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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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16+

дискотекадискотека
ПЕРВАЯПЕРВАЯ
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8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108

П.Зыкина, 32 • 
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П.Зыкина, 32 • 16+
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ИТОГИ:СБ, 6 января
ночью –16°   днем –11° ночью –19°   днем –7° ночью –11°   днем –5°

ВС, 7 января ПН, 8 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 13 января.

БОРЬБА ЗА ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ НА КИРЗАВОД
Левый поворот с трассы в сторону Кирзавода отмени-
ли еще в ноябре 2016 года. А с января 2017-го Управле-
ние автодорог и автомобилисты воюют за право оста-
вить (или вернуть) этот поворот. Раз семь здесь появ-
лялись сигнальные столбы, которые аккуратно сноси-
ли. А в декабре установили отбойники, чтобы приве-
сти участок в соответствие с требованиями. Но и в них 
уже кто-то врезался.

Топ-15 событий, которые мы больше
Конфликты, назначения, инвестиции и визиты
В минувшем году в Ревде произошло много событий, которые прямо и косвенно изменили нашу с вами жизнь. Или вовсе никак не повлияли на нее, но заставили много о себе говорить. Мы не 
оставались в стороне от происходящего, и рассказывали вам обо всем, что волновало город. Из всего многообразия мы выбрали пятнадцать событий, которые особенно запомнились и нам, и вам.

ПРОКУРАТУРА ПОДАЛА В СУД НА МЭРИЮ РЕВДЫ 
ЗА ЗАСТРОЙКУ ЛЕСА ЧАСТНЫМИ ДОМАМИ
В июле мы узнали о судах по иску областной прокура-
туры к мэрии Ревды. Та оспаривала выделение земель 
гослесфонда под частную застройку. Интересно, что все 
суды мэрия выиграла. Но совпадение или нет — с долж-
ности замглавы по имуществу ушла много лет зани-
мавшая ее Татьяна Машкина (сейчас она работает на 
СУМЗе). Место Машкиной в сентябре занял варяг Алек-
сандр Головенкин (из Краснотурьинска).

ЛИНИЗА ГАЙНУЛЛИНА ВЫИГРАЛА КВАРТИРУ
10 сентября, в день выборов губернатора Свердловской 
области, в Ревде разыграли три машины, квартиру и де-
сятки других призов. Медсестра из горбольницы Лини-
за Гайнуллина выиграла однушку в новостройке. Доку-
менты семья получила перед новым годом. Многие со-
мневались, что она — не подставное лицо. Но мы прове-
рили: правда, обычный человек. Три машины достались 
Наталье Лащенко, Нине Щукиной и Якову Карманову. 

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ НАПАДАЮТ НА ДЕТЕЙ
Тему обсуждают уже который год, но в 2017-м она вста-
ла особенно остро. В августе собаки загнали на забор 
школьника, затем, в октябре, — напали во дворе шко-
лы №28 на младшеклассницу. Мы узнали, что власти 
расторгли контракт со службой отлова из Артемовско-
го, которая нарушила техзадание. И что в 2018-м в Рев-
де создадут проект пункта передержки. На это выде-
лено порядка 1,2 млн рублей в бюджете. Проблема по-
прежнему актуальна.

УГМК НАЧАЛА СТРОИТЬ В РЕВДЕ ДВОРЕЦ ЛЕДОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА
Ледовый дворец «Металлург» начала строить в Ревде 
Уральская горно-металлургическая компания. Для этого 
в парке ДК ближе к улице Энгельса вырубили лес. Пер-
вый кирпич 20 июля заложили губернатор Евгений Куй-
вашев, глава Ревды Ирина Тейшева, гендиректор УГМК 
Андрей Козицын. Последний пообещал бросить на льду 
первую шайбу. На содержание нового Дворца в бюдже-
те Ревды выделили 10 млн рублей (в пользу СК «Темп»).

КАПРЕМОНТ УЛИЦЫ ПАВЛА ЗЫКИНА
Ремонт начался в первых числах августа. Порядка 14 
млн выделила область: по госпрограмме развития мо-
ногородов. Всего же было потрачено 17 млн рублей. Пор-
тал Ревда-инфо.ру следил за работами каждый день. С 
помощью юристов мы направили жалобу в УФАС, что-
бы проверить, честно ли ревдинский «Новатор» получил 
этот контракт. Управление не нашло нарушений. А жите-
ли Ревды были возмущены качеством ремонта, который 
завершили в конце сентября. Однако заказчик, управ-
ление городским хозяйством, работы принял, и деньги 
«Новатору» выплатил.

ПО РЕВДЕ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА МИНИРОВАНИЙ 
С 11 сентября в крупных городах России началась вол-
на эвакуаций по ложным сообщениям о минировании. 
29 сентября в Ревде эвакуировали ТРЦ «Квартал», центр 
«Кин-Дза-Дза» и ночной клуб. Позже, уже в ноябре, сно-
ва сообщили о минировании «Квартала». Слава богу, 
это оказалось ложью, но людей на улицы выводили. По-
прежнему неизвестно, кто стоит за этими сообщениями. 
Есть предположение, что так проверяют готовность спец-
служб к Чемпионату мира по футболу.

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
Также по программе развития моногородов в Ревде на-
чали реконструировать площадь Победы. ИП Айдамир 
Гамзаев за 4 млн рублей положил плитку в центре площа-
ди, установил девять скамеек и урны, посадил несколь-
ко саженцев. Жители возмущались, почему работы идут 
под снегом: их закончили к началу декабря. При этом 
сделано лишь 10% от задуманного проектировщиками.

РЕВДУ МОГУТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СПИСКА МОНОГОРОДОВ
Перед самым Новым годом стало известно, что Ревда мо-
жет лишиться областного финансирования: она так хо-
рошо развивается, что уже готова выйти из списка моно-
городов (то есть, таких, которые зависят от одного-двух 
крупных заводов). Эксперты пояснили Ревда-инфо, что 
показатели завышаются намеренно. Между тем, власти 
города говорят, что не готовы к тому, чтобы перестать 
называться моногородом.
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ГЛАВНОЕ

СЕРГЕЙ ГУБИН, первый 
тренер СУМЗовской ко-
манды по баскетболу. 
69 лет. 11 января.

ЛЕОНИД СМИРНОВ, быв-
ший директор СУМЗа. 
83 года. 9 мая.

ЛЮДМИЛА КОПЫТОВА, 
режиссер театра «Про-
винция». 70 лет. 14 июля. 
В сентябре ей было при-
своено звание Почетно-
го гражданина Ревды.

всего обсуждали в минувшем году

12,2 млн
рублей
Столько хотели потратить на бла-
гоустройство трех дворов в Ревде 
из местного и областного бюдже-
тов. Это дворы по ул. Российской, 
11-13-15, ул. Российской, 28б и ул. 
М.Горького, 21. А в результате на 
все про все ушло в четыре (!) раза 
меньше, всего 3 млн рублей. И ре-
зультат соответствующий, правда, 
жители, которых 3 ноября пригла-
сили на процедуру приема работ, 
и за это благодарны. 70% суммы 
вложил областной бюджет, 25% 
— местный и 5% — сами жители.

Уже составлен новый список: 
в этом году будут ремонтировать 
дворы по адресам: Спартака, 9, 
Цветников, 46-48, в периметре до-
мов Азина, 67 — Чехова, 25 — Чай-
ковского, 19 — Цветников, 22, 24, 
28, Павла Зыкина, 14 и Жуковско-
го 12, 14.

ДВЕ МЕДСЕСТРЫ СПАСЛИ РЕБЕНКА НА БОРТУ САМОЛЕТА. На-
шумевшая история, случившаяся в мае: Елена Каюмова 
и Наталья Исупова, медсестры реанимации Ревдинской 
городской больницы, отправились в Крым, и в самолете 
помогли умиравшему мальчику. О них написали област-
ные СМИ. Осенью Наталья получила знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» III степени. О Еле-
не губернатор не упомянул. Но мы считаем, что обе на-
ши землячки совершили подвиг, не поддавшись панике 
в критической ситуации. В День медика их поздравили 
во Дворце культуры: маленький Матвей Жуков прочитал 
стихи, а чиновники — вручили подарки.

Проголосуйте 
за главное событие 
2017 года 
на Ревда-инфо.ру

СТАЛО ИЗВЕСТНО О ГРЯДУЩЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ РГБ
Никакой официальной информации от главврача Ов-
сянникова мы не получили по сей день, однако нам ста-
ло известно, что нашу медицину ждут, в частности, оп-
тимизация детского отделения, гинекологии, закрытие 
старого корпуса на улице Энгельса, якобы, в интересах 
УГМК. И объединение больниц Ревды и Дегтярска. По 
этому поводу высказался экс-глава Управления здраво-
охранения Ревды Сергей Ольков: он заметил, что это вы-
годно только УГМК, и никому больше. «Городские вести» 
продолжат тему в наступившем году.

В РЕВДЕ ПОЯВИЛОСЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВЕТОВ ДОМОВ
Сергей Калашников и Сергей Соколов создали в Ревде 
новую общественную организацию — Объединение со-
ветов многоквартирных домов. Первое собрание состо-
ялось в нашей редакции 11 ноября, так как мэрия не да-
ет активистам помещения. Сейчас они принимают лю-
дей в бывшей парикмахерской «Роза» на ул. П.Зыкина, 
14 (по вторникам и четвергам). Соколов и Калашников в 
этом году не вошли в новоизбранный Совет по ЖКХ при 
Думе Ревды (его возглавил ветеран СУМЗа Валерий Гу-
ляков) и решили создать альтернативную организацию. 
Говорят, что будут помогать людям выстраивать чест-
ные отношения с управляющими компаниями, консуль-
тировать по коммунальным вопросам.

ООО «ЖСК» ПРОДАНО ЗА 4,3 МЛН
В сентябре мы узнали, что одна из трех управляющих 
компаний Ревды, «ЖСК», обслуживающая самые ветхие 
дома, двухэтажки, — банкрот. Компанию купило некое 
ООО «Уют», которым руководит Светлана Хуртова — за 
4,3 млн рублей. Бывший директор «ЖСК» Сергей Калу-
гин стал ее замом. Договоры с «Уютом» уже заключа-
ют, но пока они есть не у всех. Конкурсный управляю-
щий «ЖСК» Владимир Николаев заявил, что для жите-
лей ничего не изменится. При этом председатель Объе-
динения советов домов Сергей Калашников нашел в ак-
тах проверки этой компании десяток нарушений — по 
его словам, тянущих на уголовные дела. Николаев его 
слова опроверг. 

ЦИФРА ГОДАПОДВИГ ГОДАУТРАТЫ

МОДЕСТ ГАШКОВ, быв-
ший начальник отде-
ла рабочего снабжения 
Ревды. 79 лет. 5 сен-
тября.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, 
бывший главный врач 
ревдинского роддома. 
65 лет. 6 сентября.

ТИМУР ВОРОБЬЕВ, ми-
ровой судья. 42 года. 
18 ноября.

СЕМЬЯ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ ОТПРАВИЛАСЬ В КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
Семья Саверченко из Ревды с тремя детьми, младше-
му из которых всего год, в ноябре уехала в кругосвет-
ку. Таким образом они продвигают свой канал в ютью-
бе, где рассказывают о способах заработка в интернете. 
В декабре глава семьи Павел, находясь в Турции, отве-
тил на вопросы читателей Ревда-инфо в прямом эфире. 
Всех беспокоит, к примеру, вопрос, как дети учатся. Он 
объяснил: закон позволяет постигать программу дома, 
а экзамены сдавать наравне со всеми.

В РЕВДЕ БУДУТ СТРОИТЬ. ЕСЛИ ХВАТИТ ДЕНЕГ
Мэрия утвердила новую программу комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры сроком на 12 лет. 
Объем финансирования: 5 млрд рублей (это три годо-
вых бюджета города). Среди прочего, в который раз в 
программу включили строительство лыжной базы; ре-
монт КДЦ «Победа»; школы на Кирзаводе, на проект ко-
торой потратили несколько миллионов, но его пришлось 
переделать; детского сада в Мариинске и ремонт всех го-
родских школ. Задержать программу может недостаток 
финансирования, говорится в ее паспорте.

