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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33

t-krevetka.ru

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

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

ремонт на дому
в день обращения

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

МЕБЕЛЬ

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ooosalonms@yandex.ru

МЕБЕЛЬ

·

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

дубленки, женские пуховики 
и мужские кожаные куртки

КРЕДИТ, РАССРОЧКА без первоначального взносаКРЕДИТ, РАССРОЧКА без первоначального взноса

Подробности акций уточняйте у продавцов
* Кредит и рассрочку предоставляют банк «Ренессанс Кредит» и «ОТП Банк»
Подробности акций уточняйте у продавцов

* Кредит и рассрочку предоставляют банк «Ренессанс Кредит» и «ОТП Банк»

Новые модели по ценам 
прошлого года!

Приведи друга и получи скидку на шубу!Приведи друга и получи скидку на шубу!

13-14 ДЕКАБРЯ, 900–1900

КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, д. 19А)

МУТОН, НОРКА

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ШУБ

МЕНЯЕМ ЛЮБУЮ СТАРУЮ ШУБУ
на новую со скидкой 5 000–20 000 руб.

ИП Низгуренко Т.Я. ОГРН 319682000017922

«ВМЕСТО БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ 
ОБЪЯВИЛИ БОРЬБУ С БЕДНЫМИ»
Под письмом губернатору с требованием не повышать тарифы на коммунальные 
услуги подписались уже тысячи ревдинцев. Рассказываем, зачем и где можно 
подписаться Стр. 2-3

ТО, ЧТО ВЫ 
ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ?
Превращать улицу 
Чехова в Чеховский 
проспект начнут уже 
в следующем году Стр. 4 

СТОЯТЬ НЕЛЬЗЯ 
РУХНУТЬ
Как в Ревде реализуется 
программа улучшения 
жилищных условий 
граждан Стр. 10-11

ЮРИСТ 
НЕ ВСЕГДА ПРАВ
Роспотребнадзор помог 
ревдинке вернуть 
деньги, потраченные 
на юруслуги 
в безнадежном споре 
Стр. 15

КОНКУРСАНТЫ 
«ВЕРШИН УРАЛА» 
ЗАЖИГАЛИ ДИСКО
До финального шоу 
«допели» не все 
исполнители Стр. 16

1070 Р 
На столько вырастет в Ревде 

с декабря квартплата 
за «двушку», в которой живет 

семья с двумя детьми 
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ЧТ, 8 декабря
ночью –18°   днем –13° ночью  –16°   днем –14° ночью –17°   днем –12°

ПТ, 9 декабря СБ, 10 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

     1.12.2022
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Новость о росте тарифов в Рев-
де, начиная с 1 декабря, вызва-
ла большое негодование у жи-
телей. Вслед за возмущением и 
ругательствами в соцсетях в вы-
ходные начали активно распро-
странять письмо на имя губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, составлен-
ное независимым (!) Объедине-
нием советов многоквартирных 
домов. Вам наверняка оно тоже 
приходило в «Вотсапе» или «Од-
ноклассниках», в сообщении го-
ворится, что под этим письмом 
можно подписаться в правлении 
общественной организации уже с 
5 декабря. Кроме того, волонтеры 
собирают подписи даже в некото-
рых домах, обходя жителей. Мы 
расспросили о письме Сергея Ка-
лашникова, ветерана труда, пен-
сионера, сопредседателя Объеди-

нения советов МКД.
По словам Калашникова, об-

суждать составление обраще-
ния они с коллегами по органи-
зации начали сразу, когда стало 
известно о «внеплановом» повы-
шении тарифов на услуги ЖКХ 
с 1 декабря. Премьер-министр 
России Михаил Мишустин, на-
помним, 14 ноября подписал по-
становление, согласно которо-
му тарифы в нашей стране вы-
растут второй раз за год на 9 % 
(в отдельных городах рост — до 
11,5 %). Новые цены на комму-
налку в Ревде мы опубликова-
ли в таблице.

Сергей Калашников, сопред-
седатель Объединения советов 
МКД:

— Считаем, что постановле-
ние правительства об установ-
лении предельных индексов на 

оплату комму-
на льных ус-
луг на 9 % не-
продуманное. 
Мы решили, 
не дожидаясь 
решений гу-
бернат ора и 
РЭК, подгото-
вить проект 

обращения к губернатору и депу-
татам Законодательного собра-
ния области. В конце ноября по-
лучена информация (Постанов-
ления РЭК) — раскладка по та-
рифам на коммунальные услу-
ги по муниципалитетам. 1 дека-
бря мы внесли цифры в проект, 
приняли свое обращение и объ-
явили сбор подписей граждан. 
На страницах газеты «Городские 
вести» журналисты опублико-
вали для сравнения предостав-

ленные нами тарифы на ЖКХ 
для Ревды, Первоуральска, По-
левского. В последних двух го-
родах цены сильно ниже, чем у 
нас. Наша цель — обратить вни-
мание населения на то, что наше 
бездействие, пассивность приво-
дят к тому, что власть нас всех 
использует. И чем больше людей 
будут заявлять, что любые обра-
щения бесполезны, тем больше 
это будет на руку власти. Нуж-
но покончить с равнодушием. 
Мы же не чьи-то поданные, ко-
торыми можно манипулировать, 
а народ, чьи права и свободы за-
ложены в Конституции РФ. На-
стало время это доказывать на 
деле. Нужно собрать максимум 
подписей для выполнения на-
ших требований, заложенных в 
обращении.

 ГДЕ ПОДПИСАТЬ ПИСЬМО 

 П.ЗЫКИНА, 14 (офис Объ-
единения советов МКД, крылечко 
бывшей парикмахерской). Время: 
ежедневно, с 10 до 12 и с 17 до 19 
часов. Здесь также можно взять 
подписные листы, чтобы собрать 
как можно больше подписей, напри-
мер, на работе или в своем доме.

 М.ГОРЬКОГО, 34 (горком 
КПРФ, Тамара Кинева), в понедель-
ник с 18 до 20 часов, в среду с 16 до 
18 часов.

 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 55 
(городской Совет ветеранов, врио 
председателя Маргарита Зиновье-
ва), с 10 до 12 часов в будни.

 П.ЗЫКИНА, 32, 2 ЭТАЖ 
(редакция газеты «Городские ве-
сти»), по будням с 9 до 18 часов.

Сотни ревдинцев подписывают письмо к губернатору Куйвашеву
Люди требуют отменить повышение тарифов на услуги ЖКХ

«Вы объявили 
борьбу 
с бедностью»

Письмо на имя губернатора 
Свердловской области, кото-
рое подписывают горожане. 
Публикуем текст с некоторой 
редактурой и сокращениями 
для удобства чтения.

«Мы, граждане РФ, соб-
ственники жилых помеще-
ний в многоквартирных до-
мах городского округа Ревда 
Свердловской области, живем 
в стране, где гарантированы 
права и свободы, где нет ме-
ста бесправию и беспределу, 
где действуют справедли-
вость и уважение к людям. 
Мы напомним Ваш предвы-
борный лозунг: «Работаю для 
людей». Вы раскрыли в нем 
свою деятельность и один из 
основных Ваших приоритетов 
— борьбу с бедностью и обе-
спечение стабильного роста 
доходов населения. Народ по-
верил Вам и в третий раз до-
верил руководство регионом.

В ответ на это доверие Вы 
утверждаете указ, которым 
повышаете с 1 января плату 
за капремонт на 41%. Следую-
щий Ваш шаг — установили 
для Ревды индекс роста пла-
ты за коммунальные услуги 
в размере 9%. Постановлени-
ем РЭК, на основании Ваше-
го решения, утверждено уве-
личение тарифов на холод-
ное водоснабжение на 7%, на 
горячее водоснабжение и на 
тепловую энергию на 11,13%. 
За 2021-2022 годы тарифы вы-
росли на холодную воду на 
24,89%, на горячую воду — 
на 25,15%, на отопление — на 
16,5%.

Вы считаете, что индек-
сация тарифов будет способ-
ствовать обновлению тепло-
трасс, водопроводов и других 
объектов коммунального ком-
плекса. Однако глубоко оши-
баетесь.

Вы нашли самый простой 
путь — взвалить все на на-
селение. Где же Ваши прио-
ритеты, уважаемый Евгений 
Владимирович? Вместо борь-
бы с бедностью ОБЪЯВИЛИ 
БОРЬБУ с бедными? Тарифы 
в Ревде самые высокие в обла-
сти. Наступил предел, когда 
дальнейшее повышение тари-
фов на коммунальные и жи-
лищные услуги становится 
неподъемным бременем для 
большинства граждан, осо-
бенно пенсионеров и много-
детных семей. Вы сами по-
живите на прожиточный ми-
нимум, который установило 
Правительство области для 
пенсионеров, 11612 рублей в 
месяц! Это Ваша цена чело-
веческой жизни? И Вам не 
стыдно?

Так жить нельзя! Вы забы-
ли, что есть народ, а не Ваши 
«подданные», и он может ска-
зать свое слово! Мы требуем 
немедленно приостановить 
повышение тарифов. Нет — 
беспределу! Нет антинарод-
ным решениям! Вы их прини-
маете, Вам их и отменять».

ФОРУМ 
РЕВДА-ИНФО

Андрей Серебренников:
— У любого ресурсника есть рас-
ходы: электричество, ГСМ, ре-
монт ОС и т.д. Когда они повы-
шают плату, то все обосновыва-
ют. Администрация, дума, РЭК 
все проверяют. Надо смотреть до-
ходную и расходную части. Мож-
но сравнивать их с другими горо-
дами. Все есть в свободном досту-
пе. Берите, проверяйте, обосновы-
вайте завышение тарифов, суди-
тесь. Протесты бесполезны, т.к. 
ресурсники не вышли за реко-
мендуемый предел повышения.

Ольга Ширыкалова:
— А как пенсионеры должны вы-
живать с такими тарифами на 
коммуналку? Пенсию повысят на 

4,8%, а обратно забирают больше, 
чем дают. Жить-то на что целый 
месяц, если больше половины 
пенсии отдают за коммуналку?

Александр Троценко:
— Сейчас же рыночные отноше-
ния. А монополия весьма услов-
ная. Многие отказались от ГВС и 
перекрестились — по цене выхо-
дит немного дешевле, а качество 
выше и всегда доступно. Отопле-
ние бывает автономным. В Ека-
теринбурге, оказывается, авто-
номное отопление дома — не ред-
кость. Я думал, что единствен-
ным плюсом будет включение/
выключение вовремя и темпера-
тура по погоде, но, оказалось и де-
шевле. Был у меня добрый знако-
мый, вспомните добрым словом 
Аркадьевича, так вот у него в под-
вале многоквартирного дома сто-

ял котел и все счета за отопление 
он имел в виду. Судился, правда, 
одну квартиру на автономку пере-
вести легально сложно, но, если 
бы весь дом объединился, плати-
ли бы за газ и получали бы теп-
ло сколько надо и когда надо. Та-
рифы поднимают не от жадности 
— все равно ни на что не хватит. 
А разница счетов между города-
ми вполне объяснима — тарифы 
для населения привязаны к себе-
стоимости. Это в советское вре-
мя брали сколько надо и трати-
ли сколько успевали потратить, 
а сейчас счетчики и на воду, и на 
газ, и на тепло. Но это рынок — 
можно научиться меньше потре-
блять, можно использовать аль-
тернативные источники, можно 
ничего не делать и платить — 
теперь у нас есть выбор!
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
28 ноября — 5 декабря 49 15563Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Пять шагов, чтобы 

выписать газету 

1
Приходите в редакцию 
на П.Зыкина, 32, 2 этаж,
с 12 по 16 декабря,
с 9.00 до 18.00 2

Называете 
место работы

3
Выбираете, с доставкой 
или без нее (забирать 
газету будете в редакции) 
вам нужна подписка

4
Оплачиваете свой 
абонемент карточкой 
или наличкой 5

Идете домой 
с чувством 
выполненного 
долга!

Не хочется ходить в редакцию? 
Выпишите газету онлайн!
Оформить годовой абонемент прямо из дома можно за 1100 рублей. 
Вам нужно знать ФИО и адрес, куда доставлять газету, и оплатить 
свой заказ банковской картой. Все просто: переходите по куар-коду 
и оформите заявку в два клика. А если не получилось, напишите 
нам в соцсетях и мы поможем.

А с 12 по 16 декабря — 
коммунальщикам

7, 8 и 9 декабря приходите к нам все те, 
кто дарит зрителям свое творчество. Ра-
ботники культуры! А уже на следующей 
неделе приглашаем работников «Водока-
нала», ЕТК, «Армады», всех управляю-
щих компаний, «ГАЗЭКС» и других ком-
мунальных предприятий. Официально 
уведомляем: вам положена скидка на 
подписку на газету «Городские вести».

Чтобы получить скидку, вам нужно 
всего лишь сказать, в какой компании 
вы работаете. Наш адрес: П.Зыкина, 32 
(с 9.00 до 18.00). Выписать газету можно 
не только себе, но и любому знакомому 
или родственнику. В декабре вас ждут 
розыгрыши приятных подарков!

До конца недели дарим скидку на подписку 
работникам культуры

1050 рублей 
для продляющих 

подписку

1170 рублей 
для новичков

Льготные цены 

на подписку 

для работников ЖКХ

Услуга Потре-

бление

Сумма по 

тарифам 

ноября, 

руб.

Сумма по 

тарифам 

декабря, 

руб.

Рост, руб.

Отопление, Гкал 1,02867 2197,28 2509,93 312,65

Холодное водоснабжение, м3 15,3 632,29 676,26 43,97

Горячая вода
     Вода, м3

     Нагрев воды, Гкал
6,312
0,41

340
902,34

377,33
1040

37,33
98,06

Водоотведение, м3 21,6 539,9 479,52 –60,48

Вывоз мусора, м3 1,008 582 625,96 43,96

Электричество (день), кВт•ч 160,9 875,3 1184,22 308,9

Электричество (ночь), кВт•ч 114,15 295,65 326,46 60,82

Капремонт, м2 52,4 550,72 776,04 225,32

Итого 1070,53

Расчет сделан по потреблению ноября на 2-комнатную квартиру с газовой плитой пло-
щадью 52,4 кв. метра, в которой живут двое взрослых и двое детей. 

Повышение квартплаты: 
разрешение и реальность
На сколько больше придется платить за коммуналку в «двушке»
По расчетам Минэкономразвития 

перед повышением тарифов, ко-

торое федеральные власти уста-

новили в размере 9%, средний еже-

месячный платеж за коммуналку на 

одну семью из трех человек в месяц 

с 1 декабря вырастет на 324 рубля 

(без платы за капремонт). 

Что получилось на деле в Ревде 
— смотрите сами (расчет сделан 
по потреблению ноября на 2-ком-
натную квартиру с газовой пли-
той площадью 52,4 кв. метра, в 
которой живут двое взрослых и 
двое детей; газ не включен). Сле-
дует учесть, что в ноябре, поч-
ти весь месяц, было относитель-
но тепло, поэтому, скорее всего, 
потребление тепловой энергии в 
декабре будет больше. Особенно 
впечатляет рост стоимости элек-
троэнергии по дневному тарифу 
(+35,3%). Да, и еще пока не повы-
шалась плата за содержание жи-
лья, которую должны устанавли-
вать собственники домов по реко-
мендациям управляющих компа-
ний (а на деле, как правило, — са-
ми управляющие компании дик-
туют тарифы собственникам). 

При этом среднего уровня по-
вышения в 9,5% удалось достиг-
нуть путем меньшего увеличе-
ния и даже снижения тарифа на 
«дешевые» услуги (например, 
вывоз мусора или канализация).  

Коллеги из Е1 прикинули 
увеличение квартплаты за ти-
пичную однокомнатную квар-
тиру в Академическом, за од-
ного жильца. Результат: плюс 
153 рубля (ноябрьский счет 2657 
рублей, по новым тарифам — 2810 
рублей). Почему тарифы на ком-
мунальные услуги устанавли-
вают регионы? Приводим ответ 
Константина Крохина — пред-
седателя Союза жилищных ор-
ганизаций Москвы, члена коми-

тета Торгово-промышленной па-
латы РФ по предприниматель-
ству в сфере жилищного и ком-
мунального хозяйства, пермско-
му сайту 59RU (это аналог сверд-
ловского Е1). 

— Потому что в каждом своя 
ситуация с генерацией и подачей 
ресурсов, а от этого зависит их 
стоимость. На федеральном уров-
не дается некий ориентир, выше 
которого [поднимать тарифы] не 
рекомендуется. Но это не означа-
ет, что такого не может быть — 
например, если ситуация требует 
большего финансирования или 
в каком-то экономическом рай-
оне подорожала доставка ресур-
сов, увеличилась аварийность. 
В таком случае федеральные ре-
комендации по тарифам можно 
превысить. Какие-то отклонения 
в большую или меньшую сторо-
ну в долях процентов вполне мо-
гут происходить.

В большинстве городов Сверд-
ловской области с 1 декабря под-
няли стоимость коммунальных 

услуг на 9,5%. Такой потолок по-
вышения установили власти ре-
гиона, в том числе и для Екате-
ринбурга. Однако квартирные 
счета для Нижнего Тагила и Ка-
менска-Уральского могут выра-
сти до 11,1% («чтобы реализовать 
крупные инвестиционные про-
граммы в сфере ЖКХ, призван-
ные обновить коммунальную ин-
фраструктуру, сделать ее более 
надежной и безопасной»).

В Пермском крае газ подоро-
жал на 6,8-6,9%, электроэнергия 
на 8,8-9,2%, вода, тепло и канали-
зация — на 9%, в Тюменской обла-
сти в среднем тарифы вырастут 
на 9%, как и рекомендовано пра-
вительством, в Новосибирске — 
на 9-12% (при этом, например, вы-
воз мусора подешевеет), в Ярос-
лавской области тариф на воду и 
отопление в среднем увеличит-
ся на 8,5-10%, а на газ — на 8,5%. 

Да еще и горячая вода — са-
мая дорогая в регионе, заметь-
те, — у нас воняет просто невы-
носимо!

«Надо обращаться 
в ФАС и прокуратуру»
За два дня только в офисе Объединения 
советов МКД письмо к губернатору 
подписали больше тысячи человек
Только за два дня, 5-6 дека-
бря, в офисе Объединения со-
ветов многоквартирных до-
мов на Павла Зыкина, 14 ак-
тивисты собрали свыше ты-
сячи подписей под письмом 
к губернатору с требованием 
не повышать тарифы на услу-
ги ЖКХ: при том, что каждый 
день офис открыт всего по че-
тыре часа. Но людей было так 
много, что общественникам 
приходилось задерживаться. 
Со старшим поколением при-
ходила и молодежь. Мы по-
дежурили на месте вечером 
5 декабря.

В беседе с журналистами 
люди указывают, что в обра-
щении к губернатору не хва-
тает дополнительных фак-
тов. Кто-то от комментари-
ев отказывается: у нас, го-
ворят, такие крепкие слова, 
что в газете их публиковать 
нельзя!

— Я пришел, потому что 

не согласен с такими тарифа-
ми, и хочу это выразить сво-
ей подписью, — сказал моло-
дой человек, представивший-
ся Андреем. — Понимаю, что 
толку от этого будет немно-
го. Надо задействовать дру-
гие рычаги — обращаться в 
федеральную антимонополь-
ную службу и прокуратуру. 
Но и в этом случае вряд ли 
что изменится. Новыми тари-
фами я не шокирован, просто 
знал, что будет такое. Такое 
будет продолжаться и даль-
ше, все будет дороже. Прав-
да, нет обоснований: почему 
все дороже становится?

Большинство сходится во 
мнении: если вообще ниче-
го не делать, то ничего и не 
изменится. Вода камень то-
чит! Некоторые берут чистые 
бланки и уносят с собой — на 
подпись соседям.

Сбор подписей продолжа-
ется.

