пельменей.
Мандарины, вперёд!» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ (0+)
00.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
02.20 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
03.35 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Д/с «Гадалка» (16+)
10.00 Д/с «Гадалка» (16+)
10.30 Д/с «Гадалка» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.30 Д/с «Гадалка» (16+)
15.00 Д/с «Гадалка» (16+)
15.30 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00 Т/с «Слепая» (16+)
16.30 Т/с «Слепая» (16+)
17.00 Т/с «Слепая» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
21.30 Т/с «Слепая» (16+)
22.00 Т/с «Слепая» (16+)
22.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.20 Т/с «Слепая» (16+)
23.50 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
07.20 М/ф «Лиса и медведь»
08.35 Х/ф «Эта веселая планета»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Идеальный муж»
12.10 Д/ф «Серенгети»
13.05 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
Финал
15.05 Х/ф «Покровские ворота»
17.20 Линия жизни. Эдгард и
Аскольд Запашные
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть
рядом не могут люди»
19.05 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте<Карло. 2019 г.
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
22.40, 00.00 «Романтика романса».
Новогодний гала<концерт
23.55 Новогоднее обращение президента Российской федерации
В.В. Путина
01.25 «Песня не прощается... 1978
год»

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
06.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
07.45 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
(12+)
09.10 Т/с «За пять минут до января»
(16+)
12.45 Х/ф «Калачи» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.10 Х/ф «Калачи» (12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла» (12+)
16.25 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» (12+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
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ЧЕ
06.00 Художественный фильм
«Медальон» (16+)
07.00 Телевизионный сериал
«Десантура. Никто кроме нас»
(16+)
16.00 Художественный фильм
«Рэмбо» (16+)
18.00 Художественный фильм
«Рэмбо 2» (16+)
20.00 Художественный фильм
«Рэмбо 3» (16+)
22.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
(0+)
00.05 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
03.40 Развлекательная программа
«Дизель шоу» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа
аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
15.10 Х/ф «ШирлиUмырли» (12+)
17.30 Новый год с доставкой на дом
(12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00 Новый год! И все! Все! Все!
(6+)
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
(0+)
23.35 Новый год! И все! Все! Все!
(6+)

ТНВ
06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 18.30, 19.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Х/ф «Путешествие к Рождественской звезде» (0+)
11.00 «Татары «. Новогодний выпуск
(12+)
12.00 Х/ф «В новогоднюю ночь»
(12+)
14.00 «Республиканская Новогодняя
ёлка<2021» (6+)
15.00 «Шаян ТВ» (0+)
15.30 Концерт
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Татары» Новогодний выпуск
(12+)
19.00 «Народ мой...» (12+)
20.00 «Итоги года» (16+)
20.10 Х/ф «Сердце ждёт любви»
(12+)
22.00 Муз/ф «Вот оно счастье!» (6+)
23.50 Новогоднее обращение Президента РТ Р.Н. Минниханова
(0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (0+)

23.55
НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА

TV1000
05.15, 05.55 Т/с «Элементарно»
(16+)
07.05 «Век Адалин» (16+)
09.15 «Мистер и миссис Смит» (16+)
11.20 «Белоснежка и охотник» (16+)
13.35 «Белоснежка» (12+)
15.25 «Хранители снов» (0+)
17.05 «Эдвард рукиUножницы» (12+)
19.00 «Отпуск по обмену» (16+)
21.25 «Реальная любовь» (12+)
23.50 «Интуиция» (0+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

23.30 «Новогодний переполох» (16+)
01.00 «Тариф Новогодний» (16+)
02.20 «ЖАRА» (16+)
03.50 «На крючке!» (16+)
05.15 «Всё о мужчинах» (16+)
06.35 «Ёлки лохматые» (6+)
08.00, 20.00 «Ёлки» (6+)
09.35, 21.35 «Ёлки 2» (12+)
11.20, 23.20 «Ёлки 3» (6+)
13.10 «Ёлки 1914» (6+)
15.05, 01.10 «Ёлки 5» (6+)
16.40, 02.30 «Ёлки новые» (6+)
18.15, 03.50 «Ёлки последние» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
11.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)

15.20 Х/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ»
(16+)

19.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+)
00.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
04.40 Документальный сериал
«Гадаю<ворожу» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ
06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная
России < сборная США.
Прямой эфир из Канады
10.00 Новости
10.15 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)

12.45 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
15.25 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)

16.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
18.15 «Лучше всех!» Новогодний +
19.50 «Две звезды. Отцы и дети».
Новогодний +
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
01.20 Новогодний концерт (12+)
02.45 Новогодний калейдоскоп
(16+)
04.10 Первый дома (16+)

МАТЧ ТВ!
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Канада
< Финляндия (0+)
06.00 Фестиваль гимнастических
видов спорта «Возрождение»
(0+)
08.00 МультиСпорт (0+)
09.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт (0+)
13.05 Санный спорт. Кубок мира.
Двойки (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4<х трамплинов»
(0+)
17.45, 02.00 «Матч! Парад» (16+)
18.15 Х/ф «Красная жара» (18+)
20.25 UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью<Йорк
Айлендерс» < «Эдмонтон
Ойлерз» (0+)
00.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». «Миннесота Уайлд» <
«Сент<Луис Блюз» (0+)
05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия <
Австрия (0+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз,
два, три! Елочка, гори!» (0+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Эстрада»
(12+)
06.00 Д/ф «Моя родная юность»
(12+)
06.50 Д/ф «Моя родная юность»
(12+)
07.45 Д/ф «Родной Новый год»
(12+)
09.00 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.25 Х/ф «Пурга» (0+)
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04.20 Художественный фильм
«Ирония судьбы, или С лёгким
паром!»
07.40 Художественный фильм
«Девчата»
09.20 Художественный фильм
«Любовь и голуби»
11.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»

12.40 Художественный фильм
«Бриллиантовая рука»
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Художественный фильм
«Одесский пароход»
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Художественный фильм
«Последний богатырь»
23.35 Художественный фильм
«Вратарь Галактики»
01.40 Художественный фильм
«Новогодний экспресс»

НТВ
05.00 Телевизионный сериал
«Горюнов 2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
09.20 Телевизионный сериал
«Горюнов 2» (16+)
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Телевизионный сериал
«Везёт» (16+)
21.25 «Новогодняя Маска<2021»
(12+)

01.00 Х/Ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)

02.35 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)

ОТВ
06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9
1/2. Лучшее» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55,
14.55, 19.25, 20.55 «Погода на
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)
07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 Муз/ф «Накануне волшебства» (6+)
09.00 Муз/ф «Евгений Петросян»
(12+)
10.00, 14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00, 22.00 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00 Муз/ф «Елена Степаненко.
Смешная история» (12+)
15.00 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
16.40, 23.40 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
18.00, 01.00 Х/ф «Жениться на
Рождество» (12+)
19.30 Х/ф «Праздник к нам приходит» (12+)
02.20 Александр Новиков. Праздничный концерт (16+)
04.25 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

РЕН
06.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и
Соловей<Разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
21.45 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
23.10 М/ф «Три богатыря» (0+)
00.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» (6+)
02.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
03.05 Концерт «Умом Россию никогда...» (16+)
04.20 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Снеговик<почтовик»
(0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
07.05 М/ф «Новогоднее
путешествие» (0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» (6+)
22.45 Художественный фильм
«Один дома 3» (0+)
00.45 Художественный фильм
«Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
02.30 Художественный фильм
«Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+)

ТНТ
07.00 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
11.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
12.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
13.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
14.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
15.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
17.30 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджесты<2022» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
00.30 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
10.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
11.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
12.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
13.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
15.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
16.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Т/с «Касл» (12+)
01.45 Т/с «Касл» (12+)
02.30 Т/с «Касл» (12+)
03.00 Т/с «Касл» (12+)
04.30 Т/с «Касл» (12+)
05.15 Т/с «Касл» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Художественный фильм «Тайна Снежной королевы (Сказка
про сказку)»
09.00 М/ф «Пес в сапогах». «Двенадцать месяцев»
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.45 Художественный фильм
«Дуэнья»
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети»
13.10 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте<Карло. 2020 г.
15.15 Художественный фильм
18.10 80 лет Сергею Шакурову.
Острова
18.50 Художественный фильм
«Любимая женщина механика
Гаврилова»
20.10 Д/ф «Великие имена. Мария
Каллас»
21.05 Художественный фильм
«Семейка Аддамс» (12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар»
23.45 Художественный фильм «Эй,
парни! Эй, девчонки!» (12+)
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02.45 «Про Ерша Ершовича»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
07.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
09.55 Х/ф «ВарвараUкраса, длинная
коса» (0+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)

