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Реклама (16+)

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

8-904-385-72-12

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8 922 124 70 77

 Почему закрыт переезд через 
 железную дорогу на Клубной 
 и что нужно, чтобы его вернуть 
 Стр. 5 

 Десятилетнему 
 ревдинцу сделали 
 операцию на легких 
 в Америке Стр. 3 

«Я ГОРЮ ИДЕЕЙ, И НЕВАЖНО, 
СКОЛЬКО МНЕ ЗА ЭТО ЗАПЛАТЯТ»
Что ревдинскому режиссеру Максиму Шевчуку нравится в его работе, из-за чего он 
не ведет свадьбы и почему не хочет уехать из Ревды Стр. 6-7

 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  
 ВЫЕЗД 

 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
 ЧУДО ДЛЯ СЕРЕЖИ 
 ФЕТИСОВА 
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ЧТ, 13 января
ночью –23°   днем –11° ночью –12°   днем –5° ночью –7°   днем –4°

ПТ, 14 января СБ, 15 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

16 января

В Управлении соцполитики Ревды 
сменились номера телефонов
С 1 января Управление социальной политики №5 (Ревда) переведено на виртуальную АТС, поэтому все телефонные 
номера Управления в Ревде заменены на единый многоканальный номер 3-66-10. Потом набираете добавочный но-
мер нужного вам сотрудника, а если вы его не знаете, вызов переадресует ему оператор.

Отделы «Старые» 
телефонные 
номера

«Новые» 
телефонные 
номера

Заместитель начальника Управления социальной политики №5 (34397) 3-01-84 (34397) 3-66-10 

Отдел обеспечения мер социальной поддержки (34397) 3-01-87 (34397) 3-66-10 (доб. 331, 334, 335, 338)

(34397) 3-01-86 (34397) 3-66-10 (доб. 330)

(34397) 3-01-94 (34397) 3-66-10 (доб. 332, 333, 336)

Отдел обеспечения социальных гарантий и организации социального обслуживания (34397) 3-02-04 (34397) 3-66-10 (доб. 531, 532, 533)

Отдел семейной политики, профилактики социального сиротства (34397) 3-01-86 (34397) 3-66-10  (доб. 633, 634)

(34397) 3-58-84 (34397) 3-66-10 (доб. 631, 632)

Отдел опеки и попечительства (34397) 3-21-71 (34397) 3-66-10 (доб. 431)

(34397) 3-88-02 (34397) 3-66-10 (доб. 432, 438)

(34397) 3-01-83 (34397) 3-66-10 (доб. 435, 436, 439)

(34397) 3-37-68 (34397) 3-66-10 (доб. 433, 434)

(34397) 3-87-17 (34397) 3-66-10 (доб. 437, 440)

Отдел правового, кадрового и информационного обеспечения (34397) 3-88-03 (34397) 3-66-10 (доб. 130, 131, 730)

ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА В РЕВДЕ НА УТРО 
11 ЯНВАРЯ — 38 САНТИМЕТРОВ, по данным метео-
станций Свердловской области. На 13 декабря, 
после внезапной оттепели, было всего 7 санти-
метров. В снегопад 19 декабря выпало 7 мм сне-
га (по метеорологическому наставлению, мил-
лиметр осадков — это один литр воды на ква-
дратный метр, он приравнивается к 1-1,5 см вы-
соты снежного покрова в зависимости от струк-
туры снега), то есть к Новому году сугробы бы-
ли максимум сантиметров 18 высотой. Вывод: 
20 сантиметров намело в недавнюю бурю, 8 ян-
варя. «Армада», которая чистит город от снега, 
справилась с задачей очень неплохо, по оценкам 
горожан. «Да нормально они работают. Никогда 
такого не было, чтоб КАЖДЫЙ день прочищали 
в частном секторе». «Чистят улицы, молодцы. И 
тротуары чистят», «проезжал и днем, и вечером, 
и ночью, в разных местах, везде грейдеры, трак-
торы попадались... по факту», «хоть и воскресе-
нье, а двор у нас уж почистили», — это коммен-
тарии в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте». Что 
ж, респект «Армаде» и так держать. 

НОВОГОДНЕЙ НОЧЬЮ ИЗ ТАМБУРА МАГАЗИНА 
«КРАСНОЕ&БЕЛОЕ» НА К.ЛИБКНЕХТА, 11 ПОХИТИ-
ЛИ ЛОТЕРЕЙНЫЙ АВТОМАТ — ВЗЛОМАВ ДВЕРЬ. Его 
утащили в укромное местечко неподалеку, взло-
мали, достали деньги и бросили. Сколько там 
было, неизвестно. Но, наверно, что-то было: же-
лающие получить выигрыш в Ревде есть. Вряд 
ли удастся найти похитителей. Хотя, говорят, 
были даже очевидцы «транспортировки» терми-
нала, но они почему-то не захотели вызвать по-
лицию. Уместно вспомнить, как в конце сентя-
бря такой же терминал в ТЦ «Торговый двор» на 
О.Кошевого был разбит прямо посреди бела дня: 
мужчина в хаки и в маске бил по нему принесен-
ной с собой кувалдой, пока не добрался до кассе-
ты с деньгами, которую и забрал. Так вот, этого 
разбойника так и не нашли. Более того, владе-
лец терминала так и не обратился в полицию. 

РЕВДИНСКИЙ НОТАРИУС ЕКАТЕРИНА МАЗАНОВА 
НАГРАЖДЕНА ГРАМОТОЙ Нотариальной палаты 
Свердловской области за активную работу в со-
ставе комиссии по методической работе. Она 
вместе с другими коллегами по комиссии вы-
делена за участие в XIII Уральском форуме по 
недвижимости — в течение трех дней форума в 
Екатеринбург-ЭКСПО нотариусы бесплатно кон-
сультировали граждан и представителей риел-
торского сообщества по вопросам нотариальной 
формы сделок с недвижимостью, иным нотари-
альным действиям. За время работы комиссия, 
созданная в 2020 году, выпустила ряд методиче-
ских рекомендаций для нотариусов и буклетов 
для граждан — например, зачем нужно нота-
риально оформлять договор об отчуждении не-
движимого имущества, удостоверить брачный 
договор и соглашение об уплате алиментов и 
т.д. Вместе с Екатериной Мазановой отмечена 
и нотариус Екатерина Шварёва (Екатеринбург), 
раньше работавшая в Ревде. Церемония награж-
дения нотариусов подарками прошла 24 декабря 
в рамках общего собрания членов областной Но-
тариальной палаты.

ОДЕЖДА В РОССИИ ПОДОРОЖАЛА С ДЕКАБРЯ ПРО-
ШЛОГО ГОДА ПОЧТИ НА 25%, а обувь —  почти на 
9%, это обусловлено подорожанием ткани, фурни-
туры и услуг логистических компаний, подсчи-
тали в сервисе «МойСклад» для РИА «Новости». 
А средняя зарплата в регионе, по данным Рос-
стата, поднялась за год с 43139 до 46644 рублей. 
При этом свердловчане стали реже ходить в ма-
газины и чаще экономить — показало исследо-
вание чеков, которое провели в сервисе для ве-
дения товарного учета «Контур.Маркет». В ходе 
исследования эксперты проанализировали чеки 
на покупку продуктов, одежды и электроники и 
сравнили эти данные с прошлогодними показа-
телями. Как оказалось, количество чеков на еду 
уменьшилось на 13,4% (зато средняя сумма в че-
ке выросла на 4 рубля 79 копеек — до 393,5 ру-
бля), на одежду — на 9% (а средняя сумма в че-
ке, наоборот, подросла: было 1638 рублей, а стало 
1684 рубля); на электронику — количество про-
даж снизилось на 36,6%. Средняя сумма в чеке 
упала с 1577 до 1532 рублей.

Новости коротко  В ТЦ по-прежнему будут пускать
без QR-кодов. Пока
А детскую вакцину от ковида уже ждут в Свердловской области.
Главное с брифинга областного оперштаба

В Свердловской области пока не плани-
руют возвращать пропуск по QR-кодам в 
торговые центры. Об этом на брифинге 
по итогам заседания областного опер-
штаба во вторник, 11 января, сказал 
вице-губернатор Павел Креков. Еще 
он сообщил, что область готовится 
к вакцинации несовершеннолетних 
жителей от ковида. И к приходу нового 
штамма — «омикрона». Рассказываем 
главное с брифинга.

Заболеваемость коронавирусом, по 
данным оперштаба, в Свердловской 
области стабильно снижается. Прав-
да, суждение пока предварительное, 
потому что новогодние выходные 
только-только закончились, и тен-
денцию можно будет увидеть мини-
мум через неделю.

— Сегодня мы можем констати-
ровать стабилизацию и снижение 
заболеваемости, — говорит Павел 
Креков. — Но есть настораживаю-
щий момент: снижение идет гораздо 
меньшими темпами. К тому же мы 
находимся накануне прихода в нашу 
область штамма «омикрон», который 
циркулирует в России. Мы должны 
к этому готовиться. Важно вакцини-
роваться и вакцинироваться повтор-
но тем, кто поставил прививку боль-
ше, чем 6 месяцев назад.

По словам вице-губернатора, 
свердловчане расслабились, хотя 
сейчас очень важно соблюдать ма-
сочный режим (и носить маски на 
лице, а не на подбородке), соцдистан-
цию и другие антиковидные меры. 
Поэтому в транспорте и обществен-
ных местах в ближайшее время уси-
лят рейды.

А вот вход по QR-кодам в ТЦ по-
ка не вернут. Во-первых, потому что 
«QR-каникулы» для ТЦ объявлены 
до 20 января, для кафе — до 15 ян-
варя. Во-вторых, потому что опер-
штаб еще не принял окончательно-
го решения.

— Мы отслеживаем ситуацию 
каждый день, и она меняется. Одно-
значного ответа нет. Вероятнее все-

го, как минимум, мы вернемся к со-
четанию проверок QR-кодов в то вре-
мя, когда существует пиковая нагруз-
ка (например, в выходные, когда в ТЦ 
много людей), когда она будет сни-
жаться, их проверять не будут. Но 
это при спокойной эпидситуации, — 
сказал Павел Креков. — Возможен 
максимум, то есть возвращение пол-
ностью системы QR-кодирования. В 
ближайшие дни мы примем решение.

На решение оперштаба, скорее все-
го, может повлиять и то, что «оми-
крон» все-таки проникнет в Сверд-
ловскую область. Пока что его нет, 
как заявляет главный санитарный 
врач области Дмитрий Козловских, и 
Роспотребнадзор следит за тем, что-
бы вовремя его заметить.

По словам Козловских, «омикрон» 
может снова осложнить работу меди-
ков: несмотря на то, что болеют им 
менее тяжело, чем штаммом «дель-
та», он более заразен, и поэтому на-
грузка на больницы может резко воз-
расти.

— Заразность «омикрона» в шесть 
раз выше, чем у «дельты», — говорит 
Дмитрий Козловсих. — Но вакцина 
защищает: пациенты, привитые оте-
чественной вакциной, болеют легче 
либо бессимптомно. Вакцинировано  
больше 57 % всего населения Сверд-
ловской области, среди взрослого на-
селения — больше 70 %. Нужно стре-
миться к 100 %.

Сейчас коллективный иммунитет 
в Свердловской области, по данным 
оперштаба, — около 65 %. 80 % всего 
населения удастся привить только 
тогда, когда начнется вакцинация 
детей и подростков, уверены Креков 
и Козловских.

Вакцину от ковида для детей 
«Спутник М» ждут в течение бли-
жайшего месяца, — так сказал Па-
вел Креков. Он же заверил, что сна-
чала придут федеральные рекомен-
дации, а разнарядки по городам и ут-
верждение работы пунктов вакцина-
ции определят исходя из объемов по-
ступления вакцины.

— Мы постараемся приблизить 
вакцинацию к учебным заведениям. 
Главным стимулятором привиться 
будет забота о здоровье ребенка, бо-
лее мощного стимулятора я не ви-
жу, — говорит вице-губернатор.

Тем временем стало известно, что 
в школах Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга родителям уже начали вы-
давать бланки согласия на вакцина-
цию. Павел Креков назвал это «под-
готовкой системы», но уточнил: опер-
штаб не давал рекомендаций, хотя 
относится к таким решениям руково-
дителей с пониманием. Такая подго-
товка «позволит понять, сколько же-
лающих будет и как быстро их смо-
гут вакцинировать, чтобы потом не 
тратить на это время».

О подобных случаях в Ревде наши 
читатели пока не сообщали, мест-
ный оперштаб после праздников 
еще не собирался. Если вам извест-
но больше, расскажите нам об этом 
в телеграме или в вотсапе (можно 
анонимно) на номер +7 (982) 670-82-23.

КАК РАБОТАЮТ ПУНКТЫ ВАКЦИ-
НАЦИИ ОТ КОВИДА В РЕВДЕ

 В поликлинике Ревдинской городской 
больницы и в пункте вакцинации в ТРЦ 
«Квартал» прививают вакцинами «Спут-
ник V» и «ЭпиВакКорона», переболевших 
ковидом и тех, кто пришел на повторную 
вакцинацию — однокомпонентным 
«Спутником Лайт».

 Пункт вакцинации в поликлинике Рев-
динской городской больницы работает в 
кабинете №225 в будни с 8:00 до 18:00, в 
выходные — с 8:00 до 14:00.

 Пункт в торговом центре «Квартал» 
на третьем этаже (рядом с лифтом) — в 
будни дни с 14:00 до 18:00, в выходные – с 
10:00 до 14:00.

 С собой не забудьте взять оригинал 
паспорта, СНИЛС и полис ОМС, а если 
вы идете вакцинироваться вторым 
компонентом, то возьмите с собой 
памятку о вакцинации, которую вам дали 
в больнице.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
4-11 января 46 6669Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

23 534

4289

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

Рождественское чудо: Сереже Фетисову сделали 
долгожданную операцию на легких
Теперь мальчик будет дышать полной грудью!
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Десятилетнему Сереже Фе-
тисову из Ревды сделали 
долгожданную операцию по 
восстановлению легких, на 
которую помогали собрать 
деньги многие люди. Это 
произошло не когда-нибудь, 
а в рождественскую ночь. Ра-
достной новостью его мама, 
Алла Фетисова, поделилась 
на своей странице во «ВКон-
такте». 

Подготовка к операции, 
по словам Аллы, началась 
еще до прилета: она долго 
переписывалась с отделом 
интернациональной меди-
цины госпиталя. «Мне, ко-
нечно, не терпелось попасть 
скорее с Сережей на лече-
ние, поэтому, наверно, пе-
реписка показалась дол-
гой. Клиника организовы-
вала телефонные перегово-
ры с переводчиком, чтобы 
уточнить все нюансы лече-
ния. Много раз были разго-
воры относительно переле-
та, моего вакцинирования 
(позже CDC мне дали раз-
решение на въезд без вак-
цины), размещения, нахож-
дения в клинике, лечения, 
чтобы ответить на все мои 
вопросы», — пишет мама 
Сережи. 

Прилетев в США, мама 
с сыном проживали в оте-
ле, где и встретили Новый, 
2022 год. А 2 января они 
переехали в Дом Рональ-
да МакДональда (сеть бла-
готворительных гостиниц 
для родителей при круп-
ных клиниках Америки, 
которую содержит компа-
ния Макдоналдс). 

Сережу проопериро -
вали 7 января в клинике 
Nemours в США, штат Де-
лавер. На своей странице 
Алла делится впечатлени-
ями:

«Непривычно чувство-
вать уважение к тебе как 
к родителю, здесь твое 
мнение очень важно всем. 
Когда во время операции 
меня пригласили прой-
ти в операционную, я, ко-

нечно, перепугалась, ока-
зывается, врач просто хо-
тел уведомить о том, как 
проходит операция и что 
именно делается для успе-
ха, ведь прошло несколько 
часов, — чтобы я не пере-
живала. Качество лечения 
и ответственность за каж-
дую деталь на всех уров-
нях. Персонал спрашива-
ет разрешение при каждом 
действии: чтобы померить 

давление, чтобы дать ле-
карство, чтобы убрать в 
палате в удобное для нас 
время, принести ребенку 
покушать, когда он сам за-
хочет и что захочет из ме-
ню! Абсолютно доброжела-
тельное отношение и к ре-
бенку, и к родителю. Пони-
мание его нужд и потреб-
ностей, его страхов и боли, 
даже в мелочах. Возможно, 
играют роль менталитет и 

строгая система контроля 
самого персонала. Ну, на-
верное, сыграла роль и та 
огромная сумма, которая 
была перечислена за лече-
ние, хотя те, кто лечились 
по страховке, получали та-
кой же уход».