 ЧТО ГОВОРИЛИ ЛЮДИ, ПОДПИСЫВАЯ ПИСЬМО 

Вера Михалева, пенсионерка:
— Накипело уже! Пришла подписываться, чтобы все от-
менили. Эти суммы тарифов меня уже давно впечат-
ляют. У меня зимой выходила плата около семи тысяч 
рублей. По новым ценам еще не считала. Но уже в ужа-
се, боюсь в квитанции смотреть. 

Татьяна Плаксина, пенсионерка:
— У меня знакомые живут в других городах области, все 
говорят, что за коммуналку они платят меньше, чем мы 
в Ревде. Вот я и выражаю свое недовольство. Знаете, вода 
камень точит! Правительство должно все знать о своих 
людях, прислушиваться к нашему мнению. В прошлую 
зиму я только за отопление платила по четыре тысячи. 
А новые тарифы вообще впечатляют!
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В России за сутки 
произошли три 
взрыва газа 
в жилых домах 
Вечером 4 декабря прогремел 
взрыв в жилом доме в Нижне-
вартовске. По данным на вечер 
вторника, 6 декабря, 10 человек 
погибли, из-под обломков из-
влекли 15 пострадавших, три 
человека числятся пропавши-
ми без вести, их ищут. Пред-
положительно, взорвался бал-
лон с газом. Утром 5 декабря 
— взрыв газа в Ярославле, по-
страдал один человек. И в то 
же утро в Заволжье взорвался 
газ в многоэтажном жилом до-
ме — эвакуированы 18 жильцов, 
пострадавших нет.

Депутатам в регионах 
хотят разрешить 
не декларировать 
доходы
Законопроект внесен на рассмо-
трение Госдумы Крашенинни-
ковым и Клишасом. Согласно 
ему, региональных депутатов, 
которые помимо деятельности в 
законодательных собраниях ве-
дут бизнес или заняты другой 
работой, освободят от обязан-
ности ежегодно декларировать 
свои доходы. Они смогут декла-
рировать доход и имущество 
однократно — после избрания.

В России подешевела 
черная икра
Нам не особо, но вдруг вам ин-
тересно. Российские СМИ сооб-
щают, что в стране серьезно по-
дешевела черная икра. Сейчас 
этот продукт стоит от 25 ты-
сяч до 40 тысяч рублей за ки-
лограмм — в сравнении с про-
шлым годом минимальная це-
на упала на пять тысяч рублей. 
Эксперты объясняют, что про-
давцам пришлось пойти на сни-
жение цен в связи с падением 
потребительской активности.

Главе Следственного 
комитета РФ 
Бастрыкину 
вручили премию 
«Правозащитник 
года»
От создателей «Евгений Приго-
жин Герой России» и «Рамзан 
Кадыров генерал-полковник». 
Высокую премию, учрежден-
ную Ассоциацией юристов Рос-
сии, Александру Ивановичу Ба-
стрыкину лично вручал предсе-
датель попечительского совета 
Ассоциации Дмитрий Анато-
льевич Медведев. Лауреат по-
обещал, что СК «всегда будет 
стоять на страже законности, 
гуманности и торжества спра-
ведливости».

Педагог не пустила 
в помещение 
восьмилетнего 
ребенка 
в 20-градусный мороз
Это случилось 2 декабря в Крас-
ноярске. Мама привезла дочку 
на занятия в муниципальный 
Центр творческого развития на 
пять минут позже. Педагог от-
крыла дверь ребенку, сделала 
выговор, показала кулак и за-
хлопнула дверь. Девочка оста-
лась на двадцатиградусном мо-
розе. Хорошо, что мама еще не 
успела уехать. Родители наме-
рены написать заявление в про-
куратуру.

Матвиенко призвала 
оснастить сельские 
Дома культуры 
баянами и гармонями
Спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко продемонстрировала 
материнскую заботу о простых 
россиянах. В ответ на прось-
бу руководителя брянского на-
родного ансамбля помочь с ин-
струментами она призвала пра-
вительство накупить для всех 
сельских клубов РФ в достат-
ке баянов и гармошек. «Мы же 
производим баяны и гармони?» 
— уточнила она на всякий слу-
чай у вице-премьера Голиковой.

Россиянин продал 
арендованный 
самолет за сто 
миллионов рублей 
Мужчина взял воздушное суд-
но в лизинг. После этого подде-
лал документы о передаче лай-
нера в собственность подстав-
ной фирмы, снял самолет с уче-
та, провел его через таможню 
и продал иностранной компа-
нии. Обман вскрыл новый соб-
ственник. Суд оценил нанесен-
ный ущерб в 104 млн рублей. Мо-
шеннику, им оказался житель 
Воронежа, предстоит провести 
в заключении 3,5 года.

Граждан Северной 
Кореи попросили 
переименоваться
Власти КНДР упрекнули граж-
дан за то, что они называют де-
тей А Ри (Любимая) и Су Ми 
(Красавица) — это самые по-
пулярные имена в стране. Де-
тям и взрослым поручено сме-
нить имена, так как они недо-
статочно революционные и по-
хожи на южнокорейские. В спи-
сок альтернативных вариантов 
входят Чон Иль (Пистолет), Чун 
Сим (Верность) и Уй Сон (Спут-
ник). Переименоваться надо до 
конца года.

В Монголии начались 
марши протеста 
против коррупции
5 декабря митингующие выш-
ли на улицы Улан-Батора и по-
пытались штурмовать здание 
правительства. Люди заподо-
зрили госчиновников в круп-
ной краже угля, предназначен-
ного для экспорта в КНР. Пар-
ламент Монголии собрал экс-
тренное заседание, на котором 
решил опубликовать докумен-
ты, связанные с экспортом сы-
рья, и открыто обсудить все во-
просы с представителями обще-
ственности. 

Немецкие ветеринары 
вылечили 
от алкоголизма 
агрессивного 
поросенка
Минипиг Эберхард не получал 
должного ухода, питался чип-
сами и спиртными напитками. 
Зоозащитники забрали живот-
ное у хозяев и поместили в ле-
чебницу. Поросенок был крайне 
агрессивным и тревожным, осо-
бенно в первые месяцы отвыка-
ния от спиртного. На то, чтобы 
полностью излечить пациента 
и вернуть ему радость жизни, 
у ветеринаров ушло два года.

Источники: ТАСС, «Известия», РБК, 
«Коммерсантъ», «Парламентская газе-

та», «Комсомольская правда»

В стране, в мире Фотофакт

Прожиточный минимум на 2023 год 
увеличат. А значит, вырастут пособия
Владимир Путин подписал за-
кон, устанавливающий разме-
ры прожиточных минимумов 
в России в 2023 году. ПМ вырос, 
но ненамного: в среднем рублей 
на 440.

Согласно тексту докумен-
та, общий (на душу населе-
н и я) п р ож и т оч н ы й м и н и-
мум в 2023 году составит 14 375 
рублей (сейчас 13919 рублей, 
+456 руб.), для трудоспособного 
населения — 15 669 рублей (сей-
час 15172, +497 руб.), для пенси-
онеров — 12 363 рубля (сейчас 
11970 рублей, +393 руб.), для де-
тей — 13 944 рубля (сейчас 13501 
рубль, +443 руб.). Это средний 
показатель по стране, в каждом 
регионе власти сами устанав-
ливают эту величину. Сейчас в 
Свердловской области: на душу 
населения — 13501 рубль в ме-
сяц; для трудоспособного насе-
ления — 14717 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 11612 ру-

блей в месяц; для детей — 14156 
рублей в месяц.

ПМ повысили внепланово 
с 1 июня этого года — на 10 %, 
по постановлению Путина (с 
2021 года размер прожиточно-
го минимума устанавливает-
ся на год с 1 января, ранее — 
ежеквартально). Причина — ин-
фляция.

От суммы прожиточного ми-
нимума зависит ряд мер соци-
альной поддержки, в том числе 
пособия семьям с детьми и пен-
сии. К примеру, общий прожи-
точный минимум используют 
при оценке нуждаемости: уни-
версальное пособие для семей 
с детьми будут назначать, если 
среднедушевой доход семьи со-
ставляет менее одного общего 
прожиточного минимума. Раз-
меры пособия тоже зависят от 
размеров прожиточного мини-
мума, но уже детского: 50 % ПМ; 
если вместе с пособием семья 

все равно не дотягивает до про-
житочного минимума — 75 %; 
если и этого мало — 100 %. Соот-
ветственно, минимальный раз-
мер пособия на ребенка в сред-
нем по стране в 2023 году будет 
6972 рубля, максимальный — 
13 944 рубля.

У пенсионеров прожиточ-
ный минимум определяет ми-
нимальную пенсию: если вме-
сте со всеми выплатами и ком-
пенсациями пенсионер в ме-
сяц получает меньше ПМ, то 
до уровня прожиточного мини-
мума ему доплачивают. Допла-
та делится на федеральную и 
региональную: первая назна-
чается, если региональный 
прожиточный минимум ниже 
среднероссийского, вторая — 
если выше. То есть в 2023 году 
минимальная ежемесячная вы-
плата пенсионеру должна со-
ставлять 12 363 рубля.

В Ревде идет декада Героев Отече-
ства. 3 декабря, в День Неизвестного 
Солдата, возложили цветы к Вечно-
му огню в парке Победы.  Участни-
ки военно-патриотических школь-
ных отрядов, представители обще-
ственных организаций, администра-
ции и думы Ревды почтили память 
российских и советских солдат, по-
гибших во время войны и боевых 
действий на территории страны и 
за ее пределами, минутой молчания.  

Цветы к Вечному огню еще раз 
возложат в День героев Отечества 9 
декабря. В этот же день памятный 
концерт пройдет в КДЦ «Победа» 
(начало в 17:00). 

На улице Чехова появятся кафе 
и велосипедные дорожки
Реализацию части проекта «Чеховский проспект» мэрия 
обещает начать уже в следующем году

В 2023 году администрация Ревды 

планирует начать благоустрой-

ство части улицы Чехова в рамках 

проекта «Чеховский проспект». 

Это решили 6 декабря на засе-

дании общественной комиссии. 

На реализацию проекта из феде-

рального бюджета Ревда полу-

чила почти сто миллионов рублей. 

По сообщению администрации, 
в первую очередь благоустро-
ят сквер около клуба «Калей-
доскоп», пустырь около бани и 
соседний двор, все — на отрез-
ке улицы Чехова от П. Зыкина 
до Цветников. 

— При разработке проекта 
были учтены почти все поже-
лания граждан, что они хотели 
видеть в данном проекте. Тер-
ритория, которая будет благо-
устраиваться — это пешеход-
ная часть и прилегающие к ней 
пространства: дворы, пустыри, 
скверы. По рекомендации Ми-
нистерства объект разделен на 
два этапа: первый этап — это 
участок улицы Чехова от Цвет-
ников до П.Зыкина, его реали-

зация начнется в 2023 году. По 
всей улице будут расположены 
арт-стойки с QR-кодами, по ко-
торым можно будет прочитать 
историческую справку о горо-
де, — цитирует пресс-служба 
мэрии начальника отдела тех-
нического контроля УГХ Еле-
ну Юндину.

Так, по данным администра-
ции, в районе дома на Цветни-
ков, 27 и домов на Чехова, 34, 36 
появится пространство «Тихий 
дворик», где можно будет отды-
хать детям и взрослым. 

Ниже, на пустыре около ко-
тельной №1 (и бани) планируют 
открыть прокат спортивного 
инвентаря, ремонтную мастер-
скую и общепит. Финансиро-
вание благоустройства пусты-
ря, как пишет пресс-служба, на 
себя взял бизнесмен Олег Ку-
мыш (он же занимается благо-
устройством Водной станции). 
Очевидно, что на реализацию 
всех планов выделенных бюд-
жетом денег не хватит — про-
ект «Чеховский проспект» выи-
грал в конкурсе «Малые города 

и исторические поселения» все-
го 95 млн рублей.

Третья зона — «Молодеж-
ный сквер». В него превратит-
ся сквер напротив Еланского 
парка (клуб «Калейдоскоп»). По 
словам Елены Юндиной, здесь 
появится уличная сцена, арт-
объекты, интерактивные арт-
стойки с QR-кодами и площад-
ка для воркаута. По периметру 
обустроят пешеходную дорож-
ку со специальным покрытием 
для пеших прогулок и мобиль-
ных средств передвижения. 

Всю улицу Чехова выложат 
плиткой, вдоль тротуара обо-
рудуют велосипедную дорож-
ку (первую в Ревде!) со спецпо-
крытием.

— Реализация следующих 
этапов проекта «Чеховский про-
спект» станет возможна также 
в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды», и терри-
тория «Чеховского проспекта» 
войдет в список рейтингового 
голосования в предстоящем го-
ду, — отмечают в мэрии. 

Фото Татьяны Замятиной
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ВРЕМЯ» (16+)
Добро пожаловать в мир, 
где время стало единствен-
ной и самой твердой валю-
той, где люди генетически 
запрограммированы так, 
что в 25 лет перестают 
стареть. Правда, после-
дующие годы стоят денег. 
И вот богатые становятся 
практически бессмертны-
ми, а бедные обречены 
сражаться за жизнь.

12 /12/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.40 Художественный фильм 

«Аниматор» (12+)
11.00 Новости
11.25 «Аниматор» (16+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 «Информационный канал» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 21.55 
Новости

06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 

«Чемпионат мира42022» (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
16.35, 21.20 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.25 Мини4футбол. Чемпионат 

России. РАRI4Суперлига. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) 4 «Новая генерация» 
(Сыктывкар) (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) 4 
«Локомотив4Кубань» 
(Краснодар) (0+)

22.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Магомед Анкалаев 
против Яна Блаховича (16+)

00.05 «Один на один» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.15 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов4Дон» 
(Ростов4на4Дону) 4 «Феникс» 
(Китай) (0+)

04.40 «Территория спорта» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Григорий Р» (12+)
05.50 Т/с «Григорий Р» (12+)
06.40 Т/с «Григорий Р» (12+)
07.25 Т/с «Григорий Р» (12+)
08.15 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание 4 сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один» (16+)
09.55 Т/с «Один» (16+)
10.55 Т/с «Один» (16+)
12.00 Т/с «Один» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)
18.25 Т/с «Условный мент 2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.55 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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия422» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

05.00, 07.45 Парламентское время 
(16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже закона 

(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верю не 

верю» (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 

(16+)
14.00 Итоги недели
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 

04.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 «Водить по4русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 

«Адмиралы района» (16+)
22.10 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.00 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.40 Сериал «Защита Красина» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.35 Художественный фильм 

«Дамбо» (6+)
10.45 М/ф «История игрушек 4» (6+)
12.45 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
13.45 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
14.45 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
15.45 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Время» (16+)
22.05 Художественный фильм 

«Соник в кино» (6+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полярный» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Ресторан по понятиям 2» 
(18+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)

00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

06.15, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
23.00 Х/ф «Свора» (18+)
01.00 «Наследники и самозванцы» 

(16+)
02.15 Д/с «Городские легенды. 

Живая и мертвая вода 
Переславля4Залесского» (16+)

02.45 Д/с «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век» (16+)

03.30 Д/с «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской» (16+)

05.00 Д/с «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского 
проспекта» (16+)

08.05 Чёрные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 XX век. «Клуб 

путешественников. 
Замоскворечье». 1986 г.

12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»

13.25 Линия жизни. Е.Лихачева
14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 

замок»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток4шоу с Михаилом 

Швыдким
16.20, 02.45 Цвет времени. Павел 

Федотов
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00, 02.00 «Декабрьские вечера. 

Избранное». Святослав Рихтер
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 

Возлюбленная Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ларисой Кириллиной и 
Филиппом Чижевским

22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Щит и меч. Без права 

быть собой» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Хранители времени» 

(16+)
00.05 Т/с «Щит и меч. Без права 

быть собой» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

11.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Право на безопасность» (12+)
08.30 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
09.05 Т/с «Заговор небес» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие Мастера» (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Пшённая» 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.30 «Петровка, 38»
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Неестественный отбор. 

Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Политический 

мордобой» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00 Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
11.30 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.10 Т/с «Двадцать пятый 

час» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)
19.00, 00.20 «Точка опоры» (16+)
20.00 Т/с «Обмен» (12+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Рыцари вечности. 

Шигабутдин Марджани» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.40 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Телевизионный сериал 

«Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.40 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

07.50 «Отличница лёгкого 
поведения» (16+)

09.30 «Голая правда» (16+)
11.10 «Свадебный переполох» (12+)
13.05, 00.55 «Дневники няни» (16+)
15.00 «Правила съёма» (12+)
19.00 «Матильда» (0+)
20.40 «Чудо» (18+)
22.40 «Мачеха» (0+)
04.10 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)

08.55 «Обратимая реальность» (12+)
10.20 «Танцы насмерть» (12+)
12.10 «Мафия» (16+)
13.50 «Яйцо Фаберже» (12+)
15.20 «Я иду искать» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00 «Суперменеджер, или Мотыга 
судьбы» (16+)

20.25 «Всё и сразу» (16+)
22.10 «Бабки» (16+)
23.10 «Частное пионерское» (6+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /12/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)
Лара Крофт должна убе-
речь древний артефакт 
от рук безумного ученого. 
Приключенческий боевик с 
Анджелиной Джоли.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Программа «Мужское/

Женское» (16+)
18.05 «Информационный канал» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. 

«Чемпионат мира42022» (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
14.25, 20.45 Новости
14.30, 18.20 Футбол. «Чемпионат 

мира42022» (0+)
16.35, 20.50 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
18.20 Футбол. «Чемпионат 

мира42022» (0+)
20.25 «Один на один» (12+)
20.45 Новости
20.50 «Катар 2022». Все на футбол! 

(12+)
21.45, 01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». 1/2 финала (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». 1/2 финала (0+)
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА 4 «Самара» (0+)
05.05 Д/с «Спортивный детектив. 

Шахматная война» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Один» (16+)
06.30 Т/с «Один» (16+)
07.20 Т/с «Один» (16+)
08.15 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание 4 сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один» (16+)
09.55 Т/с «Один» (16+)
10.55 Т/с «Один» (16+)
12.00 Т/с «Один» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент 2» (16+)
14.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)
15.15 Т/с «Условный мент 2» (16+)
16.10 Т/с «Условный мент 2» (16+)
17.05 Т/с «Условный мент 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)
18.25 Т/с «Условный мент 2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия422» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 

01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по4русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 

«Адмиралы района» (16+)
22.10 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.15 Телевизионный сериал 

«Защита Красина» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11.25 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
14.40 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Художественный 

фильм «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

22.15 Художественный фильм 
«Инферно» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Достать ножи» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полярный» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Ресторан по понятиям 2» 
(18+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)

00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
22.45 Х/ф «Пленницы» (16+)
01.45 Д/с «Городские легенды. 

Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи» (16+)

02.30 Д/с «Городские легенды. 
Фортуна для избранных» 
(16+)

03.15 Д/с «Городские легенды. 
Пятигорск. Пророчество 
воды» (16+)

04.00 Д/с «Городские легенды. 
Калининград. Телепортация в 
неизвестность» (16+)

04.45 Д/с «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище 
кораблей» (16+)

05.30 Д/с «Городские легенды. 
Тайный код Лужников» (16+)

08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с 

Мравинским»
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13.25 «Силуэты»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «САС. Детство»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Егише 

Тадевосян»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
17.45, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». Наталья Гутман и 
Святослав Рихтер

18.20 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина»

18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)

05.10 Т/с «Александровский сад» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

11.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Заговор небес» (12+)
10.55 Тайна песни. «Шаланды, 

полные кефали...» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Родькин» 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 

Паук» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.30 «Петровка, 38»
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «90Sе. Компромат» (16+)
01.25 «Прощание. Рудольф Нуреев» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00 «Азбука долголетия» (6+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Двадцать пятый 

час» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 

«Соотечественники» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 Т/с «Обмен» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Рыцари вечности. Каюм 

Насыри» (12+)
01.00 «Фолиант в столетнем 

переплете»

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.10 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.45 Телевизионный сериал 

«Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.40 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

07.25 «Чудо» (18+)
09.20 «Мачеха» (0+)
11.35 «Матильда» (0+)
13.20 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
15.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.00 «Голая правда» (16+)
20.40 «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
22.50 «Голодные игры» (16+)
01.15 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (12+)

09.20 «Суперменеджер, или Мотыга 
судьбы» (16+)

10.40 «Всё и сразу» (16+)
12.25 «Курьер из Рая» (12+)
14.00 «Внук космонавта» (12+)
15.30 «Временные трудности» (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00 «Обратимая реальность» (12+)
20.30 «Индиго» (16+)
22.10 «Побочный эффект» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /12/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)
Офисный клерк узнает о 
своем даре суперкилле-
ра. Анджелина Джоли и 
Джеймс МакЭвой в фильме 
Тимура Бекмамбетова.