22.00 Х/Ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+)

00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (12+)
03.20 Т/с «Новый год в ноябре»
(12+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Дизель шоу» (16+)
06.40 Развлекательная программа
«На троих» (16+)
08.30 Телевизионный сериал
«Горячие головы» (12+)
10.10 Телевизионный сериал
«Горячие головы 2» (12+)
12.00 Художественный фильм
«Рэмбо» (16+)
14.00 Художественный фильм
«Рэмбо 2» (16+)
16.00 Художественный фильм
«Рэмбо 3» (16+)
18.00 Телевизионный сериал
«Антикиллер» (16+)
20.30 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
23.00 «iТопчик» (16+)
01.00 Телевизионный сериал
«Викинги 5» (18+)
02.45 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)
06.55 Новый год с доставкой на дом
(12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (16+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внучка»
(0+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Граф МонтеUКристо»
(12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова»
(12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих»
(12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)

ТНВ
06.00, 04.45 «От сердца < к сердцу»
(6+)
07.00 Музыкальные поздравления
«SMS» (6+)
09.00 Программа «Сэйлен<2021»
(0+)
10.00 Хит<парад (12+)
11.00 Юбилейный вечер народного
артиста РТ (6+)
14.25 Х/ф «Сердце ждёт любви»
(12+)
16.10 Концерт
18.00 Программа «Давайте споём!»
(6+)
19.00 Программа «Радио Болгар»
(6+)
22.30 Х/ф «Замёрзшая из Майами»
(12+)
00.15 Программа «Видеоспорт»
(12+)
00.40 Т/ф «От судьбы не уйдёшь»
(12+)
04.20 Программа «Литературное
наследие» (6+)
05.35 Ретро<концерт (6+)

СТС 22.45
«ОДИН ДОМА 3» (0+)
Бандиты ищут микросхему,
но нарываются на мальчика с ветрянкой. Семейная
комедия с юной Скарлетт
Йоханссон.

TV1000
07.10 «Интуиция» (0+)
08.45 «Реальная любовь» (12+)
11.10 «Отпуск по обмену» (16+)
13.35 «Моя ужасная няня» (0+)
15.15 «Моя ужасная няня 2» (0+)
17.05 «Дневники няни» (16+)
19.00 «Отец невесты» (0+)
20.50 «Отец невесты 2» (0+)
22.45 «Четыре свадьбы и одни похороны» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.55 «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» (16+)
08.45 «На крючке!» (16+)
10.15 «Любит не любит» (16+)
11.40 «Нефутбол» (18+)
13.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
14.35 «32 декабря» (12+)
16.20 «День радио» (16+)
18.10 «О чём говорят мужчины»
(16+)
20.00 «О чём ещё говорят мужчины»
(16+)
21.40 «О чём говорят мужчины. Продолжение» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Возвращение в Эдем»
(12+)
12.15 Х/ф «Если наступит завтра»
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» (16+)

23.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)

01.35 Х/ф «Анжелика U маркиза
ангелов» (12+)
03.35 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» (16+)
04.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ПРОГРАММА ТВ
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Просто выключи телевизор.
ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(0+)

07.05 Х/ф «ФинистUЯсный сокол»
(0+)
08.25 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.00 Новости
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.05 Телевизионный сериал
«Голубка»
07.05 Телевизионный сериал
«Чёрная кровь»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время

НТВ
04.30 Телевизионный сериал
«Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Люби меня» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Телевизионный сериал
«Везёт» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новогодняя Маска<2022»
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Новогодняя Маска<2022»
(12+)

13.50 Главный новогодний концерт
(12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

01.00 «Точь<в<точь» (16+)
03.35 Новогодний календарь (0+)

МАТЧ ТВ!
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия <
Австрия (0+)
07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Художествеенный фильм
«Беглецы» (16+)
10.45 ХУДОЖЕСТВЕЕННЫЙ
ФИЛЬМ «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+)

12.50 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины (0+)
13.50 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» < «Рейнджерс»
(0+)
17.00 Художествеенный фильм
«Воин» (16+)
19.50, 23.00 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью<Йорк
Рейнджерс» < «Тампа<Бэй
Лайтнинг» (0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
00.00 «Матч! Парад» (16+)
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
1/4 финала (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Рок<н<ролл» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» (12+)
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
08.10 Х/ф «СпортлотоU82» (0+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
16.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (0+)
18.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (0+)
19.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
21.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины»
(16+)
00.45 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
02.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)

21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ»

01.25 Телевизионный сериал
«Челночницы»

ОТВ
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.25,
17.45, 20.55 «Погода на
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)
09.00 Муз/ф «Елена Степаненко.
Смешная история» (12+)
10.00, 13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
12.35 Муз/ф «Евгений Петросян»
(12+)
14.30 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 Х/ф «Жениться на Рождество»
(12+)
17.50, 01.30 Х/ф «Жмот» (16+)
19.20, 00.00 Х/ф «Жених на двоих»
(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее»
(16+)
22.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
02.50 Х/ф «Праздник к нам приходит» (12+)
04.15 «Ночь Музыки на ОТВ», Клава
Кока и Глеб Самойлов (12+)

РЕН
05.00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
05.35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
06.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
08.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей<Разбойник» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
12.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
18.30 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона»
(0+)
22.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.55 Х/ф «Скиф» (18+)
02.45 Х/ф «Монгол» (16+)

23.20 Х/Ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Рождественские
истории» (6+)
07.25 Художественный фильм
«Один дома 3» (0+)
09.15 Художественный фильм «Ёлки
лохматые» (6+)
11.05 Художественный фильм
«Ёлки» (6+)
12.55 Художественный фильм «Ёлки
2» (12+)
15.00 Художественный фильм «Ёлки
3» (6+)
17.00 Художественный фильм «Ёлки
1914» (6+)
19.10 Художественный фильм «Ёлки
новые» (6+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» (16+)

01.00 Художественный фильм
«Семьянин» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 Т/с «Интерны» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» (16+)
23.30 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
00.00 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
00.30 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
01.30 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
02.00 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
02.30 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Х/ф «Рождественское приключение Бетховена» (0+)
11.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.30 Т/с «Слепая» (16+)
13.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (16+)
14.00 Т/с «Слепая» (16+)
14.30 Т/с «Слепая» (16+)
15.00 Т/с «Слепая» (16+)
15.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Т/с «Касл» (12+)
01.45 Т/с «Касл» (12+)
02.30 Т/с «Касл» (12+)
03.00 Т/с «Касл» (12+)
03.45 Т/с «Касл» (12+)
04.30 Т/с «Касл» (12+)
05.15 Т/с «Касл» (12+)

РОССИЯ К
07.00 М/ф «Праздник новогодней
ёлки». «Заколдованный
мальчик»
08.50 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети»
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)»
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на сцене
Арена ди Верона
17.55 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
18.35 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
20.10 Д/ф «Великие имена. Юрий
Григорович»
21.45 Х/ф «Семейные ценности
Аддамсов» (12+)
23.20 The Doors. Последний концерт.
Запись 1970 г.
00.30 Д/ф «Русский бал»
02.20 М/ф «Пиф<паф, ой<ой<ой!».
«Лабиринт. Подвиги Тесея»

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Художественный фильм
«Обыкновенное чудо» (0+)
08.45 Художественный фильм «Покровские ворота» (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Художественный фильм «Покровские ворота» (0+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
22.15 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского» (16+)
22.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.45 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
04.55 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий Смоктуновский» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
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ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.10 Развлекательная программа
«На троих» (16+)
06.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен»
(6+)
08.30 Художественный фильм
«Звёздные войны» (0+)
11.00 Художественный фильм
«Звёздные войны. Эпизод 5
U Империя наносит ответный
удар» (0+)
13.45 Художественный фильм
«Звёздные войны. Эпизод 6 U
Возвращение Джедая» (0+)
16.30 Художественный фильм
«Звёздные войны. Эпизод 1 U
Скрытая угроза» (0+)
19.30 Художественный фильм
«Звёздные войны. Эпизод 2 U
Атака клонов» (0+)
22.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
3 U Месть ситхов» (12+)
01.30 Телевизионный сериал
«Викинги 5» (18+)
03.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого»
(0+)
07.50 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» (12+)
12.20 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году
(12+)
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки»
(12+)
21.40 Однажды вечером (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по<советски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+)
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (16+)
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев» (12+)

ТНВ
06.00 Концерт
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Сэйлен<2021» (0+)
10.00 Т/ф «Ради любви» (12+)
14.30 Концерт
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00 Т/с «Был случай...» (12+)

СТС 23.00
«ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
31 декабря семеро друзей
вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе
встретить Новый год, но
предновогодний вечер полон сюрпризов.