Сережа Фетисов стра-
дает пластическим брон-
хитом. Впервые о нем мы 
рассказали в конце авгу-
ста, тогда родители и дру-
зья только-только откры-
ли сбор средств на опера-
цию, которая поможет ему 
дышать. 

Мальчик родился с по-
роком сердца, очень ред-
ким, и врачи не давали 
ему никаких шансов на 
жизнь. Но вместе с опыт-
ными кардиохирургами и 
семьей Сереже удалось по-
бедить и завести свое серд-
це на полную. А в 2019 го-
ду Сережа заболел пневмо-
нией и никак не мог выле-
читься, стал отхаркивать 
сгустки. Родители забили 
тревогу и обошли не одно-
го врача. В конце концов 
ему поставили диагноз — 
пластический бронхит. С 
этим заболеванием в Рос-
сии мало знакомы, пото-
му что оно крайне редкое, 
и как его лечить, никто их 
врачей не знал. Сережа си-
дел на таблетках, ингаля-
циях, редко выходил из до-
ма. Этим летом мама на-
шла девочку, которую в 
США успешно вылечили 
от этой болезни. Алла свя-
залась с родителями де-
вочки, а потом и с врачом 
из Штатов, направила ему 
все анализы и обследова-
ния, и Сережу согласились 

принять. Но счет составил 
193000 долларов — 14 мил-
лионов рублей — неподъ-
емная сумма для обычной 
ревдинской семьи. Родите-
ли обратились за помощью 
к землякам. Конечно, лю-
ди откликнулись! 

Собрать такие день-
ги, наверно, было бы не-
реально, но помог глава 
«Русской медной компа-
нии» Игорь Алтушкин. 14 
сентября 2021 года он пере-
вел всю необходимую сум-
му на счет клиники, оста-
валось ждать только под-
тверждения о получении 
средств из США. Затем се-
мье пришло письмо-вызов 
для посольства, чтобы сде-
лать визу. Но и визу полу-
чить оказалось непросто 
—  их не выдают на терри-
тории РФ ни в Москве, ни 
в Екатеринбурге. Это уда-
лось сделать через посоль-
ство США в Казахстане. 

С билетами помог Бла-
готворительный фонд «Де-
ти России», вылет был на-
значен на 28 ноября, но би-
леты пришлось сдать — 
так как из клиники сооб-
щили, что реанимация за-
полнена, надо подождать. 
И операцию перенесли на 
начало января… 

Рождественская служба в Праздник Рождества Христо-
ва — в ночь на 7 января — прошла в храме Архистра-
тига Михаила, Свято-Троицкой церкви, в церкви Жен-
Мироносиц и в сельских храмах. 

Традиционно журналисты «Городских вестей» побы-
вали на службе в храме Архистратига Михаила, кото-
рую провел настоятель отец Алексий. Во дворе храма 
поставили вертеп из снега, прихожан было несколько 
десятков (большинство надели маски). 

Ревдинцы встретили 
православное 
Рождество

Операция прошла, 
как было запланиро-
вано. Можно считать 

этот день еще одним Днем 
рождения! Сделано все, чтоб 
забыть про пластический 
бронхит! Огромное спасибо! 
Сейчас Сережа восстанавли-
вается, он большой молодец!

Алла Фетисова, мама Сережи

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть большую 
фотогалерею и видеозапись 
службы на Ревда-инфо.ру

Фото Александра Семкова

Фотоновость  

Фото из архива семьи Фетисовых
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Увеличение МРОТ, отмена обязательного 
техосмотра и вино не из одуванчиков
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С января 2022 года в России начал 
действовать ряд законодательных 
изменений, серьезно затрагива-
ющих жизнь большинства людей. 
Нас ждет повышение прожиточ-
ного минимума и минимального 
размера оплаты труда, отмена для 
большинства водителей требова-
ния об обязательном техосмотре 
для оформления ОСАГО, изме-
нение налоговых вычетов и рост 
акцизов на топливо, автомобили, 
алкоголь и сигареты. Рассказыва-
ем подробности.

Доплату к пенсии 
насчитают 
автоматически
С начала года перерасчет пенсий 
неработающим пенсионерам для 
получения социальных доплат 
будет производиться автомати-
чески. Больше не понадобится 
личное обращение заявителя в 
Пенсионный фонд для оформле-
ния пенсии: все необходимые до-
кументы уже будут в распоряже-
нии ПФР. Кроме того, на сайте гос-
услуг мужчинам старше 45-ти и 
женщинам старше 40 лет будет 
доступна информация о состоя-
нии пенсионного счета, предпо-
лагаемом размере пенсии и на-
копленных баллах.

Социальная доплата к пенсии 
до размера прожиточного мини-
мума в регионе положена всем 
неработающим пенсионерам, у 
которых общая сумма дохода не 
достигает этой величины.

Еще один ключевой момент: 
из пенсий пожилых россиян, 
признанных банкротами, удер-
жаний по судебным листам про-
изводить не будут. Также начис-
ленную пенсию умершего, кото-
рую он не успел получить при 
жизни, смогут получить его на-
следники. Для этого надо обра-
титься в ПФР.

Прожиточный минимум 
и МРОТ подняли
С 1 января 2022 года в России уста-
навливается новый прожиточ-
ный минимум. По стране он со-
ставит 12 654 рубля на душу насе-
ления (+8,6 %). Для трудоспособно-
го населения его размер — 13 793 
рубля, для пенсионеров — 10 882 
рубля, для детей — 12 274.

В Свердловской области про-
житочный минимум увеличен 
на 9,5 % — такое решение при-
няло правительство, чтобы обо-

гнать прогнозируемую инфля-
цию. Таким образом, величи-
на ПМ в регионе в 2022 году со-
ставит: для трудоспособного на-
селения — 13 тысяч 379 рублей 
(+11,8 % к уровню 2021 года), для 
пенсионеров — 10 тысяч 556 ру-
блей (+10,9 %), на душу населе-
ния — 12 тысяч 274 рубля в ме-
сяц (+9,5 %), для детей — 12 ты-
сяч 869 рублей (+8,6 %).

Что это даст? Во-первых, по-
жилые люди, с доходами мень-
ше прожиточного минимума, по-
лучат федеральную доплату к 
пенсии, объяснил министр эко-
номического и территориально-
го развития Свердловской обла-
сти Денис Мамонтов. Во-вторых, 
больше людей смогут получить 
социальную поддержку — про-
житочный минимум служит по-
рогом для назначения социаль-
ных пособий гражданам (посо-
бие назначат, если доход мень-
ше). С 2021 года по федеральным 
правилам эта величина устанав-
ливается на год, ранее — еже-
квартально.

Вырос и минимальный раз-
мер оплаты труда — в 2022 году 
федеральный МРОТ установлен 
на уровне 13 890 рублей.

Проиндексировать прожиточ-
ный минимум и минимальную 
оплату труда в 2022 году не на 
2,5 %, как планировалось ранее, 
а сразу на 8,6 % поручил прези-
дент Владимир Путин — чтобы 
рост важных социальных вели-
чин опережал инфляцию.

Алкоголь и сигареты 
подорожают
С 1 января 2022 года повышают-
ся акцизы на этиловый спирт и 
спиртосодержащую продукцию, 
на виноград, использованный 
для производства вин, на вино-
материалы, виноградное и фрук-
товое сусло, сидр, пуаре, медову-
ху, игристые вина (шампанские), 
пиво с объемной долей этилового 
спирта свыше 0,5 %. Это означает, 
что алкогольная продукция в ма-
газинах тоже подорожает.

Также вырастут акцизы на 
табачную продукцию. Сюда вхо-
дят табак, сигары, сигариллы, 
сигареты, папиросы, электрон-
ные системы доставки никотина 
и так далее. Единая минималь-
ная цена пачки сигарет составит 
112 рублей. Это значение ежегод-
но рассчитывает федеральное 
Министерство сельского хозяй-
ства по формуле, установлен-
ной законом «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, послед-
ствий потребления табака или 
потребления никотинсодержа-
щей продукции». За основу бе-
рется минимальная ставка та-
бачного акциза, НДС и значение 
повышающего коэффициента.

Повышаются акцизы на лег-

ковые автомобили с мощностью 
двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) 
и мотоциклы, автомобильный 
бензин, дизельное топливо и мо-
торные масла.

Техосмотр отменен, 
но не для всех
Легковые автомобили и мото-
циклы освобождаются от обяза-
тельного техосмотра при усло-
вии, что находятся в собственно-
сти у физических лиц и исполь-
зуются в личных целях. Закон об 
этом подписал президент Влади-
мир Путин.

Техосмотр останется обяза-
тельным для такси и другого 
транспорта, используемого для 
перевозки пассажиров, а также 
для личного транспорта, кото-
рый применяется в служебных 
целях.

Помимо этого, получение ди-
агностической карты по итогам 
техосмотра будет необходимо в 
случае постановки на учет, из-
менения владельца и измене-
ния конструкции транспортно-
го средства, с года изготовления 
которого прошло более четырех 
лет (включая год изготовления).

Обязательным техосмотр 
останется для транспорта, пред-
назначенного для пассажир-
ских или грузовых перевозок — 
в частности, для автобусов, гру-
зовиков и машин такси.

Бумажных больничных 
больше не будет
С 1 января больничные листы за-
болевшим россиянам выписыва-
ют только в электронном виде.

— Распечатку ЭЛН, талоны 
из медицинской организации и 
другие виды бумажных носите-
лей для кадровой и бухгалтер-
ской службы от работников по-
лучать не требуется, — сообща-
ет сайт Федеральной службы со-
циального страхования.

Документ с электронной под-
писью врача сразу поступит в 
ФСС. Работодатели, со своей сто-
роны, должны будут принимать 
и оплачивать такие электрон-
ные документы.

Новшество коснется всех тру-
доустроенных россиян, за ис-
ключением тех, кто находит-
ся под госзащитой, либо работ-
ников, сведения о которых со-
ставл яют государствен ную 
тайну.

Напитки 
из ягод запрещено 
именовать вином
Запрещается использовать слово 
«вино» и его производные на эти-
кетке в наименовании алкоголь-
ных напитков, полученных бро-
жением не винограда. Такая про-
дукция теперь считается фальси-
фицированной.

Дополнительные трудности 
ждут поставщиков заграничных 
игристых вин. По закону, приня-
тому летом этого года, шампан-
ским в России может считаться 
только продукция отечествен-
ных виноделов. Остальные на-
питки, в том числе произведен-
ные в Шампани, могут прода-
ваться только как игристое вино.

Часть трат на спорт 
можно вернуть
Государство может вернуть часть 
денег, потраченных на физкуль-
турно-оздоровительные услуги. 
Это стало частью социального 
вычета. Применить его можно к 
доходам, полученным с 1 янва-
ря 2022 года.

Кроме того, вступает в силу 
закон, который закрепляет упро-
щенный порядок получения ин-
вестиционного и имуществен-
ных вычетов по НДФЛ. Платель-
щики будут взаимодействовать 
с налоговой через интернет-сер-
вис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». Декларацию подавать не 
нужно.

Кредитование 
ограничили
С 1 января вступит в силу закон, 
позволяющий Банку России вво-
дить количественные ограниче-
ния на выдачу кредитными и ми-
крофинансовыми организациями 
отдельных видов потребитель-
ских кредитов и займов.

В случае нарушения ограни-

чений для банков могут быть 
установлены повышенные зна-
чения надбавок к коэффициен-
там риска для кредитных орга-
низаций — то есть кредитным 
организациям придется созда-
вать большие резервы под воз-
можные потери.

Решение принято из-за роста 
долгов населения и всплеска не-
обеспеченного потребительско-
го кредитования. Кредитов для 
предпринимателей и компаний 
ограничения не коснутся.

Жениться и подать 
на развод стало проще
Чтобы оформить брак, развод или 
получить свидетельство о рож-
дении ребенка, можно обратить-
ся в любой ЗАГС, не обязательно 
по месту прописки. Такой закон 
принят в июле 2021 года и вступа-
ет в силу с 1 января 2022-го.

Документом предусмотре-
на экстерриториальность и для 
других юридически значимых 
действий. Так, в любом органе 
ЗАГС можно зарегистрировать 
усыновление, смерть, перемену 
имени, получить справку и ду-
бликат свидетельства, внесения 
изменений и исправлений, вос-
становления или аннулирова-
ния актовых записей.

Размер пособия 
по безработице 
также увеличат
Оно вырастет с 12130 до 12792 ру-
блей. Соответствующее постанов-
ление подписал председатель пра-
вительства Михаил Мишустин 
осенью. Минимальная величина 
пособия по безработице сохране-
на на уровне 2021 года и состав-
ляет 1500 рублей.

Как отметили в Минтруде, ус-
ловия предоставления пособия 
не изменятся: после регистра-
ции в качестве безработного пер-
вые три месяца гражданин бу-
дет получать 75% заработка, но 
не более 12 792 рублей, в следую-
щие три месяца — 60 процентов 
заработка, но не более пяти ты-
сяч рублей.

В ведомстве также уточнили, 
что максимальное пособие поло-
жено гражданам, которые рабо-
тали непрерывно, а минималь-
ное — тем, кто не работал дли-
тельное время, вообще не был 
трудоустроен или лишился ра-
боты «за виновные действия».



Городские вести  №3  12 января 2022 года  www.revda-info.ru 5

ЮРИЙ ШАРОВ

В открытии железнодорож-
ного переезда для авто-
транспорта у станции Ревда 
в створе улиц Клубной и 
Республиканской нынеш-
няя администрация Ревды 
по каким-то соображениям 
не заинтересована. Такой 
вывод напрашивается из 
ответа пресс-службы Сверд-
ловской железной дороги. 
Между тем, это могло бы 
решить проблему пробок на 
улице Достоевского в часы 
пик, которые с увеличением 
потока транспорта будут 
только увеличиваться… Са-
мое интересное, что по преж-
ним планам именно здесь, 
через этот переезд, должна 
была пройти главная дорога 
в Ревду. 

Вам надо — 
вы и делайте
Запрос о судьбе железно-
дорожного переезда Капра-
ловский, как его называют 
старожилы, мы направили 
СвЖД в декабре минувше-
го года. Со ссылкой на фе-
деральный закон «О желез-
нодорожном транспорте», 
где говорится, что иници-
атором открытия переезда 
может быть любая заинте-
ресованная организация. 
Для этого необходимо обра-
титься к владельцу желез-
нодорожных путей с мате-
риалами технико-экономи-
ческого обоснования необ-
ходимости открытия объ-
екта. Приложив схему ор-
ганизации автодорожного 
движения на участке. Но, 
оказывается, такого офи-
циального обращения от 
администрации Ревды к 
руководству Свердловской 
железной дороги не посту-
пало. И это почти за 20 лет, 
как переезд закрыт! 

Единственное, в 2012 году на 
официальном уровне мэрия 
выходила с предложением 
построить пешеходный мост 
через железнодорожные пути 
на этом месте (1613 километр) 
станции Ревда. 

Однако, согласно нор-
мативным документам 
Министерства транспор-

та Российской Федерации, 
пешеходные мосты, во-
первых, возводят на участ-
ках с интенсивностью дви-
жения более 200 поездов в 
сутки. Во-вторых, расчет-
ное движение пешеходов 
по мосту должно быть бо-
лее 600 человек в час. В 
эти нормативы Капралов-
ский не вписывается. Че-
рез Ревду проходит толь-
ко несколько десятков по-
ездов. Поэтому, «с учетом 
объемов движения поездов 
и потока пешеходов, обо-
рудование многоуровнево-
го перехода через железно-
дорожные пути на стан-
ции Ревда за счет средств 
ОАО «РЖД» в ближайшее 
время не планируется» — 
сообщила пресс-служба 
Свердловской железной 
дороги. При этом, по дей-
ствующему законодатель-
ству, ничто не препятству-
ет выполнению проекти-
рования, строительства и 
содержания пешеходных 
мостов и переходов за счет 
средств местных бюдже-
тов и иных не запрещен-
ных законом финансовых 

источников. То есть были 
бы желание и средства…  

В итоге не мост, но хо-
тя бы пешеходный переход 
был построен по инвести-
ционной программе ОАО 
«РЖД» по предупрежде-
нию травматизма граждан 
на объектах транспортной 
инфраструктуры (открыт 
в июле 2020 года). Здесь 
оборудовали площадки 
для ожидания, установи-
ли светофоры со звуковой 
сигнализацией о прибли-
жении поезда и резиновый 
настил через пути. 

Почему 
закрыли проезд 
автомобилей через 
Капраловский
Железнодорожный переезд 
на 1613-м километре стан-
ции Ревда закрыли в 2003 
году. По одной версии, он 
требовал ремонта, а по дру-
гой — его закрыли сами же-
лезнодорожники во время 
реформы на РЖД. 