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 18.20, 01.10, 21.45 Футбол. 

«Чемпионат мира42022». 1/2 
финала (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20, 14.30 Футбол. «Чемпионат 

мира42022» (0+)
16.35, 20.50 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
20.25 «Один на один» (12+)
20.50 «Катар 2022». Все на футбол! 

(12+)
21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». 1/2 финала (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10, 21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». 1/2 финала (0+)
03.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) 4 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

05.05 Д/с «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
08.20 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание 4 сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один» (16+)
09.55 Т/с «Один» (16+)
10.55 Т/с «Один» (16+)
12.00 Т/с «Один» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент 2» (16+)
14.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)
15.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)
16.15 Т/с «Условный мент 2» (16+)
17.05 Т/с «Условный мент 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)
18.25 Т/с «Условный мент 2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия422» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла. 

Апокалипсис» (18+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 

«Адмиралы района» (16+)
22.10 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11.20 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
12.20 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
13.20 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
14.25 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
17.45 Художественный фильм «Лара 

Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)

20.00 Художественный фильм 
«Особо опасен» (16+)

22.10 Художественный фильм 
«Солт» (16+)

00.10 Художественный фильм 
«Глубоководный горизонт» 
(16+)

02.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 Телевизионный сериал 
«Ольга» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Ольга» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Ольга» (16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Ольга» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Ольга» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Полярный» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Жуки» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Ресторан по понятиям 2» 
(18+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 Программа «Импровизация» 
(16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

06.15 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.45 Т/с «Гримм» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Брешь» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Особь» (16+)
03.00 Д/с «Городские легенды. 

Переделкино. Между смертью 
и вдохновением» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды. 
Заколдованный круг Садового 
кольца» (16+)

04.30 Д/с «Городские 
легенды. Сенная 
площадь4покровительница 
темных сил» (16+)

05.15 Д/с «Городские легенды. 
Мост4фантом на Литейном» 
(16+)

08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Оперетта, 

оперетта, оперетта...». 1980 г.
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13.25 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Особняк Тупиковых»
14.20 90 лет Борису Жутовскому. 

Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...». Николай 

Басов и Александр Прохоров
21.55 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)
23.50 К 804летию Анатолия 

Смелянского. «Силуэты». 
«Фома». Петр Фоменко»

05.10 Т/с «Александровский сад» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Щит и меч. Обжалованию 

не подлежит» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
13.20 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Щит и меч. Обжалованию 

не подлежит» (12+)
01.05 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

11.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Смерть не танцует одна» 

(12+)
10.55 Тайна песни. «В землянке» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
13.40 «Мой герой. Алёна Яковлева» 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.30 «Петровка, 38»
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна теней» 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Семён Фарада» 

(16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Двадцать пятый 

час» (16+)
13.00, 01.10 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)
14.15 «Родная деревня» (6+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00, 00.45 «Точка опоры» (16+)
20.00 Т/с «Обмен» (12+)
21.00 «Спортивная среда» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Соотечественники» (12+)
00.15 «Рыцари вечности. Евгений 

Боратынский» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.10 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.45 Телевизионный сериал 

«Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.40 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Программа «Мужское/

Женское» (16+)
18.05 «Информационный канал» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

08.30 «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

10.35 «Голодные игры» (16+)
13.05 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (12+)
15.40 «Голодные игры. 

СойкаSпересмешница» (16+)
19.30 «10 причин моей ненависти» 

(0+)
21.15 «Отличница лёгкого 

поведения» (16+)

09.10 «Элефант» (12+)
10.35 «Индиго» (16+)
12.15 «Побочный эффект» (16+)
13.55 «Обратимая реальность» (12+)
15.25, 23.30 «Проводник» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00 «Эластико» (12+)
20.25 «Эластико» (16+)
21.55 «На районе» (16+)
01.05 «Яйцо Фаберже» (12+)
02.30 «ХэппиSэнд» (18+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /12/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
Школьница ищет брата, по-
хищенного инопланетными 
захватчиками. Фантасти-
ческий боевик по роману 
Рика Янси.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Программа «Мужское/

Женское» (16+)
18.05 «Информационный канал» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

10.40 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

14.30 Футбол. «Чемпионат 
мира42022». 1/2 финала (0+)

16.35, 20.55 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

17.55 Международные соревнования 
«Игры дружбы42022». 
Прыжки в воду. «Кубок 
Дмитрия Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м (0+)

18.55 Баскетбол. РАRI Чемпионат 
России 4 Суперлига. 
Мужчины. «Руна» (Москва) 4 
«Темп4СУМЗ4УГМК» (Ревда) 
(0+)

21.45 «Голевая феерия Катара!» (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира42022» (0+)

05.25 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

05.50 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

06.40 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

07.30 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание 4 сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
10.20 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
11.15 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
12.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия422» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верю не 

верю» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 

(16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол. Прямая трансляция 

матча УГМК (Екатеринбург) 
4Енисей (Красноярский край) 
(16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «Неизвестная история» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 

«Адмиралы района» (16+)
22.10 Сериал «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.55 Телевизионный сериал 

«Защита Красина» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
12.05 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
14.45 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
15.45 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
16.45 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
17.45 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Солт» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Пятая волна» (16+)
22.15 Художественный фильм «Час 

расплаты» (12+)
00.40 Художественный фильм «Я 

иду искать» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полярный» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Ресторан по понятиям 2» 
(18+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Импровизация» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация. Новогодний 

выпуск» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

06.15 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Телесериал «Слепая» 

(16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30, 14.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
19.30 Телесериал «Пробуждение» 

(16+)
20.45 Телесериал «Гримм» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Неизвестный» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Особь 2» (16+)
03.00 Телесериал «Женская доля» 

(16+)
04.45 Д/с «Городские легенды. 

Неоконченная война Мамаева 
Кургана» (16+)

05.30 Д/с «Городские легенды. 
Санкт4Петербург. Квартал 
аптекарей 4 хранитель 
формулы счастья» (16+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с 

незнакомкой»
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13.25 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Орехов. «Журавлики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза». 

Проснуться знаменитым»
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо 

Кабрера»
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)
23.50 К 804летию Анатолия 

Смелянского. «Силуэты». 
«Дава». Давид Боровский»

05.10 Т/с «Александровский сад» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Щит и меч. Последний 

рубеж» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский сад 2» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский сад 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Александровский сад 2» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Щит и меч. Последний 

рубеж» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

11.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Смерть не танцует одна» 

(12+)
10.55 Тайна песни. «А снег идет...» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена 

Ксенофонтова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 

с кепкой» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых... Брак с 

иностранцем» (16+)
23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 

Ванга» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Двадцать пятый 

час» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Родная деревня»(6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 01.15 

«Соотечественники» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 Т/с «Обмен» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика 4 наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.40 «Рыцари вечности. 

А.С.Пушкин. Капитанская 
дочка» (12+)

01.50 «Фолиант в столетнем 
переплете»

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
12.45 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.15 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.45 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.25 Телевизионный сериал 

«Кризисный центр» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.00 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.35 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.05 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)

07.45 М/ф «Ранго» (6+)
09.50 «Одарённая» (12+)
11.35 «10 причин моей ненависти» 

(0+)
13.20 «Отличница лёгкого 

поведения» (16+)
15.05 «Сделано в Америке» (16+)
19.00 «Дневник памяти» (16+)
21.10 «Куда приводят мечты» (12+)
23.10 «Жена путешественника во 

времени» (16+)

08.20 «Временные трудности» (12+)
09.50 «Эластико» (12+)
11.20 «Эластико» (16+)
12.45, 01.45 «На районе» (16+)
14.25 «Суперменеджер, или Мотыга 

судьбы» (16+)
15.55 «Бабки» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00 «Мафия» (16+)
20.35 «Смертельные иллюзии» (12+)
22.30 «Проигранное место» (16+)

TV1000РУС
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Успейте отправить письмо
на «Почту Деда Мороза»
до 9 декабря
Как написать, чтобы волшебник точно пришел:
советы родителям

Остается всего несколько 

дней, чтобы успеть написать 

письмо Деду Морозу и от-

нести его в нашу редакцию. 

Прием писем в акцию «Почта 

Деда Мороза» закончится 9 

декабря в 18:00. Мы решили 

помочь ребятам и их родите-

лям и перечислили советы, 

как написать самое-самое 

письмо, чтобы Дед Мороз 

точно приехал. Ждем ваших 

писем!

Первый совет: вниматель-
но прочитайте все прави-
ла конкурса и постарай-
тесь их соблюсти. Они на-
писаны в купоне справа от 
этого текста.

Второй совет: письмо 
пишет сам ребенок. Своим 
почерком от руки, как уме-
ет. Пусть письмо будет осо-
бенным и трогательным, 
даже если с ошибками.

Третий совет: не ругай-
те, а помогайте. Например, 
подскажите, как пишется 

то или иное слово, каким 
цветом лучше раскрасить 
картинку. Поддержите ре-
бенка.

Четвертый совет: пусть 
ребенок в письме подробно 
расскажет о себе. Чем ув-
лекается? В какие кружки 
ходит? Что любит? Пусть 
письмо получится содер-
жательным — Дед Мороз 
оценит! А еще можно напи-
сать о братиках и сестрен-
ках или о домашних пи-
томцах. Чем интереснее 
письмо — тем выше шанс 
победить в конкурсе.

Пятый совет: в пись-
ме нужно поздороваться и 
попрощаться с Дедом Мо-
розом (можно даже спро-
сить, как его дела). Он лю-
бит вежливых ребятишек.

Шестой совет: помогите 
ребенку украсить письмо. 
Вместе придумайте краси-
вое новогоднее оформле-
ние, нарисуйте что-нибудь 
или смастерите поделку.

Седьмой совет: пусть 
ребенок просит подарок, 
который хочет сам. Но 
адекватный — Дед Мороз, 
увы, не сможет купить ай-
фон. А бублик для ката-
ния, настольную игру или 
куклу — сможет.

Восьмой совет: найди-
те в газете «Городские ве-
сти» специальный купон, 
вырежьте, заполните и 
вложите в письмо. Без не-
го, увы, мы его не примем.

Девятый совет: не лги-
те Дедушке Морозу. Ес-
ли к вашему ребенку уже 
приезжал волшебник, на-
пишите в купоне об этом 
честно. Ведь те дети, ко-
торые в конкурсе еще не 
выигрывали, тоже ждут в 
гости сказку. Однако, если 
Дед Мороз из «Городских 
вестей» приезжал к вам бо-
лее пяти лет назад, вы до-
пускаетесь к участию.

В парк Дворца культуры привезли лед 
для новогодних скульптур. Его вырезают 
на Ревдинском пруду

В парке Дворца культуры начинается 
строительство ледового городка — туда, 
по сообщениям наших читателей, привез-
ли лед. Его уже несколько дней добывают 
из Ревдинского пруда в районе Глубокой.

Тематика новогоднего городка в этом 
году — сказка Андерсена «Снежная коро-
лева». В парке появится две горки боль-
шая и малая, три входных арки, скульп-
тура Деда Мороза, Снежной Королевы, 

Оленя и Герды, чаша, трон, лабиринт и 
ограждение ели, и, конечно, сама ново-
годняя красавица, украшенная гирлян-
дами. Цена всех работ — 2 млн рублей (из 
собственных источников ДК). 

Когда елку начнут украшать в цен-
тре города на площади Победы, пока не-
ясно — мэрия об этом не сообщала. За-
то новогоднюю иллюминацию там уже 
включили. 

Фото Семена Догадкова

На «Темпе» залили 
каток. Он будет 
бесплатным
Каток открылся для всех 
желающих 3 декабря. На 
площадке (там, где летом 
играют в теннис и баскет-
бол), по данным «Темпа», 
смогут кататься одновре-
менно почти 100 человек.
Режим работы в будни: с 
15:00 до 21:00, в выходные 
и праздничные дни — с 
11:00 до 21:00. Подробную 
информацию можно полу-
чить по телефонам: 5-31-61, 
8-991-804-41-91.

Лыжники Ревды 
попросили 
пешеходов 
не гулять в лесу 
на Майской
До 10 апреля для пешехо-
дов, бегунов и велосипе-
дистов закрыли трассы на 
Майской. Просьбу об этом 
опубликовала группа СК 
«Темп» во «ВКонтакте».

— Уважаемые жители 
Ревды! Напоминаем вам, 
что пешие прогулки, бег, 
езда на велосипедах по 
лыжной трассе (в конце 
улицы Майской, — прим. 

ред.) зимой категорически 
запрещены, вплоть до 10 
апреля 2023 года, — напи-
сали в группе. — Просим 
вас отнестись с уважением 
к чужому труду и дать воз-
можность детям получить 
более качественную подго-
товку к лыжному сезону. 
Для пеших прогулок пред-
назначен совсем недалеко 
от нас находящийся парк 
ДК, где можно прогулять-
ся в своё удовольствие, на-
слаждаясь таким же лесом 
и свежим воздухом.
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Хотя в 2021 и 2022 годах Рев-

да не получала областные 

и федеральные средства 

на расселение аварийного 

жилья, тем не менее, муни-

ципальная программа улуч-

шения жилищных условий 

граждан, включающая этот 

раздел, выполнялась — за 

счет средств местного бюд-

жета и «ресурсов». «Целевые 

показатели достигнуты», — 

подчеркнула начальник жи-

лищного отдела администра-

ции Мария Кулыгина в своем 

докладе депутатам думы на 

комиссии по муниципаль-

ной собственности и ЖКХ, 

собиравшейся в пятницу, 

25 ноября. На сегодняшний 

день, по данным мэрии, в 

Ревде признаны аварийными 

25 домов. Без господдержки, 

на собственные деньги, их не 

расселить — слишком доро-

го. Подробности. 

Эта программа предусма-
тривает обеспечение граж-
дан, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жи-
лищных условий, жилыми 
помещениями, ремонт му-
ниципальных жилых поме-
щений, переселение граж-
дан из аварийного жилья. 

Как сообщила Мария 
Кулыгина, в 2021 году в 
рамках программы адми-
нистрация приобрела две 
1-комнатные квартиры (на 
Кирзаводе, 9 и Солнечная, 
3) на общую сумму 2 млн 
272 тысячи рублей. Было 
обеспечено жильем пять 
семей, это девять человек, 
которые состояли в списке 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий. Общая площадь 
предоставленных жилых 
помещений — 185 кв.м.

Также в 2021-м по про-
грамме были отремонти-
рованы две муниципаль-
ные квартиры — на Эн-
гельса, 54 и Энгельса, 58, 
и приобретены и замене-
ны четыре газовые плиты 
в муниципальных кварти-
рах в Доме ветеранов (он 
имеет статус специализи-
рованного жилого дома). 
Всё вместе на сумму 208 
тысяч рублей.

Расселен один много-
квартирный дом — без 

субсидий федерального 
и областного бюджета, то 
есть за счет средств мест-
ного бюджета. Там было 
три квартиры общей пло-
щадью 83,9 кв.м, в которых 
проживали, соответствен-
но, три семьи — девять че-
ловек.  Двум семьям пре-
доставили выкупную сто-
имость изымаемого жило-
го помещения, одной се-
мье — квартиру по дого-
вору социального найма. 

Снесены два аварийных 
дома — по К.Либкнехта, 12 
и 14. Работы по сносу сто-
или 173,6 тысячи рублей.

— В 2022 году на при-
обретение жилых поме-
щений для нуждающих-
ся финансирования не бы-
ло предусмотрено, одна-
ко мы смогли из имеюще-
гося свободного муници-
пального жилищного фон-
да обеспечить три семьи — 
это 10 человек из списка, — 

сказала Мария Кулыгина. 
— Общая площадь предо-
ставленных жилых поме-
щений — 115 квадратных 
метров.

В стадии расселения 
«аварийка» по Крылова, 
41 с четырьмя квартира-
ми общей площадью 115,7 
квадратных метров. Три 
семьи (семь человек) уже 
переселены — «тоже прак-
тически без привлечения 
средств местного бюдже-
та», отметила Кулыгина: 
в муниципальные квар-
тиры, освободившиеся по-
сле смерти одиноко про-
живавших нанимателей. 
До конца года переедет в 
другое жилье четвертая 
семья. После этого дом от-
правится под снос. Всего в 
этом году удалось снести 
три развалюхи. 

После заслушивания 
информации депутат Лев 
Фейгельман спросил у Ма-

рии Кулыгиной, можно ли 
надеяться расселить в 2024 
году аварийные дома на 
ЖБИ (как депутаты, исхо-
дя из ответа администра-
ции, на свой запрос обе-
щали жителям). В сентя-
бре этого года в одном из 
этих домов, по Обогатите-
лей, 21, в квартире пожи-
лых супругов обрушился 
потолок — да и остальные 
три двухэтажки, в каждой 
по 10-11 квартир, не в луч-
шем состоянии, им присво-
ен статус аварийных в 2018 
году. 

— Региональная про-
грамма переселения граж-
дан из аварийных домов — 
таких у нас порядка 25-ти 
— рассчитана до 2025 года. 
По ней жители тех домов, 
которые были признаны 
аварийными до 2017 года, 
уже получили новые квар-
тиры, — ответила началь-
ник жилотдела. — Боль-

ше финансирования нет. 
Поэтому за счет местного 
бюджета расселяем толь-
ко небольшие дома, если 
выделят лимиты, стараясь 
обойтись минимальны-
ми расходами. Мы очень 
ждем новую программу, 
которая, возможно, бу-
дет принята в 2025 году, 
и тогда будем с участием 
средств областного и фе-
дерального бюджета рас-
селять дома, признанные 
аварийными после 2017 го-
да. Так что в лучшем слу-
чае придется подождать 
до 2026 года. И вряд ли в 
новую программу войдут 
дома, признанные аварий-
ными после 2021 года, а та-
кие у нас тоже есть. Если 
в доме совсем уж опасно 
жить, мы готовы рассмо-
треть возможность предо-
ставления маневренного 
жилья — но люди, как пра-
вило, отказываются, нахо-
дят какие-то свои вариан-
ты.

Председатель думы Ан-
дрей Мокрецов добавил в 
качестве резюме:

— Давайте себя не бу-
дем обманывать: самим 
нам, из нашего бюджета, 
это не потянуть. Будем 
ждать программы. Она 
точно будет, и у нас все го-
тово для включения в нее 
наших аварийных домов. 

«Собственными силами нам проблему 
аварийного жилья не решить»
Как реализуется программа улучшения жилищных условий граждан

А что с «бесхозными» квартирами?
Депутат Екатерина Зотова, ди-
ректор управляющей компании 
РЭП, подняла вопрос о так назы-
ваемых бесхозных квартирах — 
а точнее, находящихся в муни-
ципальной собственности, на-
ниматели которых, если такие 
есть, не выполняют свои обя-
занности по содержанию жилья. 
Эти квартиры очень быстро ста-
новятся, грубо говоря, «бомжат-
никами», доставляя кучу про-
блем соседям и управляющей 
компании: поток маргинальных 
гостей, пьянство, дебоши, вонь, 
насекомые, постоянная угроза 
пожара, долг по квартплате. И 
это при огромной очереди нуж-

дающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

Начальник жилотдела Ма-
рия Кулыгина заверила, что ра-
бота по освобождению таких 
квартир, с тем чтобы передать 
их другим, надежным нанима-
телям проводится на регуляр-
ной основе. Например, кварти-
ра по Горького, 41-33.