TV1000
07.40 «Отец невесты» (0+)
09.40 «Отец невесты 2» (0+)
11.30 «Четыре свадьбы и одни похороны» (12+)
16.45 «Звёздный путь» (16+)
19.00 «Стартрек» (12+)
21.20 «Стартрек» (16+)
23.30 «Игра Эндера» (12+)
01.25 «Иллюзионист» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.35, 02.40 «Тариф Новогодний»
(16+)
08.05 «Красотка в ударе» (12+)
09.45 «Любовницы» (18+)
11.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.45 «Снежная королева 3. Огонь и
лёд» (6+)
14.10 «Домовой» (16+)
16.00 «Праздник взаперти» (16+)
17.20 «С Новым годом, мамы!» (6+)
19.00 «Пальма» (6+)
21.05 «Батя» (16+)
22.30 «Дорогой папа» (12+)
00.00 «Новогодний переполох» (16+)
01.25 «Самый Новый год!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Золушка» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка с райского
острова» (12+)
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта»
(16+)

21.30 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ
ПАПА» (12+)

23.15 Х/ф «Праздник взаперти»
(16+)
00.35 «Видеоспорт» (12+)
01.00 Концерт
01.30 Т/ф «Моя любовь к тебе истинна» (12+)

23.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
03.45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» (16+)
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Семь сантиметров снега. Почему в воскресенье парализовало
пермскую трассу
Рассказываем, чего ожидать от погоды в ближайшие дни
Из-за фуры, съехавшей в кювет в районе
Новоалексеевского в воскресенье, 19 декабря, вечером на несколько часов было
парализовано движение по трассе Пермь
— Екатеринбург. Пробка в сторону Екатеринбурга растянулась на семь километров,
от поворота на Первоуральск.

леграм-канала «Погода в Екатеринбурге», в Екатеринбурге (по замерам метеостанций) выпало 8 мм осадков за сутки
19 декабря, в Ревде — 7 мм. То есть высота выпавшего снежного покрова в Ревде 7-10,5 см.
За 18-19 декабря зарегистрировано около 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП погибли пять
человек, еще 37 получили травмы. Самая тяжелая авария 19 декабря случилась на дороге Екатеринбург — Тюмень
днем: 65-летняя женщина за рулем Lifan,
по информации ГИБДД, «при движении
в сложных метеорологических условиях двигалась со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Iveco». Погибла сама
и мужчина-пассажир, ехавший на переднем сиденье (оба не были пристегнуты и вылетели из машины в момент
столкновения).
В воздухе над нашими местами тоже было опасно — ночью на 20 декабря
Кольцово из-за метели не смог принять
три борта, их пришлось отправить в Тюмень и Челябинск.
Синоптики центра «Фобос» говорят,
что снег будет валить до середины недели, с четверга он прекратится, и похолодает до –10… –15 °С.

Вообще-то, по данным областного Управления ГИБДД, большегруз лежал в кювете
еще с десяти часов утра. Он оказался там
из-за крохотной легковушки Daewoo Matiz.
— По словам водителя грузовой автомашины Mercedes, в районе 334-го километра автодороги Пермь — Екатеринбург он, двигаясь в направлении Екатеринбурга, заметил впереди Daewoo, который начало заносить в разные стороны, — говорят в ГИБДД. — Чтобы избежать столкновения с ним, водитель грузовика вывернул руль вправо и съехал с
проезжей части в правый кювет. Пострадавших нет.
Обычным эвакуатором фуру не вытащить, а специальная техника подошла
только к пяти вечера, началась спасательная операция. В ГИБДД говорят, что
движение ограничили не более чем на
20 минут, но учитывая трафик воскресным вечером, этого хватило для затора.
Фура продолжила движение в пункт назначения.
Дорожная обстановка в эти выходные
была сильно осложнена снегопадами —
дороги не успевали чистить, хотя и работали дорожные службы круглосуточно. В результате под колесами образовалась снежная «мяша». По данным те-

По вопросам очистки федеральных трасс
и дорог регионального значения (Ревда —
Гусевка, Ревда — Мариинск — Краснояр,
Ревда — Дегтярск — Курганово и т.д.) звоните
в «Уралуправтодор»: 8 (800) 200-63-06.

КАК ИЗМЕРЯЮТ КОЛИЧЕСТВО СНЕГА
Относительно снега у метеорологов есть два
понятия: высота снежного покрова и количество
выпавших осадков. То, что мы видим на улице
после снегопада, это высота снежного покрова,
который порой достигает 50 см, хотя количество
выпавших осадков при этом может быть не более 20 мм. Один миллиметр выпавшего снега
приравнивается к 1-1,5 см высоты снежного
покрова в зависимости от структуры снега. По
метеорологическому наставлению, миллиметр
осадков — это один литр воды на квадратный
метр. На всех метеостанциях стоят осадкомерные ведра, из которых в 9.00 и 21.00 по Гринвичу
осадки выливаются в специальный сосуд, по
которому измеряется их количество. Твердые
осадки — снег, град — растапливаются, а потом
специалисты измеряют получившуюся воду.
Измерение воды проходит следующим образом:
объем — куб.см, делят на площадь поперечного сечения осадкомера — кв.см. Полученную
толщину слоя воды выражают в миллиметрах.

ГИБДД ПРОСИТ ВОДИТЕЛЕЙ БЫТЬ
ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
И ОСТОРОЖНЫМИ, а начинающим водителям вообще отказаться от поездок за
рулем. Не обгоняйте лишний раз, оcобенно по
вcтречной полоcе на узкой дороге. В условиях снегопадов, низкой видимости скорость
автомобиля должна быть намного меньше той,
которая разрешена на этом участке дороги
при нормальной погоде. Не забывайте про
безопасную дистанцию. Она должна быть
такой, чтобы в любой момент можно было
резко остановиться, не задев впереди идущий
автомобиль.
Пешеходам нужно переходить проезжую часть
только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора, при этом неоднократно убедившись в своей безопасности. При
переходе проезжей части нельзя пользоваться
гаджетами (снимите наушники!). Световозвращающие элементы на одежде помогут
пешеходу стать заметнее на дороге.

Фото Е1

Фура вылетела в кювет еще в 10 часов, но пока ее не начали вытягивать, никому не мешала.

Фото читателя

На территории Ревды тоже не обошлось без ДТП. Так, днем 19 декабря на втором километре
гусевской дороги автомобиль по снежной каше вылетел с проезжей части. Водитель отделался
ушибами. Все могло кончиться хуже.