На самом же деле реше-
ние принято администра-
цией по итогам обследо-

вания переезда комисси-
ей ГИБДД и администра-
ции. Тогда выяснилось, 
что у автодороги нет вла-
дельца (!) и, стало быть, ре-
монтировать ее некому — 
а ремонта она требовала, 
ездить по ней было опас-
но. Проще закрыть, и дело 
с концом. 

Сейчас из Ревды осталось два 
выезда: по улице Достоевско-
го на «бабочку» и через Кирза-
вод. При этом въезд в Ревду 
на Кирзавод с федеральной 
трассы со стороны Екатерин-
бурга запрещен, а выезд — 
неудобен, так как под опорами 
железнодорожного моста воз-
ле войсковой части очень узко 
— две машины едва могут 
разъехаться (и часто не разъ-
езжаются — застревают). 

Вот почему городу не-
обходимо возродить еще 
один путь для машин — 
через Капраловский пе-
реезд. Особенно для раз-
грузки от большегрузно-
го транспорта улицы До-
стоевского. А в идеале — 
путепровод, чтобы маши-

нам не стоять, пропуская 
поезда. 

Дальше намерений 
не идет
Вопрос об открытии пере-
езда поднимался в 2005 го-
ду при строительстве элек-
тросталеплавильного це-
ха НСММЗ (сейчас НЛМК-
Урал) — на промплощад-
ку ехало все больше грузо-
вых машин. Мэрия тогда 
предложила руководству 
завода отсыпать и выров-
нять по горизонту автодо-
рогу к железнодорожным 
путям. Этого так и не сде-
лали. В 2006 году комендант 
Ревды Борис Юсупов побы-
вал на приеме у начальни-
ка Свердловского отделения 
железной дороги и полу-
чил добро на открытие пе-
реезда. Но при одном усло-
вии: смонтировать за счет 
средств местного бюджета 
автоматический блокира-
тор проезда, помимо шлаг-
баума. Дежурного на пере-
езд железнодорожники обе-
щали выделить. Но в бюд-
жете Ревды не смогли най-

ти денег на автоматические 
блокираторы — тогда дву-
сторонний комплект стоил 
2 миллиона рублей. 

В 2007 году руководство 
Свердловской железной до-
роги сообщало главе Рев-
ды Анне Каблиновой, что 
в 2008 году «планируют на-
чать инженерные изыска-
ния с целью строитель-
ства перекидного пеше-
ходного моста» на переез-
де. Через год стало извест-
но, что сумму заложат на 
2009-2010 годы. В 2009 году 
при утверждении нового 
Генерального плана Ревды 
до 2025 года было решено, 
что центральными воро-
тами города станет улица 
Ленина — с въездом через 
Капраловский. Но — гря-
нул кризис. 

При думе созыва 2012-
2016 годов называлась циф-
ра — 100 млн рублей на 
строительство путепрово-
да через переезд. Рассуж-
дали даже и о подземном 
проезде. Хотя идея сама 
по себе была фантастиче-
ской, исходя из денежных 
затрат. Но при главе адми-
нистрации Михаиле Мата-
фонове и эти проекты по 
каким-то соображениям 
«свернули». 

В своей программе развития 
городского округа при всту-
плении в должность главы 
Ревды Ирина Тейшева в 2016 
году обещала: «В обязатель-
ном порядке необходимо 
решить вопрос с дополнитель-
ным въездом в город со сторо-
ны улицы Республиканской». 

Наконец в июле 2020 года в 
своем интервью для город-
ских СМИ начальник мест-
ной ГИБДД Евгений Федо-
ров высказал свое мнение: 
«В перспективе, возможно, 
появится автомобильный 
мост с выездом на улицу Ре-
спубликанскую. Если город 
будет развиваться, если бу-
дет экономическое обосно-
вание, если будет финанси-
рование, в перспективе, воз-
можно, появится еще один 
въезд в город». 

Вернутся ли сейчас рев-
динские депутаты к этому 
вопросу — неизвестно.  

Как разгрузить от машин 
улицу Достоевского
Железнодорожный переезд «Капраловский» закрыт для автомобилей уже 
19 лет. А по прежним планам он должен был стать главными воротами в город

История железнодорожного переезда «Капраловский»
По воспоминаниям Ивана Гав-
риленко, бывшего председателя 
исполкома Ревды, со строитель-
ством автомагистрали Пермь — 
Свердловск в 70-е годы проек-
тировщики определили схемы 
центральных въездов в города с 
этой трассы. И только Ревде до-
сталась «клеверная» развязка с 
государственной транспортной 
артерией. 

Основание под развязку го-

товил город. Это было сдела-
но в соответствии с генпланом 
города, по которому улицы Ре-
спубликанская и Ленина че-
рез железнодорожный переезд 
«Капраловский» становились 
основной въездной магистра-
лью в Ревду. В те же 70-е годы 
построили дорогу по «седьмо-
му» маршруту автобусов до за-
вода ОЦМ, а на «первый», ко-
торый проходил через этот пе-

реезд, перебросили весь грузо-
вой транспорт. Переезд был не-
удобен, особенно для пассажир-
ских автобусов —  здесь часто 
бывал закрыт шлагбаум, так 
как за сутки проходили 50 пар 
поездов. 

В конце 80-х годов появилась 
идея построить путепровод че-
рез железную дорогу. Но желез-
нодорожное руководство обла-
сти по каким-то своим сообра-

жениям не поддержало эти на-
мерения. Тогда начали рассма-
тривать вариант проезда ма-
шин под железной дорогой — 
подземный. Проект начинали 
готовить специалисты Ижев-
ска. В качестве заказчика стро-
ительства выступало предпри-
ятие городского каменного ка-
рьера с участием железнодо-
рожников и облисполкома. Но 
до девяностых не успели. 

Для того, чтобы идея обу-
стройства главного въезда в го-
род не возникала и не умира-
ла по желанию «пришельцев» 
в администрации Ревды, необ-
ходимо, чтобы во главе города 
после каждых выборов стано-
вились его патриоты, считает 
Иван Гавриленко. Нет невыпол-
нимых задач. Есть только же-
лание выполнять их или не вы-
полнять. 
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«Начинаешь затухать — меняй работу, 
иначе вообще потухнешь»
Ревдинский режиссер Максим Шевчук — о работе, принципах и идеях
Максима Шевчука многие ревдин-
цы видели как на сцене в качестве 
ведущего, актера театра «Про-
винция» или вокалиста, так и за 
камерой. Он режиссировал КВН, 
праздничные программы в честь 
Дня металлурга, Ночи искусств, 
памятные мероприятия — сначала 
во Дворце культуры, а сейчас в Цен-
тре дополнительного образования. 
В рамках видеопроекта «Снимая 
маски» Илья Фаизов откровенно 
поговорил с Максимом о работе, 
сцене, людях и многом другом. 
Проект «Снимая маски» выходит 
на ютьюб-канале Ильи, также будет 
выходить на сайте Ревда-инфо. ру с 
текстовой расшифровкой. Смотри-
те или читайте!

— Максим, расскажи, что 
тебя привело в культуру?

— В детском саду я участво-
вал в конкурсе «Веселые нот-
ки» Дворца культуры, которым 
заведовала Людмила Степанов-
на Копытова. Получается, что 
все началось с вокала пример-
но в 1990 году. Потом, когда я по-
шел в школу, я вообще не был 
задействован в творчестве, я за-
нимался спортом — плаванием, 
легкой атлетикой, полиатлоном. 
Примерно в 5-6 классе Лариса 
Юрьевна Пирожкова, тогда она 
была педагогом-организатором 
в 10-й школе, пригласила меня 

поучаствовать в «Празднике не-
послушания» — спектакле для 
очередного конкурса ДК. Там ме-
ня заметила Людмила Степанов-
на и позвала к себе в коллектив. 
Я начал «параллелить» спорт и 
занятия во Дворце. Сейчас я да-
же жалею, что бросил спорт, но 
тогда я предпочел Дворец куль-
туры.

— Потом ты пошел учить-
ся. Куда и почему?

— Вообще я до последнего не 
знал, куда пойду после 11 клас-
са, из-за того, что меня переки-
дывали из класса в класс — то в 
физико-математический, то в гу-
манитарный. Но я хотел связать 
свою жизнь с творчеством. Пер-
вая моя заявка была в училище 
Чайковского на академический 
вокал, которым я никогда не за-
нимался (смеется). За три дня до 
поступления я пришел к Марине 
Валентиновне Ребицкой и сооб-
щил, что подал документы и на-
до что-то делать. У нее была па-
ника, но работа началась — она 
подобрала репертуар и отправи-
ла меня в музыкальную школу 
сделать транспорт мелодии (из-
менение тональности для удоб-
ства исполнения из-за особенно-
стей голоса — прим. авт.). Мы 
всего три дня готовились к по-
ступлению. Я вышел на первый 

тур в Чайковке и показал, что 
могу. Ну какой из меня акаде-
мический певец? (снова смеет-
ся). Мне сказали: «Молодой че-
ловек, в соседнем кабинете на-
бирают дирижеров народного хо-
ра, попробуйте пойти туда». И я 
пошел. В итоге меня дотянули 
до четвертого тура, потому что 
в училище дефицит парней. Па-
раллельно я подал документы в 
театральный институт. Так вы-
шло, что первый тур в театраль-
ном совпал с четвертым туром в 
Чайковке, и тут у меня встал вы-
бор — куда идти. Я сдаю послед-
ний экзамен в училище Чайков-
ского, пропускаю экзамен в те-
атральный и не поступаю ни-
куда. И я пошел в училище ис-
кусств и культуры — сдал все 
экзамены, начал учиться, а в 
сентябре мне позвонили из Чай-
ковки, сообщили, что освободи-
лось место. Я отказался.

— Были ли у тебя большие 
планы после учебы?

— Да, как и у всех — планы 
пойти дальше: Москва, Питер, 
известность… Мы думали, что 
нас везде ждут, и сразу после за-
щиты дипломных работ поеха-
ли с одногруппниками в Москву. 
Это была середина июля. Вез-
де — в МХТ им. Чехова, в учи-
лищах имени Щепкина и имени 

Щукина — нам говорили: «Ребя-
та, вы же понимаете, что всту-
пительные экзамены прошли 
еще в апреле-мае и мы уже на-
брали курс? Если мы увидим в 
вас какую-то гениальность, то 
у вас будет возможность попасть 
на курс». В итоге никто не посту-
пил, и мы поехали в Питер, где я 
тоже «пролетел». Я так поступал 
четыре года, но каждый раз про-
исходило что-то, что возвращало 
меня назад. Сейчас я понимаю, 
что, значит, так было нужно.

— Тебя ассоциируют с Двор-
цом культуры. Есть мнение, 
что раньше Дворец был луч-
ше. Это так?

— Любое учреждение на дан-
ный момент находится в луч-
шей своей стадии. Раньше бы-
ла семейная атмосфера — дру-
жеская и теплая. Возможно, сей-
час, с уходом в коммерцию, эта 
теплота отошла на задний план, 
но она все равно есть.

— Есть мнение, что по-
сле смерти Майи Михайлов-
ны Фирулевой (директор Двор-
ца культуры с 1986 по 2007 го-
ды — прим.ред.) что-то пошло 
не так. Это правда?

— Вскрылись небольшие кар-
ты, подводные камни — вну-
тренние отношения между руко-

водителями коллективов. Майя 
Михайловна не давала выйти 
наружу внутреннему безумию, 
гасила это. Если внутри она мог-
ла хаять своих людей, то за пре-
делами Дворца он был идеаль-
ным. Это было ее главной осо-
бенностью. После ее ухода пош-
ли разногласия, шатания. Она 
это сдерживала.

Дворец немного потух: спер-
ва после ухода Майи Михайлов-
ны, а затем после ремонта. Он 
стал другим, встав на коммер-
ческие рельсы. До этого было чи-
стое творчество.

— Ты сам коммерчески свя-
зан с Дворцом?

— Нет. На данный момент во 
Дворце культуры я — самодея-
тельность, состою в трио с Ма-
рией Коробейниковой и Татья-
ной Варламовой.

— Почему во Дворце часто 
исполняют советские песни 
и шансон?

— Если говорить о Евгении 
Шашкове и Эдуарде Шакуро-
ве — это попросту их реперту-
ар, а в остальном песни подбира-
ют режиссеры и руководство. Ес-
ли они хотят определенного на-
правления программу, так и го-
ворят: «Мы бы хотели…» Допу-
стим, Виктор Петрович (Ткачук, 

Фото Ильи Фаизова

Максим Шевчук, педагог-
организатор ЦДО, 37 лет.
Самокритичен, позиционирует 
себя как доброго, безотказного, 
трудолюбивого и искреннего 
человека. Не любит говорить 
о себе, «продвигать личный 
бренд».



Городские вести  №3  12 января 2022 года  www.revda-info.ru 7

директор ДК — прим. ред.) захо-
тел концерт песен Антонова — 
концерт был. Возможно, таким 
образом ДК отдает дань уваже-
ния тому — советскому — пери-
оду или делает отсылку на вре-
мена, когда было много зрите-
лей, пытаясь тем самым вновь 
привлечь гостей. Ведь руковод-
ство помнит, как было.

Сейчас Дворец снова набира-
ет обороты — произошел опре-
деленный слом после ухода из 
ДК некоторых лиц. Поменялась 
структура в режиссерском пла-
не, в видении, и начался новый 
виток развития.

— По твоему мнению, этот 
новый виток — это лучше, чем 
то, что было раньше?

— Все, что новое, оно всегда 
лучше.

— Почему ты ушел из ДК?
— Я считаю, что нельзя долго 

работать на одном месте. Я рабо-
тал в разных организациях как в 
Ревде, так и в Екатеринбурге — 
выжимал из работы всё, что мо-
гу. Как только я перегорал — я 
уходил. Думаю, что все должны 
так делать. Пока ты горишь вну-
три — ты работаешь, как только 
начинаешь затухать — меняй, 
иначе ты вообще потухнешь. В 
ДК я отработал три года.

— Как ты попал в Центр 
дополнительного образова-
ния?

— Пришел на разговор к Ли-
дии Николаевне Лобовой (тогда 
она была директором ЦДО), она 
пригласила меня поработать. 
Все произошло очень быстро.

— ЦДО — это образование, 
а ДК — культура. Есть раз-
ница?

— В ЦДО идет образователь-
ный процесс — здесь дети до 
18 лет обучаются вокалу, декора-
тивно-прикладному творчеству, 
хореографии… Потом получают 
сертификат о прохождении об-
учения. В культуре же — зани-
маются, чтобы выступать, там 
нет образовательного процесса.

— Что входит в твои долж-
ностные обязанности?

— Организация и проведе-
ние мероприятий: моя задача — 
придумать и организовать всех 
и срежиссировать, а после вы-
ступить ведущим на мероприя-
тии. На деле все совсем не так. 
Я делаю много другой работы.

— Например?
— У нас нет дополнительных 

людей, как в культуре. Напри-
мер, если в культуре есть виде-
остудия, то в ней есть заведу-
ющий, операторы, монтажер… 
Примерно семь человек работа-
ют, чтобы отснять один номер. 
Коллектив готовит выступле-
ние, видеостудия снимает, мон-
тирует и отдает режиссеру, а ре-
жиссер решает, брать или нет 
материал в свою программу.

Как происходит у нас: я при-
думываю мероприятие, прораба-
тываю его, даю задание творче-
ским коллективам. В ответ по-
лучаю список номеров, которые 
они могут мне предложить. Со-
ставляю из этого программу, ру-
ководители творческих объеди-
нений готовят номера.

Вокалисты идут в студию 
звукозаписи, там я их записы-
ваю. Дальше сажусь обраба-
тывать голос, а они репетиру-

ют. Позже я прихожу, отсматри-
ваю номера, корректирую с точ-
ки зрения режиссера. Потом я 
ставлю видеокамеру, с несколь-
ких камер снимаю этот номер. 
После — сажусь за компьютер 
и свожу сделанную мной аудио-
запись с видеорядом. Так соби-
рается ряд номеров для онлайн-
концерта. Затем я пишу сцена-
рий, ставлю камеру, беру ми-
крофон и отрабатываю на каме-
ру как ведущий; монтирую весь 
концерт в единое целое и публи-
кую. Также я занимаюсь оформ-
лением сцены.

— Зачем ты так много на 
себя берешь? Это же не входит 
в твои обязанности.