— Мы не можем получить 
решение суда по этой кварти-
ре, — объяснила она. — Мы 
всех оттуда выписали, кто 
был зарегистрирован (а были 
и дети), суд удовлетворил на-
ши требования, ждем решение 
в письменном виде, чтобы на-

править исполнительный лист 
приставам. Направили письмо 
в суд, чтобы нам его выдали.

Еще один названный Зото-
вой адрес (Мира, 14-4) Кулыги-
ной навскидку оказался незна-
ком, поэтому пояснить ситуа-
цию она не смогла.

— Квартира пустует, мы ре-
гулярно заколачиваем окна-
двери — выламывают. Может 
разморозиться. Надо принять 
меры, чтобы прекратить доступ 
посторонних лиц.

Договорились выехать в эту 
квартиру, а дальше посмотреть, 
что можно сделать.

Сергей Филиппов, 
председатель 
комиссии 

по муниципальной собственности 
и ЖКХ, замдиректора УГХ 
во «ВКонтакте»:
— С каждым годом число ава-
рийных домов в Ревде увели-
чивается. У нас огромное ко-
личество старых домов, кото-
рые были построены после во-
йны. Представители Фонда ка-
премонтов во время обследо-
вания особо с ними не церемо-
нятся — если дом «ходит», ре-
монтировать его смысла нет, 
так как если фундамент по-
рвался, стена будет все вре-
мя «трещать», а значит, ре-
монт будет бесконечным и 

бессмысленным.
Но если бы процесс при-

знания домов аварийными и 
программа расселения дей-
ствовали в унисон, таких 
проблем бы не было. Сегод-
ня же мы наблюдаем совер-
шенно обратную ситуацию: 
мы признаем, что в этих до-
мах жить нельзя, но взамен 
ничего предложить собствен-
никам не можем. 

Сейчас администрация 
все необходимые процедуры 
выполнила, межведомствен-
ная комиссия состоялась, так 
что просто ждем решения фе-
деральных властей. За счет 
местного бюджета нам точ-
но эту проблему не решить.  

Действующая региональ-
ная программа расселения 
аварийного жилья принята в 
2019 году, в нее вошли дома, 
признанные аварийными до 
1 января 2017 года. На тот 
момент в Ревде было восемь 
таких домов. В 2019 году 
Министерство строительства 
выделило субсидию на рас-
селение всех этих восьми до-
мов — за год расселили все. 
Пропорция была такая: 93% 
федеральные средства, 6% 
областные и 1% — средства 
муниципального бюджета. 

Данные: интервью Марии 
Кулыгиной газете «Ревдинский 

рабочий», май 2021 года

Хотя бараков в Ревде не осталось, список аварийных 
домов пополняется: теперь за счет «сталинок». Все-
таки им по 70-80 лет. Проблема у них, с виду крепких, 

одна и та же: трещины по фундаменту и фасаду. Это не отре-
монтировать — нецелесообразно. Поэтому «треснувшие» дома, 
как, например, Чехова,4, исключают из программы капремон-
тов. Но аварийный статус пока ни одному из них не присвоен.
Кстати, снос таких домов тоже недешевая задачка. Вот этим 
летом в северной Ревде пять двухэтажных «сталинок» снесли 
за 7,5 млн рублей. 

!

Фото Татьяны Замятиной

Три семьи из четырехквартирного аварийного дома по Крылова, 41 в этом году переселены в другое жилье, до конца года 
новоселье должна справить четвертая семья. После этого дом отправится под снос.
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На сносе «аварийки» удалось сэкономить, и вместо 
одного дома снести три

В этом году снесли, также 
в рамках муниципальной 
программы, расселенный 
в 2019 году дом на Метал-
листов, 14, которому более 
150 лет, это бывшая усадьба 
предпринимателя Богомо-
ла, конфискованная у него 
вместе с остальным имуще-
ством и превращенная в за-
водское общежитие. Когда 
его признали аварийным, 
там оставались жилыми 
только две квартиры. 

Контракт с подрядчи-
ком — «СтройТехСнаб» 

— был заключен в конце 
апреля, за 300,2 тысячи 
рублей (при начальной це-
не 402 тысячи). Срок испол-
нения, по контракту, — до 
31 мая. В мае подрядчик 
приступил к работе, раз-
ломал здание (бревенча-
тое, на кирпичном фун-
даменте), но почему-то не 
закончил, оставил груду 
мусора, к большому воз-
мущению соседей. Доде-
лал только в августе. Как 
отметила Мария Кулыги-
на, за неисполнение обя-

зательств контракт рас-
торгли, нерадивому под-
рядчику пришлось опла-
тить пени за каждый день 
просрочки, в итоге ему за-
платили только 117 тысяч 
рублей. А на сэкономлен-
ные таким образом сред-
ства, чтобы «освоить ли-
миты», снесут еще два ава-
рийных дома — по Комсо-
мольской, 14 и Красноар-
мейской, 17, сумма кон-
тракта порядка 170 тысяч 
рублей, срок исполнения 
— до середины декабря. 

Когда снесут развалины дома на Восточной, 3 
в Совхозе?

На 2022 год запланирован 
выкуп у собственника — 
АО «Почта России» — по-
мещения в аварийном доме 
на Восточной, 3 в Совхозе. 
Без этого дом (точнее, раз-
валины) нельзя официаль-
но расселить, хотя по фак-
ту в нем уже давно никто не 
живет — жильцы разъеха-
лись кто куда после пожа-
ра в 2017 году. В двухэтажке 
11 квартир: пять в частной 
собственности, шесть му-
ниципальных, плюс одно 
помещение, имеющее ста-
тус нежилого — где было 
почтовое отделение.

По словам начальника 
жилотдела Марии Кулы-
гиной, при расселении до-

ма надо выкупить поме-
щения либо предоставить 
собственнику другое, при-
чем равноценное. «Мы с 
2017 года ведем перегово-
ры с почтой. Они просили 
предоставить им другое 
помещение в Совхозе, так 
как людям нужно почто-
вое отделение в этом рай-
оне, — сказала Мария Ни-
колаевна. — Но посколь-
ку муниципального жи-
лья здесь нет, ничего не 
строится, нет и муници-
пальных помещений, до-
говорились о выкупе, что-
бы они сами приобрели се-
бе подходящий вариант». 
Средства — 1,9 млн руб-
лей — выделены из мест-

ного бюджета, в декабре 
планируется заключить 
соглашение.

— Так мы его снесем 
уже? — спросили депута-
ты.

— Я просила, чтобы 
мне выделили лимиты 
именно на расселение Вос-
точной, 3, — ответила Ма-
рия Кулыгина. — После по-
жара часть жителей пере-
ехали в маневренное жи-
лье, часть предпочли свои 
варианты. Дом стоит пу-
стой, его постоянно поджи-
гают, МЧС пишет письма, 
требуя сноса здания. Но, 
к сожалению, пока мы его 
не расселим, снести его 
нельзя.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

За Ревдинским прудом 
будут наблюдать, чтобы 
решить, надо ли его чистить
Этого удалось добиться городским 
общественникам. Они считают, что пруд очень 
загрязнен

ЮРИЙ ШАРОВ

28 октября члены общественной орга-

низации «Объединение советов много-

квартирных домов» (председатель 

Сергей Калашников) обратились в думу 

с письмом, в котором требовали собрать 

внеочередное заседание, чтобы рас-

смотреть вопрос очистки Ревдинского 

пруда, обеспечивающего город питьевой 

водой. Также они просили депутатов 

направить обращение к губернатору Ев-

гению Куйвашеву с просьбой включить 

водохранилище в список водных объек-

тов Свердловской области, требующих 

немедленной очистки дна и берегов (это 

давало бы возможность получить на 

очистку областные деньги). И — кажет-

ся — есть перспектива положительного 

решения этого вопроса. Во всяком слу-

чае, за прудом будут наблюдать, чтобы 

оценить, надо ли его чистить.

При аварии на главной насосной стан-
ции канализации в феврале 2021 года, 
по данным авторов обращения, в Рев-
динский пруд вытекло свыше 30 ты-
сяч кубических метров фекалий. А 
наш пруд — единственный источник 
питьевой воды для всего города. Но за 
это время никаких мер со стороны вла-
стей, считают общественники, не при-
нималось. Из обращения к ревдинским 
депутатам: «…Так что же мы пьем? Ни-
какие венгерские технологии не помо-
гут. В очистные сооружения вода по-
падает уже зараженная и грязная, ко-
торая, проходя через старые трубы во-
допровода, становится ржавой и с за-
пахом. Об этом мы писали губернато-
ру Куйвашеву Е. В. и руководителю (на 
тот момент) УГМК Козицыну А. А. Гу-
бернатор ответил дословно следующее: 
«До настоящего времени администра-
ция городского округа Ревда по вопро-
су очистки Ревдинского водохранили-
ща в Министерство природных ресур-
сов не обращалась». Получается, что 
вы не поставили в известность руко-
водство области об аварии, когда гу-
бернатор выпивал стакан воды на от-
крытии очистных сооружений в марте 
2021 года… Уважаемые председатель и 
депутаты думы, отвечающие перед из-
бирателями за все в городе! Включи-
те, наконец, здравый смысл. Купаться 
в пруду уже запрещено, но пить воду 
после очистки еще можно? Не доводите 
единственный питьевой источник го-
рода до того состояния, когда он пре-
вратится в загнивающее болото». Со 
дня постройки плотины Ревдинского 
пруда в 1731 году водоем не чистили. 
По мнению авторов обращения, на со-
стояние его «сильно повлияли работа 

СУМЗа, складирование удобрений на 
берегу пруда на Михалевом поле, ве-
дение частного строительства с нару-
шением санитарии в течение 30 лет».

На это обращение инициативной 
группы отреагировали быстро. Уже 
3 ноября глава Ревды Татьяна Кле-
пикова встретилась с представите-
лями инициативной группы Сергеем 
Калашниковым и Владимиром Зай-
цевым. Также присутствовали пер-
вый заместитель главы администра-
ции Александр Краев и заместитель 
управляющего Западным управлен-
ческим округом Александр Ковалев.

По итогам встречи принято реше-
ние о необходимости проведения в те-
чение двух лет мониторинга Ревдин-
ского пруда (средства на мониторинг 
будут запланированы в бюджете Рев-
ды на 2024 год).

В подтверждение этих намерений, 
уже через неделю, 11 ноября, Влади-
миру Зайцеву пришла весточка за 
подписью управляющего Западным 
управленческим округом Виталия 
Вольфа: вопрос по очистке Ревдин-
ского пруда будет рассмотрен. Реше-
ние принято на рабочем совещании с 
участием начальника отдела водных 
ресурсов регионального министер-
ства природных ресурсов и экологии.

В этом письме дополнительно при-
водились данные, предоставленные 
администрацией Ревды. В частности, 
утверждается, что в городской пруд 
не производятся сбросы загрязнен-
ных сточных вод, в том числе от про-
мышленных предприятий. Складиро-
вание и использование удобрений на 
Михалевом поле не производится — 
совхоз «Ревдинский» ликвидирован в 
августе 2003 года. Особо отмечено, что 
при аварии на ГНС в феврале 2021 го-
да «поступление хозбытовых стоков в 
Ревдинский пруд перед водосбросом 
составляло 0,087 кубических метра в 
секунду. Санитарный пропуск воды 
через водосброс был 1,35 кубметра в 
секунду. То есть, все стоки, в 15,5 раза 
разбавленные водой водохранилища, 
сбрасывались в нижний бьеф (часть 
реки, канала, водохранилища, при-
мыкающая к гидротехническому со-
оружению) плотины через водосброс. 
Перед поступлением в водохранили-
ще стоки обеззараживались гипохло-
ритом натрия».

Раз уж так все (пока) благополучно 
складывается, то и в вопросе о прове-
дении заседания ревдинской думы по 
очистке Ревдинского пруда нет необ-
ходимости. Это сообщил обществен-
никам председатель думы Андрей 
Мокрецов.

 ПО ДАННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ 

Плотина на реке Ревде была построена в 1731 году. Ревдинское водохра-
нилище предназначено для обеспечения хозяйственно-питьевого и про-
изводственного водоснабжения Первоуральско-Ревдинского промышлен-
ного района. Объем пруда — 24,9 млн кубических метров. Среднегодовой 
расход воды из водохранилища в кубических метрах:
42,5 млн — санитарный пропуск (1,35 кубометра в секунду);  
32 млн — перекачка в Волчихинское водохранилище;
7,5 млн — на хозпитьевое снабжение Ревды;
2,2 млн — забор воды НЛМК-Урал.  
Итого: 84,2 млн кубических метров. 

С учетом сброса паводковых вод, среднегодовой расход воды из Ревдин-
ского водохранилища приближается к 100 млн кубических метров. То есть, 
за год в водохранилище происходит четырехкратный обмен воды. Пропуск 
воды в Ревдинское водохранилище осуществляется из Ново-Мариинского 
водохранилища, объемом 101 млн кубический метр. 
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Дворец ледовых видов спорта «Металлург» получил 
комплект матов для занятий шорт-треком

Подарок вручил президент Со-
юза конькобежцев России (СКР), 
олимпийский чемпион Николай 
Гуляев. А приняла — глава Рев-
ды Татьяна Клепикова. На цере-
монию также пригласили мини-
стра физической культуры и спор-
та Свердловской области Леони-

да Рапопорта и депутата Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Александра Сере-
бренникова. Маты приобрели по 
программе СКР по обеспечению 
региональных школ и катков ин-
вентарем, оборудованием и эки-
пировкой для занятий конько-

бежным спортом и шорт-треком.
Комплект пришел в Ревду 

еще 30 ноября (привезли фура-
ми СУМЗа, бесплатно для аре-
ны), а 1 декабря маты установи-
ли — по периметру ледового кор-
та, на бортиках. И 2 декабря в 
«Металлурге» провели первые 
соревнования с использовани-
ем матов. Они обеспечивают бо-
лее высокий уровень безопасно-
сти при тренировках и состяза-
ниях. Татьяна Клепикова под-
черкнула, что городу не хвати-
ло бы денег, чтобы купить такие 
профессиональные маты.

Дворец ледовых видов спор-
та «Металлург» построен в Рев-
де на деньги СУМЗа и УГМК 
в 2018 году. В нем кроме шорт-
трека есть секции фигурного 
катания и хоккея для детей и 
взрослых, по соцзаказу занима-
ются сотрудники предприятий 
с семьями. «Металлург» рабо-
тает в юридическом статусе му-
ниципального автономного уч-
реждения.

У почты на М. Горького 
обновили крыльцо
Многие клиенты почтового 
отделения №6 на М. Горького 
несколько лет жаловались, в 
том числе в нашу газету, что 
крыльцо почты совершенно 
разрушилось, ходить по не-
му опасно. Особенно зимой, 
когда на нем образовывалась 
наледь. Но вопрос так и оста-
вался нерешенным. В ноябре 
после нашего запроса в пресс-
службу Управления федераль-
ной почтовой связи Свердлов-
ской области входную группу 
наконец-то привели в порядок.

Причем в Управлении по-
обещали в ближайшее время 
только установить козырек 
над входом в почтовое отде-
ление 623286, а ступеньки от-
ремонтировать в следующем 
году, так как для ремонта не-
обходимы соответствующие 
погодные условия.

Но подрядчик из Екате-
ринбурга выполнил все рабо-
ты в полном объеме в самые 
короткие сроки. Рабочие сва-
рили из профильной трубы и 
установили новый козырек, 

обновили крыльцо с панду-
сом и даже сделали поручни.

— Крыльцо получилось с 
небольшой ступенькой, по-
логое, но там есть противо-
скользящие реечки. Вообще, 
мастера молодцы! Справи-
лись за неделю: в понедель-
ник начали, а в воскресенье 
уже убирали за собой остав-
шийся мусор. Мы очень ра-
ды, да и клиенты довольны, 
что вход стал удобным и без-
опасным, — говорит началь-
ник почтового отделения Та-
тьяна Коминова.

Еще мы уточнили, что на 
почте теперь есть дворник — 
обещают своевременно очи-
щать крыльцо от снега и гря-
зи.

Как сообщают в пресс-
службе Управления феде-
ра л ьной поч товой связи 
Свердловской области, в сле-
дующем году планируется 
ремонт крыльца почты на 
Цветников, 41. И приносят 
извинения за доставленные 
неудобства.

В Ревде продолжается сбор гуманитарной помощи в зону СВО
Что нужно и куда принести
Союз ветеранов боевых действий 

запланировал отправку второй 

партии гуманитарного груза в зону 

специальной военной операции и 

полевой госпиталь. Первую отвез-

ли в конце ноября, причем предста-

вители СВБД сами сопровождали 

груз, стараясь, по возможности, 

чтобы помощь получили именно 

ревдинцы.

Сейчас нужно: стройматериалы 
(пленка парниковая, скобы, гвоз-
ди), москитные сети (белые), то-
поры, бензопилы, ручные пилы, 
печи-«буржуйки», емкости для во-
ды, теплые вещи (кофты флисо-
вые, свитера, шапки, носки, пер-
чатки, а также перчатки произ-
водственные, теплые костюмы, 
сапоги-пенки), продукты, сигаре-
ты, предметы гигиены, медика-

менты (шприцы, системы-капель-
ницы, перчатки медицинские, ва-
та, бинты, обезболивающее в ам-
пулах, антибиотики, хлоргекси-
дин, мази и т. д.).

Мобильные пункты по прие-
му гуманитарной помощи будут 
работать 10 и 11 декабря:

— 11.00-13.00, ТЦ «Камео» (ул. 
М. Горького, 48);

— 13.00-15.00, ТЦ «Квартал» 
(ул. Цветников, 39а);

— 15.00-17.00, магазин «Вер-
ный» (ул. К. Либкнехта, 30а);

— 17.00-19.00, «Магнит «Семей-
ный» (ул. П. Зыкина, 27).

Кроме того, сбор гуманитар-
ной помощи ведет Ревдинская 
местная общественная организа-
ция «Союз ветеранов-десантни-
ков»: ул. Чехова, 49, с понедель-
ника по субботу с 12:00 до 20:00. 

Для наших земляков в зону СВО 
принимаются:

— медикаменты (жгуты, ге-
мостатики (губки, порошок), лей-
копластырь, левомицетин, бин-
ты самофиксирующиеся и обыч-
ные широкие, шины (рука / нога), 
противоожоговые препараты, 
мази, противопростудные пре-
параты или жаропонижающие, 
капли от насморка, обезболива-
ющие таблетки, глазные капли);

— гигиенические принадлеж-
ности (крем после бритья, крем 
для бритья, станки одноразовые 
для бритья, салфетки влажные, 
мыло, зубная паста, щетки, по-
лиэтиленовые пакеты в рулонах);

— одежда: костюмы «Горка» 
на флисе или зимние на синте-
поне, цвет «Мох» или «Пиксель», 
сапоги (материал верха ЭВА или 

полиуретан) с утепленной встав-
кой (чулок-носок), нательное уте-
пленное белье, шерстяные носки, 
перчатки теплые и х / б, свитера, 
шапочки вязаные, балаклавы;

— мешки спальные, туристи-
ческие коврики, металлические 
лопаты с черенком, удлинитель 
электрический с намоткой по 
10 м, пушки тепловые (дизель-
ные), фонарики, зарядка USB, 
батарейки, ножи складные мно-
гофункциональные, топоры, но-
жовки по дереву, зажигалки, 
баллончики газовые (насадки 
на баллончики для розжига, за-
рядки зажигалок), «сухое горю-
чее», электронагреватели воды, 
набор автослесарных ключей;

— продукты: вода в бутыл-
ках 5 л, каши, крупы, лапша бы-
строго приготовления в пакетах, 

тушенка, сгущенка, шоколад, 
кофе, орешки любые, подсолнеч-
ное масло, сахар-рафинад, сало 
соленое.