В ДТП на дороге
Ревда — Дегтярск —
Курганово пострадали
трое детей и двое
взрослых

Прошла операция
«Безопасная дорога»
Чтобы уменьшить количество аварий по вине пьяных
водителей и водителей без
прав, ГИБДД с 18 по 21 декабря провела операцию «Безопасная дорога». Весь личный
состав ГИБДД выходил в рейды со скрытым наблюдением и сплошными проверками
транспорта.
За 11 месяцев текущего
года на территории Ревдинского района зарегистрировано 27 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, из них шесть
с пострадавшими, в которых
травмы получили шесть человек. Погибли из-за управления транспортом в состоянии опьянения три человека.
Это 33-летний водитель
ВАЗ-21124, упавшего в пруд

18 декабря около 15.30 на 9-м километре дороги Ревда — Дегтярск — Курганово 37-летняя женщина на «Шевроле Авео», ехавшая
из Ревды, утратила контроль над авто, и
машину вынесло на встречную полосу.
Там она столкнулась с «Фордом-Куга» (за
рулем был 54-летний мужчина).
Ранены водитель-виновница аварии,
ее пассажиры, дети трех и 12 лет, и пассажиры встречного автомобиля — 43-летняя женщина и семилетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу Первоуральска.
В ГИБДД Ревды подчеркивают, что все
участники происшествия были пристегнуты, а маленькие дети находились в автокреслах — и благодаря этому серьезных травм не получили.
Фото vk.com/bezopasnayarevda

в Совхозе 13 июня ночью;
48-летний мотоциклист, вечером 23 августа врезавшийся в
разделитель на трассе, после
чего на него наехал грузовик;
50-летний пассажир врезавшейся в дерево у дороги Ревда — Мариинск — Краснояр
поздним вечером 21 сентября
«Лады Гранты», за рулем которой был его пьяный братблизнец (алкотестер показал
у него 0,849 мг/л алкоголя,
возбуждено уголовное дело).
Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за
рулем! Увидели или знаете,
что водитель пьян или неадекватен, сообщите в полицию: 102, 5-15-68. Может быть,
своим сообщением вы спасете кому-то жизнь.
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«Темп-СУМЗ-УГМК»
уступил московским
гостям. Одно очко
«Барсы» проиграли на домашнем
паркете
Поражением ревдинской команды закончилась игра регулярного этапа париматч чемпионата России по баскетболу.
В субботу, 18 декабря, «ТемпСУМЗ-УГМК» проиграл московскому клубу «Руна».

Первый период матча «барсы»
уступили — команды ушли
на перерыв со счетом на табло 10:18 в пользу «Руны». Второй период баскетболистам
удалось «отбить» и выйти вперед, хотя всего лишь на одно
очко — 36:35 после первой половины игры.
А вот втора я половина
матча прошла «на качелях»
— фолы у обеих команд, трехочковые, штрафные и опережение соперников на два очка. Под конец четвертого периода казалось, что «ТемпСУМЗ-УГМК» все-таки вырвет победу, особенно после
броска защитника Максима Колюшкина. Но эффектную точку во встрече поставил защитник «Руны» (который хорошо знаком ревдинцам по трем сезонам в команде «Темпа») Федор Ключников. Итог — второе поражение «барсов» в серии Суперлиги-1 со счетом 79:80.
— Болельщикам, я думаю,
понравилась борьба, накал
этой игры. Не понравился
нам итоговый результат, —
высказался после матча главный тренер «барсов» Алексей
Лобанов. — Моментами были
качели, мы то теряли игру, то
находили, вернулись в концовку. Спасибо ребятам. Но
было 18 потерь, три четверти

не получалось ни в нападении, ни в защите, вернулись
только в конце. Фортуна сегодня была на стороне «Руны», будем работать, чтобы
она вернулась к нам.
Самым результативным
игроком у «Темпа» стал нападающий Даниил Аксенов
(17 очков), у гостей — разыгрывающий Виктор Заряжко и центровой нападающий
Евгений Карпеко (по 14 очков,
оба, кстати, играли когда-то в
нашей команде).
— Матч действительно
тяжелый для нашей команды. Перепады были в игре —
где-то это связано с перебором фолов у игроков, где-то с
усталостью. Но хочу сказать,
что мы боролись, и в конце
игры перепады удалось переломить, — прокомментировал главный тренер «Руны»
Олег Бартунов.
У «Руны» и «Темп-СУМЗУГМК» сейчас одинаковое
количество очков (по 23) в
турнирной таблице чемпионата России, как и у лидера
рейтинга, екатеринбургского «Уралмаша». Однако «барсам» важно не допустить поражений, чтобы удержаться
в тройке лидеров и пройти в
плей-офф Суперлиги.
До Нового года у баскетболистов остался один матч. 25
декабря в рамках уральского дерби наши встретятся с
«Уралмашем». Начало игры
в 18:00, вход на трибуны по
предъявлению QR-кода и документов и без симптомов
ОРВИ. Игры онлайн смотрите в группе клуба.

Фото Юрия Шарова

Ревдинские моржи приглашают искупаться в один
день со всей Россией
«Закаленная Россия — сильная
страна» — под таким девизом
пройдет в субботу, 25 декабря,
традиционная масштабная Всероссийская акция любителей зимнего плавания. Участники хотят
«показать всему миру наш характер, единство и мощь». Руководитель ревдинского клуба любителей зимнего плавания «Айсберг» Александр Бородин приглашает всех желающих окунуться
в холодной воде в этот день на
Водной станции городского пруда. Купание в проруби начнется
с 12.00.

Впервые акция «Закаленная
Россия — сильная страна» прошла в 2018 году. Тогда же к ней
присоединились и ревдинские
любители зимнего плавания.
Организатор акции — Федерация зимнего плавания России.
Это объединяющее мероприятие, во время которого все любители здорового образа жизни от
Камчатки до Калининграда искупаются «по холодку» в морях,
озерах или реках. Акцию поддержали по всей стране, вместе
с рядовыми гражданами в прорубь ныряют губернаторы и по-

литики. Цель этой Всероссийской акции — установить мировой рекорд по массовому закаливанию.
Городской клуб любителей
зимнего плавания «Айсберг»
создал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Мякутин (1924-2014). Он награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его имя в 2004
году внесено в энциклопедию
«Лучшие люди России». В 2005
году Виктору Мякутину присвоено звание Почетного гражданина Ревды.

Пловцы СК «Темп» привезли из Полевского 69 медалей
С 14 по 16 декабря в Полевском
прошло открытое первенство
Северского трубного завода по
плаванию среди школьников
2007-2013 годов рождения. В соревнованиях участвовали около
двухсот спортсменов из Полевского, Курганово, Верхней Салды, Ревды.
Пловцы соревновались в семи возрастных группах. Каждый участник имел право стартовать только на трех дистанциях — по одной в день. От ревдинского спортивного клуба «Темп»
вышли 44 спортсмена — трене-

ров Натальи Штумм, Татьяны
Целищевой, Владислава Сокольникова.
— Наши пловцы завоевывали медали каждый день, — рассказывает Владислав Сокольников. — В первый день завоевали
21 медаль, во второй день — 29,
а в третий день — 19.
По три медали на каждой из
дистанций у Алисы Илларионовой, Насти Колпаковой, Даши
Краснощековой, Валерии Цветковой, Насти Фархутдиновой,
Стефании Шабановой, Василисы Кирсановой, Вероники Ива-

новой, Мадины Мухамметовой,
Димы Куренкова, Данила Чабина, Степана Кириллова, Ивана
Шувалова, Андрея Пальцева и
Антона Кокшарова. Есть ребята, завоевавшие по две медали
и по одной.
— Всего разыгрывалось 249
комп лектов меда лей, — сказал Владислав Сокольников, —
из них 69 медалей приехали в
Ревду. Наши ребята значительно улучшили свои результаты,
кто-то из них стал абсолютным
победителем в своей возрастной
категории.

СК «Партнер» лидирует в зональном первенстве России
по мини-футболу
У нашей команды появился тренер — Сергей Галимов
Игроки ревдинского спортивного
клуба «Партнер» пока занимают лидирующее положение в турнирной
таблице первенства России по мини-футболу зоны «Урал и Западная
Сибирь» (дивизион «Центр») среди
команд первой лиги. В третьем туре
соревнований у нашей команды
две победы и одно поражение. Матчи проходили в Новоуральске 17-19
декабря. В первый день ревдинцы
потерпели поражение от местного
«Кедра» — 3:5. Во второй и третий
день тура наша команда уверенно обыграла екатеринбургский
УрГУПС — 6:3 и первоуральский
«Оптимум» — 5:1.

И самое главное. У СК «Партнер»
наконец появился тренер. До третьего тура наставника у нашей
команды не было. Сейчас состав
ревдинской команды тренирует
Сергей Галимов — представитель екатеринбургской школы
олимпийского резерва ВИЗ. До
СК «Партнер» он тренировал команду «Северский трубник» Полевского, по итогам сезона 2021 го-

Фото из архива Сергея Галимова

Сергей Галимов, тренер СК «Партнер».

да областная Федерация футбола
вручила ему приз в номинации
«Тренер-открытие».
На сегодняшний день у СК
«Партнер» после десяти матчей
семь побед, одна ничья и два
поражения. Команда набрала 22
очка, забито в ворота соперников 39 мячей, пропущено — 22.