— Пока я горю этим, будет 
так. Как только мне станет не-
интересно — я сброшу это с се-
бя. Мне нужно, чтобы меропри-
ятие состоялось и это было кра-
сиво. И, создав произведение ис-

кусства, я хочу, чтобы оно понра-
вилось людям. Конечно, я обра-
щаюсь к другим сотрудникам, 
я не делаю абсолютно все сам.

— И все-таки, почему ты 
считаешь, что нужно имен-
но так?

— Есть правила и законы ре-
жиссуры, которые должны со-
блюдаться. Нельзя делать «на 
пофиг». Ты же в школе учишь-
ся говорить правильно и этому 
следуешь, так же и в режиссу-
ре. Я фанатик своего дела, я го-
рю идеей, и неважно, сколько 
мне за это заплатят. Я хочу соз-
давать красоту для кого-то, это 
же круто!

— С детьми работать 
сложнее?

— В культуре тоже одни де-
ти. А вообще — без разницы, с 
кем работать, если тебе это инте-
ресно. Даже бездарные дети, хо-
тя таких нет, могут удивить не-
стандартным мышлением.

— Что тебе сейчас ближе: 
режиссура, вокал, техниче-
ская работа?

— То, на что я учусь, — ре-
жиссура театра лизованных 
представлений и праздников. У 
меня готовится один большой 
проект в качестве дипломной ра-
боты, подробности я не буду рас-
крывать, скажу только, что это 
будет общегородской фестиваль. 
Надеюсь, что я смогу его орга-
низовать, несмотря на ограни-
чения. У меня даже есть финан-
сирование.

— Что ты считаешь са-
мым интересным из того, 
что уже делал?

— Я самокритичен и не при-
даю значения своим постанов-
кам. Мне все время что-то не 
нравится. Но на данный мо-
мент самый грандиозный мой 
проект — мюзикл «Бременские 
музыканты», с которым мы ез-
дили на Кипр. Наш мюзикл уча-
ствовал в конкурсе театральных 
коллективов Ревды и выиграл, 

хотя в нем играли не актеры, а 
вокалисты.

— Тебе комфортно рабо-
тать в ЦДО?

— Да, пока да. Постоянно хо-
чется чего-то большего, но воз-
можностей не всегда хватает — 
камеры свет, микрофоны, экран 
на сцене… Очень хочется. Я же 
смотрю телевизор, я вижу, как 
должно быть и как это выстрое-
но сценографически. Там нет ни-
чего сверхъестественного, нам 
просто не хватает финансов, что-
бы сделать круто здесь.

— Когда ты перешел из ДК 
в ЦДО — это не было облегче-
нием условий?

— Дворец делал и делает гло-
бальные вещи, а мне казалось, 
что тут никого нет и нечего де-
лать. А когда пришел — здесь 
оказалось работы в три раза 
больше. Не такой глобальной, 
но ее просто больше. Пришлось 
вникать. Первые шесть месяцев 
я выполнял мелкую работу, мне 
не доверяли мероприятия. Но 
со временем я начал проявлять 
инициативу и допроявлялся до 
того, что на меня кто-то сел и по-
ехал (смеется). Хотя я не обучал-
ся видеосъемке и работе в сту-
дийных программах, я все рав-
но их освоил, ведь в наше время 
нужно быть мобильным и уметь 
подстраиваться.

— Ты не думал переехать 
из Ревды?

— Мне много раз говорили, 
чтобы я ехал в Екатеринбург 
или в Москву и что меня с удо-
вольствием возьмут в хорошие 
места, но меня все устраивает. 
Зачем мне ехать в столицу, если 
в пересчете на московские мерки 
я буду на зарплате ниже и на по-
ложении хуже? Нужно создать 
себе комфортные условия и ра-
ботать! Я никогда не скажу, что 
всю жизнь буду работать в Рев-
де в ЦДО: будет возможность уй-
ти к чему-то лучшему — пере-
ключусь.Фото из архива редакции

Максим Шевчук и ансамбль Stage, праздник у Дворца культуры в 2014 году. 

Фото из архива редакции

Максим Шевчук в роли хранителя Дворца культуры на юбилейном вечере. 
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Главы Ревды приходят 
и уходят, а городские 
проблемы остаются 
Разбираем отчет экс-главы Ревды 
Ирины Тейшевой 

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный обозреватель

При чтении того, что рас-
сказывает корреспонденту 
газеты «Ревдинский рабо-
чий» теперь уже экс-глава 
Ревды Ирина Тейшева о 
своей работе и работе ее 
грамотной команды за пять 
лет, у жителей наверняка 
возникает вопрос: а в од-
ном ли городе с госпожой 

Тейшевой мы жили все эти го-
ды? Давайте посмотрим на слав-
ные вехи ее труда и ее команды 
на благо ревдинцев с 2016 по 2021 
годы. Итак.

1. Команда Ревды приняла в 
эксплуатацию очистные сооруже-
ния хозпитьевого водоснабжения 
города. Факт: летом холодная во-
да завоняла и до сих пор периоди-
чески идет в квартиры «ржавая». 
Горожане идут за водой в магази-
ны или на родники, где раньше, 
кстати, чистили ото льда для без-
опасности. Сейчас там ничего не 
делается. 

2. По концессионному соглаше-
нию в ЕТК проведена реконструк-
ция системы водоподготовки го-
рячего водоснабжения. Факт: за-
воняла горячая вода. 

3. Благоустроили скверы у до-
мов 19 и 21 по улице Максима 
Горького. Вырубили более трех-
сот деревьев и кустарников. Вза-
мен высадили пару десятков «ве-
точек». А на самой площади По-
беды эти «веточки» еще и в ще-
бень. Замена вырубленным дере-
вьям явно неравнозначная.

4. Вырубили деревья в парке 
Победы под строительство торго-
вого центра. А сколько деревьев 
повредили, сооружая канавы под 
кабели освещения! И эти деревья 
со временем погибнут.

5. Пять лет благоустраивали 
площадь Победы. Окончания ра-
бот все еще не предвидится. А 
уже намечается капитальный 
ремонт того, что было выполне-
но первоначально.

6. Оборудовали Ленинский 
сквер с пустым постаментом — 
до настоящего времени непонят-
но для кого. Убрали бюст Павла 
Зыкина из парка Дворца культу-
ры, что с ним стало — неизвест-

но. Такое у нас отношение к исто-
рии города.    

7. Провели капитальный ре-
монт дороги на улице Карла Либ-
кнехта. Так и не сделав там ор-
ганизованный водоотвод. Руко-
водители УГХ ссылаются на сво-
их предшественников. Но вино-
ват тот, кто подписывает акты 
выполненных работ. Контроли-
рующим органам надо с этим ра-
зобраться. 

8. Смешно сказать, но за пять 
лет своей работы «грамотная» ко-
манда не смогла решить пробле-
му с царь-лужей на перекрестке 
улиц Павла Зыкина — Чехова.

9. Много раз обозначали сро-
ки окончания капитального ре-
монта трибун СК «Темп». А воз 
и ныне там.

Это только некоторые момен-
ты. А еще экс-глава Ревды и ее 
грамотная команда в 2018-2020 
годы обещали построить ливне-
вую канализацию на улицах. Хо-
тя планомерно уничтожали су-
ществующую. До 2020-го обеща-
ли построить лыжную базу, позд-
нее — новую Детско-юношескую 
спортивную школу, приют для 
собак, в каждом городском квар-
тале — площадку для выгула со-
бак. И многое-многое другое!

Что выполнено хорошего? Воз-
обновили установку новогодней 
елки на площади Победы, те-
перь в центре города чувствует-
ся праздничное новогоднее на-
строение. Перед Новым годом с 
площади Победы три дня выво-
зили снег. А почему бы из этого 
снега не построить снежные гор-
ки? До 2004 года в городе все но-
вогодние городки были снежные, 
затем стали строить ледяные. За-
траты минимальные, но зато ка-
кая радость детям!

Большое достижение — это 
строительство Дворца ледовых 
видов спорта. Но это строитель-
ство велось на частные деньги, 
и контроль за ним вела совсем 
другая команда. Для того, что-
бы все в городе было замечатель-
но, может, надо поменять коман-
ду? Деньги бюджетные на бла-
го жителей выделяются, но как 
они используются — депутаты из 
команды Ревды, по-моему, слабо 
контролируют.   

«Он любил  свою работу 
по-настоящему»
Памяти Александра Курочкина, последнего редактора газеты 
«Ревдинский рабочий», существовавшей до 2005 года 

ТАМАРА КИНЕВА, 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА, 
РИММА ЦИКАРЕВА 

С уходом из жизни Алексан-
дра Федоровича Курочкина 
(18 декабря прошлого года) не 
осталось в нашем городе вете-
ранов советской журналисти-
ки из числа тех, кто внес наи-
больший вклад в развитие го-
родской газеты «Ревдинский 
рабочий». Ему было 74 года. 

При д я в р ед а к ц и ю с о 
школьной скамьи, он связал 
с ней всю свою трудовую био-
графию. Здесь учился профес-
сии у многих опытных жур-
налистов, получил высшее 
образование, вырос до ответ-
ственного секретаря газеты. 
А эта должность требовала 
большой эрудиции, безупреч-
ного знания русского языка и 
техники газетного дела, твор-
чества, обеспечения организо-
ванности и оперативности в 
ежедневной работе всего кол-
лектива.

Когда каждый из нас в 
разные годы пришел в глав-
ную ревдинскую газету, Алек-
сандр Федорович (а попросту 
Саша!) там уже был давно, и 
у него мы тоже учились, как 
у практика с солидным ста-
жем.  Он любил свою рабо-
ту по-настоящему, находил-
ся, что называется, на своем 
месте. Его литературные спо-
собности, доскональность и 
ответственность в освещении 
фактов — будь то рассказ о 
событиях сегодняшнего дня 
или о «делах давно минув-
ших дней» — помогали де-
лать добротные, глубокие пу-
бликации о многогранной и 
насыщенной жизни города в 
ту созидательную эпоху.

«Ревдинский рабочий» был осно-
ван 1 ноября 1935 года, вместе с 
началом бурного развития Ревды 
как индустриального социали-
стического города, и выходил в 
свет в течение 70 лет. А 40 из них 
прошагал вместе с газетой Алек-
сандр Федорович. С 1979 года он 
работал заместителем редактора, 
в 1991 году стал редактором. И, 
как оказалось, последним — 
проработал в этой должности до 
закрытия газеты в 2005 году.

Хранящиеся сегодня в го-
родском архиве подшивки га-
зеты — это богатая летопись 
Ревды XX века. С пожелтев-
ших от времени страниц бьет 
пульс жизни нашего города в 
разные времена. И больше ни-
откуда вы не узнаете столь-
ко о его жителях, людях всех 
профессий и разных судеб — 
главных героях каждого но-
мера. 

Александр Курочкин мно-
го времени посвящал работе 
с краеведами, изучению исто-
рии ведущих предприятий, 
очень любил родной город. И 
совсем не случайно именно 
ему было доверено очень от-
ветственное дело — написать 
книгу о Ревде к ее 250-летию. 
Книга была напечатана в 1984 
году Среднеуральским книж-
ным издательством тиражом 
15000 экземпляров. С этой за-
дачей опытный журналист 
справился отлично. И позд-
нее он активно участвовал в 
подготовке и редактировании 
других книг, краеведческих 
сборников, помогал многим 
местным поэтам в их твор-
ческом становлении, объеди-
няя в литературный клуб при 
редакции. А сколько нештат-
ных, рабочих корреспонден-

тов было тогда у газеты!
Когда уже в постсоветское 

время по инициативе сове-
та ветеранов в 1999 году бы-
ла создана общественная ред-
коллегия по изданию книги 
к 265-летию города «Ревда в 
судьбах и лицах», историче-
ский очерк, открывающий ее, 
было поручено написать, ко-
нечно, Александру Федорови-
чу. Из приведенной ниже ци-
таты из очерка чувствуется 
вся любовь к малой родине 
талантливого журналиста Ку-
рочкина. И пусть земляки то-
же помнят его.

«Сотни ручейков и речек 
питают большую реку. Они 
дают ей силу. А славу Уралу 
создают десятки больших и 
маленьких городов. Гигант-
ским сварочным швом, свя-
завшим накрепко два кон-
тинента, пролег вдоль мери-
диана Каменный Пояс. В са-
мой середине его, на границе 
Европы и Азии, в котловине 
между холмами, расположил-
ся типичный уральский го-
род с названием Ревда. Город, 
имеющий богатую историю, 
славное революционное про-
шлое, продолжающий тради-
ции предков сегодня…»
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Фото из архива Татьяны Рудометовой

С 13 по 16 января в зале спортивного клуба «Труб-
ник» на улице Энгельса, 49а пройдут игры четвер-
того тура первенства России по мини-футболу сре-
ди мужских команд первой лиги зоны «Урал и За-
падная Сибирь» (дивизион «Центр»). Ревдинская ко-
манда СК «Партнер» проведет четыре матча с сопер-
никами. Сейчас наши спортсмены на четвертой по-
зиции в турнирной таблице. Тренер СК «Партнер» — 
Сергей Галимов, представитель екатеринбургской 
школы олимпийского резерва ВИЗ.

Всего в соревнованиях участвуют 12 коллекти-
вов: «Кедр» (Новоуральск), «Партнер» (Ревда), Ур-
ГУПС (Екатеринбург), «Оптимум» (Первоуральск), 
«Брозекс» (Березовский), «Новый русский» (Екате-
ринбург), «Центр» (Камышлов), FDV (Березовский), 
«Авто» (Качканар), ИжГСХА (Ижевск), «Факел-ГДУ» 
(Новый Уренгой), «Титан» (Верхняя Салда).   

Вход в зал СК «Трубник» по QR-кодам и в защит-
ных масках. На трибунах необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию. 

Поболеем за футболистов Ревды!
РАСПИСАНИЕ ИГР  

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

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

15 января. Суббота
16.00...«Центр» (Камышлов) — ИжГСХА (Ижевск)
17.20...«Авто» (Качканар) — СК «Партнер» (Ревда)
18.40...«Факел-ГДУ» (Новый Уренгой) — «Центр» (Камышлов)

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.45 
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
Архитектору-трудоголику 
Майклу попадает в руки 
пульт дистанционного 
управления, с помощью 
которого можно перематы-
вать или ставить на паузу 
жизненные ситуации. Но 
техника есть техника — у 
нее всегда сюрприз в за-
пасе. Запомнив ускоренные 
моменты, пульт начинает 
самовольно перематывать 
Майклу жизнь.

17 /01/22

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (16+)
01.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 03.55 
Новости

10.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

10.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов» (0+)
15.40, 04.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) < ЦСКА (0+)
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия < Словакия 
(0+)

22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» < «Дженоа» 
(0+)

00.45 Все на Матч! (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт<Петербург) < 
ЦСКА (0+)

04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Всё о главном» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
07.05 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Отставник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 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+)
02.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
03.15 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.40 «Погода на 
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня жить» 

(16+)
10.45, 16.50 Х/ф «Большая нефть» 

(16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток<шоу 

«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30 

«События. Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)
17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.35 «Водить по<русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (18+)

05.15 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(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 

«Невский. Тень архитектора» 
(16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Телевизионный сериал 

«Золотой запас» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Художественный фильм 

«Ужастики» (12+)
11.20 Художественный фильм 

«Ужастики 2» (6+)
13.05 Художественный фильм «Need 

for speed. Жажда скорости» 
(16+)

15.45 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Художественный фильм 

«Бладшот» (16+)
22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+)

00.45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

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

03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)
20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
04.05 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 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 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
01.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+)
02.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.05 Невский ковчег. 
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Времена года. 