Реквизиты для перечисле-
ния денежных средств на гу-
манитарную помощь мобили-
зованным на СВО: Ревдинская 
местная общественная органи-
зация «Союз ветеранов-десант-
ников городского округа Рев-
да». Адрес: 623283, Свердлов-
ская область, г. Ревда, ул. Ме-
таллургов, 11. ИНН 6684022882, 
ОГРН р / с 40703810762120000031, 
к \ с 30101810900000000795. Банк: 
ПАО «УБРИР», г. Екатеринбург. 
БИК 046577795.

Отчет и фотоотчет по сбору и 
передаче гуманитарной помощи 
ветераны-десантники обещают 
предоставить.

В Мариинск снова приезжал сенатор 
Эдуард Россель
Рубрика: «Знаменитости посе-
щают Мариинск». В экодеревню 
«Мариинские избы» к Игорю Чер-
ноголову приезжал сенатор, быв-
ший (с 1995 по 2009 годы) губерна-
тор Свердловской области Эдуард 
Россель — вновь. На этот раз он 
даже привез с собой глав райо-
нов Свердловской области. Об 
этом сообщество турпроекта во 
«ВКонтакте» сообщило 3 декабря:

«Чтобы познакомиться с об-
разцом комплексного развития 
территории, они осматривали 
территории: что было сделано 
за два года? Какие объекты бы-
ли построены?

Провели экскурсию по терри-
тории Мариинска, душевно по-
говорили, а закончили горячей 
трапезой в трактире».

Понравилось Эдуарду Эргар-
товичу, видимо, второй раз за 
квартал приехал (первый визит 
был в октябре). 

Также среди известных го-
стей экодеревни была, напри-
мер, актриса Ирина Алферова 
— Народная артистка России, 

Констанция из «Д’Артаньяна и 
трех мушкетеров» и первая жена 
не менее прославленного мужа, 
Александра Абдулова. Она, ока-
зывается, крестная Игоря Чер-

ноголова. «Много общались, гу-
ляли, рыбачили. Было очень хо-
рошо и душевно», — рассказал 
на своей личной странице Игорь 
Черноголов.

Фото: Союз конькобежцев России во «ВКонтакте»

Фото: «Мариинские избы»

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

В «Трубнике» пройдет 
тур чемпионата 
России по мини-
футболу
Игроки ревдинского СК «Партнер» 
проведут с соперниками три матча

8, 10 и 11 декабря в спортклу-

бе «Трубник» (ул. Энгельса, 

49а) пройдут игры четвертого 

тура чемпионата России по 

мини-футболу в зоне «Урал 

и Западная Сибирь» (первая 

лига, дивизион «Центр»). Го-

стями нашего города будут 

три команды: «Кедр» (Ново-

уральск), УрГУПС (Екатерин-

бург) и Optimum F. S. LinerTec 

(Первоуральск). Со всеми фут-

болисты ревдинского спортив-

ного клуба «Партнер» встре-

тятся на площадке. Можно 

уверенно предположить, что 

тренерский штаб нашей ко-

манды ставит задачу набрать 

в домашнем туре все девять 

очков из девяти возможных. 

Есть реальный шанс подняться 

вверх в турнирной таблице.

После игр третьего тура в Бе-
резовском (ревдинцы в нем не 
участвовали) «Партнер» с 12-ю 
очками занимает седьмое ме-
сто: четыре победы и три по-
ражения. Пока в лидерах FDV 
из Березовского — 27 очков, из 
десяти встреч с соперниками у 
этого коллектива только один 
проигрыш. Всего в дивизио-
не «Центр» 16 команд. Замы-
кает турнирную таблицу Уд-

ГАУ из Ижевска, проигравшая 
все пять матчей.

Игроки «Партнера» де-
бютировали в играх пер-
вой лиги чемпионата Рос-
сии по мини-футболу в се-
зоне 2020-2021 годов. Они за-
воевали серебряные медали 
в зоне «Урал и Западная Си-
бирь» в Уфе. В финале все-
российских соревнований в 
Ростове-на-Дону ревдинцы 
заняли восьмое место из две-
надцати команд страны. В се-
зоне 2021-2022 годов — у ко-
манды третье место в зональ-
ных соревнованиях. С начала 
2021 года состав «Партнера» 
тренирует Сергей Галимов — 
представитель екатеринбург-
ской школы олимпийского 
резерва ВИЗа. Ранее он тре-
нировал команду «Северский 
трубник» Полевского, по ито-
гам сезона 2021 года област-
ная Федерация футбола вру-
чила ему приз в номинации 
«Тренер-открытие».

В играх домашнего тура 
наши футболисты очень на-
деются на поддержку ревдин-
ских болельщиков на трибу-
не СК «Трубник». Приходите 
и болейте за нашу команду!

Ревдинцы выступили в зимнем 
забеге Zigalga Trail
А Алексей Пагнуев стал победителем на основной дистанции
В минувшую субботу, 3 декабря, в 

Челябинской области в националь-

ном парке «Зигальга» во второй раз 

прошел зимний забег Zigalga Trail 

на один из самых мощных и про-

тяженных хребтов Южного Урала. 

Дебютировали в забеге в составе 

сборной Свердловской области 

участники туристического клуба 

«Вентус» (ЦДО). А Алексей Пагнуев 

из Ревды, тренер и основатель шко-

лы бега UralTrаil, стал абсолютным 

лидером и победителем в основной 

дистанции 17 километров на вер-

шину горы Поперечная.

На соревнованиях, а скорее, это 
был спортивный фестиваль, 
участникам предлагалось не-
сколько дистанций: основная — 
17 километров с набором высоты 
890 м на гору Поперечная, корот-
кая — 5 километров «По предго-
рьям Зигальги», для любителей 
скандинавской ходьбы — 5 ки-
лометров по экологической тро-
пе национального парка, и дет-

ский забег.
Ревдинки Елена Багаева, 

Светлана Смарыгина и Светла-
на Югарова из турклуба «Вен-
тус» вместе со спортсменками 
из Нижних Серег, Михайловска 
и Кировграда выбрали для сво-
его дебюта в трейле пять кило-
метров скандинавской ходьбой.

— Оказалось, это не такая уж 
и простая дистанция, — расска-
зывает руководитель туристиче-
ского клуба «Вентус» Елена Ба-
гаева. — Через реку, да все в го-
ру, по рыхлому снегу, а потом та-
кой классный спуск, побежать 
бы, да нельзя по правилам. Мо-
роз кусается, пыхтим, топаем, и 
вот долгожданный финиш — ме-
даль на шею — «Ура!».

Из сорока женщин из разных 
регионов России, принимавших 
участие в скандинавской ходь-
бе, победили профессиональ-
ные спортсменки из Уфы. Луч-
шее время среди ревдинок по-
казала Светлана Смарыгина 

(49:18) — она из самого первого 
выпуска турклуба, но финиши-
ровала 11-й. Время лидера в дан-
ной группе 42:07.

В детском забеге участвова-
ла десятилетняя дочь Елены Ба-
гаевой, Анжелика. Среди юных 
трейлраннеров время не засека-
ли — каждого посчитали побе-
дителем в зимнем забеге и вру-
чили медаль Zigalga Trail.

— Мы очень рады за нашего 
земляка Алексея Пагнуева, кото-
рый стал абсолютным победите-
лем в основной дистанции. Это 
человек с космическими возмож-
ностями и колоссальной работо-
способностью! — с восхищением 
говорит Елена Юрьевна.

— «Зигальга Трейл» завер-
ш и л соревноват ел ьн ы й се -
зон-2022. Большое спасибо всем, 
кто поддерживал меня. И огром-
ная благодарность организато-
рам, — написал в своем посте 
во «ВКонтакте» победитель со-
ревнований Алексей Пагнуев.

РАСПИСАНИЕ ИГР ЧЕТВЕРТОГО ТУРА 

8 декабря. Четверг
19:00.....СК «Партнер» (Ревда) — «Кедр» (Новоуральск)
20:15.....УрГУПС (Екатеринбург) — Optimum F.S. LinerTec (Первоуральск)

10 декабря. Суббота
15:00.....«Кедр» (Новоуральск) — УрГУПС (Екатеринбург)
16:30.....СК «Партнер» (Ревда) — Optimum F.S. LinerTec (Первоуральск)

11 декабря. Воскресенье
12:30.....Optimum F.S. LinerTec (Первоуральск) — «Кедр» (Новоуральск)
14:00.....СК «Партнер» (Ревда) — УрГУПС (Екатеринбург)

Фото из архива Елены Багаевой

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

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

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул.
(бывшее ателье «Силуэт»)(б(ббывыввшшеее ататетеелльье «ССилилулуэуэтэт»»)

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

«  »

* Подробности акций уточняйте у консультантов

БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)
• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы • Двери-купе

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

Пенсионерам дополнительная скидка!*

АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ (ОТП банк)
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Первоуральские зоозащитники снова будут «регулировать 
численность безнадзорных собак» в Ревде
Рассказываем, почему единожды отловленного пса второй раз не заберут. И что делать, если вашу собаку увезли
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Мэрия заключила полугодовой 

контракт с Первоуральским обще-

ством защиты животных на регули-

рование численности бездомных 

собак в Ревде. Он стоит 800 000 

рублей — на весь период с 1 января 

по 30 июня 2023 года. Рассказы-

ваем, что в него входит. Важно: 

волонтеры не забирают собак с 

улиц навсегда. Их содержание об-

ходилось бы очень дорого в подоб-

ном случае, а за это государство 

платить неготово — и неизвестно, 

будет ли когда-либо платить.

Контракт всеобъемлющий, вклю-
чает в себя такие пункты, как пра-
вила отлова животных и условия 
их содержания в приюте. Отлову 
подлежат собаки без владельцев 
(независимо, есть ли он физиче-
ски или нет — то есть в отлов мо-
жет попасть и гуляющая без хо-
зяина, «самовыгульная», собака). 
При этом отлавливают их по за-
явке заказчика, Управления го-
родским хозяйством.

Далее собака, согласно кон-
тракту, должна быть «немед-
ленно передана в приюты для 
животных, деятельность кото-
рых осуществляется в соответ-
ствии с Порядком организации 
деятельности приютов для жи-

вотных и нормами содержания 
животных в них, утверждаемым 
постановлением Правительства 
Свердловской области». У такой 
длинной и сложной формулиров-
ки есть более простая расшиф-
ровка, которая, однако, не при-
бавляет жизнерадостности вла-
дельцам приютов: это такие при-
юты, которые работают по зако-
ну. Но все равно не за счет госу-
дарства, а за счет пожертвова-
ний, грантов и контрактов, по-
добных этому.

В приюте животных 10 дней 
выдерживают в карантине, вак-
цинируют, стерилизуют, лечат, 
наносят метки (в Первоуральске 
это клейма в уши или в пах). Их 
дальнейший путь такой:

Поиск старых хозяев (если на 
ошейнике есть телефон, напри-
мер);

Пристройство в новые семьи 
(в том числе на акциях вроде 
той, что прошла в Ревде 26 ноя-
бря, или посредством пиара жи-
вотного в соцсетях);

Содержание собаки до ее есте-
ственной смерти (прописано в 
контракте, но на практике не 
оплачивается);

Усы п лен ие, е с л и с о ба к а 
агрессивна, неизлечимо больна 
или травмирована так, что гу-
маннее дать ей уйти;

Возвращение в прежнее место 
обитания, если собака не агрес-
сивна.

Последний пункт — очень 
важный. Кастрированный при-
витый кобель с клеймом в ухе не 
будет отловлен приютом вновь, 
если он не кидается на кошек 
и людей. К сожалению, таковы 
правила. Даже если сам факт 
жизни кобеля неподалеку от ва-
шего дома вас «напрягает». Та-
ковы условия контракта и тако-
ва реальность: в приюте сегод-
ня порядка 200 собак. И больше 
нет ни места, ни рук (собак надо 
кормить и хотя бы изредка выво-
дить на прогулку).

Также в контракте сказа-
но, что отловщики отвечают 
за жизнь и здоровье собак. Ло-
вить их можно только гуман-
ными способами, исключающи-
ми возможность нанесения им 
вреда. Нельзя отлавливать со-
бак на глазах у детей (исключе-
ние: агрессивные, опасные со-
баки). Прописаны даже требо-
вания к машине, в которой пе-
ревозят животных, к процеду-
ре осмотра, клеймения, стери-
лизации.

При этом объемов в контрак-
те нет, нет конкретных показа-
телей, которых нужно достичь 
(в прежние годы их вписывали: 

например, отловить сто собак). 
Сказано только, что отчитывать-
ся о количестве пойманных со-
бак исполнитель обязан до 3-го 
числа месяца, следующего за от-
четным.

Заявки на отлов принимает 
Управление городским хозяй-
ством Ревды по будням по но-
меру телефона 3-45-15.

Посмотреть, не попала ли в 
отлов ваша потерявшаяся или 
гулявшая в одиночку и пропав-
шая вдруг собака, можно в груп-
пе Первоуральского приюта во 
«ВКонтакте». Там же можно при-
смотреть себе друга из числа по-
допечных приюта.

В 2022 году на «деятельность 
по обращению с животными без 
владельцев» в Ревде потрачено 
1 млн 361 тыс. рублей из местно-
го бюджета, исполнитель кон-
тракта — первоуральское обще-
ство защиты животных (учреди-
тель приюта). Кроме того, 1 дека-
бря заключен еще один контракт 
с тем же подрядчиком (других 
претендентов на эту работу про-
сто нет), за 700 тысяч рублей, со 
сроком исполнения до 21 дека-
бря 2022 года.

В 2021 году — 1 млн 381 тыс. 
рублей.

Собачий вопрос
Две истории о собаках, которым вроде бы хотели помочь, а в итоге даже навредили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Законодатели в России уже не-

сколько лет говорят о введении 

обязательной регистрации до-

машних животных. Если бы это 

произошло, частично были бы 

решены две серьезные «собачьи» 

проблемы — нехватка денег на 

содержание животных в приютах 

(государство не спонсирует эту 

деятельность на потоке) и само-

выгул, привычка наших людей 

отпускать собак «побегать», что 

заканчивается часто очень грустно. 

Собака травмируется или погибает, 

собака нападает на кого-то или же 

собирает вокруг себя «свадьбу» 

(или участвует в такой «свадьбе», 

если кобель) — пугая прохожих 

и способствуя появлению новых 

никому не нужных собак.

Собака с чипом или клеймом всег-
да чья-то. И определить это лег-
ко: ведь клеймят животных спе-
циальные учреждения, данные о 
владельцах у них же и хранятся. 
Например, заводчик породистых 
собак по метке может узнать «вы-
пускника» своего питомника. А, 
допустим, Первоуральский при-
ют по клейму поймет, что это со-
бака, взятая там.

Если бы действовал закон, 
владельцев «самовыгульных» 
или выброшенных собак мож-
но было бы найти и наказать 
рублем. Но до такого наша стра-
на пока не дошла: закон лишь на 
стадии обсуждения.

Между тем, собаки продол-
жают попадать в беду и в раз-
ные неприятные истории по ви-
не людей. Расскажем две из них, 
которые стали известны благо-
даря сообществу «КошкинДом» 
во «ВКонтакте».

Парма, 4 месяца. 
Привезли в Ревду 
и выбросили на 
мороз. Ищет дом
В конце ноября жительница Ека-
теринбурга разместила в «Кош-
кинДоме» сообщение о милом 
щенке дворняги, которого на-
шла в подъезде. Девушка по име-
ни Олеся рассказала, что собака 
живая, игривая, не в меру шум-
ная, что очень не нравится ее пи-
томцам. Но раз уж взяла, выки-
нуть ее она не может, поэтому 
ищет хозяев.

Через четыре дня похожего 
щенка нашли в Ревде одиноко 
сидящим в подъезде дома по 
Спортивной, 17. Собака оказа-
лась не просто похожей: это бы-
ла та же самая собака, которую 
пристраивала екатеринбуржен-

ка Олеся.
Негодованию горожан не бы-

ло предела. Девушку обвинили 
в том, что она привезла щенка 
в наш город и выкинула.

Но Олеся оказалась не вино-
ватой.

По ее словам, накануне к ней 
приезжала семья из Ревды, за-
брала щенка и даже скинула 
фотографии, что собака устрои-
лась дома. Она разволновалась 
от новости о том, что животное 
на улице, и начала писать за-
бравшей его женщине по имени 
Александра.

Та рассказала: собака не при-
жилась, и ее отдали неким лю-
дям, которые пообещали, «что 
все будет хорошо». После чего 
Александра заблокировала стра-
ницу во «ВКонтакте», а затем и 
вообще удалила ее.

Оказалось, до того, как взять 
щенка у Олеси, она обращалась 
в приют Первоуральска. Волон-
теры поведали: песика ей не да-
ли, так как девушка оказалась 
очень молодой, и согласия роди-
телей на питомца не было. Ни 
приют, ни подписчики группы 
«КошкинДом» не поверили, что 
Александра действительно при-
страивала собаку: вероятнее все-
го, она просто подкинула ее на 
Спортивную, 17.

Судьба собаки вроде бы долж-
на была сложиться хорошо. Ее 
взяла ревдинка Анастасия, по-
мыла, накормила и перевезла к 
родне в Краснояр. Все выдохну-
ли… Но через пару дней Анаста-
сия написала в «КошкинДом», 
что щенок и там оказался не ну-
жен и она взяла его обратно к се-
бе. Вернее, ее — это Парма, ей 4 
месяца, и она очень ждет новых 
надежных (!) хозяев.

У Анастасии аллергия на со-
бачью шерсть, но она обещает, 
что не повторит предательства, 
побережет живую душу.

— Она классная! Спокойная, 
с ней занимались. Реагирует на 
команды «сидеть», «дай лапу», 
«нельзя». Воспитывалась явно 
женщиной. С детьми хорошо. С 
кошками тоже. Всё ей интерес-
но, любит играть без укусов (что 
самое важное)! Осваивает коман-
ду «апорт». Получается. Ничего 
не грызет. В общем, милаха!

Если вы хотите взять Пар-
му, звоните Анастасии: 8 (982) 
660-86-35.

Пес со сломанной 
лапой. Забрали в приют
Всю прошлую неделю в соцсетях 
нет-нет да появлялись фотогра-
фии хромой бело-рыжей собаки, 
слонявшейся в районе «Квартала» 
и почты на Цветников. О ней пи-
сали, но никто ее не спасал. Вече-
ром в воскресенье под очередным 
постом в «КошкинДоме» остави-
ла сообщение некая Катя (судя 
по странице в соцсетях, не стар-
ше 20 лет). Она написала, что за-
брала собаку в дом, но не знает, 
что делать дальше. Ей предложи-
ли заняться лечением пса, а день-
ги на это собрать всем миром. Но 
Катя ответила, что не собирается 
ничего делать, а утром отправит 
собаку на улицу.

Первоуральский приют узнал 
о собаке благодаря нам, журна-
листам. Волонтеры связались 
с Катей и попросили не выпу-
скать собаку: мол, завтра забе-
рут. Утром сообщили: будут по-
сле обеда, но с собакой нужно 
погулять, чтобы она сходила в 
туалет. А Катя пишет им, что у 

нее нет даже куска веревки, и на 
улицу она не пойдет. Мы попы-
тались найти кого-то более от-
ветственного, кто мог бы выгу-
лять собаку и придержать ее до 
визита отловщиков, но тщетно.

Катя все же вышла с собакой 
без поводка, и буднично сообщи-
ла волонтерам: «Собака ушла».

На поиски пса подняли под-
писчиков «КошкинДома». Де-
вушка по имени Даша нашла его 
и придержала. Собаку забрали 
в приют, а мы (чтобы все было 
официально) оставили заявку 
на отлов пса в Управление го-
родским хозяйством (запомни-
те номер: 3-45-15, или 112, если 
выходные).