В гонке бомбардиров Владислав
Межонный на третьем месте, на
его счету 11 забитых мячей соперникам. Как изменится положение команд дивизиона, станет известно после продолжения
игр третьего тура в Березовском.
Там наша команда не участвует.
Зональный этап первенства

России стартовал 12 ноября в
Качканаре. В дивизионе «Центр»
12 команд: «Кедр» (Новоуральск),
«Партнер» (Ревда), УрГУПС (Екатеринбург), «Оптимум» (Первоуральск), «Брозекс» (Березовский), «Новый русский» (Екатеринбург), «Центр» (Камышлов), FDV (Березовский), «Авто»
(Качканар), ИжГСХА (Ижевск),
«Факел-ГДУ» (Новый Уренгой),
«Титан» (Верхняя Салда).
СК «Партнер» очень успешно
дебютировал в играх первой лиги в зимнем сезоне 2020-2021 годов, завоевав серебряные медали
в зоне «Урал и Западная Сибирь»
в Уфе. В финале всероссийских
соревнований в Ростове-на-Дону
ревдинцы заняли восьмое место
из двенадцати команд. Официальный представитель команды Кирилл Саламатов.
Четвертый тур Всероссийских соревнований пройдет 13-16
января 2022 года в Ревде, в зале
спортивного клуба «Трубник» на
улице Энгельса, 49а.

РАСПИСАНИЕ ИГР ЧЕТВЕРТОГО
ТУРА. СК «ТРУБНИК»

13 января. Четверг
18.20...«Оптимум» (Первоуральск) —
ИжГСХА (Ижевск)
19.40...«Факел-ГДУ» (Новый Уренгой) —
СК «Партнер»

14 января. Пятница
18.20...«Оптимум» (Первоуральск) —
«Факел-ГДУ» (Новый Уренгой)
19.40...СК «Партнер» —
ИжГСХА (Ижевск)
15 января. Суббота
16.00...«Центр» (Камышлов) —
ИжГСХА (Ижевск)
17.20...«Авто» (Качканар) — СК «Партнер»
18.40...«Факел-ГДУ» (Новый Уренгой) —
«Центр» (Камышлов)

16 января. Воскресенье
12.10...ИжГСХА (Ижевск) —
«Оптимум» (Первоуральск)
13.30...СК «Партнер» —
«Факел-ГДУ» (Новый Уренгой)
14.50...«Центр» (Камышлов) —
«Авто» (Качканар)
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Кино

Ревда

Вход в музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, в театры, филармонию, на концерты, в кинотеатр, во Дворец культуры и в другие общественные места
(исключение: аптеки, продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости)
для ревдинцев старше 18 лет по предъявлению QR-кода с Сертификатом вакцинации от
COVID-19, либо сертификатом переболевшего (в последние полгода), либо с медотводом
и отрицательным ПЦР-тестом (не более 48 часов). При себе нужно иметь один из документов: паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, военный билет, паспорт
иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение или
свидетельство пенсионера.
В случае ухудшения своего самочувствия или появления признаков ОРВИ останьтесь дома
и обратитесь к врачу.
КУЛЬТУРА

РЦ «Кин-Дза-Дза»

23-29 декабря

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ВЫСТАВКИ

24 декабря. Пятница

До 25 декабря

Зал торжеств Дворца культуры
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00.
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
«БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 18+
Будет шоу-программа, праздничное меню,
Дед Мороз, Снегурочка, символ нового
года Водяной тигр и новогодние сюрпризы.
Бронирование столиков по телефону
+7-912-276-92-42.

Фойе второго этажа Дворца культуры
(ул. Спортивная, 2).
ВЫСТАВКА КАРТИН ЧЛЕНА
СОЮЗА РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ И
МЕТАЛЛУРГА АНДРЕЯ МЕЩЕРЯКОВА
«В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ» 0+
Вход бесплатный, по QR-коду и документам.

25 декабря. Суббота
Парк Дворца культуры (ул. Спортивная, 2).
Начало: 17:00.
ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА 0+
Обещают поздравления, хороводы, катания
на горке и сюрпризы. А еще, конечно, зажгут
новогоднюю елочку.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 12+ ..........................
.........................................09:40, 14:30(3D), 19:15, 21:55(3D), 22:50

ЗВЕРОПОЙ 2 6+ ............................................................................
............................. 09:50, 12:25(3D), 13:55, 16:00, 17:10(3D), 18:05

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 6+
............................................ 10:00, 11:55, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ 16+ ...........................................
............................................................................. 12:00, 20:10, 22:40

До 31 января
Музей «Демидов-центр» (Ленина, 1а).
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
«РОЖДЕСТВО НА УГОЛЬНОЙ ГОРЕ»
И «ИСТОРИЯ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ» 0+
Приглашают организованные группы детей
и взрослых от 15 человек по предварительной записи. Узнать цены и задать дополнительные вопросы можно по телефонам
2-60-06, 2-63-02.

С 26 декабря по 6 января
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2).
Начало: 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.
СПЕКТАКЛЬ «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЛУКОМОРЬЕ» 0+
Маленьких зрителей ждут, как гласит
афиша ДК, «увлекательнейшие, опасные
и волшебные приключения». Будут также
танцы, игры, яркие костюмы и подарки от
Деда Мороза. Билеты в кассе ДК, справки
по телефону: 5-11-42.

СПОРТ

25 декабря. Суббота
Спортивный клуб «Темп» (ул. Кирзавод, 29).
Начало: 18:00.
Париматч чемпионат России по баскетболу.
Регулярный чемпионат Суперлиги-1.
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ ПРОТИВ
«УРАЛМАША» 0+
Начало: 18:00.

Оплаченная публикация (16+)

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

В гости к ревдинским воздушным гимнастам приезжали
Дед Мороз со Снегурочкой, богатыри и Горыныч
Так студия «Астар» отметила Новый год
На площадке у детской спортивной школы в воскресенье,
19 декабря, днем пели, танцевали и смеялись. Так отпраздновали наступающий Новый год артисты цирковой студии «Астар».
«Утренник» для воспитанников
организовала основатель студии
Анастасия Стародубцева, а родители помогли. В гости к «Астару»
заглянули и сказочные герои.

На праздник ученики студии
пришли вместе с родителями:
к трем часам дня собралось
несколько десятков взрослых
и больше сотни ребятишек в
новогодних колпачках, цветастых костюмах, с мишурой и

гирляндами. Всех желающих
на настоящих санях, запряженных лошадкой Снежкой, катали родители одной из девочек,
Александры Сальниковой. А на
баскетбольной площадке в это
время весело «разгребали» сугробы — белочки, оленята, маленькие снегурочки и елочка
играли со взрослыми в снежки.
Ровно в три часа раздалось
знакомое «Здравствуйте, ребята!» — так праздник начали
Снегурочка и Дед Мороз. По
сказочному сценарию, у волшебника пропал посох, без
которого не наступит Новый
год. Помощи герои попросили
у двух богатырей — Ильи Му-

ромца и Алеши Поповича — и
у собравшихся.
Оказа лось, посох укра л
Змей Горыныч, но благодаря ребятам злодей подобрел и
вернул его. И после вместе со
всеми искал потерянную магию Дедушки Мороза. Тут потребовались все-все умения
маленьких цирковых артистов: вместе с гостями ребятишки бегали, прыгали, танцевали, и пели. И в конце концов помогли зажечь волшебный посох!
Закончили праздник трад иционны м хороводом во круг елочки (ее сыграла маленькая Стефания Комлева),

где Дедушка Мороз с помощниками всем-всем подарил гостинцы. А согрелись — горячим чаем и угощением (столы
накрывали всем «Астаром»).

Цирковая студия «Астар» открылась в Ревде в этом году и
уже завоевала не один десяток
наград всероссийских фестивалей и соревнований. Основные
направления студии — воздушная
гимнастика, акробатика, гимнастика, хореография и актерское
мастерство. «Астар» работает на
улице Жуковского, 10 (вход со
двора), записать ребенка можно
по телефону +7 (932) 608-99-90.