В ШКОЛАХ РЕВДЫ ДЕТИ ПАДАЮТ В ОБМОРОК
Сразу из двух школ города, №29 и Еврогимназии, в де-
кабре по «скорой» попали в больницу дети: у всех бы-
ли похожие симптомы — слабость, недомогание, обмо-
рок, тошнота. В первом случае, по некоторым данным, 
в школе распылили перцовый баллончик. В Еврогим-
назии могло случиться то же самое. Факты проверяет 
следственный комитет, никаких подробностей пока нет.
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ИТОГИ: ЛЮДИ

Елена Чупеева. «Голос Ревды»
Выпускница гимназии №25 с тре-
тьей попытки выиграла главный 
городской вокальный конкурс. 
Она была безупречна во всех че-
тырех турах. В полуфинале по-
корила судей исполнением арии 
Je suis malade из репертуара Ла-
ры Фабиан. 

Елена Бабинова. Похудела на 30 кг
37-летняя жена и мама доказала 
всей Ревде, что похудеть без из-
нурительной диеты и «химии» 
реально: три месяца трениро-
вок, правильное питание — и 
вот ей уже сильно велики ста-
рые наряды.

Оксана Куценко и Анна Некрасова. 
«Миссис и Мисс Ревда»
В этом году впервые были объ-
единены два конкурса красоты, 
из-за чего в финале получилась 
некоторая неразбериха. Но коро-
ны нашли своих героинь.

Егор Тетерин. «Серебро» Первенства 
мира по грэпплингу
Это новый вид борьбы, который 
в Ревде развивает тренер Алек-
сандр Воробьев. Его 13-летний 
воспитанник впервые поехал на 
турнир такого уровня и взошел 
на пьедестал почета.

В каждом выпуске газеты, на 
сайте Ревда-инфо.ру и в группах 
в социальных сетях главными 
героями были и будут обычные 
люди. Что бы ни происходило в 
городе: аварии на коммунальных 
сетях, новые постановления 
мэрии, строительство Ледового 
дворца, ремонт центральной 
площади — всегда есть те, кто 
может высказаться по этому 
поводу. Это одна категория наших 
героев. А вторая — те, кто нас 
удивил: например, добившись 
успехов на турнире или конкурсе. 
Или прославив город в Интернете. 
О них расскажем на этой странице.

Имена, 

которые надо знать

ИВАН РЕКЕЧИНСКИЙ. Стал са-
мым молодым в истории за-
местителем главы города (в 
26 лет). Курирует сектор эко-
номики.

АЛЕКСЕЙ ГУНДАРОВ. 11-классник 
школы №3 выпустил два клипа 
на песни о Кирзаводе, которые 
сочинил сам.

АРТЕМ ЕРОХИН. 13-летний школь-
ник уже стал дважды чемпио-
ном Свердловской области. А в 
этом году привез с этапа Кубка 
России по шахматам среди юно-
шей до 15 лет серебро и бронзу.

ВЯЧЕСЛАВ НАЗАРОВ. Герой са-
мой популярной на сайте Рев-
да-инфо.ру истории о человеке: 
имея неврологическое заболе-
вание, стоит на ногах вопреки 
прогнозам врачей.

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН. Журна-
лист, народный автор. В янва-
ре выпустил книгу «Гордимся 
и помним», в которую вошли 
рассказы о фронтовиках, тру-
жениках тыла и известных 
дегтярцах.

Дмитрий Манаков. Турникмен
28-летний охранник из ЧОП «Мо-
нолит» летом рассказал, что уста-
новил рекорд России на перекла-
дине: выполнил 52 подъема пе-
реворотом за две минуты. Свое 
достижение он продемонстриро-
вал на видео. Но рекорд пока не 
зафиксирован.

Влад Фирсов. Кинорежиссер
Школьник Владислав Фирсов 
стал известен благодаря премье-
ре авторской ленты «Перун». Ми-
стическую картину показали не 
где-нибудь, а в кинотеатре «Кри-
сталл-Синема». Потом Влад стал 
снимать мелодраму, но забросил 
ее и взялся за «короткий метр», 
который обещает скоро показать.

Сергей Харламов. Бодибилдер
32-летний тренер фитнес-клу-
ба Brusova-GYM выиграл Кубок 
Свердловской области по боди-
билдингу и стал вторым на Куб-
ке Урала. О том, как превратить-
ся из обычного парня в накачан-
ного красавца, он рассказал нам 
в интервью.

Дарья Се. Вышла замуж и уехала 
в Китай
О Дарье мы написали в одном из 
осенних номеров: она рассказала, 
как встретила мужа, граждани-
на Китая, и вышла за него замуж. 
И уехала в Поднебесную. В сен-
тябре у нее родился сын Уильям.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

ЦИТАТЫ 

— Я — законопослушный 
гражданин. Да, нарушение, 
как оказалось, есть. Но ни-
какой коррупционной со-
ставляющей не было.

Андрей Минин, 
депутат Думы Ревды (о проверке 

своей декларации о доходах, где 

он указал «0»)

Городской истеблишмент 
— депутаты, чиновники, 
ответственные лица 
разного рода — постоянно 
высказываются о том и о 
другом: выступая, например, 
на официальных совещаниях. 
Или во время рабочих поездок. 
Некоторые цитаты так хороши, 
что попадают в нашу рубрику 
«Цитата дня» и — надолго 
остаются в памяти. А порой 
стоит поймать чиновника 
на слове, чтобы спустя 
какое-то время напомнить: 
а вы обещали то и другое. 
Помните? Мы решили собрать 
самые запомнившиеся 
высказывания разных людей, 
которые прозвучали 
в ушедшем году.

— На следующий год, в ав-
густе, если строители нас 
не подведут, а мы им бу-
дем помогать, наши юные 
спортсмены, которые ста-
нут на год старше, начнут 
играть в хоккей. А мы с Ев-
гением Владимировичем 
Куйвашевым сбросим им 
первую шайбу.

Андрей Козицын, 
гендиректор УГМК (сказано 

20 июля на церемонии закладки 

первого камня в основание Ледо-

вого дворца в Ревде)

— Это очень логичный шаг 
фонда «Ника» навстречу на-
шим жителям и реализа-
ция такой деятельности — 
это очень важно. Такое бю-
ро востребовано будет од-
нозначно. Необходимость 
в этом есть всегда, мы жи-
вем в непростое время, и 
грехов много.

Ирина Тейшева, 
глава Ревды (сказано 26 мая на 

церемонии открытия бюро соци-

альной помощи благотворитель-

ного фонда «Ника»)

— Ревда для меня не чужой 
город, корни моей семьи от-
сюда, в Ревде живут мои 
родственники. Сам прово-
жу много времени в Ревде, 
и мне небезразлична судь-
ба этого города. Хотелось 
бы реализовать заплани-
рованные проекты, и опыт 
работы в правительстве бу-
дет в помощь.

Иван Рекечинский, 
замглавы Ревды по экономике 

(сказано сразу после назначения 

на должность)

— Сейчас мое хобби — об-
устройство приусадебно-
го участка. Считаю, что 
ничего лучше физическо-
го труда мозг в порядок не 
приводит. Но это летом. Зи-
мой люблю посидеть с хоро-
шей книжкой. Читаю в ос-
новном детективы. Из зару-
бежных — это Стивен Кинг, 
из российских — Елена Ми-
халкова.

Ирина Тейшева, 
глава Ревды (сказано в первом 

после назначения интервью в 

январе, цитата портала Ревда-

новости.рф)

— Мы заключили договор 
с институтом по поводу ре-
ки Чусовой, куда запускали 
стерлядь, провели исследо-
вание. Выявлено, что ры-
ба приживается. В следу-
ющем году планируем про-
вести контрольный отлов в 
Ревдинском пруду и Ново-
мариинском водохранили-
ще. Но, самое главное, ра-
ботники предприятий на 
встречах говорили, что на 
Новомариинском сиг, вы-
пущенный три года назад, 
уже подрос и ловится. 

Багир Абдулазизов, 
директор СУМЗа (сказано 5 сен-

тября во время запуска мальков 

толстолобика в Новомариинское 

водохранилище)

— Мне вот кажется, что го-
род — это, прежде всего, лю-
ди. Тут же важно, кто и что 
ставит во главу угла. Кто-то 
видит только алконавтов и 
убитые дороги, кто-то раду-
ется за успехи ревдинских 
детей с соревнованиях или 
гордится историей города. 
Каждому свое. Но зачем на-
вязывать тому, кто считает, 
что Ревдой можно гордить-
ся, точку зрения, что все мы 
живем в гнили?

Виталий Балабанов, 
участник форума vk.com/revdainfo 

(из обсуждения причин, по кото-

рым мы гордимся Ревдой)

— В Думе практически 
весь состав сумзовский. 
Как никогда хочется ска-
зать гендиректору УГМК 
А.Козицыну: «Коль вам так 
угодно, чтобы вся Дума и 
мэр города беспрекослов-
но подчинялись вам, так 
хоть найдите и поставьте 
достойного, уважаемого жи-
телями города руководите-
ля. Не надо думать, что в 
Ревде живет одно быдло. Го-
рожане все видят и имеют 
мнение на происходящее. 
Поймите, не уважая людей, 
вы теряете свой авторитет, 
подрываете политику пра-
вительства России».

Галина Новокшанова, 
читательница «Городских вестей» 

(из письма в редакцию)

— Самое тревожное, что все 
это люди очень молодые — 
от 21 до 25 лет. Юноши и де-
вушки — соотношение при-
мерно 50 на 50. В основном, 
работающие. Четверо, по 
всей вероятности, зарази-
лись половым путем. Двое 
(друзья, пришли вместе) 
признались, что употребля-
ют наркотики внутривенно, 
так что, скорее всего, в их 
случае путь заражения — 
общая игла. 

Александр Щинов, 
руководитель отдела АНО «До-

рога к жизни», по инициативе 

которой в Ревде создан пункт 

тестирования на ВИЧ (о тестиро-

вании, по итогам которого в марте 

выявили шесть «положительных»)

— Общественный совет 
по контролю в сфере ЖКХ 
есть. Но решать проблемы 
жилищно-коммунального 
хозяйства нам тоже никто 
не запретит. Если бы на-
ше местное самоуправле-
ние решало бы эти вопро-
сы, то и не нужно было бы 
создавать такие обществен-
ные организации.

Сергей Калашников, 
общественник (сказано на первом 

собрании новой организации, 

Объединения советов многоквар-

тирных домов)

— Напомню, что Дума со-
стоит из двадцати депута-
тов, избранных для работы 
на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательно-
го права сроком на пять лет.

Андрей Мокрецов, 
спикер Думы (из мартовского от-

чета о работе)

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

7 января7 января
СКИДКА В РОЖДЕСТВОСКИДКА В РОЖДЕСТВО

10%10%

по адресу: ул. Азина, 81 (техникум)

Состоится конференция

Правление

ГСК «ЧУСОВСКОЙ 1»

20 января 2018 в 10.00

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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ИТОГИ:

У ВОЛЧИХИ ФУРА НАСМЕРТЬ СБИ-
ЛА МОТОЦИКЛИСТА НИКОЛАЯ ГРО-
ШЕВА. 24 августа ночью мотоцикл 
Honda, на котором ехал 26-летний 
ревдинец Николай Грошев, был 
сбит идущим в попутном направ-
лении тягачом, который в нару-
шение правил повернул у Вол-
чихи в сторону Кирзавода (этот 
левый поворот запрещен). От по-
лученных травм Николай Гро-
шев скончался на месте, а води-
тель фуры скрылся с места ДТП. 
Но его нашли спустя две недели. 

УАЗ СТОЛКНУЛСЯ С КОРОВОЙ. ВО-
ДИТЕЛЬ ПОГИБ. 30 августа днем 
УАЗ под управлением 38-летне-
го пьяного водителя столкнул-
ся с коровой на 27 км автодоро-
ги Ревда-Мариинск-Краснояр. В 
результате машина улетела в 
кювет и опрокинулась на бок, а 
мужчина вылетел из нее через ло-
бовое стекло (не был пристегнут 
— ремней безопасности не было в 
машине в принципе) и скончался 
на месте от полученных травм. 

По предварительным данным 
ГИБДД, водитель превысил ско-
рость, не справился с управлени-
ем своего автомобиля и врезался 
в корову, которая вышла на доро-
гу (на автомобиле остались ха-
рактерные повреждения и коро-
вья шерсть).