Четыре интервью с зимой»
12.25 Линия жизни. Александр 

Клюквин
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.30 К 100<летию москов-

ской филармонии. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-

ными возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Х/ф «Россия молодая»
23.50 «Магистр игры». Авторская 

программа Владимира Мику-
шевича

05.10 Т/с «Крестный» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№87» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века. Нансен < 
спаситель русских эмигран-
тов» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)
13.40 Мой герой. Юрий Маликов 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна<детективъ» (12+)
17.00 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Пятилетка похорон 

(16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Ис-

купление грехов» (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 16.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 Деревенские посиделки (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс»<»Ак Барс» (6+)
19.00, 20.00, 01.10 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)
00.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 Т/с
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)

06.30 «Патруль времени» (18+)
08.15, 01.40 «Области тьмы» (16+)
10.05 «Особое мнение» (12+)
12.40 «Тайна семи сестёр» (16+)
15.00 «Двухсотлетний человек» (0+)
19.00 «Невидимый гость» (16+)
20.55 «Клиент» (12+)
23.10 «Адвокат дьявола» (16+)
03.20 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

05.55 «С Новым годом, мамы!» (6+)
07.20 «Мамы 3» (12+)
09.00 «Географ глобус пропил» (16+)
11.10 «Килиманджара» (16+)
12.30 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
14.05 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
15.55 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
18.00 «Мамы» (12+)
20.00 «На острие» (12+)
22.00 «Один вдох» (12+)
23.45 «Жги!» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /01/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.00 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
Фродо Бэггинс отправля-
ется спасать Средиземье. 
Первая часть культовой 
фэнтези-трилогии Питера 
Джексона.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док<ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+)
02.00 Время покажет (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 03.55 Новости

06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Художественный фильм «Три 
дня до весны» (12+)

11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.00, 19.25 Художественный фильм 

«Октагон» (18+)
20.05 Художественный фильм 

«Фартовый» (16+)
22.05, 00.45 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Санкт<Паули» < 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

00.45 Все на Матч! (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Локомотив» 
(Россия) < «Дрезднер» 
(Германия) (0+)

03.55 Новости
04.00 Художественный фильм 

«Легенда о Брюсе Ли» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 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+)

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 «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 17.40 
«Погода на «ОТВ<РАМБЛЕР» 
(6+)

07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня жить» 
(16+)

10.45, 16.50 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток<шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.00 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
00.00 «Все говорят об этом» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «День Независимости» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
02.35 Х/ф «Расплата» (16+)

05.20 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(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 

«Невский. Тень архитектора» 
(16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Телевизионный сериал 

«Золотой запас» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Художественный фильм 

«Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

12.00 Программа «Русский ниндзя» 
(16+)

14.45 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Восстание планеты обезьян» 
(16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+)

03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 Т/с «Интерны» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)
20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «День города» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
03.00 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Темное зеркало» (18+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35, 02.40 Цвет времени. Павел 

Федотов
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Страницы боль-

шого искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников»

12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Алан Александр 
Милн. «Винни< Пух»

14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». 
17.05, 02.10 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35, 01.10 К 100<летию московской 

филармонии. Легендарные 
концерты в историческом 
зале. Первый сольный кон-
церт Муслима Магомаева.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 Вспоминая Сергея Соловьева

05.10 Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без тебя...» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» 

(12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.40 Т/с «Знахарь» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)
13.40 Мой герой. Ольга Хохлова 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна<детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
02.15 Битва за наследство (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 Ретро<концерт (0+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45 Деревенские посиделки (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)
17.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Черное озеро» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал «По-

нять. 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 «Бойся желаний своих» 

(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

06.55 «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)

10.05 «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

13.00 «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(6+)

15.25 «Невидимый гость» (16+)
19.00 «Идентификация» (16+)
20.40 «Тайное окно» (12+)
22.25 «Сонная Лощина» (12+)
00.25 «Забытое» (16+)
01.50 «Практическая магия» (12+)

05.00, 17.55 «Кома» (18+)
06.50 «Жги!» (12+)
08.55 «Один вдох» (12+)
10.40 «На острие» (12+)
12.40 «Красный призрак» (16+)
14.30 «Килиманджара» (16+)
15.55 «Притяжение» (12+)
20.00 «Юленька» (16+)
21.45 «Антикиллер» (16+)
23.55 «На районе» (16+)
01.25 «Ярды» (16+)
02.50 «Цой» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №3   12 января 2022 года   www.revda-info.ru   11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /01/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.30 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)
Голлум ведет хоббитов в 
Мордор, а великие армии 
готовятся к битве. Вторая 
часть трилогии, два «Оска-
ра».

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 03.55 Новости

06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) < «Ак Барс» (Казань) 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) < «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» < «Унион» 
(0+)

00.45 Все на Матч! (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) < «Тюрк Хава 
Йоллары» (Турция) (0+)

04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
16.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 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+)

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 «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 23.20, 
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 17.40 
«Погода на «ОТВ<РАМБЛЕР» 
(6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня жить» 
(16+)

10.45, 16.50 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (6+)

12.00, 18.15, 00.20 Ток<шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.45, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) < «Торпедо» 
(Нижегородская область). 
Прямая трансляция

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 гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «День Независимости» 

(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25 Х/ф «Стриптиз» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.20 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(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 

«Невский. Тень архитектора» 
(16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Телевизионный сериал 

«Золотой запас» (16+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+)

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+)

03.35 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 Т/с «Интерны» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)
20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
03.05 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (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+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

12.00 КАНАЛ НАЧИНАЕТ 
ВЕЩАНИЕ С 12.00

12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Лето господне. Святое Бого-

явление. Крещение Господне
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40, 01.10 К 100<летию московской 

филармонии
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.35 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»

23.50 XX век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик»

00.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

02.05 Д/ф «Леонид Канторович»

05.15 Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Гараж» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм «От 

Буга до Вислы» (12+)
02.15 Художественный фильм 

«Гараж» (0+)
03.50 Т/с «Знахарь» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)
13.40 Мой герой. Михаил Ножкин 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна<детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мён» (12+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 

(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела<хранителя» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
15.30 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев»<»Ак Барс» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.00 «Соотечественники» 

(12+)
00.25 «Черное озеро» (16+)
00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
12.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 

(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.40 «Понять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док<ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир < 

креститель Руси» (12+)
01.25 Время покажет (16+)

05.25, 06.05, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.45 «Идентификация» (16+)
08.15 «Сонная Лощина» (12+)
10.10 «Тайное окно» (12+)
11.55 «Невидимый гость» (16+)
13.45 «Забытое» (16+)
15.30 «Практическая магия» (12+)
19.00 «Области тьмы» (16+)
20.55 «Особое мнение» (12+)
23.30 «Невидимка» (16+)

06.25 «Пальма» (6+)
08.40 «Юленька» (16+)
10.25 «На районе» (16+)
12.10 «Ярды» (16+)
13.45 «Антикиллер» (16+)
15.50 «Цой» (16+)
17.30 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.00 «Лёд» (16+)
22.00 «Лёд 2» (6+)
00.20 «Текст» (12+)
02.25 «Кома» (18+)
04.10 «Красный призрак» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /01/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.45 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
Арагорн штурмует Мордор, 
а Фродо устал бороться с 
чарами кольца. Эффектный 
финал саги, собравший 
11 «Оскаров».

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 

Все, что пишут обо мне < не-
правда» (12+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 
22.35, 03.55 Новости

06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 Все 
на Матч! (12+)

08.55, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) < 
«Барселона» (Испания) (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) < 
«Монако» (Франция) (0+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» < 
«Ливерпуль» (0+)

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) < 
«Сексард» (Венгрия) (0+)

04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
13.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 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+)

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 «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 16.05, 17.55, 21.00, 
23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.25, 08.55, 16.00, 17.40 «Погода на 
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 16.50 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)

09.50 «Погода на «ОТВ<РАМБЛЕР» 
(6+)

10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов

17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30, 20.30, 00.00 Ток<шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) < «Сексард» 
(Венгрия). Прямая трансляция

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
00.00 «Все говорят об этом» (16+)
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Ядовитая роза» (18+)

05.20 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(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 

«Невский. Тень архитектора» 
(16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Призрак в доспехах» (16+)

04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 Т/с «Интерны» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
11.00 Т/с «Полярный» (16+)
11.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)
20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

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

(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Эверли» (18+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсам-

баев»
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов<на<Дону. 

Особняки Парамоновых»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь < Россия! Веду-

щий Пьер<Кристиан Броше. 
«По пути к коми<зырянам»

15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.05 К 100<летию москов-

ской филармонии. 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное»

05.20 Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук V Большой 

Змей» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Берем все на себя» (12+)
01.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.20 Т/с «Знахарь» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)
13.40 Мой герой. Лейла Адамян 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна<детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Поздняя слава 

актрисы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта 

(16+)
01.35 Прощание. Владимир Басов 

(16+)

09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)

10.00, 23.15 Т/с «Королева игры» 
(16+)

11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.25 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45 Деревенские посиделки (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
17.00 «Песочные часы. Минтимир 

Шаймиев» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00 Д/ф «Шаймиев» (12+)
22.15 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Видеоспорт» (12+)
00.35 «Соотечественники» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)
02.50 Т/с «Тамак» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)
04.45 «Головоломка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)

05.55, 06.35, 17.20, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.30 «Особое мнение» (12+)
10.15 «Библиотекарь. В поисках 

копья судьбы» (16+)
12.00 «Библиотекарь 2. Возвраще-

ние в Копи Царя Соломона» 
(16+)

13.40 «Библиотекарь 3. Проклятие 
иудовой чаши» (16+)

15.30 «Области тьмы» (16+)
19.00 «ИспанскийVанглийский» (12+)
21.30 «Голубая лагуна» (12+)

05.50 «Лёд» (16+)
07.50 «Лёд 2» (6+)
10.05 «На острие» (12+)
12.10, 04.20 «Один вдох» (12+)
13.55, 02.45 «Жги!» (12+)
15.45 «Неадекватные люди» (16+)
17.45 «Неадекватные люди 2» (16+)
20.00 «Географ глобус пропил» 

(16+)
22.10 «Селфи» (16+)
00.15 «Петровы в гриппе» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /01/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 01.10 
«ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
Несправедливо осужден-
ный банкир готовит побег 
из тюрьмы. Тим Роббинс в 
выдающейся экранизации 
Стивена Кинга.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Голос < 10 лет» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант. Ciao, 2021!» 

(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
02.35 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 
22.30, 03.55 Новости

06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.05, 12.35, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Артёма Лобова (16+)

19.25 Мини<футбол. Чемпионат 
Европы. Россия < Словакия 
(0+)

21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) < 
«Милан» (Италия) (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» < «Сент<Этьен» (0+)
01.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)

04.15 Х/ф «Вышибала» (18+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
06.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
07.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
08.05 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
10.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
12.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.40 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
16.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «След» (16+)
02.55 Т/с «След» (16+)
03.35 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)
01.45 Художественный фильм 

«Родные пенаты» (12+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.40 «Погода на 
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

09.00 «Жена. История любви. 
Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова» (12+)

10.20 Х/ф «Если можешь, прости..» 
(12+)

11.45 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

11.50 «Играй, как девчонка» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток<шоу «Все 

говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30 

«События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
14.00 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)
15.00 Х/ф «Принцесса де 

Монпансье» (16+)
17.25 «Поехали по Уралу. 

Михайловск» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
22.05 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.35 Х/ф «Падший» (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Телевизионный сериал 

«Схватка» (16+)
05.20 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Тень архитектора» 
(16+)

23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 «Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+)

11.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 Т/с «Интерны» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(12+)
02.15 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день»
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (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 «Уиджи» (16+)
18.00 Т/с «Уиджи» (16+)
18.30 Т/с «Уиджи» (16+)
19.00 Т/с «Уиджи» (16+)
19.30 Х/ф «Финальный счёт» (16+)
21.30 Х/ф «В осаде» (16+)
23.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия 

в Майами» (16+)
01.45 Х/ф «Эверли» (18+)
03.15 Т/с «Дневник экстрасенса» 

(16+)
04.00 Т/с «Дневник экстрасенса» 

(16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Власть факта. «Викторианская 

цивилизация»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Письма из провинции. Сер-

добск (Пензенская область)
15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Х/ф «Немухинские музыкан-

ты»
17.25, 01.25 К 100<летию москов-

ской филармонии
18.45 «Царская ложа»
19.45 К 70<летию Владимира Хоти-

ненко. Линия жизни
20.40 Х/ф «Макаров» (12+)
22.20 «2 Верник 2». Ольга Лерман и 

Максим Севагин
23.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
02.50 «Дочь великана»

05.50 Т/с «Знахарь» (16+)
07.50 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отличница» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Отличница» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Отличница» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК P 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

01.40 Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.55 Т/с «Не хлебом единым» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Девичий лес» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Чужой голос» 

(16+)
15.40 Муз/ф «Будущее, созданное 

культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Заложники» (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 

каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» (12+)
04.10 Битва за наследство (12+)
04.50 Битва за наследство (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 

(12+)
10.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45 Деревенские посиделки (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Я» (16+)
17.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
18.00, 05.35 Ретро<концерт (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «КВН РТ<2022» (12+)
23.10 Х/ф «Одноклассницы» (12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 Т/с «Тамак» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал «По-

нять. 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 «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.20 «Голубая лагуна» (12+)
09.15 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
11.10 «ИспанскийVанглийский» (12+)
13.35 «Лара Крофт. Колыбель 

жизни» (12+)
15.40 «Идентификация» (16+)
19.00 «Исходный код» (16+)
20.35 «Тайна семи сестёр» (16+)
22.55 «Патруль времени» (18+)
00.40 «Клиент» (12+)

06.05 «Географ глобус пропил» 
(16+)

08.10 «Селфи» (16+)
10.10, 03.05 «Ярды» (16+)
11.55 «Жги!» (12+)
13.40 «Один вдох» (12+)
15.30 «Притяжение» (12+)
17.30 «Майор Гром» (12+)
20.00 «Защитники» (12+)
21.30 «Индиго» (16+)
23.10 «Эбигейл» (6+)
01.05 «Лето» (12+)
04.30 «Антикиллер» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /01/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.05 
«НАЧАЛО» (12+)
Профессиональные воры 
внедряются в сон наслед-
ника огромной империи. 
Фантастический боевик 
Кристофера Нолана.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела судьба... 

Валерий Ободзинский» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Тайная война. Ким 

Филби» (16+)
15.40 Угадай мелодию 1991 г. < 2021 

г. (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.05 Точь<в<точь (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/Ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 

(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
02.35 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
03.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
< «Тампа<Бэй Лайтнинг» (0+)

08.30, 10.25, 13.50, 16.00 Новости
10.30 М/ф «Приключения Рекса» 

(0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 55 км (0+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс<старт. Мужчины (0+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
18.50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 

(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» < «Венеция» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» < «Аталанта» (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов<Дон» 
(Россия) < «Будучность» 
(Черногория) (0+)

03.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) < «Динамо» 
(Москва) (0+)

05.00 Т/с «След» (16+)
05.25 Т/с «След» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
07.20 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои 2» (16+)
10.50 Т/с «Свои 2» (16+)
11.40 Т/с «Свои 2» (16+)
12.30 Т/с «Свои 2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
01.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
02.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
03.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа «Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 
свету»

09.00 Программа «Формула еды» 
(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Теорема Пифагора» (16+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм «Всё, 

что захочешь» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Белая ворона» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 15.00, 21.00, 02.00, 

05.35 Итоги недели
07.25, 08.55, 12.15, 12.55, 13.55, 

14.55, 17.35, 20.55 «Погода на 
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

09.00 Х/ф «Городской романс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова» (12+)

12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30, 05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)
15.25, 03.55 «Прокуратура. На 

страже закона» (16+)
15.40 Х/ф «Серые волки» (12+)
17.40 Х/ф «Большая нефть» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.35 Х/ф «Принцесса де 

Монпансье» (16+)
03.00 «МузЕвропа» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. 

Михайловск» (12+)
04.10 «Парламентское время» (16+)
05.35 Итоги недели

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Х/ф «Медальон» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный спецпроект 

(16+)
16.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Угрозы 2022» (16+)
17.10 Художественный фильм «По-

сле нашей эры» (12+)
19.10 Художественный фильм 

«Грань будущего» (12+)
21.20 Художественный фильм 

«Робокоп» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Легион» (16+)
01.30 Художественный фильм  

«Стрекоза» (0+)
03.10 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
03.40 Телевизионный сериал 

«Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Начало» (12+)
02.00 Художественный фильм 

«Быстрее пули» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.10 Х/ф «Разлом СанVАндреас» 

(12+)
17.25 Х/ф «Родные» (12+)
19.20 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Стас» (16+)
21.30 Т/с «Стас» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.45 Т/с «Дневник экстрасенса» 
(16+)

05.45 М/фы (0+)
06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Художественный фильм «Вы-

куп V миллиард» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Финальный счёт» (16+)
15.30 Художественный фильм 

«Обмануть всех» (12+)
17.30 Художественный фильм 

«Шпион по соседству» (12+)
19.30 Художественный фильм 

«Агент 007. Золотой глаз» 
(12+)

22.15 Х/ф «В осаде. Темная террито-
рия» (16+)

00.15 Художественный фильм «Оно» 
(18+)

02.00 «Мистические истории» (16+)
02.45 «Мистические истории» (16+)
03.30 «Мистические истории» (16+)
04.30 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Мистические истории» (16+)

07.05 «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухинские музы-

канты»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Николай 

Дубовской»
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

12.55 «Дом ученых». А.Осадчий
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный парк 
Биг Бенд»

14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 Х/ф «Бег»
22.00 «Агора». Ток<шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. Теона 

Контридзе и Никита Власов
00.05 Х/ф «Пробуждение»

05.45 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (6+)

07.05 Х/ф «Я V Хортица» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я V Хортица» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз<контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Жорж Пак < 

«Крестный отец» Берлинской 
стены и самый высокопо-
ставленный агент КГБ в НАТО» 
(12+)

11.35 «Война миров. Вернер фон 
Браун против Сергея Короле-
ва» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына 2» 
(16+)

18.10 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.30 Х/ф «Заложники» (16+)
07.15 Православная энциклопедия 

(6+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
00.50 Прощание. Сергей Доренко 

(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)

06.00, 04.45 «От сердца < к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит<парад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 00.35 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
15.00 Д/ф «Шаймиев» (12+)
17.00, 04.20 «Литературное насле-

дие» (6+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Соотечественники» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ< шоу» (12+)
23.00 Х/ф «С вещами на вылет!» 