Анастасия Стародубцева,
основатель студии «Астар»:
— Цирковая студия «Астар»
сделала подарок к Новому году для всех своих воспитанников, мы
провели новогодний праздник, приехали замечательные артисты, наши друзья — студия «Е-праздник». Была большая заинтересованность родителей —
они нарядили детей, принесли угощение, столы, чай, активно участвовали,
танцевали, играли, за это спасибо. И,
конечно, большое спасибо тренерскому составу нашей студии за организацию мероприятия. Получилось очень
круто, я рада была видеть такое количество людей на празднике, он вышел
теплым и семейным. Я в восторге!
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В проекте «Вершины Урала» прошел второй отчетный концерт
В финале — все участники
В финале четвертого сезона областного
вокального конкурса «Вершины Урала»
выступят все участники — так решили
эксперты по итогам второго отчетного
концерта. Он прошел во Дворце культуры
в субботу, 18 декабря.

В прошлый раз вокалисты пели хиты мировой эстрады, в этот порадовали зрителей исключительно советскими песнями.
И не только песнями: почти в каждом номере можно было увидеть театрализованное представление. Например, ревдинке Марине Зотовой в песне «Арлекино» помогали цирковые артисты, театр кукол и спортсмен Денис
Измоденов, а Екатерина Городищева
(деревня Ключи) предстала перед зрителями в образе куклы.
Поэтому жюри оставило всех! И
в финале 23 января на сцену Дворца
культуры выйдут два десятка исполнителей со всей Свердловской области (кастинг прошли 26 вокалистов,
из них 12 ревдинцев, после первого
тура выбыли шестеро). Они поборются за главный приз конкурса — 30000
рублей. Лауреаты (I, II, III степени)
получат дипломы и денежные призы (15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно).

Фото Дмитрия Шемякина

Фото Дмитрия Шемякина

Вокалистка Екатерина Городищева из деревни Ключи исполняет «Песню куклы»
Ольги Зарубиной.

Финалист «Голоса Ревды — 2020» работник СУМЗа
Виктор Коблов перед выходом на сцену.

Реклама (16+)
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)
ведет набор на конкурсной основе

ŕřőŗŢŉŇŌřŉŇőŇŔŘŏŏ

ŊŗŚŎŞŏő
ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

ŉŕŋŏřŌŒţ
ŖŕŊŗŚŎŞŏőŇ
ŘźūŵŸŹŵũŬŷŬŴůŬų
ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

řŬŲ8-922-179-12-11

ИНЖЕНЕР
ПО КАЧЕСТВУ ОТК

Требования: техническое образование,
чтение машиностроительных чертежей,
умение пользоваться мерительным инструментом.

МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА
Требование: техническое образование.

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

В магазин Zooexpress
срочно требуется

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

ПРОДАВЕЦ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. 8-902-587-14-15

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ТРЕБУЮТСЯ

ŕŊŗŔ

tʇʈʄʆʄɼɶ

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

tʆɶʂʏɾʀɾ

охранники 6 разряда

tʅʄʂʄʏʃɾʀʆɶʂʏɾʀɶ

охранники 4 разряда

з/плата 3400 руб. за смену

tʉʍɻʃɾʀɾʆɶʂʏɾʀɶ

з/плата 2430 руб. за смену

8-912-698-23-00

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

(9:00-16:00)

Официальное трудоустройство

ТРЕБУЮТСЯ

ŕŊŗŔ

tʇʁɻʇɶʆʒʅʄʆɻʂʄʃʈʉ
ʄɷʄʆʉɺʄɸɶʃɾʕ

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

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит»
в Первоуральске требуются с опытом работы

ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

tʇʈʆʄʅɶʁʒʏɾʀɾ

СЛЕСАРЬ КИПиА И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

tʂɶʁʕʆʑ

ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

tɺʆʄɷɻʇʈʆʉɿʏɾʀɾ
ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

8-912-698-23-00

(9:00-16:00)

Официальное трудоустройство

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

řŮūŭűŶźųűŲ
ŵŶŷŬŷŸŹŷŽűŴƅŶƄŲ
ŻŮžŶűųżŵŸŹűŬŴũƁũŮŻ
ŶũŹũŪŷŻż

ŧřőŚśŉ
źŽżŶųſűƈŵű
ūŮŭŮŶűƈ
ųũŭŹŷūŷŬŷ
ŭŮŴŷŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
űŷŹŬũŶűŰũſűű
ŰũųżŸŷƀŶŷŲ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű
ŸŷŝŐ
śŮŴ

ООО «Единая теплоснабжающая компания» требуются

ȱŻƉƃƈƐƎƌƁžƅƌƏƀžƎƗƆƈƎžƅƎ
(з/плата от 40580 руб. в мес.)
ȱůƉƃƏžƎƚƍƌƎƃƊƌƋƐƑƌſƌƎƑƂƌƀžƋƆƝƐƃƍƉƌƀƙƓ
ƏƃƐƃƇƎžƅƎ(з/плата от 32450 руб. в мес.)
ȱůƉƃƏžƎƚƍƌƎƃƊƌƋƐƑƌſƌƎƑƂƌƀžƋƆƝƐƃƍƉƌƀƙƓ
ƏƃƐƃƇƎžƅƎ(з/плата от 28700 руб. в мес.)
ȱŻƉƃƈƐƎƌƊƌƋƐƃƎƍƌƎƃƊƌƋƐƑƆƌſƏƉƑƄƆƀžƋƆƜ
ƛƉƃƈƐƎƌƌſƌƎƑƂƌƀžƋƆƝƎžƅƎ
(з/плата 28260 руб. в мес.)
ȱůƉƃƏžƎƚŨŦŭƆŞƎžƅƎ
(з/плата 30600 руб. в мес.)
ȱůƉƃƏžƎƚƍƌƎƃƊƌƋƐƑƌſƌƎƑƂƌƀžƋƆƝƈƌƐƃƉƚƋƌƇ
ƎžƅƎ(з/плата от 30600 руб. в мес., требование:
наличие первичного обучения на право
обслуживания газового оборудования)
ȱŬƍƃƎžƐƌƎƈƌƐƃƉƚƋƌƇ(з/плата 17660 руб.
в мес., наличие удостоверения на право
обслуживания водогрейных котлов)
Требование ко всем профессиям: наличие профильного
образования.

По вопросам обращаться в отдел кадров
по тел. 3-60-96, адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:

УПАКОВЩИКУКЛАДЧИК

Требования: знание учета комиссионной торговли,
навыки составления отчетности.

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.
ПОМЕЩЕНИЙ

Требования: знание учета основных средств,
осуществление безналичных расчетов, учет движения
денежных документов, расчеты с подотчетными лицами.

Соцпакет
Бесплатное питание

Телефон 8 (34397) 3-53-37
Подробности
при собеседовании по адресу:
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

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

БУХГАЛТЕР
БУХГАЛТЕР
ГРУЗЧИКИ

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

Работает
на компьютере,
планшете,
телефоне
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Фото Дмитрия Шемякина

О КОНКУРСЕ Областной конкурс «Вершины Урала» проходит в Ревде с 2018 года. Участие бесплатное. Приглашают артистов от 16 лет. Дворец культуры проводит конкурс

при содействии администрации Ревды, СУМЗа, Свердловского государственного областного Дворца народного творчества, газеты «Ревдинский рабочий». В этом году конкурс посвящен Валерию Топоркову, Заслуженному артисту России, знаменитому музыканту, певцу, автору родом из Екатеринбурга (умер в октябре 2020 года после продолжительной болезни). В прошлом году победу на конкурсе одержал женский вокальный ансамбль из Верхней Туры Vis-a-vis. Среди лауреатов были ревдинцы Людмила Трегубова (лауреат II степени) и Виктор Винокуров (лауреат III степени). Кроме того, ревдинец Илья Вербитский получил два спецприза: от депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Серебренникова и от туристической фирмы «Кубань» — круиз на теплоходе по городам и рекам России. Также круизом на
теплоходе поощрили Александра Зайцева (Ревда) и Людмилу Трегубову (Ревда).

Реклама (16+)

ŕřőŗŢŉŇŌřŉŇőŇŔŘŏť

ŤŒŌőřŗŕ
œŌŜŇŔŏő
ŎŶŲŧŹŧŷźŨ
ŗŧŨŵŹŧũŪŗŬũūŬ
źŲŦŷŵŸŲŧũŸűŵŪŵŸŹŷ

машиниста экскаватора (кат. С, Д)

řŬŲ8-922-171-59-25

машинистов кранов
правильщиков проката и труб

Требуются
рамщик и подрамщик

резчиков труб и заготовок
стропальщиков
токарей

на ленточную пилораму

слесарей-ремонтников

Тел. 8 (982) 639-57-70

электромонтеров

ИП Гамзаев А.Н.