Теперь его будут лечить и ис-
кать ему новых хозяев. Если вы 
захотите взять в дом, звоните в 
приют: 8 (904) 170-27-80.

 СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ЗА ОДНУ СОБАКУ (2022 И 2023 ГОД) 

 Отлов — 372 рубля  
 Транспортировка — 447 рублей
 Содержание (лечение, вакцинация, маркировка) — 480 рублей
 Кастрация (стерилизация) — 2243 рубля
 Прочие расходы на содержание (в сутки) — 101 рубль
  Возврат животных без владельцев, не проявляющих немоти-

вированную агрессивность, на прежние места их обитания 
— 447 рублей

ИТОГО: 4090 РУБЛЕЙ

*Нормативы затрат на проведение мероприятий по обращению с животными 
без владельцев утверждены Приказом Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 14 февраля 2020 года №58 (с изменениями на 15 января 2021 года). 
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В ГИБДД рассказали, 
из-за чего чаще всего 
происходят ДТП по вине 
водителей
И о том, как сделать дороги безопаснее
В Главном управлении по обеспе-

чению дорожного движения МВД 

России заявили, что чаще всего 

аварии на дорогах происходят из-за 

нарушения водителями правил про-

езда перекрестков, передает ТАСС. 

С января по октябрь 2022 года по 
этой причине в стране случилось 
почти 18 тысяч ДТП, хотя это мень-
ше на 7% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, тем 
не менее, это самая распространен-
ная причина автоаварий, совершен-
ных по вине водителей, в том чис-
ле и с тяжелыми последствиями. 

Для профилактики ДТП на 
перекрестках с июня по октябрь 
этого года в рамках реализации 
федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» Гос-
автоинспекция совместно с фе-
деральными министерствами 
транспорта и просвещения про-
водила всероссийскую социаль-
ную кампанию «Расставь приори-
теты!», направленную на привле-
чение внимания к этой дорожной 
проблеме. В октябре количество 
ДТП по причине несоблюдения 
правил проезда перекрестков со-
кратилось на 8,2% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года, а число погибших и постра-

давших в них — на 15,5% и 6,7% 
соответственно. По мнению пред-
ставителей ГИБДД, очевидно, тут 
есть и результат проводимой ин-
формационно-пропагандистской 
и просветительской работы, так 
как любое нарушение правил до-
рожного движения провоцируется 
либо неграмотностью, либо недо-
статочным уровнем культуры. На-
до воспитывать грамотных и от-
ветственных участников дорож-
ного движения, чтобы дороги ста-
ли безопаснее, заключили в ве-
домстве.  

А наименее распространенная 
причина автоаварий по вине во-
дителей, судя по статистике, это 
нарушение правил обгона — 1165 
(на 12,1% меньше, чем за те же де-
сять месяцев прошлого года). Но 
именно в столкновениях автомо-
билей — обычно они бывают на 
больших скоростях — больше все-
го жертв. 

Главное, что, по данным Госав-
тоинспекции, за десять месяцев 
текущего года в России зафикси-
ровано снижение количества ДТП 
с пострадавшими на 5,5% (почти 
104 тысячи происшествий), числа 
погибших в них людей — на 5,1% 
(11,5 тысячи человек), раненых — 
на 5,6% (130,6 тысячи человек).

В Ревде 
случился 
«День 
жестянщика» 
В воскресенье, 4 декабря, 
Екатеринбург и окрестно-
сти завалило снегом. По 
данным метеорологов, за 
день (за 12 часов) в Сверд-
ловской области выпало 
в среднем 1-2 мм осадков. 
Больше всего снега отме-
тили метеостанции Екате-
ринбурга и Туринска — по 
3 мм, ночью в Екатеринбур-
ге выпало еще 0,9 мм осад-
ков, а прирост снежного по-
крова за сутки составил 5 
см — с 18 до 23 см. В связи 
с этим там произошло про-
сто невиданное количество 
аварий и пробок. 

Ревде тоже досталось 
снега, хоть и поменьше. 
Но «Армада» справилась 
с ним достойно, во всяком 
случае, жалоб на состоя-
ние дорог в ГИБДД не по-
ступало. Аварийность, од-
нако, тоже резко выросла: 
по данным ГИБДД, зареги-
стрировано 4 ДТП (без по-
страдавших). Два из них, 
возле «Кировского» на Ми-
ра (столкнулись три маши-
ны) и возле бывшего «Хи-
трого» рынка (две маши-
ны) — по вине пьяных во-
дителей (у одного резуль-
тат медосвидетельствова-
ния 1,283 мг/л, у второго 
— 1,100 мг/л, а это очень 
приличная доза даже для 
взрослого мужчины), оба 
не выдержали дистанцию 
до машины впереди и вре-
зались в нее.  Так что снег, 
в общем-то, не причем. 

Роспотребнадзор помог ревдинке вернуть деньги, 
потраченные на юристов в безнадежном споре
Рассказываем, почему юристы были неправы
Почти 30000 рублей заплатила 

пожилая жительница Ревды юри-

дической организации ООО «Ам-

паро» за ряд юридических услуг. В 

результате эти деньги ей пришлось 

взыскивать с «Ампаро» через суд. 

Помогли ей в этом специалисты 

Роспотребнадзора. 

Вот что случилось. Женщина упа-
ла на крыльце продуктового ма-
газина, повредив сумку и шубу, 
и решила привлечь к ответствен-
ности владельца этого магазина, 
который не обеспечил безопасные 
условия для покупателей. То есть 
— заставить оплатить ей причи-
ненный падением материальный 
ущерб и моральный вред. В ООО 
«Ампаро», куда она обратилась за 
юридической консультацией, ее 
заверили, что у нее имеются все 
шансы на успех. Юрист подгото-
вил от ее имени жалобы в Роспо-
требнадзор и прокуратуру и пре-
тензию к продавцу. Чтобы опла-
тить эти услуги (на сумму 29500 
рублей), ревдинка взяла ссуду в 
банке, в надежде, что все расхо-
ды ей потом возместит виновник. 

Однако в ответ на претензию 
заявительница получила от про-
давца отказ, а надзорные ведом-
ства лишь разъяснили способы 
решения возникшего имуще-
ственного конфликта (обраще-
ние в суд). 

Тогда она за правовой помо-
щью обратилась уже в Перво-
уральский консультационный 
пункт Центра гигиены и эпиде-
миологии областного Роспотреб-
надзора. Проанализировав пере-
данные заявительницей доку-
менты, специалисты консульта-
ционного пункта пришли к вы-
воду, что исполнитель оказал 
клиенту юридические услуги 
ненадлежащего качества, введя 
ее в заблуждение относительно 
перспективы спора с продавцом. 

А именно, по заключению 
юристов РПН, в этих обстоятель-
ствах нельзя доказать вину про-
давца в причинении ущерба по-
купательнице (а тем более мо-
рального вреда за порванную 
шубу). 

— Нет доказательств причин-
но-следственной связи между 

действиями/бездействием пред-
полагаемого причинителя вреда 
и причиненным моральным и 
имущественным вредом, свиде-
тельствующих о том, что причи-
нителем вреда является именно 
данный продавец; нет докумен-
тального (оценочного) обоснова-
ния заявленной суммы ущерба, 
— объяснили в консультацион-
ном пункте. — Следовательно, 
обещание положительного раз-
решения в досудебном порядке 
не имело под собой оснований, 
было голословным. 

Иными словами, юрист должен был 
сразу предупредить клиента, что 
дело безнадежное, и не продавать 
ему заведомо безрезультатные 
действия. 

В консультационном пункте 
женщине помогли составить 
сначала претензию теперь уже 
к «Ампаро» о возврате уплачен-
ной клиенткой суммы, а когда 
юридическая компания проиг-
норировала требование, исковое 
заявление в суд. 

Решением мирового судьи 
г. Ревда с ООО «Ампаро» в поль-
зу потребителя была взыскана 
сумма, уплаченная по догово-
ру оказания юридических услуг, 
неустойка, компенсация мораль-
ного вреда, штраф, всего к воз-
мещению 91 500 рублей. Судеб-
ное решение вступило в закон-
ную силу.

И это не единственная жало-
ба на ООО «Ампаро» по подоб-
ным ситуациям в практике Пер-
воуральского консультационно-

го пункта. 
Первоуральский консультаци-

онный пункт призывает потре-
бителей не бояться отстаивать 
свои законные права. За помо-
щью можно обратиться в пункт 
по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, 4, каб. 107, тел. (3439) 66-
85-04. Адреса других консульта-
ционных пунктов Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области можно узнать 
по ссылке: www.кц66.рф или по 
телефону (343) 374-14-55.

 КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ УСЛУГИ? 

В соответствии со ст. 29 Закона о защите прав потребителей, потребитель при 
обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе 
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и 
потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостат-
ками выполненной работы (оказанной услуги).
Применительно к сфере оказания юридических услуг, в соответствии с ГОСТ Р 
56877-2016 по обращению потребителя защитник должен, прежде всего, про-
вести диагностику ситуации, заявленной потребителем, оценить правомерность 
требований потребителя и наметить оптимальные способы восстановления его 
нарушенных прав. Если его требования, по мнению защитника, являются не-
правомерными, это должно быть разъяснено заявителю.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ 
(ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА)
Нарушение правил проезда перекрестков ........................................................... 18000 ДТП
Неправильный выбор дистанции ......................... 10400 ДТП (-10,4% к уровню 2021 года)
Выезд на встречную полосу ......................................8455 ДТП (-9,7% к уровню 2021 года)
Нарушение правил проезда пешеходных переходов .............................. 8427 ДТП (-5,8%) 
Нарушение водителями требований сигнала светофора ..........................2814 ДТП (-6%)
Нарушение правил обгона .............................................................................1165 ДТП (-12,1%)

Фото Константина Воронова

Старая дорога на Первоуральск (6 декабря).

Фото очевидца

Дорога на СУМЗ.

 —ото очевидца

Перекресток Мира — М.Горького.

Фото-
новости
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Конкурсанты «Вершин Урала» зажгли на диско-вечере
Правда, до финального шоу «допели» не все исполнители
Пятый сезон областного вокаль-

ного конкурса «Вершины Урала» 

в самом разгаре. В воскресенье, 

4 декабря, артисты отожгли на 

«Дискотеке века» — так назывался 

второй отчетный концерт, прошед-

ший во Дворце культуры Ревды. 

Выступили в нем почти два десятка 

конкурсантов. Несколько чело-

век, оставшиеся в проекте после 

первого отчетника, не представили 

номера, а один из выступавших, по 

правилам конкурса, его покинул.

В этот раз на суд жюри и зрите-
лей представили всего девятнад-
цать номеров. Два исполнителя, 
Андрей Руссу (выступал в дуэте 
с Екатериной Новиковой) и Илья 
Вшивцев, на сцену не вышли, хо-
тя и прошли во второй тур по ито-

гам первого концерта (тогда вы-
был Илья Фаизов).

Несмотря на то, что иногород-
них конкурсантов приехали под-
держать земляки, ревдинский 
зритель почему-то почти полно-
стью проигнорировал концерт 
— зал был заполнен меньше чем 
наполовину.

Зря или все же нет, сказать 
сложно. С одной стороны, схо-
дить все-таки стоило, чтобы со-
ставить свое мнение об артистах 
и их развитии в проекте. С дру-
гой — кажется, тему концерта 
выбрали не совсем удачную — 
диско. А не совсем удачную по-
тому, что дискотеки у участни-
ков попросту были в разное вре-
мя: у кого-то в восьмидесятых, 
в кого-то в девяностых, а у кого-

то — сейчас. Поэтому цельным 
по атмосфере концерт не полу-
чился.

Однако, может быть, жюри 
наоборот поступило верно, за-
дав именно такую тему — что-
бы оценить, как конкурсантам 
удастся выйти из своих привыч-
ных амплуа, взять необычную 
песню и спеть в нетипичном для 
себя жанре. Именно это удалось 
не всем. И если иногородних ар-
тистов Ревда не знает, то у мест-
ных артистов (тем более тех, кто 
каждый год в конкурсе) все бы-
ло понятно, что называется, «с 
первых нот».

Но хорошие номера, конеч-
но, в концерте были. Напри-
мер, «Шизгара» от хора ветера-
нов СУМЗа «Звонница», но они 

выступали вне конкурса. Сре-
ди участников в этот раз сво-
им исполнением больше всех 
выделились Евгений Муртазин 
из Полевского с песней «Мадон-
на» (ему подыгрывал, кстати, 
саксофон), екатеринбурженка 
Юлия Вдовина, выбравшая хит 
«Circus» Бритни Спирс, и Денис 
Кукушкин с «Ночью» Андрея 
Губина. А из ревдинских испол-
нителей — Марина Трофимова 
(«Девять хризантем» Леонтьева 
в версии Fontano), Наталья Фе-
денева («Твои глаза» Лободы) и 
Кирилл Некрасов («Паранойя» 
Носкова).

В итоге жюри на выбывание 
номинировало Надежду Дееву 
(Ключи) и Екатерину Новикову 
(Ревда). Последнюю голосовани-

ем спасли зрители, участвовать 
в финальном шоу она будет. Кон-
церт, по данным Дворца куль-
туры, состоится в январе, тему 
объявят позже. Победителю кон-
курса достанется главный приз 
— 30 000 рублей. Лауреаты I, II, 
III степени получают дипломы 
и денежные призы по 15, 10 и 5 
тысяч рублей.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видео с концерта

Праздник всех, кто помогает по 

велению сердца, Международ-

ный день волонтера, отметили в 

Ревде в воскресенье, 4 декабря 

(во всем мире его празднуют 

5 декабря). И не в концертном 

зале, а на льду Ледовой арены 

— там добровольцы устроили 

дружеские соревнования. А 

еще получили награды от адми-

нистрации города за свой труд.

Всего во Дворце ледовых ви-
дов спорта «Металлург» собра-
ли восемь отрядов: это поиско-
вики «Ревдинские волки», во-
лонтеры-медики «Санация», 
«Патруль добра» Центра по 
работе с молодежью, отряды 
Ревдинского многопрофиль-
ного техникума, библиотеки, 
Дворца культуры, педколлед-
жа (волонтеры городской сре-
ды) и волонтеры организации 
«ZOV. Своих не бросаем».

Представители отрядов 
получили благодарственные 
письма из рук главы города 
Татьяны Клепиковой. Она от-
метила, что «благородный 
труд (волонтеров — прим. 
ред.), порой незаметный, но 
такой необходимый, нерав-

нодушие к трудностям дру-
гих, бескорыстная помощь и 
стремление делать мир во-
круг светлым и добрым важ-
ны и ценны для всех жите-
лей Ревды».

— Вы не просто волонте-
ры, вы наши коллеги, друзья, 
помощники. У каждого из вас 
своя история формирования 
коллектива, на это повлияли 
разные события, но всех вас 
объединяет одно — вы для 
всех нас являетесь примером 
человечности, бескорыстия и 
доброты. Я еще раз поздрав-
ляю вас с праздником, желаю 
всем крепкого здоровья и на-
деюсь на сотрудничество. По-
верьте, без вашей помощи мы 
бы не справились, — сказала 
Татьяна Клепикова. 

После официальной ча-
сти волонтеры дружно выш-
ли на коньках на лед сорев-
новаться в эстафете: катали 
друг друга на ледянках, го-
няли шайбу и строили баш-
ню из кубиков. Сопернича-
ли не за медали, а на инте-
рес, конечно, по-дружески. А 
потом все дружно пошли со-
греваться чаем.

Волонтеры отметили свой праздник соревнованиями на льду
А еще получили благодарности из рук главы города

Олеся Кетова, педагог-организатор 
медколледжа и руководитель 
волонтерского отряда «Санация»:
— Наш отряд я создала, когда при-
шла работать в медколледж в 2011 
году. На тот момент мне казалось, 
что это перспективное направле-
ние, это дополнительное погруже-
ние в профессию, особенно для ре-
бят первого курса. «Санация» зани-
мается многим: например, в панде-
мию начался проект «Мы вместе», 

в котором мы помогали одиноким 
и пожилым горожанам, сейчас мы 
переориентировались и помогаем 
беженцам и семьям мобилизован-
ных ревдинцев. Это — помочь при-
брать территорию, поправить забор, 
привезти витамины, взять талон к 
врачу и так далее. Мы занимаемся 
пропагандой здорового образа жиз-
ни и профилактики заболеваний. 
И, как волонтеры-медики, мы ока-
зываем паллиативную помощь — 

ходим в неврологическое отделе-
ние РГБ к пациентам, приходим на 
дом обучать родственников, сопро-
вождаем детей клуба «Светлячки». 
В отряде сейчас больше 70 человек, 
ребята проходят обучение, получа-
ют сертификаты, каждый реализу-
ется в своем направлении. Мы не 
считаем добрые дела. И не нужно 
думать, что молодежь у нас «раз-
гульная», молодежь у нас хорошая, 
добрая, отзывчивая, и это здорово! 

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /12/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)
Искатель приключений 
отправляется в джунгли, 
чтобы найти сына клиента. 
Авантюрный боевик с Ду-
эйном Джонсоном.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети. 104й юбилейный 

сезон» (0+)
23.20 Д/ф «Родион Щедрин. 

Щедрин4сюита» (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 

(16+)
01.45 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 

«Чемпионат мира42022» (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
16.35, 23.00 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова» (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА 4 «Локомотив4Кубань» 
(Краснодар) (0+)

21.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко 
против Абубакара Вагаева 
(16+)

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира42022» (0+)
03.15 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы42022». Прыжки 
в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина» (0+)

05.05 Д/с «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
06.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
06.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Отставник» (16+)
10.25 Х/ф «Отставник» (16+)
11.15 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» (16+)
13.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
15.25 Х/ф «Отставник. Позывной 

Бродяга» (16+)
16.30 Х/ф «Отставник. Позывной 

Бродяга» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.15 Д/с «Они потрясли мир. 

Евгений Леонов. Большое 
сердце артиста» (12+)

01.00 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. Местное 

время»
21.30 Музыкальное гранд4шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Художественный фильм 

«Самая счастливая» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Известия 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)

16.00 Х/ф «90Sе. Весело и громко» 
(12+)

22.00 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Емельяненко 4 
Святослав Коваленко (16+)

00.10 Х/ф «Обитель зла 4. жизнь 
после смерти» (18+)

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

04.55 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/ф «Нас заменят роботы?» 

(12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

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

«Адмиралы района» (16+)
22.10 Сериал «Пёс» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Пятая волна» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Сокровища Амазонки» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Затерянный мир» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

02.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Иванько» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Иванько» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Иванько» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Иванько» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Иванько» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Иванько» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

06.15 М/фы (0+)
09.30, 10.40, 11.50, 17.20 Т/с 

«Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15 «Новый день»
13.00, 16.45 Телесериал «Гадалка» 

(16+)
14.30, 15.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Художественный фильм «Код 

доступа «Кейптаун» (18+)
22.00 Художественный фильм 

«Убийца» (18+)
00.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» (16+)
02.30 Художественный фильм 

«Брешь» (18+)
04.00 Д/с «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля» (16+)

04.30 Д/с «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление 
от бед» (16+)

05.15 Д/с «Городские легенды. 
Самарский бункер Сталина» 
(16+)

08.25 Цвет времени. Надя Рушева
08.40 Х/ф «Клад»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Поднятая целина»
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты». Авторская 

программа Анатолия 
Смелянского. «Дава». Давид 
Боровский»

13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Х/ф «Роберт Шуман и его 

муза»
15.05 Письма из провинции. Тамбов
15.35 К 754летию Захара Брона. 

«Энигма»
16.20 Х/ф «Цвет белого снега»
17.05 Д/с «Настоящее4прошедшее. 

Поиски и находки»
17.40 «Декабрьские вечера. 

Избранное». Трио Beaux Arts
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.45 90 лет Родиону Щедрину. 
Линия жизни

21.40 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)
00.35 «2 Верник 2»

05.10 Т/с «Александровский сад 2» 
(16+)

07.10 Специальный репортаж (16+)
08.40 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
10.55 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Александровский сад 2» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Александровский сад 2» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/ф «История РВСН. 