ИНОМАРКА НАСМЕРТЬ СБИЛА ПЕН-
СИОНЕРКУ, ПЕРЕХОДИВШУЮ ДО-
РОГУ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ. 
23 сентября вечером 72-летняя 
пенсионерка, которая вышла из-
за фуры, стоявшей у обочины на 
П.Зыкина со стороны «Магнита», 
и переходила дорогу в неположен-
ном месте, попала под колеса ав-
томобиля Toyota RAV4. От полу-
ченных травм она скончалась в 
больнице. Так как женщина на-
рушила правила дорожного дви-
жения, вины водителя в произо-
шедшем нет.

«СЕМЕРКА» ЗАДАВИЛА ПОЖИЛОГО 
ВЕЛОСИПЕДИСТА. 29 сентября ве-
чером автомобиль ВАЗ-2107 на-
смерть сбил 77-летнего велосипе-
диста на пересечении улицы Со-
сновой с автодорогой Ревда-Ма-

риинск-Краснояр. Удар, рассказы-
вают очевидцы, был такой силы, 
что у мужчины оторвало ногу, а 
машина была сильно повреждена.

СКОНЧАЛАСЬ УЧАСТНИЦА АВАРИИ 
С ФУРОЙ НА ТРАССЕ. 24 октября 
«восьмерка» под управлением 
39-летнего мужчины, двигаясь 
по трассе со стороны Екатерин-
бурга, выехала на встречную по-
лосу и столкнулась с фурой «Ска-
ния» с полуприцепом. В резуль-
тате 48-летняя пассажирка скон-
чалась от полученных травм в 
Ревдинской городской больнице.

ГРУЗОВИК НАСМЕРТЬ СБИЛ ЖЕН-
ЩИНУ, СТОЯВШУЮ НА СУМЗОВСКОМ 
МОСТУ. 19 декабря вечером грузо-
вик DAF с прицепом «Рендерс», 
двигавшийся в сторону СУМЗа, 
на 2 км автодороги Ревда — СУМЗ 
наехал на 38-летнююю женщину. 
По данным ГИБДД, она «находи-
лась на проезжей части без цели 
ее перехода», иными словами — 
стояла прямо на дороге. Почему 
— неясно. От полученных травм 
женщина скончалась на месте.

К 8 годам колонии строгого 
режима со штрафом в раз-
мере 1 млн 600 тысяч рублей 
—в марте бывший лесни-
чий Ревдинского участко-
вого лесничества КОНСТАН-
ТИН МИТЮХЛЯЕВ за получе-
ние взятки от «черного ле-
соруба» и незаконную руб-
ку леса в особо крупном 
размере. 

Владельцу пилорамы ИВА-
НУ КРУЖИЛИНУ, плативше-
му Митюхляеву за «мол-
чание», пока он рубил лес 
без разрешительных доку-
ментов, назначено наказа-
ние в виде четырех лет ли-
шения свободы и 300 тысяч 
рублей штрафа за две «чер-
ные» лесозаготовки. Кроме 
того, осужденные должны 
будут возместить ущерб 
лесному хозяйству: 8,7 млн 

рублей — за срубленные ле-
том 2014 года в защитных 
лесах Ревды 401 сосну, 126 
елей и 8 берез. 

К 36 годам на двоих — в ию-
не жители Нижних Серег 
29-летний НИКОЛАЙ ИВАНОВ 
и 21-летний ЕВГЕНИЙ НОВО-
СЕЛОВ за убийство 33-летней 
сотрудницы такси в Ревде 
30 апреля 2016 года. На су-
де они пытались доказать, 
что убивать таксистку не со-
бирались, хотели только за-
владеть машиной. Иванову, 
застрелившему девушку из 
самодельного револьвера, 
дали 19 лет, Новоселову, пой-
мавшему такси, — 17 лет ли-
шения свободы. Они долж-
ны выплатить родствен-
никам потерпевшей 3 млн 
рублей компенсации мо-
рального вреда.

К 9 годам одному месяцу 
колонии строгого режима 
— в июне 28-летний ревди-
нец МИХАИЛ ПОЛЯКОВ за 
убийство 21-летнего Бегзода 
Дусматова в ночь на 20 ноя-
бря 2016 года в «Эскобаре» в 
Ревде. По данным следствия, 
Дусматов сам спровоциро-
вал Полякова на конфликт, 

после чего Поляков съездил 
домой за ножом и убил обид-
чика на танцполе. 

К 2 годам колонии общего 
режима — в апреле бывший 
начальник следственного 
отдела Ревдинского ОМВД 
АЛЕКСЕЙ КОРЕНЬКОВ за при-
влечение невиновного к уго-
ловной ответственности. 

По версии следствия, с 
его ведома и согласия сле-
дователь ЛИЛИЯ ХОРОША-
ВИНА «заменила» в уголов-
ном деле по наркотикам од-
ну фигурантку на другую. 
Хорошавину приговорили 
к 3,5 года общего режима. 

К 10 годам колонии стро-
гого режима — в июле 
27-летний ревдинец БЕЛЬ-
КОВ за убийство не знако-
мого ему мужчины в про-
улке между улицами Фрун-
зе и Возмутителей ночью 31 

июля 2016 года. К убийце 
следователей СКР по Рев-
де привела… пачка сига-
рет, обнаруженная рядом 
с телом. Обвиняемый пы-
тался отрицать, но его ви-
ну доказали. 

К 17 годам 6 месяцам — в 
сентябре 21-летний ревди-
нец ДАНИИЛ ШОРИН за изби-
ение до смерти своего зна-
комого и убийство незна-
комой женщины на улице. 
15 октября 2016 года Шорин 
во время распития спиртно-
го поссорился с приятелем, 
у которого был в гостях в 
квартире на улице Чехова, 
и избил его стулом. А по пу-
ти домой, на пешеходном 
переходе на улице Ленина, 
у магазина «Кировский» 
ограбил пьяного мужчину 
и ударил несколько раз но-
жом женщину, попытавшу-
юся помешать ему. Эта пара 
приехала в Ревду накануне 
из Каменска-Уральского — 
на похороны сына.

К 4 ГОДАМ колонии общего 
режима — в октябре 33-лет-
няя ревдинка за приобрете-
ние, употребление и хране-
ние наркотиков в крупном 

размере. Она попалась за 
рулем «под кайфом» наря-
ду ДПС и попыталась изба-
виться от свертка с нарко-
тиком, выбросив его из ма-
шины. Вместе с ней в ма-
шине была подруга, 27 лет, 
с которой они вместе «бало-
вались» наркотиками, по-
купая их в Екатеринбурге. 
Подруге дали 3 года 6 ме-
сяцев «общего».

К 13 ГОДАМ колонии стро-
гого режима — в октябре 
25-летний ревдинец за тор-
говлю наркотиками в круп-
ном размере. Он покупал 
наркотики через интернет в 
Екатеринбурге, а продавал 
в Ревде —  «закладками», 
например, в подъезде. Ему 
грозило до двадцати лет ли-
шения свободы, но смягчи-
ли наказание чистосердеч-
ное признание, раскаяние и 
«многочисленные награж-
дения за участие в обще-
ственной жизни». 

К 22 годам колонии стро-
гого режима — в декабре 
39-летний житель Челябин-
ска ДЕНИС ЛАСКИН за убий-
ство собственного четырех-
месячного сына в марте 2013 

года, которого он потом ски-
нул в вагон с сырьем, сле-
довавший на СУМЗ. Ласкин 
на суде пытался свалить ви-
ну на свою сожительницу, 
мать ребенка (она лишена 
родительских прав на трех 
детей от первого брака). В 
2014 году у нее родился еще 
один сын от Ласкина (этого 
малыша забрали сразу, как 
только установили убий-
цу). Четыре года Ласкиным 
удавалось скрывать отсут-
ствие ребенка — пока они, 
в феврале 2017-го, не реши-
ли продать квартиру. 

К 21 году колонии строгого 
режима — в декабре убийца 
70-летних супругов-пенси-
онеров в Дегтярске, 35-лет-
ний местный житель УТЮ-
МОВ. 4 ноября 2016 года Утю-
мов, пьянствовавший у при-
ятеля в квартире, зарезал 
его пожилого соседа за то, 
что тот отказался дать им 
денег в долг, а потом и же-
ну пенсионера — чтобы не 
позвала на помощь. После 
чего поджег квартиру. Так-
же Утюмова обязали выпла-
тить сыну своих жертв ком-
пенсацию морального вре-
да — 2 миллиона рублей.

В МАРТЕ ПРОПАЛ 56-ЛЕТНИЙ 
МИХАИЛ ЕДУГИН, известный в 
Ревде тем, что давал деньги в 
долг под проценты. После двух 
недель розысков, когда стало 
ясно, что он вряд ли жив, поли-
ция передала материал в СКР, 
и следственный отдел по Рев-
де возбудил уголовное дело по 
признакам убийства. Расчле-
ненные останки Едугина по 
показаниям свидетеля наш-
ли в апреле: его убили и зако-
пали в лесу в другом районе. 

В убийстве обвиняется 
знакомый Едугина, 46-лет-
ний житель Ревды. По версии 
следствия, 17 марта в доме в 
поселке Шумиха под Ревдой 
обвиняемый застрелил Еду-
гина, расчленил тело, отвез в 
лес в Полевской район и зако-
пал. А сам уехал на Сахалин 
и устроился рыбаком вахто-
вым методом. Там его задер-
жали в июне и этапировали в 
СИЗО Екатеринбурга. В ско-
ром времени будет суд. 

По информации ряда об-
ластных СМИ, с 2011 по 2017 
год Едугин подал 41 иск в 
службу судебных приставов 
о взыскании долгов на сум-
мы от 8 до 800 тысяч рублей.

17 ИЮЛЯ днем в Ревде в лес-
ном массиве между улицей 
Лазоревой и Нижним скла-
дом грибник нашел челове-
ческий череп, а под кучей по-
луобгоревшего валежника по-

лицейские отыскали скелет в 
лохмотьях одежды. Останки 
принадлежали девушке, 1992 
года рождения, которая исчез-
ла из Ревды в марте 2016 года. 
Однако она писала своим дру-
зьям в социальных сетях, по-
этому родственники не обра-
щались в полицию. Но выяс-
нилось, что за нее в сеть вы-
ходил убийца — ее друг, рев-
динец 1985 года рождения. В 
скором времени он предста-
нет перед судом. 

В СЕНТЯБРЕ в коллективном 
саду «Автомобилист» житель 
Екатеринбурга на своем участ-
ке насмерть забил гвоздодером 
одного из своих собутыльни-
ков, а второго тяжело ранил. 
Перед Новым годом его суди-
ли за убийство и причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

20 ДЕКАБРЯ ночью в подъезде 
дома на улице Кошевого рев-
динец, 1981 года рождения, в 
ходе ссоры причинил смер-
тельное ножевое ранение  сво-
ему знакомому, 1980 года рож-
дения. Потерпевший скончал-
ся на месте, обвиняемый сам 
вызвал полицию, дождался 
наряда и сознался в убийстве. 

22 ДЕКАБРЯ ночью в районе 
перекрестка П.Зыкина — Эн-
гельса зарезали 48-летнего 
мужчину. Он сумел дойти до 
дома, там упал и умер, успев 
сказать жене, что «напали 
двое». В совершении этого 
преступления подозревается 
ранее судимый местный жи-
тель, 1974 года рождения, офи-
циально не работающий. Ему 
уже предъявлено обвинение в 
убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Он 
пояснил, что поругался с ранее 
незнакомым ему мужчиной и 
несколько раз ударил его но-
жом, после чего скрылся.

ДТПУБИЙСТВА

ПРИГОВОРЫ

КАК В РЕВДЕ БИЛИСЬ 
АВТОБУСЫ

 6 февраля на 317 км трас-
сы Пермь — Екатеринбург в 
аварию попал автобус №151 
«Ревда — Екатеринбург» (в 
него врезалась легковушка). 
В результате пострадали де-
вять человек.

 2 марта на этом же участке 
трассы в кювет улетел авто-
бус «Нижние Серги — Екате-
ринбург», в который врезалась 
вышедшая на встречку легко-
вушка. Пострадали два чело-
века: водитель легковушки и 
пассажирка автобуса.

 31 октября в Ревде автобус 
№151 Ревда — Екатеринбург, 
который водитель забыл по-
ставить на ручник на авто-
станции, врезался в ТЦ «Ми-
чурин». Никто не пострадал.

САМОЕ МАССОВОЕ ДТП В РЕВДЕ произошло 16 декабря вечером на трассе 
Пермь — Екатеринбург, на выезде из Ревды. В нем пострадали сразу семь 
машин. Травмы получил 21-летний мужчина, пассажир одной из них. 