ŏŖŇŴūŷŵŴŵũŏŔ
ŉųŧŪŧŮůŴŶŷŵūŵũŵŲƃŸŹũŬŴŴƂż
ŹŵũŧŷŵũŹŷŬŨźƅŹŸƆ

ŖŗŕŋŇŉŝŢ
ŘŵŶƂŹŵųŷŧŨŵŹƂŮŧŶŷůŲŧũűŵų
ŎŶŵŹŷźŨ

řŬŲ  

составителей поездов
монтеров пути

«УИК ТД» требуются

Водители
кат. Е
на новые машины

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

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

+7 (3439) 27-60-76

Тел. 8-902-877-77-80

ООО «Уралстройметалл» требуются
ȱůƐƎƌƍžƉƚƗƆƈ ƅƍƎ
ȱůƀžƎƗƆƈƆ ƅƍƌƐƎ
ȱŪžƏƐƃƎƋžƍƌƈƎžƏƌƕƋƙƇ
ƑƕžƏƐƌƈ ƅƍƌƐƎ

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

График работы 2/2
по 12 часов

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

ŰƃƉ

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

Оплата труда сдельная

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д.
1а, 2 этаж. В кв-ре сделан косметический
ремонт. Натяжной потолок, трубы поменяны, железная дверь. Цена 660 т.р. Тел.
8 (912) 206-51-24
■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 63849-42

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

Городские вести

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

ПРОДАЮ ДОМА
■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесергинский район. В доме отопление паровое,
своя скважина 40 м, вода в дом заведена,
есть душевая кабина и водонагреватель.
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная
теплица, многолетние насаждения, земля
разработана, все в собственности. Тел. 8
(992) 002-85-97
■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, летний
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Возможна 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

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

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток
земли. В доме г/х вода, газовое отопление, русская печь, скважина. Есть фундамент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992)
002-85-97
■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м,
Пластиковые окна, косметический ремонт, 2 этаж недостроен, на участке одна
теплица, многолетние насаждения, летний
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ
■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8
(919) 386-92-49
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16
■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел.
8 (922) 217-71-35
■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, на длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

16 декабря 2021 года
скоропостижно скончался

■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 эт., ремонт, вся
мебель, быт. техн. Тел. 8 (992) 009-77-44

КОНОВАЛОВ
АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

■ комната в общежитии, частично меблированная. Тел. 8 (912) 251-90-16

Мы будем всегда помнить
тебя живым.
Родные

■ 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 другие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8
(950) 656-53-56
■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный
расчет, помогу с оплатой долга за коммунальные платежи или ипотеки. Тел. 8
(905) 804-71-50
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО
■ авто. Беру быстро, в любом состоянии.
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кредитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

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

■ комната, Кирзавод. Срочно, недорого.
Тел. 8 (902) 447-81-52
■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

■ декоративные штукатурки, продажа,
нанесение. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 (958)
235-45-05

■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912)
051-79-55

22 декабря 2021 года

■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21
■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999)
560-17-72

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В АССОРТИМЕНТЕ
СЕНО (БРИКЕТЫ)

КОНОВАЛОВ
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8
(912) 206-51-24

■ срубы любой сложности. Монтаж, комплектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-6869, 8 (982) 638-49-69

бывший работник сталепроволочного цеха, и приносят
свои соболезнования родным и близким покойного.

■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963)
050-59-22

■ 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

ДОСТАВКА • САМОВЫВОЗ РАДИЩЕВА, 8А

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

8-922-11-76-100
8-922-02-09-844

■ дрова колотые, береза, сосна. Тел. 8
(912) 255-54-04

■ зерно, комбикорма, отруби, дробленка для всех сельхозживотных. Геркулес,
крупы, витамины, минеральные добавки.
Доставка. Склад п. Южный. Тел. 8 (912)
273-77-97, 8 (922) 134-84-41. Склад 2, ул.
Республиканская, 2. Тел. 8 (919) 380-00-05

■ 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. Тел. 8 (922) 123-43-00
■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65
■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ /
ОБОРУДОВАНИЕ

■ навоз, торф, перегной, опил, шлак. Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 44781-52, 8 (922) 201-94-68

■ тельфер, 0,5 т. Тел. 8 (922) 210-89-12

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

■ 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

■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99
■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

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

■ дрова березовые, колотые, горбыль.
Сухие срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 27566-28

И ЗЕРНОВЫЕ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

22

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

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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что
16.12.2021 г. на 57-м году жизни скончался

www.revda-info.ru

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

КОМБИКОРМА

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

№101

■ елка, 1,5 м, с советскими игрушками (30
шт.). Тел. 8 (919) 374-85-76, 5-21-47

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
■ березовая сухая срезка, любой объем.
Тел. 8 (953) 385-46-16

■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26
■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

13 декабря 2021 года на 55-м году ушел из жизни наш
любимый человечек, светлячок и балагур
20 декабря 2021 года исполнился 1 год,
как нет с нами замечательной мамы,
любимой бабушки и прабабушки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Рассрочка без %, скидки

-30%

żŴŕűŹũȩŻŮŴ    
ŔůžŹŵŴŬũŬžŴŵȞ
ũŬžŴŧŹŵŲƃűŵ
ŶŧųƆŹƃ

ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűżŻŷƀŶƈŲŻŮŸŷŻŮŴ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

ШИЛЯЕВОЙ
НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Человека с большим сердцем, исключительной доброты
и порядочности. Помяните добрым словом вместе с нами
все, кто помнит Нину Александровну.
Вечная, светлая память.

ňŌŘŖŒŇřŔŕŖŌŗŌŉŕŎőŇ
ŚœŌŗşŏŜŉœŕŗŊ

ȧőŵŶűŧųŵŪůŲŶŵŪŷŬŨŬŴůŬűŷŬųŧŽůƆ
ȧŏŮŪŵŹŵũŲŬŴůŬŵŪŷŧūŵűŶŵŷŹŷŬŹŵũŵũŧŲŵũ
ȧŉŬŴűůűŵŷŮůŴƂůũŸŬŹŵũŧŷƂūŲƆŶŵŪŷŬŨŬŴůƆ
ȧŖŧųƆŹŴůűů
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ȧŎŇŒŖŗŕŠŇŔŏŦ
ȧŖŕŊŗŌňŌŔŏŌŵŹŷźŨ

ŪŗŬũūŧźŲœůŷŧűŷźŪŲŵŸźŹŵžŴƂŬŹŬŲŬŻŵŴƂ

    
ŪŋŬŪŹƆŷŸűźŲŚŷŧŲƃŸűůżŹŧŴűůŸŹŵũŹŬŲ

Будем тебя помнить и скучать бесконечно.
Вечная тебе память!
Выражаем сердечную благодарность коллегам из ООО «РЗСИ»,
МРИ ФНС России №30 по Свердловской области, друзьям,
знакомым, одноклассникам, работникам МУП «Обелиск»,
лично Игорю Геннадьевичу Никонову, Людмиле Михайловне
Шипицыной и всем, кто разделил с нами горечь утраты.
Любящие тебя родные и близкие

Родные

ȧŖŵŲŴƂŰűŵųŶŲŬűŸŶŵżŵŷŵŴŴƂżźŸŲźŪ
ȧ

ПИЛЬНИКОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОБЕЛИСК»

Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (912) 65-150-34

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

■ старая техника, металл. Тел. 8 (952)
140-21-11
■ антиквариат, кресты, монеты, статуэтки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Городские вести

■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909)
000-78-75
■ аварийное вскрытие дверей, замена
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01
■ 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
■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8
(953) 008-81-15, Людмила

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

РВД

Ревда

Ремонт,
изготовление
+7-922-610-00-06
Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01
■ ремонт квартир, офисов, коттеджей,
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-6001, 8 (958) 235-45-05
■ 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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

Тел. 8 (922) 205-50-40

•
•
•
•

№101
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■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40
■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ

скважин на воду
ʂʖʡʤʙʖʗʖʦʞʨʣʖʵʗʩʦʤʘʖʵ
ɹʖʦʖʣʨʞʵtɺʤʠʩʢʛʣʨʱ
ŋŷŰŵŷůŶũŷŸŴũŻũųŹŮŭűŻŶŷŲųũŹŻŷŲ