Испытание надёжности» (16+)
19.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.05 Х/ф «Формула любви» (0+)
01.45 Д/ф «Аджимушкай. 

Подземная крепость» (16+)
02.35 Т/с «Александровский сад 2» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

07.30 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Утилизатор с Настей Туман» 
(16+)

11.00 «Утилизатор с Настей Туман» 
(16+)

12.00 «Утилизатор с Настей Туман» 
(16+)

13.00 «Утилизатор с Настей Туман» 
(16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

04.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

04.45 «Документальный фильм» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Елена 
Ксенофонтова» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш»
08.50 Х/ф «Анна и тайна ночи» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Анна и тайна ночи» (12+)
12.35 Х/ф «Анна и тайна теней» 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Анна и тайна теней» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Неравный брак» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Карусель» (16+)
02.15 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «Зорро» (12+)
04.25 Х/ф «Заложники» (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца 4 к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Двадцать пятый 

час» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Здоровая семья» (6+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Деревенские посиделки» (6+)
16.30 «Литературное наследие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
20.00 Т/с «Обмен» (12+)
21.00 «Путник» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «КВН РТ42022» (12+)
00.00 Х/ф «Мы странно 

встретились» (16+)
01.30 «Соотечественники» (12+)
02.00 «Рыцари вечности. Фоат 

Галимуллин» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.05 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
22.50 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.30 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

06.30 «Прислуга» (16+)
08.55 «Дневник памяти» (16+)
11.05 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
13.00 «Хижина» (16+)
15.15 «Куда приводят мечты» (12+)
19.00 «Другие» (16+)
20.55 «Обитель проклятых» (18+)
23.00 «Багровый Пик» (18+)
01.10 «Мачеха» (0+)
03.10 «Матильда» (0+)

09.00, 03.10 «Смертельные 
иллюзии» (12+)

10.55 «Бабки» (16+)
12.00 «Всё и сразу» (16+)
13.40 «Индиго» (16+)
15.20 «Мафия» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00 «Ночные стражи» (12+)
20.40 «Затмение» (16+)
22.10 «Танцы насмерть» (12+)
00.00 «Девятая» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /12/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ЛУЛУ И БРИГГС» 
(12+)
Бывший солдат и пес едут 
на похороны друга. Трога-
тельное роуд-муви, режис-
серский дебют Ченнинга 
Татума.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Художественный фильм «Сто 

дней после детства» (12+)
14.55 Д/ф «Сергей Соловьев. АССА 4 

пароль для своих» (12+)
15.35 Д/ф «Юстас 4 Алексу. Тот 

самый Алекс» (16+)
16.30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2022 г. Сборная 
России4сборная Казахстана. 
Прямой эфир»

19.05 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Ледниковый период» (0+)
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Девятый калибр» (18+)
02.30 «Моя родословная» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 13.50, 21.25 Новости
06.05, 13.05, 23.50 Все на Матч! 

(12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Мужчины (0+)
10.15 «Один на один» (12+)
10.35 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Женщины (0+)
13.55 Голевая феерия Катара! (0+)
16.10, 20.00 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.45, 01.00 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». Матч за 34е место 
(0+)

20.00 «Катар 2022». Все на футбол! 
(12+)

21.30 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Исмаила 
Галиатано (16+)

23.50 Все на Матч! (12+)
00.35 «Один день в Катаре» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» (16+)

05.30 Т/с «Великолепная пятёрка 
2» (16+)

06.10 Т/с «Акватория» (16+)
06.50 Т/с «Акватория» (16+)
07.30 Т/с «Акватория» (16+)
08.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. 

t.А.Т.u. Жизнь после 
триумфа» (12+)

10.45 Т/с «Провинциал» (16+)
11.45 Т/с «Провинциал» (16+)
12.45 Т/с «Провинциал» (16+)
13.45 Т/с «Провинциал» (16+)
14.45 Т/с «Провинциал» (16+)
15.45 Т/с «Провинциал» (16+)
16.45 Т/с «Провинциал» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Провинциал» (16+)
01.55 Т/с «Провинциал» (16+)
02.40 Т/с «Провинциал» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)
04.15 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00 «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 «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм  

«Упущенное счастье» (16+)
00.40 Художественный фильм  

«Ненавижу и люблю» (12+)
04.05 Художественный фильм  

«Женская дружба» (16+)

05.40, 04.00 Парламентское время 
(16+)

05.50, 16.40, 21.40 Utravel 
рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 03.00, 03.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Достучаться до 

небес» (16+)
16.55, 21.50 Патрульный участок 

(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Французская 

кулинария» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Невероятные 

приключения Алины» (12+)
22.30 Д/ц «Анатомия монстров» 

(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.05 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Рэд» (12+)
20.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
22.20 Х/ф «Убийство в восточном 

экспрессе» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
03.10 Художественный фильм «На 

дне» (12+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Телевизионный сериал 

«Инспектор Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)
23.40 «Международная пилорама» 

(16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Сериал «Защита Красина» 

(16+)

05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
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 Художественный фильм 

«Затерянный мир» (12+)
11.55 Художественный фильм 

«Сокровища Амазонки» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

16.20 Художественный фильм 
«Джуманджи. Новый уровень» 
(12+)

18.55 М/ф «Неисправимый Рон» 
(6+)

21.00 Художественный фильм «Лулу 
и Бриггс» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Особо опасен» (16+)

01.10 Художественный фильм «Час 
расплаты» (12+)

03.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
23.00 Программа «Женский 

стендап» (18+)
00.05 «Звезды в Африке» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Художественный фильм 

«Дрейф» (16+)
13.15 Художественный фильм 

«Свора» (18+)
15.00 Художественный фильм 

«Знамение» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Бюро человечества» (18+)
19.30 Художественный фильм 

«Гренландия» (16+)
22.00 «Наследники и самозванцы» 

(16+)
23.30 Художественный фильм 

«Убийца 2. Против всех» (18+)
01.45 Художественный фильм 

«Неизвестный» (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды. 

Екатеринбург. Наследство 
чернокнижника» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды. 
Замкнутый круг Петроградки» 
(16+)

05.00 Д/с «Городские легенды. 
Нетеатральные трагедии 
Театральной площади» (16+)

06.30 «Сергей Юрский «Петров 
день» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Два клена»
08.40 Х/ф «Летние гастроли»
10.00 «Передвижники. Эмилия 

Шанкс»
10.30 Х/ф «Одна строка»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь»
13.50 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15.40 Балет «Дама с собачкой»
16.35 Х/ф «Человек родился»
18.05, 01.35 Искатели. «Пожар 1812 

года. Кто виноват?»
18.55 Д/ф «Без леса»
19.35 Х/ф «Поймать вора» (12+)
21.20 Д/ф «Древнерусский детектив. 

Андрей Боголюбский»
22.00 «Агора». Ток4шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Три цвета» (16+)
02.20 М/ф «Олимпионики». 

«Легенды перуанских 
индейцев»

05.00 Т/с «Александровский сад 2» 
(16+)

06.45 Д/ф «17 декабря 4 День 
РВСН» (16+)

07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
10.10 «Легенды музыки» (12+)
10.40 «Легенды науки» (12+)
11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война миров» (16+)
14.50 Т/с «Охота на Берию» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «Охота на Берию» (16+)
23.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
00.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
02.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
09.30 «Улетное видео. Самое 

смешное» (16+)
10.30 «Улетное видео. Самое 

смешное» (16+)
11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
12.00 «Утилизатор с Настей Туман» 

(16+)
14.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
15.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
04.00 «Идеальный ужин» (16+)

06.00 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
09.40 Х/ф «Анна и тайна ядов» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Анна и тайна ядов» (12+)
13.30 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
17.30 Х/ф «Берёзовая рощаS2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События» (12+)
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 

(12+)
00.10 «90Sе. Кровавый Тольятти» 

(16+)
00.50 «Неестественный отбор». 

Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
02.25 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
03.05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит4парад (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.35 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
14.00 Т/с «Обмен» (12+)
16.00 Концерт
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ4шоу» (12+)
23.10 Х/ф «Парк развлечений» (16+)
01.10 «Вехи истории. Между 

прошлым и будущим» (12+)
02.00 Т/ф «Приключение в 

новогоднюю ночь» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
10.55 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Всё к лучшему 2» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/Ф «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (12+)

02.15 Телевизионный сериал 
«Нотариус» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Сделано в Америке» (16+)
07.15 «Обитель проклятых» (18+)
09.15 «Другие» (16+)
11.10 «Мачеха» (0+)
13.30 «Матильда» (0+)
15.10, 02.15 «Чудо» (18+)
17.10 «Идеальный побег» (16+)
19.00 «Невозможное» (16+)
20.55 «Выхода нет» (18+)
22.45 «Разлом СанSАндреас» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (6+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.50, 12.15 

Т/с «Психологини» (16+)
12.45 «Ночные стражи» (12+)
14.25 «Затмение» (16+)
15.55 «Обратимая реальность» (12+)
17.25 «Курьер из Рая» (12+)
19.00 «Параграф 78» (16+)
22.10 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
00.05 «Индиго» (16+)
01.40 «Эластико» (12+)
03.05 «Эластико» (16+)
04.20 «Бабки» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /12/22Просто выключи телевизор.

СТС 20.55 
«ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)
Мальчик-сирота переезжа-
ет к дяде в заколдованный 
особняк. Страшная сказка 
с Кейт Бланшетт и Джеком 
Блэком.

05.15 Художественный фильм «Мы 
из джаза» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Между прошлым и будущим» 

(12+)
16.30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2022 г. Сборная 
России4сборная Белоруссии. 
Прямой эфир»

19.10 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)

21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.05 Д/с «Моя родословная» (12+)

06.00 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
07.05, 13.20, 23.50 Все на Матч! 

(12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

09.50 Футбол. «Чемпионат 
мира42022». Матч за 34е место 
(0+)

11.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета (0+)

13.55 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Мужчины. ЦСКА 4 «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) (0+)

15.30 «Один на один» (12+)
15.50, 20.30 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.45 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». Финал (0+)
21.30 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». Финал. Как это 
было! (0+)

00.35 «Один день в Катаре» (16+)
01.00 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 44х». 
Финал (0+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05 Х/ф «Отставник» (16+)
05.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.35 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» (16+)
08.00 Х/ф «Отставник 3» (16+)
09.45 Х/ф «Отставник. Позывной 

Бродяга» (16+)
10.45 Х/ф «Отставник. Позывной 

Бродяга» (16+)
11.45 Т/с «Условный мент 4» (16+)
12.35 Т/с «Условный мент 4» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент 4» (16+)
14.20 Т/с «Условный мент 4» (16+)
15.15 Т/с «Условный мент 4» (16+)
16.10 Т/с «Условный мент 4» (16+)
17.05 Т/с «Условный мент 4» (16+)
17.55 Т/с «Условный мент 4» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Х/ф «Гений» (0+)
01.00 Х/ф «Гений» (0+)
02.15 Т/с «Провинциал» (16+)

06.05 Художественный фильм 
«Малахольная» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Художественный фильм 

«Катерина» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Песни от всей души» (12+)
17.30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Финал

19.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Художественный фильм 

«Зерно» (12+)
23.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

02.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)

07.35, 21.40 Utravel рекомендует 
(12+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Достучаться до небес» 

(16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00 Д/ц. «Анатомия монстров» 

(12+)
14.30, 22.30 Д/ц «Фронтовая 

Москва. История победы. 
Москва в огне» (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Французская 

кулинария» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Невероятные 

приключения Алины» (12+)
21.50, 22.55 Патрульный участок 

(16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

07.00 Программа «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 Программа «Знаете ли вы, 

что?» (16+)
10.30 Программа «Наука и техника» 

(16+)
11.30 Программа «Неизвестная 

история» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Скала» (16+)
15.40 Художественный фильм 

«Малыш на драйве» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Эволюция Борна» (16+)
20.40 Художественный фильм 

«Джейсон Борн» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Инспектор Купер» (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 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Телевизионный сериал «Меч» 

(16+)

05.30 М/фы (0+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 Мультсериал 

«Три кота» (0+)
07.30 Мультсериал 

«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Мультфильм «Лесная братва» 

(12+)
11.45 Мультфильм «Смывайся!» 

(6+)
13.25 Мультфильм «Миньоны» (6+)
15.10 Мультфильм «Гадкий я» (6+)
17.05 Мультфильм «Гадкий я 2» (6+)
19.05 Мультфильм «Гадкий я 3» (6+)
20.55 Художественный фильм 

«Тайна дома с часами» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 Х/ф «Рождество на двоих» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
14.50 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
16.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
19.00 «Звезды в Африке. Финал» 

(16+)
21.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55 «Звезды в Африке» (16+)
02.45 «Звезды в Африке. Финал» 

(16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00, 06.05, 01.35 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

06.30, 05.45 М/фы (0+)
08.20 «Новый день»
09.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.15 Художественный фильм 

«Бюро человечества» (18+)
14.00 Художественный фильм «Код 

доступа «Кейптаун» (18+)
16.30 Художественный фильм 

«Гренландия» (16+)
19.00 Художественный фильм «Пик 

Данте» (0+)
21.00 Художественный фильм 

«Глубина» (16+)
23.15 Х/ф «Убийца» (18+)
01.40 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

(18+)
03.30 Д/с «Городские легенды. 

Выборг. Хранилище 
рыцарского золота» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды. 
Гатчина. Заложники небесного 
хаоса» (16+)

05.00 Д/с «Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое» 
(16+)

08.05 Х/ф «Человек родился»
09.35 «Стиль»
10.05 Передача знаний. 

Телевизионный конкурс
10.55 Х/ф «Ждите писем»
12.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Алексей 
Крылов

12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. 
открытая книга. Леонид 
Юзефович. «Филэллин»

13.25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14.40 Х/ф «Задержанный в 

ожидании суда» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва 

Немировича4Данченко
17.45 Д/с «Предки наших предков»
18.25 Цвет времени. Марк Шагал
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Ненастье» (16+)
21.40 Концерт
23.45 Х/ф «Капернаум» (16+)
01.45 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»
02.30 М/ф «Медвежуть»

05.15 Х/ф «Игра без правил» (16+)
07.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№123» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)
13.45 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза» 

(16+)
20.40 Д/ф «Вячеслав Трубников. 

Разведчик иностранных дел» 
(16+)

21.25 Д/с «Военная контрразведка» 
(16+)

23.00 «Фетисов» Ток4шоу (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

08.30 Развлекательная программа 
Утилизатор 2» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
14.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
04.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.45 «Петровка, 38»
03.55 Художественный фильм 

«Застава в горах» (12+)
05.35 Художественный фильм 

«Новый сосед» (12+)
07.05 Х/ф «Зорро» (12+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Карусель» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (12+)
15.00 «Шутки без бороды». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.05 Х/ф «Заложники» (16+)
17.50 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
21.35 Т/с «Улики из прошлого. 

Индийская невеста» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.15 Т/с «Улики из прошлого. 

Индийская невеста» (12+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.10 «Москва резиновая» (16+)
05.00 «10 самых... Брак с 

иностранцем» (16+)
05.30 «Московская Неделя» (12+)

06.00 Концерт
08.00 «Шаги» (12+)
08.30 «Зебра полосатая» (0+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы4шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.20, 01.30 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.00 «Наша Республика 4 наше 

дело» (12+)
14.00 Т/с «Обмен» (12+)
15.00 «Тёплые руки матери» (6+)
16.00, 00.35 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)
14.45 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.25 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)

01.55 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
04.55 Телевизионный сериал 

«Нотариус» (16+)

09.50 «Идеальный побег» (16+)
11.35 «Невозможное» (16+)
13.30 «Во власти стихии» (16+)
15.10 «Дитя человеческое» (16+)
17.05 «Затура. Космическое 

приключение» (0+)
19.00 «Пассажиры» (16+)
21.00 «Интерстеллар» (16+)
00.05 «Прибытие» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (6+)
08.40 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.20 

Т/с «Психологини» (16+)
12.45 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
14.45 «Параграф 78» (16+)
17.55 «Трудности выживания» (16+)
19.25 «Дикая» (18+)
21.30 «О чём молчат девушки» (12+)
23.00 «На крючке!» (16+)
00.30 «Элефант» (12+)
01.45 «Смертельные иллюзии» (12+)
03.30 «Проводник» (16+)

TV1000РУС
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Уроженец Ревды Глеб Баженов был в числе первых, 
кто бомбил Берлин в 1941 году
Исследовательская работа 
ВЛАДИСЛАВА КУЗНЕЦОВА

Биография
Глеб Федорович Баженов родил-
ся 20 июля 1919 года в Ревдинском 
поселке в семье горного инжене-
ра Баженова Федора Константи-
новича. Получил среднее образо-
вание в 1937 году в поселке Ки-
нель (ныне город Самарской обла-
сти). В октябре того же года был 
призван в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию, ушел служить 
по путевке комсомола. В 1940 го-
ду Баженов окончил Чкаловское 
военное авиационное училище 
в Оренбурге. Служил летчиком 
дальнебомбардировочного авиа-
полка в Ростове-на-Дону.

С начала Великой Отече-
ственной войны в июне 1941 го-
да Глеб Баженов находился на 
фронтах. Он был участником 
первых налетов советских бом-
бардировщиков на Берлин. В 
1945 году Глеб Баженов был уво-
лен в запас. В 1946-1948 годах ра-
ботал директором Дома отдыха 
учителей в городе Чебоксары. 
С 1950 года — начальник штаба 
авиаэскадрильи Сасовского лет-
ного училища ГВФ в Рязанской 
области. После войны жил в Мо-
скве и работал в гражданской 
авиации, а с 1964-го по 1968 го-
ды — накатчиком-надомником 
на Московской баянной фабрике 
имени Советской Армии.

Глеб Баженов работал до по-
следнего дня жизни. По улицам 
он ходил всегда прямо, с высоко 
поднятой головой, и угнаться за 
ним было непросто. Это при том, 
что дышал Глеб Федорович верх-
ними долями только одного лег-
кого. Он обладал незаурядными 
литературными способностями. 
К сожалению, страницы его вос-
поминаний мне найти пока не 
удалось. Умер Глеб Федорович 
Баженов 2 мая 1975 года, похоро-
нен в Москве на Востряковском 
кладбище.

Боевой путь
С июня 1941 года Глеб Баженов 
участвовал в оборонительных бо-
ях на территории Украины. 16 ав-
густа 1941 года его самолет был 
сбит истребителями противника 
в районе города Пятихатки Дне-
пропетровской области. Выпрыг-
нул с парашютом над территори-
ей врага, но через 15 дней Глеб Ба-
женов вышел к расположению со-
ветских частей. В сентябре-дека-
бре 1941-го летчик стал команди-
ром звена 21 запасного авиаци-
онного полка на станции Дон-
гузская Оренбургской области. 
В июне 1942 года Глеб Баженов 

окончил Высшую школу штур-
манов и летчиков авиации даль-
него действия, которая была эва-
куирована в город Карши Узбеки-
стана. Стал членом КПСС. С ию-
ля 1942 года Баженов — летчик и 
командир звена 751-го, а с марта 
1943-го 8-го гвардейского авиаци-
онного полка дальнего действия. 
С мая 1943-го по сентябрь 1944 го-
да — заместитель командира и 
командир авиаэскадрильи 19-го 
гвардейского авиационного пол-
ка дальнего действия.

Воевал отважный летчик 
в 19-м Рославльском гвардей-
ском Краснознаменном авиаци-
онном полку, был командиром 
экипажа бомбардировщика ИЛ-
4. Этот бомбардировщик, пожа-
луй, самый красивый из самоле-
тов военных лет, благодаря чему 
ИЛ-4 невозможно спутать. Не-
смотря на сложность в управле-
нии (именно ей объясняется вы-
сокая аварийность этих самоле-
тов), ИЛ-4 был очень популярен 
в войсках. ИЛ-4 оставил о себе 
след в истории как самолет, осу-
ществивший первые боевые вы-
леты на Берлин.