По данным ГИБДД, водитель груженого лесовоза «Вольво» с при-
цепом ехал в сторону Екатеринбурга, вышел на встречную полосу, где 
столкнулся с шедшим навстречу грузовиком MAN с прицепом. А по-
том наехал на стоящие автомобили: «Опель Астра», «Лада Калина», 
«Фольксваген Поло», «Форд Фокус». Попутно лесовоз сбил 21-летнего 
мужчину, стоявшего у «Лады Калины». Его госпитализировали в Рев-
динскую городскую больницу с диагнозом «политравма».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ПРОИСШЕСТВИЯ

34-ЛЕТНИЙ РЕВДИНЕЦ украл 
из магазина пять палок сы-
рокопченой колбасы и четы-
ре куриных грудки на 1145 
рублей. Пойман. 

ТРИ МОЛОДЫХ ПЕРВОУРАЛЬЦА 
сливали бензин и снимали ак-
кумуляторы с машин в Ревде. 
В феврале их задержали бла-
годаря бдительности одной 
ревдинки. Она, заметив по-
дозрительную группу около 
автомобиля во дворе, вызва-
ла полицию, описала незна-
комцев и их автомобиль, на-
звав даже госномер. 

НОЧЬЮ НА 21 АПРЕЛЯ кто-то 
разрушил ограждение педкол-
леджа: было опрокинуто 27 бе-
тонных опор на М.Горького и 
семь — в Больничном переул-
ке. Тогда полиция задержала 
подростка: по выводу участко-
вого, он повалил одну опору, а 
она повлекла за собой осталь-
ные. А ночью 4 августа внезап-
но «попадали» еще три опоры 
по улице М.Горького. 

В АПРЕЛЕ ревдинец попытался 
пронести в зал суда по граж-
данскому делу наручники и 
газовый баллончик. «Забыл 
выложить», — объяснил он 
судебным приставам, обнару-
жившим запрещенный багаж. 

ДВА РЕВДИНЦА, 22-летний без-
работный и 29-летний слесарь, 
дважды обокрали салон «Евро-
сеть» в Ревде: отгибали роль-
ставни и разбивали топором 
стекло. В первый раз похити-
ли 11 мобильных телефонов 
на 31000 рублей, во второй — 
на 41000 рублей. Их судили и 
приговорили к исправитель-
ным работам. 

НОЧЬЮ 1 МАЯ в Ревде угнали 
два автомобиля «Хёндэ Соля-
рис» — со двора по Российской, 
36, второй — с П.Зыкина, 30. 

260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ отдали две 
ревдинские пенсионерки в кон-
це мая телефонным мошенни-
кам за «спасение сына от уго-
ловного дела».  В обоих случа-
ях звонили на домашний те-

лефон, а за деньгами приез-
жали таксисты. 

В АВГУСТЕ 31-летнего ревдин-
ца поймали с мешком суше-
ного мака (226 граммов) в ма-
шине. Хотел приготовить нар-
котик, признался он стражам 
порядка. Ему грозит до десяти 
лет лишения свободы со штра-
фом до полумиллиона рублей.

В НОЧЬ НА 4 ОКТЯБРЯ ограби-
ли салон сотовой связи «Связ-
ной» на улице М.Горького, 35. 
Полицейские прибыли опера-
тивно, но воры уже скрылись. 
Они вынесли из магазина тех-
нику, которая была убрана в 
сейф с витрин: на сумму око-
ло миллиона рублей. Сейф, в 
котором находился запечатан-
ный товар, воры или не заме-
тили, или не смогли (а может, 
не успели) вскрыть.

ВЕЧЕРОМ 30 СЕНТЯБРЯ залили 
краской памятник М.Горькому 
в Литературном сквере. Одна 
из читательниц написала в 
группе Ревда-инфо во «ВКон-
такте», что при ней молодой 
человек на велосипеде кинул 
банку с краской в памятник 
и уехал. Памятник после ин-
формации на Ревда-инфо.ру 
отмыли. 

15 АВГУСТА в лесу в районе 
станции Емелино обнаружен 
труп неизвестного мужчины: 
Рост 170-175 см, худощавого те-
лосложения, размер обуви 41-
42, с левой стороны не хватает 
второго резца, в темно-синих 
джинсах и футболке. По всей 
видимости, тело пролежало 
в овраге не менее полугода. 

ВЕЧЕРОМ 8 ОКТЯБРЯ неизвест-
ные расписали черной краской 
из баллончика четыре автомо-
биля на Спортивной. По мне-
нию ревдинки, приславшей 
снимки измазанных машин 
в редакцию, таких было боль-
ше, просто хозяева успели от-
мыть краску. 

В ОКТЯБРЕ 20-ЛЕТНИЙ ревдинец 
украл из магазина три пласти-
ковых контейнера с морепро-
дуктами. Ждет суда под под-
пиской о невыезде.

Дважды горел в собственной постели 62-ЛЕТ-
НИЙ РЕВДИНЕЦ, злоупотребляющий спиртным. 
Второй раз это было ночью на 25 февраля. Хо-
зяин квартиры на Спортивной, 47 только-толь-
ко выписался из больницы, куда попал с ожога-
ми ног и бедер, полученными при пожаре в его 
квартире в ноябре 2016 года.  Ситуация повто-
рилась в точности: пожарные взломали дверь, 
на горящем диване в кромешном дыму лежал 
мужчина. Его вытащили в подъезд, оказалось 
— он крепко спит, распространяя винный запах, 
еле добудились.

Дважды весной горело БЫВШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ 
НА ВОСТОЧНОЙ, 3 в Совхозе — ветхий деревян-
ный двухэтажный барак, где в 2016 году обру-
шился кусок потолка в одной из комнат — пря-
мо на спящего ребенка. В итоге жильцам при-
шлось съехать, а администрации — признать 
таки дом аварийным. 

Дважды 7 октября горело В БЫВШЕМ ОБЩЕЖИТИИ 
НА К.ЛИБКНЕХТА, 33: около 15 часов — в комнате 
на четвертом этаже, а несколько часов спустя — 
в соседней. А 3 октября там же горел шкаф в об-
щем коридоре на втором этаже. Жильцов прихо-
дилось эвакуировать, никто не пострадал. Хозя-
ева горевших комнат утверждают, что их наме-
ренно подожгли. 

ПОЖАРЫ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ

ПОЖАРЫ АВТОМОБИЛЕЙ

ГОРЕЛИ ДВАЖДЫ ОГОНЬ ОТНЯЛ КРОВ

КРИМИНАЛ

27 АПРЕЛЯ, около 11 часов на 
Ревдинском пруду в районе 
улицы Пугачева под лед про-
валилась женщина, житель-
ница Мариинска, приехавшая 
в Ревду к брату. Ее спасли по-
жарные. 

НОЧЬЮ 4 МАЯ из окна пятого 
этажа главного корпуса город-
ской больницы выпала и раз-
билась насмерть пациентка. 
Ей было 54 года, она лежала 
в неврологическом отделении. 

27 ИЮЛЯ на пляже у Трех то-
полей утонул мужчина, 1977 
года рождения. Очевидцы ут-
верждали, что он был пьян. Те-
ло подняли областные водола-
зы на следующий день. Еще 
один мужчина утонул при ку-
пании 25 августа на Кирзаво-

де. Он отдыхал с компанией 
приятелей. 

1 АВГУСТА в районе воинской 
части поезд насмерть сбил 
43-летнюю женщину. 18 октя-
бря под поездом у вокзала по-
гиб 37-летний мужчина, мест-
ный житель. 

14 СЕНТЯБРЯ с недостроя на 
заброшенном стадионе РММЗ 
упал подросток. По счастью, 
мальчик остался жив. По сло-
вам очевидцев, он жаловался 
на боль в ноге и руке и у него 
была разбита голова. 

79-ЛЕТНЯЯ РЕВДИНКА, пропав-
шая 19 августа, была найде-
на мертвой в огороде своего 
дома на Декабристов 9 сентя-
бря. Пожилую женщину, имев-
шую проблемы с памятью, ис-
кали родственники, волонте-
ры и полиция.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

ВЕЧЕРОМ 7 ЯНВАРЯ двое мужчин погибли при по-
жаре квартиры в новостройке в переулке Солнеч-
ном — 40-летний хозяин и его гость, личность ко-
торого так и не установили. По всей видимости, 
они пьянствовали, а потом кто-то уснул на матра-
се, брошенном прямо на пол, с непотушенной си-
гаретой. Сгорели матрас и одежда, также валяв-
шаяся на полу. 

3 МАРТА при пожаре дома на улице Октябрьской 
погиб 61-летний мужчина. Он жил один, злоупо-
треблял спиртным. Его нашел в коридоре — уже 
мертвым — сосед, зашедший проведать. На полу в 
комнате был большой прогар, под которым в под-
поле оказалась электрическая плитка. Судя по все-
му, от нее и начался пожар. 

20 АПРЕЛЯ горел балкон на четвертом этаже дома 
на Российской, 48, погибла пожилая хозяйка: ее об-
наружили лежащей на балконе на полу. Возмож-
но, она пыталась потушить деревянную обшивку. 

56-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ, а 61-летний отравился 
угарным газом, но выжил в пожаре частного дома 

на Уральской, 27 ночью 14 декабря. Это два брата: 
младший пришел в гости к старшему, жившему в 
этом доме, «отметить пенсию». 

18 АВГУСТА НОЧЬЮ пожар частного дома в Ревде на 
улице Северной (ЖБИ) унес три человеческие жиз-
ни: погибли две проживавшие в этом доме женщи-
ны, бабушка с внучкой, 80 и 34 лет, и 23-летний муж-
чина, бывший у них в гостях. Еще одного, 16-лет-
него подростка, тоже гостя, удалось спасти. Гореть 
начало с надворных построек, с дивана, где спал 
подвыпивший 23-летний гость. 

ДВЕ МАШИНЫ — «Хенде Акцент» и «Митсубиси Лан-
сер» — сожгли в Ревде на дворовых парковках в но-
вогодние каникулы 2017 года. Владелец «Митсуби-
си» подозревал своего знакомого, с которым у него 
был конфликт. Полицейские выяснили, что «Мит-
субиси» поджег по просьбе друга 17-летний ревди-
нец — обоих передали под суд. У владельца «Ак-
цента» никаких предположений насчет поджига-
теля не было. 

А ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ В МОРОЗЫ, НАЧИНАЯ С 25 ЯНВА-
РЯ, ЗАГОРЕЛИСЬ В ЗАВЕДЕННОМ СОСТОЯНИИ. В том 
числе 10 февраля днем, — инкассаторский микро-
автобус Сбербанка. Инкассаторы приехали в ка-
фе «Уралочка» (ул. Энгельса, 44) на обед, один из 
сотрудников оставался в машине. Задымилась 
приборная панель, огонь быстро распространил-
ся по салону. Бронированный сейф для денег за-
блокировался.

24 МАРТА дотла сгорел дом на улице Школьной, 
1. Причина — неисправность электрообогревате-
ля в надворных постройках. Дома во время по-
жара находились отец с маленьким сыном — им 
удалось спастись, мама была на работе, а стар-
шая дочь гостила у родственников. Семья поте-
ряла все, помогали ревдинцы.  

18 ИЮЛЯ ночью сгорел частный дом со всеми 
надворными постройками на улице Некрасова 
(Барановка). Уничтожено все имущество прожи-
вавшей здесь молодой семьи. Слава богу, нико-
го дома не было: как рассказала хозяйка, Олеся, 
муж уехал в командировку на север, и она с дву-
мя детьми — дочери четыре, сыну десять — пе-
ребралась пока к маме в квартиру. Причина — 
короткое замыкание электропроводки. 

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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ГЛАВНЫЕ
Многие события, произошедшие в Ревде в минувшем году, 
нам бы не запомнились, не запечатлей их фотокорреспондент 
редакции Владимир Коцюба-Белых. Он попадает туда, куда 
журналисты не всегда могут добраться. Именно такие фото 
становятся главными и в газете, и на сайте Ревда-инфо.ру. 
А самые красивые снимки его авторства мы публикуем в 
редакционном инстаграме. Если вы не подписаны на нас, 
обязательно подпишитесь!
Также в минувшем году мы сотрудничали с фотографами-
внештатниками, чьи авторские подборки вы могли видеть 
на сайте. А, например, одно из лучших фото Ревды — с 
квадрокоптера — попало на календарь ко Дню читателя 
(сентябрь). Его автор — замечательный Михаил Лежнев.
Главные фото года — в нашей специальной подборке.