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

на воду

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

БУРЕНИЕ

Скидка 15%
на монтаж

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.12.2021 г. Кол-во подарков ограничено. Подробности у консультантов

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет.
Документы.

www.bur-m.ru

Наличный,
ый
безналичный
расчет

Тел. 8 (922)
922) 212
212-00-33
00 33
■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, грузчики. 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

řŎŕŗŖś
ŞŗŔŗōőŔťŖőœŗŋ
źŻűŹũŴƅŶƄžű
ŸŷźżŭŷŵŷŮƀŶƄžŵũƁűŶ
ŘŮŶźűŷŶŮŹũŵźųűŭųũ

ŋƄŮŰŭŶũŭŷŵŪŮŰūƄžŷŭŶƄž

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

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

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

■ 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, евротент, 420 м, 20 куб.м. Т. 8 (919) 374-74-15
■ грузчики, перевозки. Тел. 8 (952) 14021-11
■ кран 16 т, самосвалы, экскаватор, манипулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16
■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46
■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8
(996) 182-80-22
■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8
(912) 202-81-00

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ

8 (922) 120-84-42

  

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

КАМАЗ, 10 М3
C 8.00 ДО 20.00

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 (912) 654-15-97

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ НЕДОРОГО!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

ВАКАНСИИ
■ ИП Киверин И.В. требуется продавец
(продукты). Тел. 8 (922) 198-73-73
■ ИП Коржев И.А. требуется мастер жестяных работ в автосервис. Тел. 8 (912)
366-36-70
■ ИП Лысенко И.Н. предлагает доход домохозяйкам. Тел. 8 (982) 751-07-29
■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие
для изготовления поддонов. Тел. 8 (900)
203-68-21
■ ИП Чернышева М.В. требуются: рамщик,
работник на циркулярную пилу. Оплата
сдельная, расчет еженедельно. Тел. 8
(900) 202-85-61
■ ИП Южанина Э.Ф. требуется кладовщик- упаковщик на полный день, график
5/2. Опыт работы не обязателен. Ведение
склада, упаковка заказов, выдача материалов, инвентаризация. Требования:
пунктуальность, ответственность, аккуратность, внимательность, желание работать на общий результат. З/п 25 т.р. Тел. 8
(963) 441-92-97

8-908-923-20-90

■ ООО «Компания Лидер чистоты» требуются уборщицы на завод ОЦМ. Официально. Тел. 8 (906) 812-26-37

■ ремонт бытовой техники на дому. Гарантия. Тел. 8 (922) 173-21-56

■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург)
на строительство домов из профилированного бруса требуются сторож, разнорабочий, плотник, электрик, отделочник,
сварщик. Возможно временное и постоянное проживание. Тел. 8 (965) 503-39-65

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

ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ.
УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

8-908-925-70-34

■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28
■ репетиторство по математике, все
классы. ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (912) 261-79-56
■ репетиторство, английский язык, немецкий язык. Тел. 8 (922) 128-99-32

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО
■ Дед Мороз. Тел. 8 (922) 619-51-28
■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566
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VLRQPUX
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

за

ПОЛ

ЦЕНЫ

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

до 31 декабря 2021 года

JCB 4CX
X

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

ȆǸǮȂȉǸȁǽǳǶǸȁȃǻǶ

8 (950) 208-59-71

ʃʛʚʤʦʤʙʤtɹʖʦʖʣʨʞʵtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʞ

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

ɷʛʝʘʱʫʤʚʣʱʫtʂʖʧʨʛʦʖʞʝʆʛʘʚʱ ʅʛʦʘʤʩʦʖʡʲʧʠʖ

ЭКСКАВАТОРРУЗЧИК
УЗЧИК
ПОГРУЗЧИК
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

www.revda-info.ru

ЛИСТОВКИ
řũŰŵŮŹŉ žŵŵ
ŕũŻŮŹűũŴŪżŵũŬũŬŵ³
şūŮŻŶŷźŻƅ

ƁŻȠɆ

ТЕПЛЫЕ
ОКНА
ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РОЛЬСТАВНИ

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

řŮŭũųſűƈ
mŌŷŹŷŭźųűžūŮźŻŮŲ}
żŴŘŐƄųűŶũ
ŷŽűź
śŮŴŮŽŷŶƄ

Первый взнос 50%
5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

favoritgarant.ru

  

revda-okna@mail.ru

Молодая, ласковая
кошечка в ожидании
новогоднего чуда.
Заберите красавицу, будет
мурлыкать для вас.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодой кот-красавец
ищет хозяев. Кастрирован,
с лотком порядок.
Тел. 8 (902) 878-63-67

■ ФГУП «УВО МИНТРАНСА РОССИИ»
требуются охранники на объекты на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь»
между г. Первоуральском и г. Ревдой.
Официальное трудоустройство, график
работы сменный, соцпакет, заработная
плата достойная. Тел. 8 (932) 608-17-10, 8
(908) 925-78-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
■ ч/л требуется помощник на неполный
рабочий день, несколько раз в неделю.
Тел. 8 (922) 117-61-00

Очаровательные
девочки в добрые руки.
Стерилизованы,
лоток на пять.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Городские вести №101 22 декабря 2021 года www.revda-info.ru
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Приглашаем вас поучаствовать в самом зимнем фотоконкурсе
Ревды В ИНСТАГРАМЕ
На кону — три классных подарка от наших спонсоров!
Конкурс называется «Зимнее настроение». Пожалуйста, внимательно читайте
правила.
В конкурсе «Зимнее настроение» могут участвовать наши читатели старше 18 лет, принимаем строго одно фото от одного
участника.
На фото должна быть
зима в любом ее проявлении. Это может быть ваше фото (обязательно такое, чтобы зима явственно угадывалась без объяснений с вашей стороны),
фото природы зимой или
зимний натюрморт. Вы на
фото можете просто позировать. Или заниматься чем-то: лыжи, коньки,

зимний поход и так далее.
Проявите фантазию!
Автором снимка природы и ли пейзажа должен быть тот человек, кто
прислал снимок.
Нельзя присылать фото
детей без вас. Собак и кошек тоже нельзя. Исключение — если с детьми или
кошкой, собакой на фото
вы сами.
Фотографии мы принимаем ТОЛЬКО в директ
(сообщения) ИНСТАГРАМстранички Ревда-инфо.ру.
Срок — до 12:00 3 января.
Вместе с фото на п ишите в директ ваши имя,
фамилию, возраст и чего
вы ждете от 2022 года. Откройте на время конкурса свою страницу в инстаграме.

Мы опубликуем в ленте ВСЕ фото (участвуя, вы
даете нам на это согласие).
Д л я у част и я ОБЯЗАТЕЛЬНО подпишитесь на
страницы спонсоров и в
день выхода вашего фото в ленте выложите его в
сторис, тегнув того спонсора, чей подарок вам больше хочется получить.
Победят авторы ТРЕХ
фотоснимков. Награды:
сертификат на 3000 рублей
от «Настоящего Золота»,
сертификат на покупки в
Ozon на 1000 рублей от «Кабэкс» и продуктовое комбо
от магазина «Уральский»:
1,5 кг свиной шеи, холодец,
салат «Оливье» и новогодний напиток.

СПОНСОРЫ КОНКУРСА
Реклама (16+)

Ювелирный салон
«Настоящее золото»
(в инстаграме @goldenlife_66).
Ревда, М.Горького, 31. Акция:
до 31 декабря подарок всем
покупателям и скидки от 35
до 60%.

Магазин
«Уральский»
(в инстаграме @magazin_
yralskyi). Ревда,
ул. Чайковского, 21.
Свежее мясо (поставки два
раза в неделю), собственное
производство.
Акция: до 26.12 окорок
свиной бескостный —
299 р./кг

Кабельный завод
«Кабэкс»
(в инстаграме @kabex_cable).
Ревда, ул. Привокзальная,
2а. Современное,
высокотехнологичное
предприятие. В этом году
компании исполнилось
19 лет.

Участница конкурса Людмила Шестакова: «На фото я и сын Дима. Было 9 января, а через
день подтвердилось, что я беременна. 2021 год благодарю за сына. В 2022 году планирую
проводить больше времени с сыновьями».

Реклама (16+)

Принимается до 29 декабря
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