Первый налет 
бомбардировщиков 
на Берлин
Глеб Баженов участвовал в пер-
вых бомбардировках Берлина. 
Первый вылет был 7 августа 
1941 года. Вечером с аэродрома 
поднялась особая ударная груп-
па из 15 бомбардировщиков ДБ-3 
ВВС Балтийского флота под ко-
мандованием командира полка 
полковника Преображенского. Са-

молеты были загружены бомба-
ми ФАБ-100 и листовками. Во вре-
мя подлета к цели самолеты бы-
ли несколько раз обнаружены не-
мецкими ПВО, но огонь по ним не 
открывали, так как немцы при-
няли их за свои HЕ-111.

Этот первый на лет имел 
очень важное психологическое и 
пропагандистское значение. На 
волне энтузиазма было сделано 
еще восемь вылетов, с участием 
дальних бомбардировщиков — 
33 самолета сбросили на Берлин 
21 тонну бомб. А еще 37 самоле-
тов не смогли выйти к столице 
Германии и нанесли удары по 
другим городам.

5 сентября 2022 года испол-
нился 81 год со дня завершения 
одной из самых дерзких опера-
ций первого года войны — бом-
бардировок советской авиацией 
вражеской столицы.

Гвардии капитан Баженов 
продолжал боевые полеты, бом-
бил вражеские объекты в райо-
нах Будапешта, Бухареста, Вар-
шавы, Данцига. Как правило, 
такие полеты совершались но-
чью и были делом чрезвычайно 
рискованным. Летчик Баженов 
участвовал в Сталинградской 
и Курской битвах, в освобожде-
нии Белоруссии. На одном из за-
даний Глеб Баженов получил тя-
желое ранение: пулеметная оче-
редь пробила оба легких. Были 
ранены и другие члены экипа-
жа. К тому же оказался подби-
тым самолет. Но свой любимый 
ИЛ-4 они сумели-таки посадить. 
Врачи даже не надеялись, что 
летчик Баженов выживет. Но он 
выжил вопреки всему.

Высокие награды 
Родины
К июлю 1944 года Глеб Баженов 
совершил 243 боевых вылета (из 
них 211 ночью) на бомбардиров-
щике ИЛ-4 для нанесения ударов 
по важным целям в глубоком ты-
лу противника. Отличился в хо-
де нанесения бомбовых ударов по 
объектам вражеского военно-про-
мышленного комплекса, а также 
по скоплениям в глубоком тылу 
немецких войск и боевой техники, 
нанеся им значительный ущерб.

За мужество и героизм, про-
явленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 августа 1944 го-
да капитан Глеб Баженов был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Звание Героя Совет-
ского Союза — высшая степень 
отличия в СССР, присваивалось 
за заслуги перед государством, 
связанные с совершением под-
вига. Учреждено Постановлени-
ем Центрального исполнитель-
ного комитета СССР от 16 апре-
ля 1934 года.

Помимо ордена Ленина, вру-
ченного ему вместе со звездой 
Героя, Баженов был награжден 
еще одним орденом Ленина, а 
также орденом Красного Знаме-
ни и несколькими медалями.

Как увековечена 
память героя в Ревде
В нашем городе появляется ми-
крорайон, где будущие улицы 
уже носят имена шестерых наших 

земляков — участников Великой 
Отечественной войны. Это Герои 
Советского Союза Глеб Баженов, 
Александр Вяткин, Константин 
Аксенов, Григорий Лумпов и пол-
ные кавалеры ордена Славы Ва-
лентин Клевцов и Михаил Лан-
цухай. Историческое решение о 
присвоении улицам в застройке 
имен наших земляков-героев при-
нято депутатами ревдинской ду-
мы 29 апреля 2015 года, в канун 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

— Это все те люди, все на-
ши герои Ревды, портреты ко-
торых мы видим на каждом за-
седании думы, — подчеркнул 
тогда спикер думы Андрей Мо-
крецов, обращая внимание кол-
лег на стены конференц-зала 
на улице Азина, 70а, где всегда 
проходят заседания народных 
избранников. Земельные участ-
ки под индивидуальное строи-
тельство через дорогу напротив 
парка Дворца культуры, между 
садоводческим товариществом 
«СУМЗ-1» и социально-реабили-
тационным центром для несо-
вершеннолетних уже в стадии 
освоения.

В ходе работы над проектом 
я выяснил имена всех героев Со-
ветского Союза, кто прославил 
наш город. Узнал биографию, бо-
евой путь и подвиги Баженова 
Глеба Федоровича. Завершая ис-
следовательский проект, я ис-
пытываю чувство удовлетворе-
ния. Хочется, чтобы мой труд 
был востребован. Собрав мате-
риал о жизни земляка, я смог за-
полнить некоторые белые пятна 
в истории нашего города.

«Герои Ревды. Подвиги и судьбы»
«Стражи границ» попросили школьников написать о земляках-героях, прославивших наш город
В сентябре организация 
ветеранов-пограничников 
«Стражи границ» объявила 
конкурс исследовательских 
работ «Герои Ревды. Подви-
ги и судьбы» среди школь-
ников. Он стал частью боль-
шого проекта, поддержан-
ного Фондом президентских 
грантов. Ребятам предложи-
ли рассказать о земляках-
героях Советского Союза 

Александре Вяткине, Кон-
стантине Аксенове, Глебе 
Баженове, Григории Лум-
пове, о полных кавалерах 
ордена Славы — Валенти-
не Клевцове, Георгии По-
пове, Семене Пульникове 
и Михаиле Ланцухае.

Свои работы на конкурс 
представили девять уче-
ников шести школ Ревды 
и Дегтярска. Жюри на за-

очном этапе 19 ноября оце-
нивало текстовый матери-
ал, а 29 ноября в городской 
библиотеке им Пушкина, 
на заключительном эта-
пе, пять авторов, набрав-
ших наибольшее количе-
ство баллов, презентова-
ли свои исследования. В 
итоге первое место отда-
ли Глебу Крывелеву, уче-
нику 10 класса школы №16 

Дегтярска. Его исследова-
тельская работа посвяща-
лась полному кавалеру ор-
дена Славы Семену Петро-
вичу Пульникову. 

Все участники получи-
ли заслуженные призы и 
грамоты от Управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
Ревды, общественной орга-
низации «Стражи границ» 

и Центральной библиоте-
ки имени Пушкина.

Сегодня мы, с разреше-
ния автора, представля-
ем вашему вниманию ис-
следовательскую работу 
Владислава Кузнецова из 
8 класса школы №7, заняв-
шую второе место в кон-
курсе (в сокращенном ви-
де). Он рассказал о летчи-
ке Глебе Баженове. 

«У нас на Починке жи-
вут Баженовы, — объяс-
нил Владислав в преди-
словии. — Я решил выяс-
нить — это родственники 
Герою Советского Союза 
Баженову Глебу Федоро-
вичу или нет. После опро-
са жителей оказалось, что 
они лишь однофамильцы, 
приехали из Башкирии». 

Фото из интернет-архивов

Летчики Балтийского флота перед вылетом на Берлин в 1941 году.

Фото из архива редакции

Глеб Баженов.
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Комплексу «РОСТ» требуется

Возможно проживание на комплексе. 
Работа по адресу: г. Ревда, 

ул. Республиканская, 65.

Тел. +7-912-223-55-71

РАЗНОРАБОЧИЙ
С МИНИМАЛЬНЫМИ

САНТЕХНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ

Требуется

ОХРАННИК

График:  вахта неделя через неделю.  
Проживание в отдельном доме, вода 

и душ есть.
В обязанности входит: контроль 

территории, работа с котлом 
(обучим), уборка снега с дорожек.  
Заработная плата от 25 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
в будни с 9 до 18 ч.

РАСПОЛОЖЕННОГО В РЕВДЕ

ДЛЯ ОХРАНЫ
КОТТЕДЖА
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УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:

3-08-27

• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные, канализационные сети)

• Водитель автомобиля 5 разряда (категории B, C, D)

• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 5 разряда

• Слесарь КИПиА 6 разряда

• Станочник широкого профиля 5 разряда

• Слесарь-ремонтник 4 разряда (участок ОС ХБК)

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

  4 разряда (участок ОС ХПВ)

Зарплата при 
собеседовании

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 2-44-79

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО РЕМОНТНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы от 10 лет на промышленных предприятиях.

Место работы г. Ревда.
Зарплата по результатам собеседования.

СтройСфера 8 (343) 227-35-55
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Мастер строительно-монтажных работ (з/п от 55 т.р.)
Инженер ПТО (з/п от 50 т.р.)
Разнорабочий (з/п сдельная)

Обсуждается все при собеседовании, индивидуально, все зависит от вашего 

опыта. Опыт работы в строительной сфере. Резюме на inform.stroysfera@mail.ru

Первая Грузовая Компания приглашает на работу в Ревде

Возможно обучение за счет средств работодателя
СОСТАВИТЕЛЕЙ ПОЕЗДОВ
Тел. +7 (343) 380-53-26. E-mail: manshinano@pgk.ru,  antonovaon@pgk.ru

График 5/2. З/п при собесед.

8 (982) 603-85-11

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуются

ВОДИТЕЛЬ
ГРУЗЧИК

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

Тел.: 8 (922) 163-00-01,
8 (922) 177-39-11

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

8-922-210-55-70

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30 000 до 40 000 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

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, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад в СОТ «Заря-4». Есть дом 21,9 кв.м, с  
печным отоплением. Земля ухожена, есть 
многолетние насаждения, новая теплица 

из поликарбоната. Участок сухой. Новая 
веранда для отдыха, новый сарай для 
инвентаря. В саду общая скважина, элек-
тричество круглогодичное. Отдельный 
заезд к своему участку. Рядом остановка 
общественного автотранспорта, ходит ав-
тобус два раза в день. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10, ул. Спор-
тивная, д. 43, на длительный срок. Жела-
емые наниматели: платежеспособные, 
чистоплотные люди, без животных.  В 
кв-ре есть холодильник, стиральная ма-
шина, стол. Оплата 8000 т.р. + КУ. Разовая 
комиссия агентства недвижимости — 4000 
руб. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 этаж, с 
мебелью. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 16 т.р., 
все включено. Тел. 8 (902) 447-45-45

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
д. 2. Парковка, телефон, интернет. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ помещение для встречи Нового года, 
для проведения дня рождения, выездных 
семинаров. На час, на день и т.д., площадь 
100 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
117-81-33

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с долгом за коммуналь-
ные платежи. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

РОЗЫСК ЖИВОТНЫХ

Потерялась кошечка 

Варя. Нашедшего 

прошу позвонить: 

8 (953) 608-26-07, 

за вознаграждение

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2023 год. Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

ООО «Комбытсервиса»
срочно требуется

ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК

Тел. 3-57-16
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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

9 декабря 2022 года исполнится 
8 лет, как нет с нами любимого 

папы, дедушки 

ШМЕЛЕВА 
ВИКТОРА 

ИВАНОВИЧА
Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки

4 декабря 2022 года ушла 
из жизни 

КРИВКО 
ЛЮДМИЛА 

ГРИГОРЬЕВНА

Любим, скорбим и память 
о тебе в своих сердцах 

пронесем через всю жизнь.
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 2 декабря 2022 года на 81-м году жизни 

скончалась 

ЗАКОЛЮКИНА 
ОЛЬГА СЕЛИВЕРСТОВНА

ветеран труда, почетный донор, бывший работник 
ремонтно-механического цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (902) 410-
80-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ дрова берез. колот., 8 (903) 080-54-76

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска, дрова. Доставка. Тел. 8 
(900) 203-68-21

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

 ■ дрова колотые, есть сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

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

 ■ остатки ткани, трикотаж. Цена от 30 
руб./метр. Тел. 8 (953) 385-46-16

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дорого. Антиквариат, монеты, статуэт-
ки, награды, кресты. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ устройство и ремонт полов. Тел. 8 (922) 
115-60-01, 8 (958) 235-45-05

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 205-50-40

Уборка и вывоз снега

Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К
ЧИСТКА
СНЕГА

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

8-952-14-02-111

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ
ВЫВОЗ 
ТЕХНИКИ,
МУСОРА

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. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоманипулятор. Т. 8 (996) 182-80-22

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-912-041-54-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ • ГАРАНТИЯ

• СКИДКА 10% •

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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуется автомойщик. 
Тел. 8 (912) 606-95-26

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

 ■ компании «Весь ремонт» требуется под-
собный рабочий. Тел. 8 (922) 115-60-01, 
8 (958) 235-45-05

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
уборщики. Тел. 8 (902) 440-55-79, Тамара

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

5 декабря 
2022 года 

на 68-м году 
ушла из жизни 

ЖУРАВЛЕВА 
ТАТЬЯНА 

АЛЕКСЕЕВНА

Нашу боль не измерить и в слезах не излить…
Мы тебя, как живую, будем вечно любить…
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки
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Реклама (16+)

Афиша  Ревда Кино  Кристалл Синема   
8-14 декабря

В расписании возможны изменения. Подробности на kino.kzzfun.ru

  КУЛЬТУРА 

10 декабря. Суббота
КДЦ «Победа» 
(ул. М. Горького, 21а). Начало: 19:00
КОНЦЕРТ «УРАЛ СВОИХ 
НЕ БРОСАЕТ» 0+
В рамках акции «Урал своих не 
бросает» группа «Черные береты» 
споет и сыграет в поддержку 
мобилизованных мужчин. Вход 
для ревдинцев старше 12 лет 
по приглашениям. Справки по 
телефону 5-11-42.

11 декабря. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЕЙКО 
«ДЫШУ ТИШИНОЙ» 0+
В рамках проекта «Городские 
встречи» во Дворце культуры 
пройдет сольный концерт Сергея 
Василейко. Прозвучат песни из 
репертуара Николая Носкова и 
стихотворения Николая Гумилева. 
Цена билета 300-350 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.

17 декабря. Суббота
КДЦ «Победа» 
(ул. М. Горького, 21а). Начало: 17:00
ШОУ «СОЮЗ — 2022» 0+
Концертная программа с хитами 
90-х. На сцене выступит вокальная 
группа «Ветер Надежды», 
Мария Коробейникова, Евгений 
Шашков, Роза Каюмова, Сергей 
Ченцов, Ольга Диденко, Иван 
Галеев, Людмила Трегубова, 
Александр Зайцев, Образцовый 
танцевальный коллектив «Диво», 
Dance studio «STAGE», студия 
танца «Тиара» и другие артисты. 
Цена билета 300 рублей. Справки 
по телефону 5-11-42.

18 декабря. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 12:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 0+
Театральная фантазия на музыку 
Геннадия Гладкова, Режиссер 
— Сергей Пантыкин, Художник 
— Оксана Бакеркина. На сцене 
театр мюзикла Свердловской 
детской филармонии и ансамбль 

скрипачей Детской филармонии. 
Цена билета 450 рублей. Справки 
по телефонам 3-47-15, +7 (922) 177-
03-25, адрес: ул. Комсомольская, 
55, офис 11.

22 декабря. Четверг
КДЦ «Победа» 
(ул. М. Горького, 21а). Начало: 18:00
СПЕКТАКЛЬ «СИНИЙ 
ТРАКТОР В ГОСТЯХ У ДЕДА 
МОРОЗА» 0+
Интерактивный спектакль от шоу 
«Синего трактора». Цена билета 
500 рублей, справки по телефону 
5-11-42. 

24 декабря. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
«НОВОГОДНИЕ БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО» 18+
Новогодний корпоратив для 
взрослых. Бронирование столиков 
по телефону +7 (922) 613-75-09

25 декабря. Воскресенье
Центр творчества и досуга 
Кирзавода (ул. Кирзавод, 5). 
Начало: 11:00 и 16:00
СПЕКТАКЛЬ-ФАНТАЗИЯ 
«СНЕЖНЫЕ ИСТОРИИ» 0+
Играет театр кукол «Brick-Fa-
Brick». Это «сНежный» спектакль-
фантазия об увлекательных 
приключениях Снежки и Олежки. 
Спектакль интерактивный, под 
живую музыку. Также обещают 
«Большой снежный сюрприз» и 
визит Деда Мороза. Цена билета 
250 рублей, подробности по 
телефонам 2-71-21, +7 (904) 387-
45-55. 

 ВЫСТАВКИ 

До 9 декабря

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА 
РОМАНА КАШНИКОВА 
«ВСЕ, ЧЕМ Я ДОРОЖУ» 0+
Малый выставочный зал Детской 
художественной школы (ул. Мира, 
42). По режиму работы школы. 

 СПОРТ 

9 декабря. Пятница
CК «Темп» (Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00

РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП PARI 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 
«СУПЕРЛИГА» 0+
Ревдинская мужская команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Иркутска». Вход свободный.

10 декабря. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА И 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ 
И.РЖАВИТИНА 0+
Организатор — Союз ветеранов 
боевых действий. 

11 декабря. Воскресенье
ТУРНИР РЕВДЫ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ЕДИНОБОРСТВУ  0+
на Кубок Регионального отдела 
ДОСААФ России по Свердловской 
области, посвященный Дню героев 
Отечества.

15 декабря. Четверг
РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП PARI 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 
«СУПЕРЛИГА» 0+
Ревдинская мужская команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет на 
выезде в Москве с местной 
командой «Руна». Начало: 19:00. 

17 декабря. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 08:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО 
РУКОПАШНОМУ БОЮ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ 
КОНСТИТУЦИИ 0+

18 декабря. Воскресенье
Лыжные трассы на Майской. 
Начало: 11:00
ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА, ПЕРВЕНСТВО 
РЕВДЫ 0+

22 декабря. Четверг
Спорткомплекс «Темп» 
(Кирзавод, 2). Начало: 18:00
РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП PARI 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО 

БАСКЕТБОЛУ 
«СУПЕРЛИГА» 0+
Ревдинская мужская команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Уралмаша» (Екатеринбург). Вход 
свободный.

24-25 декабря. 
Суббота и воскресенье
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 08:00
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ 
«WINTER MELODY» 0+

25 декабря. Воскресенье
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 11:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ 
«MАСТЕРС» «НОВОГОДНЯЯ 
МИЛЯ — 2022»  0+

25 декабря. Воскресенье
Лыжные трассы на Майской. 
Начало: 11:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ МС 
СССР В. БЕРСЕНЕВА 0+

26 декабря. Понедельник
Спорткомплекс «Темп» (Кирзавод, 
2). Начало: 18:00
WINLINE КУБОК РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ, 1/8 0+
Ревдинская мужская команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет с 
командой «Новосибирск». Вход 
свободный.

28 декабря. Среда
Лыжные трассы на Майской. 
Начало: 16:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
«НОВОГОДНИЕ ЛЫЖНЫЕ 
ЭСТАФЕТЫ» 0+

29 декабря. Четверг
CК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 14:00
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
РЕВДЫ ПО ПЛАВАНИЮ 
«НОВОГОДНЯЯ МИЛЯ — 
2022» 0+

ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР 12+ ..............................................................................15:50
ТАЙНЫЙ САНТА 12+ ............................................... 11:30, 15:45, 18:50
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕДДИ 6+
На рождественской яр-
марке Марианна замечает 
ожившую игрушку — плю-
шевого медвежонка Тедди. 
Это то, о чем она мечтала 
всю жизнь! Однако медве-
жонка выигрывает другой: 
теперь Тедди и его новый 
лучший друг, ежик Болла, 
отправятся в новогоднее 
путешествие, полное 
приключений, чтобы вер-
нуться к девочке.

ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ 16+
Он — неуловимый шпион, который проходит по сводкам как «Гор-
дей». Он — настоящая тень, человек с множеством лиц, которого 
никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея — главная 
цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек 
неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется 
информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под 
угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его 
след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпион-
ской игре повышаются с каждым днем, главная из них — поймать 
Гордея пока не поздно, или погибнуть…
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