Матвей Лащенко обливает шампанским выигранную в день выборов губернатора 10 сентября «Ладу Гранта».

Участник Чемпионата области по бодибилдингу во Дворце 
культуры.

Багир Абдулазизов, директор СУМЗа, в сентябре выпускает 
мальков толстолобика в пруд.

Фотография Ревды, сделанная Михаилом Лежневым специально для календаря, который мы подарили подписчикам в 
сентябре.

Кандидат в губернаторы Евгений Куйвашев в день закладки 
первого камня на стройке Ледового дворца.

Антон Глазунов забивает гол в ключевом матче Финала 
четырех Кубка России по баскетболу. «Темп-СУМЗ-УГМК» в 
итоге занял четвертое место.

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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ФОТО

Команда мэрии Ревды на старте гонки «Я смогу!» в августе.

В июле у ДК появился островок безопасности.

Рабочий засыпает шумовые полосы у стелы, которые про-
били всего неделей ранее: чтобы заставить водителей ехать 
медленнее. Но меру признали неэффективной.

Полка в магазине «Уральский», где вы можете оставить хлеб.Андрей Козырин на пепелище дома, сгоревшего под Рож-
дество.

Участники антикоррупционного митинга в Екатеринбурге 12 июня, репортаж о котором мы написали для вас.

Участник мотошоу, которое Ревде на День города подарил СУМЗ. Показать его смогли лишь в день выборов губернатора, 
10 сентября: так как ГИБДД не сразу согласовала мероприятие.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  8-14 января

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
8-14 января

Расписание намазов (молитв) 
5-11 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

5.01, ПТ 07:26 09:24 13:04 14:21 16:41 18:29

6.01, СБ 07:26 09:23 13:05 14:22 16:43 18:30

7.01, ВС 07:26 09:23 13:05 14:23 16:44 18:31

8.01, ПН 07:25 09:22 13:06 14:24 16:46 18:32

9.01, ВТ 07:25 09:21 13:06 14:26 16:47 18:34

10.01, СР 07:24 09:21 13:07 14:27 16:49 18:35

11.01, ЧТ 07:23 09:20 13:07 14:28 16:51 18:36

ОВЕН. Вам придется в ближайшие 

дни разгребать немало бытовых 

дел, и то, на что раньше не хва-

тало сил, в течение этой недели 

следует привести в порядок. Для 

каждой вещи и задачи найдется 

необходимое место и время. Будет 

трудно, однако награда не замед-

лит явиться.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна 

для отдыха, чтения, активной куль-

турной жизни. Вам необходимо 

проявить инициативу в реализации 

своих замыслов на практике. Если 

вы не обманываете себя, то перед 

вами откроются новые возможно-

сти, и везение будет сопутствовать 

вам в личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не сидите в четырех 

стенах. Застолье — это хорошо, но 

не каждый день. Проводите больше 

времени на природе, наслаждай-

тесь прогулками. Можете сходить 

в любимый музей, посетить новую 

выставку, послушать классическую 

музыку в филармонии. Проведите 

время с пользой.

РАК. Вам захочется острых ощу-

щений, появится жажда приклю-

чений, и вы можете ринуться на-

встречу неизвестности. Вам будет 

весело и интересно. Однако будьте 

предельно аккуратны с информа-

цией, так как необдуманные слова, 

как ваши, так и чужие, могут повли-

ять на вашу репутацию.

ЛЕВ. Умение анализировать ситу-

ацию и наводить порядок в мыслях 

будут просто необходимы для успе-

ха. Желательно внимательно сле-

дить за действиями своих близких, 

они могут наделать массу ошибок, 

разгребать которые придется вам. 

Постарайтесь меньше говорить и 

больше действовать.

ДЕВА. На этой неделе не стоит 

себя перегружать. Постарайтесь 

несколько сократить спортивные 

нагрузки и не стойте целыми днями 

у плиты. Быстрый прогресс в делах 

практически невозможен, поэтому 

желательно запастись терпением. 

В середине недели возможны не-

ожиданные известия.

ВЕСЫ. В начале недели вы будете 

просто гениальным руководителем. 

Причем эти способности проявят-

ся, даже если у вас нет ни одного 

подчиненного. Вы сможете исклю-

чительно грамотно организовать 

рабочий процесс дома, если вы за-

теяли ремонт, например, или хотите 

устроить масштабную вечеринку.

СКОРПИОН. Вы можете многого 

достичь, узнать, увидеть, почув-

ствовать. Сейчас весьма активный 

и позитивный период. Постарай-

тесь не сидеть ни минуты без дела, 

но не спешите. Выбирайте темп, 

который будет удобен вам. Больше 

гуляйте, грейтесь в сауне, плавайте 

в бассейне.

СТРЕЛЕЦ. Вы все еще не уверены 

в собственных силах? Гоните прочь 

от себя такого рода сомнения. У вас 

достаточно возможностей, чтобы 

добиться поставленных целей. 

Вернитесь к незавершенным делам 

и постарайтесь вовремя устранить 

возникшие неточности. В выходные 

побудьте дома.

КОЗЕРОГ. В понедельник стоит 

проявить активность, но не раскры-

вать все свои планы до конца и не 

слушать советов окружающих, так 

как собственное мнение может ока-

заться полезнее любого другого. В 

четверг возможен маленький до-

машний скандальчик, так как ваши 

близкие ждут от вас внимания.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 

можете впасть в спячку. Празднич-

ные застолья и пассивный отдых 

грозят добавить вам пару лишних 

килограммов. Если вам это не 

нужно, отдыхайте активно, устрой-

те пикник на природе. Излишняя 

эмоциональность осложнит ваши 

отношения с семьей.

РЫБЫ. На этой неделе вас ожи-

дают разнообразные события в 

семейной жизни, а о работе стоит 

просто забыть. В среду вероятны 

недоразумения и конфликты, по-

скольку ваши интересы могут не-

сколько расходиться с интересами 

близких. В четверг вы достигнете 

желаемого компромисса.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя Афиша  Театр кукол (6+)

Дата Время Событие

8.01, ПН
8:00 Божественная литургия. Собор Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.01, ВТ
8:00

Божественная литургия. Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясе-

нецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.01, СР
8:00

Божественная литургия. Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-

фунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.01, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Молебен с акафистом 

свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Макария, митр. Московского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.01, СБ
8:00

Божественная литургия. Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. Отдание праздника Рождества 

Христова. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.01, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия.

10:00 Молебен водосвятный. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Полиелейная служба. Прп. Серафима, Саровского чудотворца. Исповедь.

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса) Екатеринбург, М.-Сибиряка,143. Тел. (343) 350-30-05

Кино  5-10 января
РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

2-8 января
Начало: 11:00, 14:00, 17:00

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ КОГДА ОЖИВАЮТ 
ИГРУШКИ 4+

2-8 января
Начало: 11:00, 14:30, 18:00

МОРОЗКО 6+

2-8 января
Начало: 10:30, 12:30, 15:00

КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА

2-8 января
Начало: 11:00, 13:30, 16:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

2-8 января
Начало: 10:00, 12:00, 14:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ МОРОЗА

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

9-20 января 
Художественная школа

Понедельник — пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота — по пред-

варительным заявкам от групп. 

Воскресенье — выходной.

«СОН В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ»
областная выставка-конкурс 

творческих работ учеников 

художественных школ городов 

и поселков области. Выставоч-

ный зал заполнен 135-ю работа-

ми — картины, валяние, панно 

из кожи и ткани и шитые игруш-

ки. Цена билета: 50 рублей.

8 января. Понедельник

Дворец культуры. Начало: 18.00

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОН-
ЦЕРТ ОТ ЕКАТЕРИНБУРГ-
СКОГО КВАРТЕТА САКСО-
ФОНОВ «GRADIENT» 
Музыканты сыграют знаме-

нитые хиты: Carol of the Bells, 

Winter wonderland, Santa Claus 

Is Coming To Town, Let It Snow, 

Santa Baby, Happy New Year 

и другие рождественские 

мелодии.

Цена билета: 350-500 рублей

Информация по телефонам: 

3-47-15, 8 (922) 177-03-25

12 января. Пятница

Дворец культуры. Начало: 19.00

ПОВТОР КОМЕДИЙНОГО 
МЮЗИКЛА «ИСТОРИЯ 
DOG’ТОРА: БЕГУЩИЙ ПО 
СНЕГУ 2018» 
представят студия эстрадного 

вокала «Шанс» и театральная 

студия «Лица». На сцену вый-

дут Юлия Сметанина, Роза 

Каюмова, Александр Зайцев, 

Евгения Жукова, Сергей Мазы-

рин, Ольга Диденко и многие 

другие.

Билет: 200 рублей

6 января. Суббота

Корт школы №3. Начало: 13.00

ПЕРВЕНСТВО КОМАНД 
ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕН-
ЧЕСКОГО ОКРУГА ПО 
ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
«Ледокол» (Ревда) — «Спарта» 

(Нижние Серги). 

9 января. Вторник

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 

Начало: 18.00

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ, СУПЕРЛИГА
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Химки-

Подмосковье»

ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН   12+
5.01, пт ...12:30, 14:25, 18:20, 20:15, 22:10, 00:05

6.01, сб ...12:30, 14:25, 18:20, 20:15, 22:10, 00:05

7.01, вс ...12:30, 14:25, 18:20, 20:15, 22:10, 00:05

8.01, пн ..12:30, 14:25, 18:20, 20:15, 22:10, 00:05

9.01, вт ...............12:30, 14:25, 18:20, 20:15, 22:10

10.01, ср.............12:30, 14:25, 18:20, 20:15, 22:10

ЧУДО-ЮДО  6+
5.01, пт .................................... 10:15

6.01, сб .................................... 10:15

7.01, вс .................................... 10:15

8.01, пн ................................... 10:15

9.01, вт .................................... 10:15

10.01, ср.................................. 10:15

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ  6+
5.01, пт ..... 10:00, 12:00, 13:45, 15:55, 17:40, 19:50, 22:20

6.01, сб ..... 10:00, 12:00, 13:45, 15:55, 17:40, 19:50, 22:20

7.01, вс ..... 10:00, 12:00, 13:45, 15:55, 17:40, 19:50, 22:20

8.01, пн .... 10:00, 12:00, 13:45, 15:55, 17:40, 19:50, 22:20

9.01, вт ..... 10:00, 12:00, 13:45, 15:55, 17:40, 19:50, 22:20

10.01, ср... 10:00, 12:00, 13:45, 15:55, 17:40, 19:50, 22:20

ТРИ БОГАТЫРЯ   6+
5.01, пт ....10:35, 14:30, 16:15, 18:25

6.01, сб ....10:35, 14:30, 16:15, 18:25

7.01, вс ....10:35, 14:30, 16:15, 18:25

8.01, пн ...10:35, 14:30, 16:15, 18:25

9.01, вт ....10:35, 14:30, 16:15, 18:25

10.01, ср..10:35, 14:30, 16:15, 18:25

ДЖУМАНДЖИ  16+
5.01, пт ........................ 20:10, 00:00

6.01, сб ........................ 20:10, 00:00

7.01, вс ........................ 20:10, 00:00

8.01, пн ....................... 20:10, 00:00

9.01, вт .................................... 20:10

10.01, ср.................................. 20:10

ЁЛКИ НОВЫЕ   6+
5.01, пт ........................ 22:20, 00:50

6.01, сб ........................ 22:20, 00:50

7.01, вс ........................ 22:20, 00:50

8.01, пн ....................... 22:20, 00:50

9.01, вт ....................................22:20

10.01, ср..................................22:20

ФЕРДИНАНД   6+
5.01, пт .........................11:45, 16:20

6.01, сб .........................11:45, 16:20

7.01, вс .........................11:45, 16:20

8.01, пн ........................11:45, 16:20

9.01, вт .........................11:45, 16:20

10.01, ср.......................11:45, 16:20
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром! ВЫКЛЮЧИ ТВ —

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.15 Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)

08.15 Художественный фильм 
«Знахарь» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 Художественный фильм «Год 
золотой рыбки» (16+)

13.35 «Мой герой. Андрей Смирнов» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 ПРЕМЬЕРА. «Михаил Танич. 