(16+)
01.00 Т/ф «Хочу верить...» (12+)
05.35 Ретро<концерт (6+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь Веры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

00.00 Х/Ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+)

03.25 Х/ф «Любовь Веры» (16+)

11.10 «Забытое» (16+)
12.55, 02.05 «Невидимый гость» 

(16+)
14.45 «Исходный код» (16+)
16.25 «Голодные игры» (16+)
19.00 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (12+)
21.35 «Голодные игры. 

СойкаVпересмешница. Часть 
I» (16+)

06.20 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

08.30 «Жги!» (12+)
10.15 «Защитники» (12+)
11.55 «Индиго» (16+)
13.35 «Эбигейл» (6+)
15.35, 03.50 «Лёд» (16+)
17.35 «Лёд 2» (6+)
20.00 «Тайна печати дракона» (0+)
22.05 «Он V Дракон» (6+)
00.00 «Дикая Лига» (16+)
01.50 «Текст» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №3   12 января 2022 года   www.revda-info.ru   15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /01/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ОБЛИВИОН» (12+)
Двое несут вахту на опусто-
шенной Земле после войны 
с инопланетянами. Том Круз 
в фантастике об упрямой 
памяти.

04.45 Т/с «Галка и гамаюн» (16+)
06.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, 

посвященный 60<летию Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца (12+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

06.00, 21.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана 
(16+)

09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 
00.45 Все на Матч! (12+)

10.30 М/ф «Приключения Рекса» 
(0+)

10.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс<старт. Женщины (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» < «Бавария» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» < «Ювентус» (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Савехоф» 
(Швеция) < ЦСКА (Россия) (0+)

03.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

04.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ 
(0+)

05.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
05.55 Т/с «Нюхач 2» (16+)
06.45 Т/с «Нюхач 2» (16+)
07.50 Т/с «Нюхач 2» (16+)
08.50 Т/с «Нюхач 2» (16+)
09.55 Т/с «Нюхач 2» (16+)
13.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
19.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
20.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
21.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
22.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
23.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
23.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
00.50 Т/с «Чужой район 2» (16+)
01.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
02.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
04.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.20 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 Программа «Устами 

младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Парад юмора» 

(16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Теорема Пифагора» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«СвойVЧужой» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Варенька» (16+)

06.00, 06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 
02.55, 04.10, 05.10 Итоги 
недели

06.25, 07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 
15.35, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» (6+)
09.00, 01.35 Х/ф «Если можешь, 

прости..» (12+)
10.20 Х/ф «Принцесса де 

Монпансье» (16+)
12.35 «О личном и наличном» (12+)
13.00 Баскетбол. Премьер<лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) < 
«Спартак» (Ногинск). Прямая 
трансляция

15.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.20 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.00 Х/ф «Серые волки» (12+)
23.55 Х/ф «Городской романс» (12+)
01.35 Х/ф «Если можешь, прости..» 

(12+)
03.55 «Поехали по Уралу. 

Михайловск» (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

06.35 Художественный фильм 
«Робокоп» (12+)

08.30 Художественный фильм 
«Робокоп 2» (16+)

10.50 Художественный фильм 
«Робокоп 3» (16+)

12.55 Художественный фильм 
«Робокоп» (12+)

15.10 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (12+)

17.05 Художественный фильм 
«Гладиатор» (16+)

20.30 Художественный фильм «Боги 
Египта» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

23.55 Программа «Военная тайна» 
(16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3» (16+)
03.45 Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континентом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Художественный фильм 

«Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (0+)

11.45 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+)

13.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 М/ф «Кунг<фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг<фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг<фу панда 3» (6+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОБЛИВИОН» 
(12+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «Ольга» (16+)
13.20 Т/с «Ольга» (16+)
13.50 Т/с «Ольга» (16+)
14.20 Т/с «Ольга» (16+)
14.50 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
18.50 Х/ф «Хищные птицы. По-

трясающая история Харли 
Квинн» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.45 Т/с «Уиджи» (16+)
11.15 Т/с «Уиджи» (16+)
11.45 Т/с «Уиджи» (16+)
12.15 Т/с «Уиджи» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«Шпион по соседству» (12+)
14.45 Художественный фильм «В 

осаде» (16+)
17.00 Художественный фильм «В 

осаде. Темная территория» 
(16+)

19.00 Художественный фильм «Экс-
пат» (16+)

21.15 Художественный фильм «Воз-
мездие» (6+)

23.30 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
01.30 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия 

в Майами» (16+)
03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шевалье 
д’Эон» (16+)

05.45 М/фы (0+)

08.35 Х/ф «Сердца четырех»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 Письма из провинции. Сер-

добск (Пензенская область)
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Лев Гумилев
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей»

14.20 Д/с «Архи<важно»
14.50 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
16.10 Линия жизни. Михаил Ножкин
17.05 «Пешком...». Москва весёлая
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
21.35 «Легенда о любви». Большой 

театр. Запись 1989 г.
23.30 «В тени больших деревьев»
00.20 Х/ф «В укромном месте» (16+)
02.30 «Приключения Васи Куроле-

сова»

04.00 Х/ф «Без особого риска» (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.35 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Прогноз погоды. Статус» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток<шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
03.35 Т/с «Привет от Катюши» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«На троих» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 4» (16+)

07.50 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.50 «Утилизатор 3» (12+)
09.20 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына 2» 

(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына 2» 

(16+)
18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 10 самых... Поздняя слава 
актрисы (16+)

06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)

08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение» (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-

ные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
16.50 Хроники московского быта 

(16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
21.40 Х/ф «Убийства по пятницамV2» 

(12+)
00.25 События
00.40 Х/ф «Убийства по пятницамV2» 

(12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

06.00 Творческий вечер Айзата 
Марданова (6+)

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы< шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт
12.00 «Видеоспорт» (12+)
12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.00 Творческий вечер композито-

ра Эльмира Низамова (6+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00, 00.45 «Песочные часы» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «В плену надежды» (16+)
01.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
02.00 «Манзара» (6+)
02.50 Т/с

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» (16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)

14.25 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.10 «Голодные игры» (16+)
09.55 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (12+)
12.30 «Голодные игры. 

СойкаVпересмешница. Часть 
I» (16+)

14.35 «Голодные игры. 
СойкаVпересмешница. Часть 
II» (16+)

05.40 «Лёд 2» (6+)
07.40 «Индиго» (16+)
09.20 «Юленька» (16+)
11.10 «Тайна печати дракона» (0+)
13.15 «Он V Дракон» (6+)
15.10 «Дикая Лига» (16+)
17.10 «Успех» (12+)
19.00 «Семь ужинов» (12+)
20.35 «Любовь и монстры» (16+)
22.10 «Всё или ничего» (16+)
23.50 «Петровы в гриппе» (18+)
02.20 «Селфи» (16+)
04.05 «На острие» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Атавизм. Филиппика. Стерх. Рамазан. Вино. Иордан. Крюк. Ростбиф. Бахус. Шитье. Марта. Юноша. Микадо. Сцена. Кук. Енот. Хакас. Смута. Оргия. Олег. Плита. Под. Алина. Хват. Одр. Бонна. Чутье. Тромб. 
Замша. Тар. Кирза. Отпор. Урду. Роза. Отвар. Триас. Тонус. Смарт. Ирод. Самбо. Сглаз. Гашиш. Окарина. Мрамор. Лесото. Лори. Буле. Гравий. Тостер. Дракон. Январь. Ватт. Саго. По вертикали: Камбоджа. Токарь. Слуга. Ротор. Пион. Отрез. Словак. Рикша. Итон. Намаз. 
Аймак. Тахо. Идея. Дача. Брат. Азалия. Ритон. Рейн. Вред. Тетрис. Арест. Нота. Зерно. Агитатор. Смех. Ось. Сметана. Того. Брак. Кода. Лев. Иезуит. Шпора. Факс. Суши. Июнь. Шмидт. Бюкс. Павиан. Молох. Артур. Анабас. Ходули. Вотум. Приам. Мука. Кунтуш. Тетрадь. Шкода. 
Биолог. Салага. Треба. Русло. Рено. 

Афоризмы  от Шарова
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За первые четыре дня 
года в ДТП в области 
погибли шестеро
Один из них — в районе Ревды
Между тем, в те же четыре дня 
в регионе в дорожных авариях 
погибли шесть человек. Еще 27 
человек, среди которых семь 
детей, получили травмы.

Причинами этих трагедий ста-
ли выезд на полосу встречно-
го движения и нарушение пра-
вил обгона, несоответствие 
скорости конкретным услови-
ям, нахождение пешеходов на 
проезжей части и несоблюде-
ние очередности проезда. Две 
смертельные аварии произош-
ли на трассе Екатеринбург — 
Курган, по одной — на доро-
гах Екатеринбург — Серов и 
Пермь — Екатеринбург, а так-
же в Нижнесергинском районе.

Так, один человек погиб, 
пять ранены в столкновении 
двух автомобилей ВАЗ вече-
ром 3 января на 298 км перм-
ской трассы (в сторону Пер-
ми, район Крылосово).

Из-за чего случилась ава-
рия, пока неясно. Машины 
раскидало по разным сто-
ронам трассы. Как сообщи-
ли в ГИБДД Первоуральска, 
столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-
2110. 41-летний водитель «де-
сятки» умер на месте от по-
лученных травм. Травмы 
различной степени тяжести 
получили пассажиры ВАЗ-

2110 — женщина, сидевшая 
впереди, и двое ее детей, си-
девшие сзади, а также води-
тель и пассажир ВАЗ-2112 — 
они госпитализированы.

— 5-летний мальчик в «де-
сятке» сидел на заднем пасса-
жирском сиденье слева в дет-
ском удерживающем устрой-
стве, соответствующем его 
весу и росту, был пристег-
нут ремнем безопасности, 
15-летняя девочка сидела сза-
ди справа, также пристегну-
та, — подчеркнули в ГИБДД.

У 20 -летнего водител я 
ВАЗ-2112 стаж вождения ме-
нее года, и за это время он 29 
(!) раз привлекался к адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушение правил до-
рожного движения. У води-
теля ВАЗ-2110 (1980 года рож-
дения) 16 лет стажа за рулем, 
28 нарушений ПДД. У обоих 
есть неоплаченные штрафы, 
то есть они подлежат при-
влечению к административ-
ной ответственности по ста-
тье 20.25 КоАП РФ за неупла-
ту административных штра-
фов в срок.

Со т руд н и к и Г И БД Д и 
следственно-оперативной 
группы устанавливают при-
чины и обстоятельства ДТП.

41-летний Евгений Изибаев 
(03.01.1981 года рождения) пропал 
30 декабря около 21 часа, предпо-
ложительно, за четвертой школой, 
в районе коллективных садов 
СУМЗ-7, СУМЗ-5 (уходя из дома на 
П.Зыкина, 36, он сказал маме, что 
пошел в этот район). С тех пор о 
нем ничего не известно, мобильный 
недоступен с этого же времени, 
в социальные сети со своих акка-
унтов он не выходил (выходили 
полицейские с его ноутбука).

Начиная с 3 января волонтеры 
ревдинского поискового отря-

да «Ревдинские волки» вместе с 
родными Евгения и полицейски-
ми, а также другими доброволь-
цами ежедневно выходят на по-
иск в окрестности коллективно-
го сада СУМЗ-5. До этого полиция 
и волонтеры проверили все адре-
са, где Изибаев мог находиться.

7 января к местным добро-
вольцам присоединился десант 
екатеринбургского поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт». 
Снова более пяти часов хожде-
ния по лесу — безрезультатно.

— Огромное спасибо ребятам 
из «Лизы Алерт», большие мо-

лодцы, что приехали, спасибо 
людям, которые пришли сегод-
ня и все другие дни, будем ис-
кать дальше, — говорит коорди-
натор поиска Оксана Старцева.

Поиски продолжаются. 11 ян-
варя осматривали окрестности, 
которые еще под сомнением. За 
садами прочесали на второй раз. 

Если вы знаете что-нибудь о 
Евгении, что может помочь най-
ти его, хотите помочь искать, 
звоните или пишите: 8(992) 337-
53-21 (координатор). Или пиши-
те на странице «Ревдинских вол-
ков» во «ВКонтакте».

В каникулы задержаны восемь 
пьяных за рулем
За новогодние каникулы, на-
чиная с вечера 30 декабря по 
9 января, в Ревде и Дегтярске 
ГИБДД выявила восемь пья-
ных водителей. Из них трое, 
с признаками опьянения, от-
казались пройти медосвиде-
тельствование на алкоголь 
(им, так же как и тем, у кого 
алкотектор показал «промил-
ле», придется заплатить 30000 
рублей штрафа и расстаться с 
правами на полтора-два года). 

Еще один водитель ранее 
уже попадался пьяным за ру-
лем и был лишен прав, срок 
наказания не истек —  а по-
вторное нарушение квали-
фицируется как преступле-
ние (статья 264.1 УК РФ), за 
которое грозит лишение сво-
боды на два года с лишени-
ем права управления транс-
портными средствами в те-

чение трех лет.
Сотрудники ГИБДД выхо-

дили в рейды со сплошны-
ми проверками транспорта и 
скрытым наблюдением прак-
тически ежедневно — и, судя 
по результатам, не зря. Хотя 
народ был предупрежден об 
этом, нашлись те, кто думал, 
что «проскочит».

В области только за четы-
ре дня, с 31 декабря по 3 янва-
ря, задержаны 220 нетрезвых 
водителей и свыше 150 води-
телей без прав (лишенных 
или никогда не имевших во-
дительского удостоверения). 

Заметили или знаете, что 
водитель пьян или неадеква-
тен? Срочно сообщите в поли-
цию: 8 (34397) 5-15-68 или 02. 
Его обязательно проверят, и 
может быть, своим звонком 
вы спасете кому-то жизнь. 

В Ревде ищут Евгения Изибаева
Он пропал 30 декабря

Фото со страницы группы «Ревдинские волки» во «ВКонтакте»

Поисковые группы осматривают лес — каждый день по несколько часов, до темноты. 

Фото ГИБДД Первоуральска
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Ревдинцы стали призерами областного 
литературного конкурса памяти 
писателя Владислава Крапивина
В нем участвовали 549 школьников и педагогов со всей области
ДАРЬЯ АРХИПОВА

«Журавленок и молнии», «Колы-
бельная для брата», «Оруженосец 
Кашка» — на этих и еще многих 
других произведениях Владис-
лава Крапивина выросло не одно 
поколение мальчиков и девочек 
нашей страны. По книгам писателя 
снимали фильмы, проводили так 
называемые Крапивинские чтения. 
Интерес к его книгам не проходит 
и до сих пор.

1 сентября 2020 года сердце ге-
ниального писателя и педагога 
Владислава Крапивина переста-
ло биться. В годовщину его памя-
ти в Свердловской области впер-
вые был проведен литературный 
конкурс «Оруженосцы Командо-
ра». Ревдинские участники по-
лучили на нем высокие оценки. 
Так, Ольга Серебренникова, пе-
дагог-библиотекарь Ревдинской 
школы, реализующей адапти-
рованные основные общеобра-
зовательные программы, стала 
лауреатом III степени, Людми-
ла Подгородская, библиотекарь 

школы №10, — лауреатом II сте-
пени. Среди школьников в номи-
нации «Читаем любимые произ-
ведения» Анна Кулакова, учени-
ца 11 класса Еврогимназии, заня-
ла второе место, а Дарья Жовтюк, 
ученица 7 класса школы №3, — 
первое. Это большой успех, учи-
тывая, что в конкурсе приняли 
участие 549 человек, 486 из них 
школьники и 81 педагог.