Все хорошее C не забывает-

ся!» (12+)

16.15 Х/ф «Правила маскарада» 
(16+)

19.50 Художественный фильм «На-
стоятель» (16+)

21.45 Художественный фильм «На-
стоятель» (16+)

23.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 

(12+)

00.30 Художественный фильм 
«Папа напрокат» (12+)

03.45 Художественный фильм 
«Вера» (12+)

05.15 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна москов-

ского борща» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)

14.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 Д/ц «Москвички» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Если наступит завтра» 

(16+)

04.05 Д/ц «Москвички» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

08.10 Х/ф «Джуниор» (16+)

10.15 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
12.25 «Монстры на каникулах» (12+)
14.05 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
16.15 Х/ф «Хатико» (6+)
18.00 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
20.10 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
22.00 Х/ф «Всё могу!» (16+)
23.45 Х/ф «Клик» (12+)
01.55 Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.05 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
06.10 «Зомби по имени Шон» (16+)

08.20 Х/ф «Загадай желание» (12+)

10.05 Х/ф «Остров» (18+)
12.15 Х/ф «Экипаж» (18+)
14.50 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)
16.40 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
18.30 Х/ф «Везучий случай» (16+)
20.20 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
22.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.15 Х/ф «Духless 2» (16+)
02.25 Х/ф «Без границ» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

05.50, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.15 «Манзара»(Панорама) 

(6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

11.20 Концерт

13.00 Творческий вечер писателя 

Айдара Халима (татар.) (6+)

14.00, 04.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

14.45 М/ф «Богатырша» (6+)

16.00 (татар.) (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-

версталь» C «Ак Барс» (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Х/ф «Мы W ваши дети» (0+)
22.10 «Мы C ваши дети» (0+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Х/ф «Во бору брусника» (18+)
03.45 Телеочерк о писателе Гарае 

Рахиме (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.00 «ДомC2. Остров любви» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» C «Ново-

годний выпуск» (16+)

19.00 «Comedy Woman» C «Новогод-

ний выпуск» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» C «Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» C «Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)

23.00 «ДомC2. Остров любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.30 «STAND UP» (16+)

04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/С «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Остров сокровищ» (0+)

10.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВО-
КАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
(6+)

12.10 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/С «КРЫЛАТЫЙ 
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ 
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 
(12+)

15.40 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

04.25 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «КАК 
ИВАНУШКА$ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)

10.00 «День засекреченных списков. 

Знаки свыше» (16+)

12.00 «День засекреченных списков. 

Роковые числа» (16+)

14.00 «День засекреченных списков. 

Мировые сенсации» (16+)

16.00 «День засекреченных списков. 

Катастрофы» (16+)

18.00 «День засекреченных списков. 

ВойнаC2018» (16+)

20.00 «День засекреченных списков. 

ПророчестваC2018. Время 

пошло!» (16+)

22.00 «День засекреченных списков. 

Туши свет! 8 способов свести 

мир с ума» (16+)

00.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
01.45 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 «А что ты умеешь?», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Без 

этого нельзя», «Богатырская 

каша», «Вот так тигр!», 

«Волшебный клад», «Грибок», 

«Дереза», «Змей на чердаке», 

«Как это случилось», «Кентер-

вильское привидение», «Волк 

и семеро козлят», «Алим и 

его ослик

09.00 «Известия»

09.10 Х/ф «Королек — птичка 
певчая» (16+)

10.10 Х/ф «Королек — птичка 
певчая» (16+)

11.10 Х/ф «Королек — птичка 
певчая» (16+)

12.05 Х/ф «Королек — птичка 
певчая» (16+)

15.25 Х/ф «Море, горы, керамзит» 
(16+)

16.20 Х/ф «Море, горы, керамзит» 
(16+)

22.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

00.45 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

06.00 Погода (6+)

06.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки», «Новаторы» (0+)

07.55 Погода (6+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАРЛЕТТ» 
(16+)

14.20 Погода (6+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)

19.40 Погода (6+)

19.45 Художественный фильм 
«Мисс Марпл» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)

01.35 «Патрульный участок» (16+)

01.55 НА ОТВ! МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА В БАКУ$2017». 
ГАЛА$КОНЦЕРТ (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/ф «Медведи Буни» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.10 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще» (0+)

10.35 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)

12.10 Художественный фильм «Как 
Гринч украл Рождество» (16+)

14.10 Художественный фильм «При-
ключения Паддингтона» (6+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Малефисента» (12+)

18.20 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и дары смерти» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и дары смерти» 
(16+)

23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
02.55 М/ф «Медведи Буни» (6+)

04.45 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Зимний вечер в гаграх» 

(12+)

08.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

08.35 М/ф «Кот Леопольд»

09.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

12.15, 00.40 Д/с «Планета Земля». 

«Города»

13.10 Концерт

14.45 Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Евгений Матвеев

15.15 Художественный фильм 
«Цыган» (16+)

16.35 XXVI ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ 
ЛАУРЕАТОВ ПЕРВОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕ-
МИИ «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ТУРАНДОТ»

17.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)

21.00 Песня не прощается... 1978 г.

22.20 Т/с «Лунный камень»

23.05 Концерт «Олимпии»

01.30 Х/ф «Цыган» (16+)

08.30 Проф. бокс. М. Власов C Д. 

Дейли (16+)

09.25 Проф. бокс. А. Чеботарёв C Н. 

Лаваль (16+)

10.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

12.20, 17.55 «ДакарC2018» (12+)

12.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

15.00, 16.50, 18.05, 21.25 Новости

15.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

17.00, 01.50 Все на Матч!

18.15 «Континентальный вечер» (12+)

18.55 Хоккей. «Спартак» (Москва) C 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). 

КХЛ (0+)

21.30 Футбол. «Барселона» C «Леван-

те». Чемпионат Испании (0+)

23.30 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб» (16+)

02.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
04.15 Х/ф «Американский ниндзя 4. 

Аннигиляция» (16+)
05.55 Смеш. единоборства. Bellator. 

Н. Лахад C Д. Лабиано (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Путь Баженова» (16+)

12.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.00 «24»
03.30 «Лига 8Файт» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.05 «И снова здравствуйте!»

05.40 Художественный фильм «Дед 
Мороз. Битва магов»

08.00 «Сегодня»

08.20 Фестиваль «Добрая волна»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Большое путешествие Деда 

Мороза»

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

15.15 «Ты супер!» До и после

16.00 «Сегодня»

16.15 «Ты супер!» До и после

18.00 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Пес» (16+)

22.40 «Последний герой» (16+)

00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики C сво...» (16+)

06.00 М/ф

09.15 М/ф «Делай ноги» (0+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛОС МОН-
СТРА» (16+)

13.15 Художественный фильм 
«Скайлайн» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Гоголь. Начало» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИКОВАЯ 
ДАМА» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Черный лебедь» (16+)

01.00 М/Ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 
(0+)

03.00 «Тайные знаки. Миф на мно-

гие века. Ярослав Мудрый» 

(12+)

04.00 «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 

(12+)

05.00 «Тайные знаки. Его оружие C 

ложь. Граф Калиостро» (12+)

05.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

07.20 Утренняя почта

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИCМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

08.40 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 

«АЛИНА»

10.15 Сто к одному

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Новогодний парад звёзд

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЮЧИ» (0+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ

21.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК C 2018 г.

00.55 Концерт

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.30 Художественный фильм 
«Француз» (16+)

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)

10.00 Новости

10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

12.00 Новости

12.15 Творческий вечер Константина 

Меладзе

14.10 Художественный фильм 
«Титаник» (12+)

18.00 «Новый год на Первом» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Новый год на Первом» (16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕН$ГУР» 
(16+)

00.50 Художественный фильм 
«Пляж» (16+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /01/18 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 10.15
«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
На советский теплоход 

погрузили опасный груз 

— тигров и львов, а сопро-

вождать приставили буфет-

чика… Во время плавания 

маленькая обезьянка, пода-

ренная капитану, открывает 

клетки. Хищники выходят 

на свободу, вся команда в 

ужасе разбегается. И толь-

ко племяннице капитана 

удается спасти положение, 

укротив диких зверей…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ09 /01/18

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Сальса» (16+)

23.40 Новости

23.55 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». ТокCшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». ТокCшоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Две жизни» (12+)

00.40 Т/с «Любовь C не картошка» 

(12+)

03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» (0+)

17.25 Т/с «Пес» (16+)

19.30 Т/с «Пес» (16+)

23.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Баста. (16+)

03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики C сво...» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Знакомьтесь» (16+)
02.30 Х/ф «Другая земля» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

15.30 Т/с «Паук» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «УАЙАТТ ЭРП» 
(16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.00 Т/с «Паук» (16+)

03.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 «Решала» (16+)

08.10 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)

10.05 Х/ф «Клик» (12+)
12.15 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
14.05 Х/ф «Всё могу!» (16+)
15.55 Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)
17.55 Художественный фильм «На-

зад в будущее I» (6+)
20.10 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
22.10 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
00.50 Х/ф «Александр» (16+)
04.10 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
06.10 Х/ф «Мой мальчик» (12+)

08.20 Х/ф «Духless 2» (16+)

10.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.25 Х/ф «Без границ» (12+)
14.20 Х/ф «Новый Одеон» (16+)
15.45 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.20 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
20.25 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.50 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
02.30 Х/ф «Холодный фронт» (18+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Настя» (16+)
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Чернов» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «10 самых... Нелепая реклама» 

(16+)

15.20 «Естественный отбор» (12+)

16.10 Х/ф «Правила маскарада» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)

23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

01.05 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)

01.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.25 Х/ф «Вера» (12+)
04.55 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-

стье» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

07.05 «Пешком...».

07.35, 20.05 Правила жизни

08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»

09.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

10.15, 17.45 Наблюдатель

11.15 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
14.30 Бродвей. История в лицах и танцах

15.10 К юбилею Е. Нестеренко. Г. 

Свиридов и Е. Нестеренко. 

Романсы и песни

16.00 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма М. Пиотровского

16.30 2 ВЕРНИК 2

17.15 Д/ф «Родовое гнездо»

18.45 80 лет со дня рождения 

В.Чигинского

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Святыни Набатейского царства

21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

23.10 Двадцатый век (16+)

23.55 Почему собаки не ходят в му-

зей? или Позитивный взгляд 

на современное искусство

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30, 23.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

10.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» (16+)

13.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

14.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Д/ф «Молодёжка. Фильм о 

фильме» (16+)

02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещён» (12+)

03.45 Х/ф «Смешной размер» (16+)

06.00, 07.55, 11.35, 13.30, 15.00, 
16.45, 18.25 Погода (6+)

06.05, 08.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

10.00, 16.50 Х/ф «Аленка из По-
читанки» (16+)

11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «Территория права» (16+)

12.15 «Город на карте» (16+)

12.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (16+)

13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)

15.05, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)

18.30 «События»

18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)

19.10 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

05.50 «Действующие лица»

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.20, 20.10, 23.55 
Новости

09.05, 13.35, 17.25, 20.15, 02.00 Все 

на Матч!

11.00, 17.10 «ДакарC2018» (12+)

11.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
14.15 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои (16+)

15.35 Смеш. единоборства. А. Агуев 

C А. Таунсенд (16+)

18.25 Проф. бокс. Е. Залилов C В. 

Лукашвили. Ф. Шарипова C Д. 

Гонтарюк (16+)

20.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)

20.55 «Континентальный вечер» (12+)

21.25 Хоккей. СКА (СПб) C «Кунь-

лунь» (Пекин). КХЛ (0+)

00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Мск, РФ) 

C «Галатасарай» (Турция) (0+)

02.55 Х/ф «Влюбленный скорпион» 
(16+)

04.25 Лучшие моменты года в боксе 

и ММА (16+)

05.10 Смеш. единоборства. UFC. М. 

Биспинг C К. Гастелум (16+)

06.55 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

05.30 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

09.00 «Известия»

09.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

11.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

15.15 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия»

00.30 Художественный фильм 
«Блеф» (16+)

02.40 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей мировой 

войны» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Водить поCрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Мексиканец» (Mexican, The) 

(16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

04.30 «Импровизация». 23 с. (16+)

05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

08.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

14.00 Военные новости

17.05 Д/с «Остров Гогланд» (12+)

18.00 Новости дня

18.50 Д/ф «Штурм неба» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.30 «Теория заговора.» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
01.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
03.10 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных…» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Полёт бабочки» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)

10.50 РетроCконцерт (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Последняя репро-

дукция» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30 Д/ф

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 Х/ф «Мы W ваши дети» (0+)
22.10 «Мы C ваши дети» (0+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Если наступит завтра» 

(16+)

03.05 Д/с «Неравный брак» (16+)

04.05 «Кризисный менеджер» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЗВЕЗДА 00.00
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
История девицы-корне-

та, желающей наравне с 

мужчинами защищать От-

ечество, была воплощена 

драматургом А.Гладковым 

в комедии «Давным-дав-

но» и экранизирована 

Э.Рязановым в 1962 году 

— к 150-летнему юбилею 

победы над Наполеоном.
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ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

03.20 Д/с «Неравный брак» (16+)

04.20 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-
ЖЕР» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

10.40 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Банщикова» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Естественный отбор» (12+)

16.05 Х/ф «Правила маскарада» 
(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты. Шест доброй 

воли» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС

00.20 «Петровка, 38»

00.40 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)

01.25 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)

02.05 Х/ф «Настоятель» (16+)

08.10 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

10.15 Х/ф «Александр» (16+)
13.30 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
16.10 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
18.15 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
20.25 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
22.25 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (18+)
03.30 Х/ф «Белый бог» (18+)

08.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)

10.00 Х/ф «Вий 3D» (12+)
12.30 Х/ф «Спасение» (16+)
14.20 Х/ф «Завтра была война» (0+)
16.05 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
18.20 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
20.25 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
22.20 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
00.10 Х/ф «Спарта» (16+)
01.50 Х/ф «Родина» (18+)
04.20 Х/ф «Остров» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Полёт бабочки» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» (6+)

10.50 РетроCконцерт (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Последняя репро-

дукция» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

19.30 Новости 12

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Рига) C «Ак Барс» (6+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

08.00 Т/с «Настоящие» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Настоящие» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Настоящие» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Настоящие» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Настоящие» (16+)

17.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)

18.00 Новости дня

18.50 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.30 «Теория заговора» (12+)

21.20 «Теория заговора» (12+)

22.10 «Теория заговора» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Художественный фильм 
«Ралли» (12+)

01.45 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.10 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)
04.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 

(0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

05.25 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

09.00 «Известия»

09.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

11.05 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Редкая группа крови» 
(12+)

01.40 Х/ф «Редкая группа крови» 
(12+)

06.00, 06.55, 11.35, 13.30, 15.00, 
16.45, 18.25 Погода (6+)

06.05, 08.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

10.00, 16.50 Х/ф «Аленка из По-
читанки» (16+)

11.40, 18.40, 00.45, 04.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

13.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
15.05, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» 

(16+)
18.30 «События»

19.00 Кубок Европейской Кон-

федерации волейбола. 

«УралочкаCНТМК» (Екатерин-

бург) C «CSM» (Румыния). 

Прямая трансляция

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» (16+)

01.05 «О личном и наличном» (12+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.45 Х/ф «Дивергент» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Д/ф «Молодёжка. Фильм о 

фильме» (16+)

02.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.45 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 Правила жизни

08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»

08.55 Почему собаки не ходят в му-

зей? или Позитивный взгляд 

на современное искусство

09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

10.15, 17.45 Наблюдатель

11.15, 00.50 Х/ф «Три дня в москве»
13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк

13.35 Святыни Набатейского царства

14.30 Бродвей. История в лицах и танцах

15.10 К Юбилею Е.Нестеренко. 

Академ. оркестр русских 

народных инструментов Госте-

лерадио СССР и Е. Нестеренко

15.55 «Пешком...»

16.25 Ближний круг С. Соловьёва

18.40 Картины жизни Игоря Грабаря

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Святыни Древнего Египта

21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

23.10 Двадцатый век (16+)

23.55 Д/ф «Сергей Щукин. История 

одного коллекционера»

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 13.40, 17.00, 21.00, 23.55 
Новости

09.05, 13.45, 17.40, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч!

11.00, 16.50 «ДакарC2018» (12+)

11.30 Х/ф «Побег к победе» (16+)
14.10 Смеш. единоборства. ACB 76. Ш. 

Давлатмуродов C Б. Купер (16+)

15.20 Смешанные единоборства. 

Лица года (16+)

17.10 «Биатлон» (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)

20.30 Вершина с видом на Корею (16+)

21.55 Волейбол. «Хемик» (Польша) 

C «ДинамоCКазань» (Россия). 

Лига чемпионов. Жен. (0+)

00.00 Смеш. единоборства. UFC. Х. 

Нурмагомедов C Э. Барбоза (16+)

01.45 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) 

C УГМК (РФ). Евролига. Жен. (0+)

03.40 Волейбол. «Зенит» (СПб) C 

«ГазпромCЮгра» (Сургут). 

Чемпионат России. Муж. (0+)

05.30 Волейбол. «Динамо» (Мск) C 

«Белогорье» (Белгород). ЧР. 

Муж. (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

12.45 Т/с «Чужой район» (16+)

15.30 Т/с «Паук» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОДОПАД 
АНГЕЛА» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.30 Т/с «Паук» (16+)

03.30 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.05, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Адвокат» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 Т/с «Адвокат» (0+)

16.25 Т/с «Адвокат» (0+)

17.25 Т/с «Пес» (16+)

19.30 Т/с «Пес» (16+)

23.15 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Секрет» (16+)

03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики C сво...» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
00.45 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)

04.00 «Громкие дела» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». ТокCшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». ТокCшоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Две жизни» (12+)

00.40 Т/с «Любовь C не картошка» 

(12+)

03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/С «САЛЬСА» (16+)
23.40 Новости

23.55 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.40 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

10 /01 /18

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТВ-3 00.45
«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
Сюжет картины строится 

вокруг примы балетного 

театра, у которой неожи-

данно появляется опасная 

конкурентка, способная 

отобрать у главной героини 

все партии. Соперничество 

усиливается по мере при-

ближения ответственного 

выступления, которое долж-

но решить все.
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МАТЧ ТВ!

11 /01/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 Д/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Д/с «Неравный брак» (16+)

03.30 «Кризисный менеджер» (16+)

05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
09.40 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Естественный отбор» (12+)

16.00 Х/ф «Правила маскарада» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Звёзды без макия-

жа» (16+)

23.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС

00.20 «Петровка, 38»

00.40 «90Wе. Чёрный юмор» (16+)

01.25 Д/ф «Три генерала C три 

судьбы» (12+)

02.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.25 «Петровка, 38»

03.40 Х/ф «Вера» (12+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

08.10 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

10.25 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
12.45 Х/ф «Телохранитель» (18+)
15.15 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
17.35 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
19.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
22.10 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
00.05 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
01.55 Х/ф «Дворецкий» (16+)
04.25 Х/ф «Супер Майк» (18+)
06.15 Х/ф «Клик» (12+)

08.20 Х/ф «Спарта» (16+)

10.05 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
11.50 Х/ф «Королёв» (12+)
14.10 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
15.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
18.20 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
20.10 Х/ф «Остров» (18+)
22.20 «Апельсиновый сок» (16+)

00.20 «Ворошиловский стрелок» (0+)
02.20 Х/ф «ШапитоWшоу» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Полёт бабочки» (12+)

10.00, 17.00 «Долой трущобы!» (6+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Посл. репродукция (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 «Компас здоровья» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 Литер. наследие (татар.) (12+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

16.40 «Зебра полосатая» (0+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.10 «Демидовы» (12+)

23.00 «Автомобиль» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». 536 с. (16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Начало времен» (16+)
02.55 «ТНТCClub» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГC29. Взлет в будущее»

08.00 Т/с «Вендетта поCрусски» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Вендетта поCрусски» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Вендетта поCрусски» (16+)

12.10 Т/с «Вендетта поCрусски» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Вендетта поCрусски» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Вендетта поCрусски» (16+)

16.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.00 Новости дня

18.50 Д/ф «АнгелыCхранители Огра-

ниченного контингента» (6+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.30 «Теория заговора.» (12+)

21.20 «Теория заговора. Грязные 

сланцы» (12+)

22.05 «Теория заговора. Продоволь-

ственные войны» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

23.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.50 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
03.30 Х/ф «Ралли» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Редкая группа крови» 
(12+)

05.55 Х/ф «Редкая группа крови» 
(12+)

09.00 «Известия»

09.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

10.20 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

03.15 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 13.30, 
15.00, 16.45, 18.25 Погода (6+)

06.05, 08.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

10.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+)

11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.15 «Город на карте» (16+)

13.35 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)

15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
16.50 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(16+)
18.30 «События»

18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)

19.10 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (12+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

10.15 Х/ф «Инсургент» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Д/ф «Молодёжка 2. Фильм о 

фильме» (16+)

02.00 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.30 Х/ф «14+. История первой 

любви» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 Правила жизни

08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»

08.50 Д/ф «Сергей Щукин. История 

одного коллекционера»

09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

10.15, 17.45 Наблюдатель

11.15 Х/ф «Старый новый год» (0+)
13.35 Святыни Древнего Египта

14.30 Бродвей. История в лицах и танцах

15.10 К Юбилею Е.Нестеренко. 

Романсы

15.45 Д/ф «Жюль Верн»

15.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК

16.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

17.15 Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона

18.45 Н. Дмитриев. Как рождается гений

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Языческие святыни Из-

умрудного острова»

21.35 Д/ф «Литераторские мостки, 

или Человек, заслуживший 

хорошие похороны»

23.10 Двадцатый век (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 15.35, 17.15, 
20.50, 23.55 Новости

09.05, 14.10, 17.25, 20.00, 02.40 Все 

на Матч!

11.00, 15.45 «ДакарC2018» (12+)

11.30 «Биатлон» (16+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)

14.50 Лучшие моменты года в боксе 

и ММА (16+)

15.55 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Жен. (0+)

20.30 «Десятка!» (16+)

20.55 «Континентальный вечер» (12+)

21.25 Хоккей. СКА (СПб) C «Локомо-

тив» (Ярославль). КХЛ (0+)

00.00 Д/с «Утомлённые славой» (16+)

00.30 «Высшая лига» (12+)

00.40 Баскетбол. «Милан» C ЦСКА 

(Россия). Евролига. Муж. (0+)

03.10 Гандбол. Словакия C Россия. 

Чемпионат мираC 2019 г. Муж 

Отборочный турнир (0+)

04.50 Смеш. единоборства. А. Агуев 

C А. Таунсенд (16+)

06.00 Д/Ц «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+)

12.45 Т/с «Чужой район» (16+)

15.30 Т/с «Паук» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ТРУС-
ЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.30 Т/с «Паук» (16+)

03.30 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 Д/Ц «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.05, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Адвокат» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 Т/с «Адвокат» (0+)

16.25 Т/с «Адвокат» (0+)

17.25 Т/с «Пес» (16+)

19.30 Т/с «Пес» (16+)

23.25 Х/ф «Бой с тенью 3» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Лолита. (18+)

03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики C сво...» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Секретные 

материалыC2018» (16+)

23.00 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+)

01.00 Т/с «Сны» (16+)

02.00 Т/с «Сны» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». ТокCшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». ТокCшоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Две жизни»

00.40 Т/с «Любовь C не картошка» 

(12+)

03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «САЛЬ-
СА» (16+)

23.40 Новости

23.55 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.40 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РЕН 20.00
«БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (12+)
Маленький грязный городок 

посреди пустыни, в котором 

хозяйничает Джон Ирод — 

жестокий и хладнокровный 

человек. Если он разрешил 

тебе — ты можешь жить. 

Но однажды на горизонте 

появляется незнакомый 

всадник — таинственная 

женщина-ковбой. Никто 

еще не догадывается, что 

появление Эллен изменит 

жизнь всего городка…
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06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)

08.50 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 Д/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)

02.20 Д/с «Неравный брак» (16+)

03.20 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-
ЖЕР» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.20 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Отель счастливых сердец». 