Цель конкурса, который орга-
низовал Институт развития об-
разования, — «мотивация к из-
учению литературного и педаго-
гического наследия выдающего-
ся уральского писателя, выявле-
ние, поддержка и развитие лите-
ратурных способностей и талан-
тов у детей и молодежи».

Ольге Серебренниковой тре-
тье место принесла методиче-
ская разработка для учеников 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в номинации «Пе-
дагогика Командора». Это сце-
нарий внеклассного мероприя-
тия в рамках школьного ежегод-
ного литературного фестиваля. 
В этом году он назывался «Раз-
ноцветная литература». Педагог 
использовала для инсценировки 
рассказ Владислава Крапивина 
«Остров привидения», в котором 
переплетаются прошлое и насто-
ящее — автор, беседуя с читате-
лями на одной из многочислен-
ных встреч, делится воспомина-
ниями о первой попытке напи-
сать приключенческий роман, 
которую он предпринял еще в 
раннем школьном возрасте.

— Мне интересна сама тема 
конкурса, — рассказывает Оль-
га Серебренникова. — Я с дет-
ства увлекалась творчеством 
Крапивина, много читала и пе-
речитывала его произведения. 
Даже будучи уже взрослой, пере-
читывала для души. Герои Кра-
пивина — это честность, поря-
дочность, взаимовыручка. Го-

товность прийти на выручку и 
защита слабых. Нет предатель-
ству. Смелые герои не потому, 
что не боятся, а потому, что стре-
мятся преодолеть свой страх. 
Словом, те понятия, которые в 
наше время, к сожалению, под-
забыли.

Когда был юбилей Владисла-
ва Крапивина (октябрь 2018-го), 
Ольга Викторовна не раздумы-
вая решила познакомить своих 
детей с писателем, тем более, 
что он наш, уральский.

— А с театрализованным от-
рывком «Острова привидения» 
мы участвовали в областном 
творческом конкурсе «Мы раз-
ные, мы вместе» в марте 2020 го-
да и в Международном фестива-
ле для детей с ОВЗ «Яркий мир» 
в марте 2021-го.

Педагог признается, что о 
победе не думала, просто было 
приятно поучаствовать и поде-
литься своими идеями работы 
с особенными детьми:

— То, что стала призером, 
было очень неожиданно. Это 
все-таки конкурс региональный, 
и участники — общеобразова-
тельные школы, колледжи. Я, 
конечно, довольна, и очень при-
ятно, что оценили!

У Людмилы Подгородской 
второе место в номинации «Ко-
мандор на Урале».

— Крапивин — писатель мое-
го детства, — говорит она. — Ко-
нечно, заявляясь на конкурс, я 
не думала, что займу какое-то 
место, но работа эта писалась 
на одном дыхании, очень лег-
ко. Я представила методическую 
разработку литературной игры 
для шестых классов «Необыкно-
венная планета В.П.Крапивина». 
Это путешествие по четырем 
станциям: «По секрету всему 
свету» (вопросы по биографии 
Крапивина), «Непоседливый 
народ» (определение по описа-

нию героев книг), «Корабель-
ная» (определение вида парус-
ного корабля), «Узловая» (на-
звать морской узел по картин-
ке и завязать его). Цель игры — 
стимулировать познавательный 
интерес учащихся к чтению. Я 
была очень обрадована, что моя 
работа попала в призеры, ведь 
столько было участников! При-
знательна жюри, что высоко оце-
нили мою работу, и приятно бы-
ло получить подарки и диплом!

О своем участии в конкурсе 
Анна Кулакова рассказывает:

— Про конкурс я узнала от 
своего классного руководителя. 
А так как с творчеством и про-
изведениями Владислава Крапи-
вина я была знакома очень дав-
но, то решила участвовать. У ме-
ня даже есть любимые произве-
дения писателя — это «Дети си-
него фламинго» и «Мальчик со 
шпагой», именно поэтому я вы-
брала читать отрывок из книги 
«Дети синего фламинго». Ника-
ких трудностей в прочтении от-
рывка на камеру у меня не воз-
никло, так как я очень раскре-
пощенная, какое-то время зани-
малась в театральном, поэтому 
съемка видео далась мне легко. 
Было достаточно интересно, но я 
и не надеялась на то, что займу 
какое-то место. Я просто сняла 
и отправила видео, честно, даже 
забыв об этом. А когда классный 
руководитель сообщила мне, что 
я заняла призовое место, я была 
очень рада.

Дашу Жовтюк новость о ее 
победе среди участников из 
седьмых и восьмых классов за-
стала, когда она была на смене 
в лагере «Артек».

— Я узнала про конкурс от 
своего учителя русского языка, 
конкурс очень понравился, я 
очень творческий человек и лю-
блю участвовать в литератур-
ных конкурсах, мне пригляну-

лась номинация «Читаем люби-
мые произведения», так как я 
люблю монтировать и создавать 
видео, а также читать стихот-
ворения. Как прочитала поло-
жение конкурса, у меня начало 
появляться много идей, как яр-
ко и интересно сделать видеоро-
лик и зацепить жюри. Мне сразу 
пришла мысль инсценировать 
отрывок из произведения Вла-
дислава Крапивина «Еще одна 
сказка о Золушке». Видео полу-
чилось очень красивым, я долго 
продумывала каждый момент 
и долго над ними работала. Ра-
да, что мои старания не прош-
ли зря и что моя работа понрави-
лась жюри! Недавно я приехала 
с 14-й смены «Артека», и новые 
грамоты за победу в конкурсе 
мне очень пригодятся для даль-
нейшего образования и подачи 
заявок в лагеря, такие как «Ар-
тек» или «Сириус». Хочу сказать 
огромное спасибо моему учите-
лю Татьяне Владимировне Бе-
логлазовой за то, что помогла в 
создании ролика.

15 декабря в актовом зале 
Института образования торже-
ственно наградили участников. 
Все призеры получили дипло-
мы и грамоты, а также памят-
ные подарки лично. Представи-
тели Института развития обра-
зования и Министерства обра-
зования и молодежной полити-
ки Свердловской области заяви-
ли, что конкурс может стать все-
российским. Сегодняшний ко-
мандор отряда «Каравелла», по-
лучившего статус центра граж-
данско-патриотического воспи-
тания, кандидат педагогиче-
ских наук Лариса Крапивина, 
жена сына писателя, подчер-
кнула еще одну особенность та-
ланта Владислава Петровича — 
дар притягивать к себе творцов. 
Что доказывают и результаты 
конкурса.

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН — 
уральский писатель, поэт, сценарист, 
журналист и педагог, основатель 
отряда «Каравелла». Почетный 
гражданин Свердловской области, 
Екатеринбурга и Тюмени, лауреат 
премий Ленинского комсомола, 
А.Гайдара, Л.Кассиля, Н.Кузнецова.

Фото ирро.ру

Анна Кулакова третья слева.

Фото ирро.ру

Людмила Подгородская вторая слева.

Фото ирро.ру

Ольга Серебренникова вторая слева.
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Пушкинская карта 
пополнилась 
на 5000 рублей
А в Ревде по карте теперь можно посетить 
концерты филармонии

ДАРЬЯ АРХИПОВА

На Пушкинские карты поступили 
5000 рублей. По этой карте моло-
дые люди от 14 до 22 лет могут по-
сещать культурные мероприятия 
совершенно бесплатно — за счет 
государства. С этого года владель-
цам карт доступны и концерты 
Свердловской филармонии, кото-
рые проходят в Ревде.

Проект «Пушкинская карта» на-
чал действовать 1 сентября 2021 
года, его цель — приобщение мо-
лодежи к искусству и повыше-
ние культурного уровня. Чтобы 
получить карту, нужно быть за-
регистрированным на портале 
госуслуг, скачать приложение 
«Госуслуги. Культура», войти при 
помощи учетной записи и зака-
зать выпуск карты. Карта может 
быть как виртуальной, так и пла-
стиковой. После выпуска карты 
на ее счет будут начислены сред-

ства, которые можно потратить 
на посещение культурных меро-
приятий. Останется только вы-
брать их в афише!

ВАЖНО!
 Кинотеатры, цирки и клу-

бы в программе не участвуют.
 Деньги мож но тратить 

только в учреждениях, которые 
есть в списках Минкультуры.

 Как только вам исполнит-
ся 22 года, карта автоматически 
заблокируется.

 Карта именная, и купить 
билеты другу или родственнику 
нельзя. На входе могут спросить 
удостоверение личности.

 Если не потратить деньги 
до конца года, они пропадут. Но 
можно купить билеты на следу-
ющий год.

По информации ТАСС, на ко-
нец 2021 года по картам продано 
2,5 млн билетов на сумму свыше 
1,5 млрд рублей.

Ревдинцы смогут вернуть часть 
денег за путешествия
Ростуризм анонсировал третий сезон туристического кешбэка
За отдых в России можно будет 
вернуть часть потраченных 
денег, если вы оплачиваете 
путешествия картой «Мир» — 
Ростуризм анонсировал третий 
сезон госпрограммы туристи-
ческого кешбэка. Старт первого 
этапа программы в следующий 
вторник, 18 января. Отвечаем на 
главные вопросы об акции.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КЕШБЭКА?
Программа туристического 
кешбэка, или программа «до-
ступных путешествий по Рос-
сии», придумана, как говорят 
в Ростуризме, чтобы поддер-
жать и туристов, и отечествен-
ный бизнес. Ее запустили в 2020 
году. Уже третий год она про-
ходит в два этапа — весенний 
и осенний.

В 2020-м туристический 
кешбэк получили около 300 
тысяч россиян — это поряд-
ка 1,2 млрд рублей (данные 
Ростуризма), в 2021-м часть де-
нег за поездки вернули уже 1,7 
миллиона человек — суммар-
но это 6,7 млрд рублей. На 2022 
год (пока) заложили сумму в 5 
млрд рублей.

КАКУЮ СУММУ Я МОГУ 
ВЕРНУТЬ ЗА ПОЕЗДКИ?
По госпрограмме вернут 20% 
от стоимости всего путеше-
ствия, но не больше 20 тысяч 
рублей за покупку по одной 
карте. А вот количество поку-
пок не ограничено.

В КАКИЕ ДАТЫ ПОКУПАТЬ 
ПУТЕВКУ ИЛИ ТУР, ЧТОБЫ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ?
Весенний этап программы ту-
ристического кешбэка старту-
ет 18 января и продлится до 
12 апреля. То есть оплатить от-
дых нужно в этот период. Даты 
осеннего этапа объявят, скорее 
всего, в сентябре.

А КОГДА ЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ?
В путешествие нужно успеть 
съездить с 18 января до 30 апре-
ля 2022 года (включительно). 

Если вы забронировали кру-
из, отправляйтесь в него с мо-
мента открытия навигации и 
успейте вернуться до 1 июня 
2022 года.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММЕ?
Оформите себе карту платеж-
ной системы «Мир» (если у вас 
ее еще нет), затем зарегистри-
руйте в программе лояльности 
(или проверьте, что она там 
уже есть) на сайте «Привет, 
мир». С 18 января по 12 апре-
ля оплатите поездку картой 
«Мир» у туроператора, агент-
ства, отеля, агрегатора или 
компании.

Важно: в госпрограмме 
участвуют не все отели, са-
натории и базы отдыха Рос-
сии. Список партнеров опу-
бликуют на официальном сай-
те Мирпутешествий.рф перед 
стартом этапа (хотя, скорее 
всего, с прошлых лет он не 
изменится).

КУДА Я МОГУ ПОЕХАТЬ 
ПО ПРОГРАММЕ КЕШБЭКА?
Вы можете путешествовать 
по любому из регионов Рос-
сии. Но за поездки за границу 
кешбэк НЕ начисляется. Кста-
ти, варианты отдыха можно 
посмотреть на сайте спецпро-
екта «Время путешествий по 
России».

ЗА КАКИЕ ИМЕННО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ВОЗВРАЩАЮТ ДЕНЬГИ?
Список достаточно большой: 
например, вы можете вернуть 
часть денег за пакеты туропе-
раторов — проживание в от-
еле от двух ночей плюс пере-
лет, ж/д проезд или автобус-
ный проезд. Также кешбэк на-

числят за железнодорожные ту-
ры с ночевками в поезде или 
отеле и круизные туры.

Тем, кто планирует более 
спокойный вид отдыха, вер-
нут 20% от стоимости путевок 
в санатории, проживания в го-
стиницах, пансионатах, парк-
отелях, базах отдыха, гости-
ничных и оздоровительных 
комплексах. Важно: если вы 
бронируете проживание от 
двух ночей.

КОГДА МНЕ ВЕРНЕТСЯ КЕШБЭК?
Как обещают на официальном 
сайте программы, кешбэк на-
числят в срок до пяти рабочих 
дней с момента поступления 
информации об оплате.

СКОЛЬКО РАЗ Я МОГУ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КЕШБЭКОМ?
Неограниченное количество 
раз во время действия госпро-
граммы. Но за одну покупку 
все равно получите не больше 
20000 рублей кешбэка.

ЕСЛИ МЫ ЕДЕМ ОТДЫХАТЬ 
В КОМПАНИИ, КАК ПОЛУЧИТЬ 
КЕШБЭК ВСЕМ?
Если в путешествие едут два 
и более человека, попросите 
туроператора разделить опла-
ту на разные транзакции (а ес-
ли бронируете, покупайте пу-
тевки по отдельности на каж-
дого человека) и оплатите ча-
сти разными картами «Мир».

В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ 
ПУТЕШЕСТВИЯ КЕШБЭК 
ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ?
Да. Если возврат полный, кеш-
бэк спишется весь, если частич-
ный, то пропорционально сум-
ме возврата. Сумму кешбэка с 
карты спишут автоматически.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Если, например, у вас не полу-
чается зарегистрировать карту 
«Мир» в программе лояльно-
сти, обратитесь в службу под-
держки. Или позвоните по те-
лефону 8 (800) 100-54-64. Элек-
тронный адрес: info@nspk.ru.

5 млрд рублей
Потратит правительство Рос-

сии на туристический кешбэк 

в 2022 году

31 января. Понедельник
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
МУЗЫКЛАЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
«МУЗЫКА ВСЕЛЕННОЙ» 
В РАМКАХ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
СЕЗОНА 0+
Играет квартет «Черный квадрат» 
— Зоя Вязовская (флейта), Ираклий 
Долидзе (контрабас), Ольга Кияшкина 
(фортепиано) и Игорь Ямпольский 
(ударные). В программе шедевры и 
премьеры, киномузыка, авторские 
композиции: произведения Баха, 
Уильямса, Шора, Орфа, Карманова, 
Кларка. Справки по телефонам: 
3-47-15, +7 (922) 177-03-25, билеты 
от 470 рублей можно купить по адресу: 
ул. Комсомольская, 55, офис 11.

Ближайшие концерты филармонии, 
на которые можно сходить 
по Пушкинской карте

16 января. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 12:00. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ 
КОНЦЕРТ «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ» В 
РАМКАХ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
СЕЗОНА 0+
Играют артисты Асбестовского 
муниципального духового оркестра. 
Справки по телефону 3-47-15, 
+7 (922) 177-03-25, 
билеты от 300 рублей можно купить 
по адресу: ул. Комсомольская, 55, 
офис 11.

«  »

Уважаемые члены
ПГК «Южный»!

Просим проявить активность
и всем принять участие
в собрании!

Правление ПГК проводит очередное
общее собрание 15 января 2022 г.
в КДЦ «Победа», в 11:00.

Присутствующим иметь средства индивидуальной защиты от инфекции.
Правление

2
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В Екатеринбурге у Храма-на-Крови построили ледяные чудеса
На фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» съехались скульпторы со всей России
В Екатеринбурге в каникулы 
провели шестнадцатый фе-
стиваль-конкурс ледовых 
скульптур «Вифлеемская 
звезда», в котором участво-
вали 26 команд со всей стра-
ны и из-за рубежа. Работы 
изо льда создавали у Храма-
на-Крови. Они были посвя-
щены Рождеству, культуре 
эпохи Николая II или 65-ле-
тию со дня запуска первого 
искусственного спутника 
Земли (да, вот такой удиви-
тельный тематический срез). 
Мы посмотрели, как работа-
ют скульпторы, и спросили 
у них, насколько сложно 
создать из глыбы льда в 200 
кубометров произведение 
искусства.

«Вифлеемская звезда» — 
единственный в России ле-
довый фестиваль, посвя-
щенный празднику Рож-
дества. Все жители и гости 
Екатеринбурга имеют воз-
можность наблюдать весь 
процесс рождения ледовой 
скульптуры от начала до 
его завершения.

В течение недели ко-
манды возводили свои ле-

довые шедевры на пло-
щадке у храма. Участни-
ки приехали из Санкт-
Петербурга, Москвы, Со-
чи, Иркутска, Барнаула, 
Ненецкого АО, Новосибир-
ска, Пермского края, Твер-
ской области, Удмуртской 
республики, со всего Ура-
ла и из других городов, а 
также были участники из 
Сербии. Выбор тем неслу-
чаен.

— У нас очень мно-
го разных тем, они каса-
ются и царской семьи, и 
каких-то выдающихся лю-
дей. Тот же Лука…. Не все 
знают, что это хирург, ра-
ботами которого пользу-
ются врачи со всего мира 
до сих пор. И при этом он 
был верующий человек — 
митрополит. И его можно 
здесь увидеть, — объяс-
нила телеканалу «Вести-
Урал» руководитель куль-
турных программ Екате-
ринбургской епархии Еле-
на Хоменко.

В морозный день 6 янва-
ря у Храма-на-Крови шум-
но и многолюдно. Для из-
готовления ледовых скуль-

птур привезли 170 кубоме-
тров льда. И ледовые ху-
дожники приступили к 
работе. Не так-то это про-
сто — трудиться на мо-
розе: устает человек, ста-
новится неподатливым и 
крошится лед.

За трудом мастеров сле-
дишь, не отрывая глаз. Во 
все стороны летит ледовая 
крошка, а суровые муж-
чины (и сосредоточенные 
женщины, которые в мень-
шинстве — наверное, из-за 
сложности работы) кропот-
ливо выбивают узоры на 
глыбах льда. Здесь и чу-
десные птицы, у которых 
выписано во льду каждое 
перышко, и лики святых, 
и даже фотографии.

Сербский художник Лу-
ка Радоевич работал в Ки-
тае, Канаде, в российской 
Сибири. В Екатеринбург 
приехал впервые. Сделан-
ная им в паре с москви-
чом Михаилом Соболевым 
скульптура «Корабль Ноя» 
получила приз благотво-
рителей фестиваля.

— Создавать скульпту-
ры несложно, но трудно 

резать, когда холодно. Во-
первых, замерзают скуль-
пторы, а во-вторых, холод 
не всегда хорошо воздей-
ствует на лед — он просто 
трескается. Идеальная 
температура для работы 
это –10. Хотя погода, кото-
рая стоит в Екатеринбурге, 
достаточно теплая, особен-
но после Сибири, — улыба-
ется мастер.

Поодаль работает ма-
стер Максим Верт, он из 
Перми. Участвует в ледо-
вых фестивалях более де-
сяти лет, берет призы. И 
«Вифлеемская звезда» — 
не исключение.

— Ни в каком институ-
те творить произведения 
изо льда не учат, мы всему 
этому учимся постепенно, 
перенимая опыт коллег на 
подобных фестивалях, — 
делится Максим.

Скульптура «Русский 
витязь. 1913 год. Игорь Си-
корский» авторов Вален-
тины Патраковой и Алек-
сея Васюкова из Пермского 
края заняла третье место.

— В фестивале мы уча-
ствуем первый раз. Я дав-

но заявлялся, но все не бы-
ло времени, так как мно-
же с т в о ком мерче с к и х 
проектов было на ледо-
вых городках в городах 
области, — рассказывает 
скульптор Алексей Васю-
ков. — А в этом году со-
брал все свои силы и ре-
шил приехать.

Он подчеркивает, что 
участие в этом фестива-
ле престижно в кругу ху-
дожников по льду: нуж-
но недюжинное умение 
работы со льдом. В спи-
ске конкурсантов есть 
люди с художественным 
образованием, а есть и 
самоучки.

— Тема нашей скуль-
птуры — это годы жизни 
изобретателя Игоря Си-
корского, а именно то вре-
мя, когда он сконструиро-
вал самолет «Русский ви-
тязь». Сегодня на улице до-
статочно холодно, это, ко-
нечно, минус для нас, мы 
замерзаем, но работаем, а 
для льда это хорошее вре-
мя, — объясняет Алексей.

Приз Екатеринбургско-
го отделения Император-

ского Православного Па-
лестинского общества по-
лучила скульптура «Мам-
врийский дуб», авторы — 
Матвей Ваваев и Кирилл 
Баталов.

Матвей — местный, «с 
Екатеринбурга», как гово-
рит сам, поэтому участву-
ет в конкурсе постоянно. 
Он надеется, что с каж-
дым годом его работы ста-
новятся лучше. Но, гово-
рит, ставит себе все более 
высокую планку.

— На улице сейчас сто-
ят морозы. Когда работа-
ешь, тепло, но лед начи-
нает трещать — это пло-
хо. Занимаюсь данным 
видом искусства с самого 
детства, меня отец всегда 
с собой брал, у нас с ним 
династия, он тоже занима-
ется ледяными скульпту-
рами. И, кстати, он уча-
ствует в фестивале, но мы 
в разных командах, — рас-
сказывает Матвей.

Итоги конкурса уже 
подведены, а вот посмо-
треть ледовую выставку 
можно в любой день — до 
15 февраля.

Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова

8-922-179-12-11

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

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

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

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

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30000 до 40000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

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

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

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03
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В ДК показали сказки Пушкина
Маленькие гости вместе с артистами ДК спасали сказочных героев. 
Скоро покажут версию для взрослых

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В конце декабря Дворец культуры 
представил маленьким зрителям 
новую постановку по мотивам сказок 
Александра Пушкина «Новогодние 
приключения в Лукоморье». О чем 
она? Конечно же, о борьбе сил добра 
и зла в новогоднем антураже.

Наши с вами современники Петя и 
Маша как по мановению волшеб-
ной палочки попадают на страни-
цы произведений писателя, на ко-
торых первым делом встречают 
его самого. Спящего и очень-очень 
грустного. Александр Сергеевич и 
Кот Ученый рассказывают им пе-
чальную новость: все сказки пе-
репутались, потому что и взрос-
лые, и дети стали о них забывать. 
А лесная нечисть — Баба Яга и Ле-
ший — овладели сказками и не да-
ют им закончиться.

Петя и Маша решают спасти 
сказочную страну Лукоморье и, 
во главе с ученым Котом, отправ-
ляются по самым известным сказ-
кам Пушкина. Первым на их пути 
встречается Старик со своим нево-
дом, который объясняет, что все 
позабыли конец сказки и нужно 
его непременно вспомнить, чтобы 
Старуха наконец угомонилась. Пе-
тя и Маша при помощи зрителей 
помогают старику и отправляют-
ся дальше.

На их пути встретился еще не 
один сказочный герой, как до-
брый, так и злой. Они искали вме-
сте с Елисеем Царевну и помога-
ли царю Салтану вернуться к се-
мье. Всем-всем ребята старались 
помочь, несмотря на козни злых 
чародеев, в надежде, что сказки 
будут жить и о них никто больше 
никогда не забудет.

Невероятно талантливые ар-
тисты Дворца культуры вкупе с 
оригинальным сценарием, искро-

метным юмором и мудрыми на-
ставлениями — вот что ждало го-
стей. Сказочные декорации, вол-
шебная музыка и спецэффекты, 
интерактив с публикой заставля-
ли даже самого унылого зрителя 
развеселиться и проникнуться яр-
кими эмоциями. Режиссер-поста-
новщик спектакля — Анастасия 
Ведерникова.

А 14 января уже для взрослых 
зрителей презентуют альтерна-
тивную версию «Новогодних при-
ключений» — Look Amor’e. Это бу-
дет комедийное шоу, в рамках ко-
торого ученый Кот стал психоло-
гом, и все жители Лукоморья об-

ращаются к нему за советами.
В ролях: Александр Нагови-

цин, Мария Коробейникова, Та-
тьяна Варламова, Евгений Шаш-
ков, Екатерина Рахимова, Дми-
трий Тихонов, Сергей Василейко, 
Анастасия Ведерникова, Эдуард 
Шакуров, а в роли Кащея не кто 
иной, как депутат думы, замди-
ректора Управления городским 
хозяйством Сергей Филиппов!

Билеты: 350 рублей, справки по теле-
фону Дворца культуры: 5-11-42. Вход 
по QR-кодам и медотводам с отрица-
тельным ПЦР-тестом. 16+

«Сон в новогоднюю ночь»
В художественной школе открылась ежегодная зимняя выставка.
Представлено около 180 работ юных художников из области

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В эти дни в Ревдинской детской 
художественной школе можно по-
смотреть произведения юных худож-
ников Урала. Экспозицию открыли 
17 декабря — в рамках V Открытой 
областной выставки-конкурса твор-
ческих работ учеников ДХШ и ДШИ 
«Сон в новогоднюю ночь». Посетите-
ли выставки увидят работы на тему 
русских народных сказок и потешек, 
образы былинных героев. Подтема 
конкурса — объявленный в России 
год Александра Невского.

В этом году плоды своего творче-
ства представили ученики 25-ти 
художественных школ и школ ис-
кусств (из 19 городов и поселков 
Свердловской области). Всего — 253 
работы учащихся 7-17 лет, 180 из ко-
торых вошли в выставку. Работы в 
техниках: живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство 
и компьютерная графика. Боль-
ше всего живописных композиций.

Галина Ткач, педагог-организа-
тор художественной школы, рас-
сказывает:

— У нас сложилась прекрасная 
экспозиция, есть замечательная 
возможность вспомнить русские 

сказки. Как-то в этом году, не сго-
вариваясь, конкурсанты прислали 
много авторских работ на тему на-
ших сказок. Это и «Серая шейка», 
и «Серебряное копытце», и «Ночь 
перед Рождеством», и «Рукавич-
ка». Очень много картин с зим-
ними забавами. Я хорошо помню 
свое детство, в нем были катки и 
горки, и я, глядя на эти работы, 
чувствую его запах.

По словам Галины Борисовны, 
есть работы, выполненные с осо-
бой тщательностью, словно ди-
пломные.

— Я все время думаю, — го-
ворит педагог, — сказки все оди-
наковые, а видение у авторов — 
совершенно разное. Вот, напри-
мер, работа, — Галина Борисов-
на показывает нежный зимний 
холст с оленем, — если закрыть 
рукой оленя и дома, то мы видим 
«Звездную ночь» Ван Гога, а ведь 
это «Серебряное копытце» Бажо-
ва. Посмотрите, как чудесно про-
писаны все детали.

Лис и волков в своих работах 
дети изобразили также в разных 
вариациях. В зале все пропитано 
духом зимней природы — звон-
кой, чудесной, в лаконичных цве-
товых гаммах. Посетители вы-

ставки могут открыть для себя 
и новые сказки. К примеру, есть 
такая уральская народная сказ-
ка «Серебряная шкурка», которая 
мало кому известна, — ее сюжет 
отражен в одной из композиций.

На конкурс прислали даже 
один берестяной туесок, из горо-
да Лесного. Есть и скульптуры — 
например, Александра Невского, 
из города Первоуральска. Рабо-
ты получились глубокие, юные 
художники продемонстрировали 
знание исторических подробно-
стей и деталей, поэтому произве-
дения хочется рассматривать и 
рассматривать.

В общем, постарались все. Во 
многих работах передан дух про-
шедших веков. По результатам ра-
боты жюри вручило шесть дипло-
мов лауреатов I степени, 17 дипло-
мов лауреатов II степени, 27 лауре-
атов III степени и множество ди-
пломов с присуждением звания 
«Дипломант».

Выставка будет работать в Рев-
динской детской художественной 
школе до 21 января. Записаться 
на экскурсию можно по телефону 
3-15-72. Также можно посмотреть 
выставку в формате онлайн на 
сайте школы.

Фото Ильи Фаизова

, 

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Слесарь по ремонту оборуд-я
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

8-922-179-12-11

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

ведет набор на конкурсной основе

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

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

ИНЖЕНЕР 
ПО КАЧЕСТВУ ОТК

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: техническое образование, 
чтение машиностроительных чертежей,

умение пользоваться мерительным инструментом.

Требование: техническое образование.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №3   12 января 2022 года   www.revda-info.ru  22

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Не передать словами мне простыми,
Как горько, одиноко без тебя.

Судьба распорядилась так жестоко!
По чьей вине лишились мы тебя?
Сегодня вместо шумного застолья
День скорби, дата памяти твоей,

13 января 2017 года.
Ушла туда, откуда нет возврата,

Единственная дочь ушла…
Осиротели сыновья.

В наших сердцах ты жива.
Будем помнить всегда.

Помните и вспоминайте добрым словом 

ПАВЛОВУ 
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ

Помним, любим, скорбим.
Мама, сыновья Антон, Кирилл, Глеб

Выражаем сердечную 
благодарность друзьям, 

коллегам по работе, соседям, 
членам Совета ветеранов 

АО «НЛМК-Урал», принявшим 
участие в похоронах 

ПИНИГИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ
СЕРГЕЕВНЫ

Муж, сын

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, коллегам, соседям, 

разделившим с нами боль утраты 

БАЛДИНА
БОРИСА 

НИКОЛАЕВИЧА
А также благодарим работников 

МУП «Обелиск» и кафе Home Cook 
за организацию и проведение 

похорон и поминального обеда.
Жена, дети

12 января 2022 года 
исполнился год, 

как не стало дорогого 
нам человека — 

мужа, отца, дедушки 

ТУЧЕВА 
ВАЛЕРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА

Как много нашего ушло с тобой.
Как много твоего осталось с нами...

Вечная ему память. Помяните, кто знал и помнит его.  
Родные

12 января 2022 года исполнилось 3 года, 
как ушла из жизни наша любимая мама 

и бабушка 

КАШИНА 
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Ах, мама, мамочка, родная!
К тебе прижаться бы сейчас.

Тебя я часто вспоминаю, 
И слезы капают из глаз.

Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживет от боли рана.

Как рано ты от нас ушла…
Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Дочка

ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ул. П
.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 2500 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2100 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ушел гулять 
и не вернулся домой 
кот, серый вислоухий 

шотландец, в районе ул. 
Майская. Помогите найти, 

очень страдают дети. 
Тел. 8 (922) 109-10-80
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-17-17

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 044-23-87

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2/2 эт., полно-
стью меблирована. Тел. 8 (929) 223-30-07

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные 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 кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА
И ЗЕРНОВЫЕ

СЕНО (БРИКЕТЫ)
ДОСТАВКА • САМОВЫВОЗ РАДИЩЕВА, 8А

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

В АССОРТИМЕНТЕ

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

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

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

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

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Сухие срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-
66-28

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (904) 
546-01-57

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

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

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

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

 ■ 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) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

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

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

 ■ строитель без посредников. Сделаем 
отделочные работы, крыши домов. Тел. 8 
(900) 049-35-26

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

 ■ телемастер, вызов. Т. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 628-06-13

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей, отделочники. Без 
вредных привычек, с опытом работы. Тел. 
8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ФГУП «УВО МИНТРАНСА РОССИИ» 
требуются охранники на объекты на фе-
деральной 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

ПОТЕРИ

 ■ утерян ключ от автомобиля в связке с 
брелоком от сигнализации в р-не стоянки 
около магазина «Красное-Белое» по ул. 
Мира. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ потерялась собака, т. 8 (912) 635-68-61
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Реклама (16+)

Кабельный завод 
«Кабэкс» 

(в инстаграме @kabex_cable). 

Ревда, ул. Привокзальная, 

2а. Современное, 

высокотехнологичное 

предприятие. 

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Ювелирный салон 
«Настоящее Золото» 

(в инстаграме @goldenlife_66). 

Ревда, М.Горького, 31. 

Магазин «Уральский» 
(в инстаграме @magazin_

yralskyi). Ревда, 

ул. Чайковского, 21. 

Свежее мясо (поставки два 

раза в неделю), собственное 

производство. 

Встречайте участников конкурса «Зимнее настроение»!
Мы закончили принимать фотографии и скоро объявим итоги
Конкурс «Зимнее настроение», который мы объявили в нашем инстаграме в декабре, закончен. Мы получили больше пятидесяти снимков от читателей: спортивных, снежных, смешных 
и красивых. Все-все фотографии по правилам конкурса мы публикуем в инстаграме. Итоги конкурса вместо со спонсорами подведем на следующей неделе (их пришлось отложить, 
так как фотографий пришло много) и опубликуем в «Городских вестях». Не пропустите!

Надежда Квашина: «Хочу, чтобы в новом году наши родные 
были здоровы. Всем удачи, добра, побольше радостных 
эмоций».

Виктор Фроликов: «Ждать чего-то от 2022 года уже как бы 
некогда. Надо просто жить, желательно счастливо, то есть 
без несчастий».

Алена Шаяхова: «Жду от этого года волшебства!»

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул

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

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

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

СЕКЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ И САМООБОРОНЫ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.

СК «РОССИЧ»
НАБОР ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ 

Принимается до 19 января