Продолжение фильма (12+)

17.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

20.40 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+)

22.30 Новогодняя ночь в Москве: 

как это было (6+)

00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

02.35 «Петровка, 38»

02.50 «Обложка. Звёзды без макия-

жа» (16+)

03.20 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

08.10 Х/ф «Всё могу!» (16+)

09.55 Х/ф «Обречённые обручён-
ные» (16+)

11.45 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
16.15 Х/ф «Клик» (12+)
18.25 Х/ф «Каспер» (0+)
20.25 Х/ф «Всё могу!» (16+)
22.10 Х/ф «Персонаж» (12+)
00.25 «Спасительный рассвет» (16+)
02.50 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

08.20 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (0+)

10.20 «Апельсиновый сок» (16+)

12.20 Х/ф «Человек из будущего» 
(16+)

14.05 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
16.00 Х/ф «Королёв» (12+)
18.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
19.10 Х/ф «Дедушка» (12+)
20.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
22.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.10 Х/ф «Русская игра» (16+)
02.10 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.55 Т/с «Полёт бабочки» (12+)

10.00, 17.00 «Долой трущобы!» (12+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.00 Посл репродукция (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (12+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «ТамчыCшоу» (0+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

18.00 «Татарлар» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.10 «Демидовы» (12+)

00.50 «Музыкальные сливки» (12+)

01.30 Творческий вечер поэта Эль-

миры Галимовой (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 577 с. (16+)

22.00 «Открытый микрофон». 42 

с. (16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Послесвадебный раз-
гром» (18+)

03.20 «Импровизация» C «Новогод-

ний выпуск». 28 с. (16+)

04.20 «Импровизация». 29 с. (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)

07.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

20.35 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)

22.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.40 Х/ф «Черные береты» (12+)
02.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
03.15 Х/ф «4 таксиста и собака» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира» (16+)

21.00 «Русские не сдаются! Оружие 

специального назначения» (16+)

23.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.45 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

06.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

07.05 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

08.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

09.00 «Известия»

09.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

10.15 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След.» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «Детективы» (16+)

00.40 Т/с «Детективы» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.30, 18.25 
Погода (6+)

06.05, 08.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

10.00, 16.40 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)

11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.35 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)

14.55 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 

(16+)

19.10 Х/Ф «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

23.10 Х/ф «Матрица времени» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)

01.35 «Музыкальная Европа» (12+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)

12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.55 Х/ф «Коломбиана» (16+)
00.55 Х/ф «Любовь без обяза-

тельств» (18+)
02.50 Х/ф «Паранойя» (16+)
04.50 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

07.05 «Пешком...»

07.35 Правила жизни

08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»

08.55 Литер. мостки, или Человек, за-

служивший хорошие похороны

09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

10.20 Х/ф «Мечта» (16+)
12.20 Д/ф «Гиппократ»

12.25 По следам космических призраков

12.55 Н.Дмитриев. Как рождается гений

13.35 Д/ф «Языческие святыни Из-

умрудного острова»

14.30 Бродвей. История в лицах и танцах

15.10 К Юбилею Е.Нестеренко

15.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

15.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. РЕВДА  

16.25 Царская ложа

17.05 Национальный парк Дурмитор

17.25 Энигма. Риккардо Мути

18.05 Х/ф «Анна и командор» (6+)
19.45 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21.10 Гавайи. Родина богини огня Пеле

21.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

23.10 Двадцатый век (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 14.15, 17.00, 17.45, 
00.15 Новости

09.05, 14.20, 17.50, 20.05, 02.25 Все 

на Матч!

11.00, 15.50 «ДакарC2018» (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Жен. (0+)

13.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Жен. 1Cя попытка (0+)

15.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Жен. 2Cя попытка (0+)

16.00 «Футбольный год. 

ГерманияC2017» (12+)

16.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)

17.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Муж. 1Cя попытка (0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

20.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Муж. 2Cя попытка (0+)

21.00 Все на футбол! (12+)

21.30 Баскетбол. «Химки» (РФ) C «Реал» 

(Испания). Евролига (0+)

00.25 Футбол. «Байер» C «Бавария». 

Чемпионат Германии (0+)

03.10 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
04.45 Х/ф «Поездка» (18+)

06.00 М/ф

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Т/с «Паук» (16+)

11.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ТРУС-
ЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)

18.30 «Решала» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

21.40 Художественный фильм 
«Тюряга» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО 3» 
(16+)

01.45 Т/с «Белый воротничок» (12+)

05.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Адвокат» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 Т/с «Адвокат» (0+)

16.25 Т/с «Адвокат» (0+)

17.25 Т/с «Пес» (16+)

19.30 Т/с «Пес» (16+)

23.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
01.00 «Все на свете C музыка». Твор-

ческий вечер С. Осиашвили. 

(12+)

02.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики C сво...» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «ЧеловекCневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(18+)

22.00 Х/ф «Полицейская академия 
2» (12+)

23.45 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». ТокCшоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Необыкновенный 

Огонёк C 2018»

23.00 Д/ф «Три секунды» (12+)

23.55 Х/ф «На перекрёстке радости 
и горя» (12+)

03.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

05.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.00 Новости

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 КОНЦЕРТ «ФОНО-
ГРАФ»

23.20 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» (12+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖОШУА» 
(18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000  22.10
«ПЕРСОНАЖ» (12+)
Фильм повествует о жизни 

Гарольда Крика, налогового 

инспектора. Гарольд ведёт 

чрезвычайно монотонную 

жизнь — встаёт и ложится 

спать в одно и то же время 

и даже считает движения 

зубной щетки, когда чистит 

зубы. Совершенно неожи-

данно он начинает слышать 

голос, который комментиру-

ет его действия...
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МАТЧ ТВ!

ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА

06.00 М/ф

07.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

15.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

18.00 Художественный фильм 
«Тюряга» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО 3» 
(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Рэмбо 4» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+)

02.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

07.50 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.15, 19.20 Т/с «Пес» (16+)

22.00 «Супер Новый год»

01.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». The best. (16+)

03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики C сво... Пять 

лет спустя» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Т/С «СКОРПИОН» 
(16+)

11.15 Т/с «Скорпион» (16+)

12.00 Т/с «Скорпион» (16+)

12.45 Т/с «Скорпион» (16+)

13.30 Т/с «Скорпион» (16+)

14.15 Т/с «Секретные 

материалыC2018» (16+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(18+)

17.15 Художественный фильм «По-
лицейская академия 2» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 3» 
(12+)

20.45 Художественный фильм «По-
лицейская академия 4» (12+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ $ МОНСТР...» 
(16+)

00.30 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ НА-
ШЕГО КИНО» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!C 2» (12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.10 Живые истории

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-

ский концерт. (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕОРИЯ НЕ-
ВЕРОЯТНОСТИ» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» Старый 

Новый год» (16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД» (12+)

02.40 Т/с «Личное дело» (16+)

05.55 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Спорт»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Барбара Брыльска. Мужчины 

не имеют шанса» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)

18.00 Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Старый Новый год на 

Первом» (16+)

03.00 Х/ф «Зубная фея 2» (12+)

05.30 «МаршCбросок» (12+)

05.55 АБВГДейка

06.25 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+)

08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
13.30 Х/ф «Синхронистки» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Синхронистки». Продолже-

ние фильма (12+)

17.20 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 
(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Прощание» (16+)

23.00 «Удар властью» (16+)

23.50 «90Wе. Лебединая песня» (16+)

00.40 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

01.25 Хроники московского быта (12+)

02.05 «Линия защиты. Шест доброй 

воли» (16+)

02.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

10.10 Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)

12.45 Х/ф «Персонаж» (12+)
15.05 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
17.25 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
19.45 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
22.10 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)
00.10 Х/ф «Дикая река» (0+)
02.20 Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
04.10 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (18+)

08.20 Х/ф «На крючке!» (16+)

10.10 Х/ф «Русская игра» (16+)
12.10 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
14.55 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
16.00 «Тайна четырёх принцесс» (0+)
17.50 Х/ф «Без границ» (12+)
19.45 Х/ф «Вий 3D» (12+)
22.20 Х/ф «Жених» (0+)
00.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
02.20 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.35, 12.25, 
13.15, 16.55, 17.40, 19.00 По-

года (6+)

06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.45 Х/ф «Назад W к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

10.30, 18.00 Д/ф «Удивительная друж-

ба в мире природы» (16+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.30, 04.25 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.20, 05.35 М/ф

13.50, 01.35 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.10 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

19.05 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
21.50 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
23.45 Х/ф «Попса» (16+)
04.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Новаторы» (6+)

06.10 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00, 12.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)

13.30 Х/ф «Терминал» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «ЧеловекWпаук» (12+)
18.45 Х/ф «ЧеловекWпаук 2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧеловекWпаук 3. Враг в 

отражении» (12+)
23.45 «Новый год, дети и 

всеCвсеCвсе!» (16+)

03.40 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)

05.30 «Ералаш»

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

07.05 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
08.35 М/ф «СказкиCневелички». 

«Приключения Мюнхаузена»

09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.05 Х/ф «Анна и командор» (6+)
11.25 ХХ ВЕК

12.25 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма М. Пиотровского

12.55 Марис Янсонс, «ТеремCквартет» 

и Симфонический оркестр 

Баварского радио

14.45 Х/ф «Касабланка» (0+)
16.25 ИСКАТЕЛИ

17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар»

17.55 Художественный фильм 
«Мнимый больной»

20.00 НОВЫЙ ГОД В КОМПАНИИ 

С ВЛАДИМИРОМ СПИВАКО-

ВЫМ

22.20 Х/ф «Крамер против Крамера» 
(16+)

00.00 Концерт

00.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
02.25 М/ф «ПифCпаф, ойCойCой!». 

«Новая жизнь»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 «Джеко. Один гол C один 

факт» (16+)

09.50 Д/ф «Эра Буре» (16+)

10.50 «Автоинспекция» (12+)

11.20 Все на футбол! (12+)

11.50, 15.40, 20.00, 00.25 Новости

12.00, 06.00 Хоккей. Матч звёзд 

КХЛC 2018 г. МастерCшоу (0+)

15.45, 18.00, 22.10, 01.00 Все на Матч!

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

20.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) C 

«Вильярреал» (0+)

22.25 Футбол. «Тоттенхэм» C «Эвер-

тон». Чемпионат Англии (0+)

00.30 «Сильное шоу» (16+)

01.30 Футбол. «Челси» C «Лестер». 

Чемпионат Англии (0+)

03.20 Футбол. «Лейпциг» C «Шаль-

ке». Чемпионат Германии (0+)

05.10 ШортCтрек. Чемпионат Европы 

(0+)

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (12+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНДРЕЙКА» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 Д/ц «Москвички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)

03.25 Д/ц «Москвички» (16+)

04.25 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-
ЖЕР» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 ХитCпарад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Т/ф «Солнечные сосны» 

Шишкина» (6+)

13.30 Концерт

17.00 «Наш след в истории» (0+)

17.30 «Литературное наследие» 

(12+)

18.00 (татар.) (6+)

19.00, 20.00, 22.00 «Ветер 

переменC2017» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ» (16+)

00.30 «Весёлый Новый год» (татар.) 

(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.00 «ДомC2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» C «Дайд-

жест» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
16.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 Х/ф «Президент Линкольн» 
(16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 Х/ф «Живет такой парень» (0+)

06.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого. Павел 

I» (16+)

12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

15.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
17.00, 18.25 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

19.15 Х/ф «Гараж» (16+)
21.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Лучшие цирковые артисты мира 

на фестивале «ИДОЛ» (6+)

01.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

02.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

05.00 «Мы с Джеком», «Обезьянки, 

вперед», «Тигренок на подсолну-

хе», «Нехочуха», «Олень и волк», 

«Хвастливый мышонок», «Куда ле-

тишь, Витар?», «ПетушокCЗолотой 

Гребешок», «Жихарка», «Высокая 

горка», «Лесные путешественни-

ки», «Таежная сказка», «Ореховый 

прутик»,»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Легенды нашего кине-
матогрофа» «Старые клячи» 
(12+)

03.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «Ремонт поCчестному» (16+)

12.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Мир 

сошёл с ума! Самые безумные 

традиции» (16+)

21.00 Концерт М.Задорнова «Апель-

сины цвета беж» (16+)

22.45 Концерт М.Задорнова «Только 

у нас...» (16+)

00.40 «Соль». Специальный. 16 вып. 

(16+)

03.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)

13 /01/18

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РОССИЯ К 14.45
«КАСАБЛАНКА» 
(0+)
Американец Рик Блэйн, 

владелец игорного клуба 

в Касабланке, встречает-

ся с бывшей возлюблен-

ной Ильзой, приехавшей 

в город вместе со своим 

мужем — борцом антифа-

шистского сопротивления 

Виктором Лазло. По их 

следу идут немцы, и она 

пытается упросить Рика 

отдать важные документы, 

которые позволят Виктору 

продолжить свою борьбу.
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06.00 М/ф

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» (12+)

10.30 «Путь Баженова» (16+)

11.30 «Решала» (16+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО 4» 
(16+)

15.00 Т/с «Конвой PQC17» (12+)

23.00 «Клетка с акулами» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+)

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

04.30 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)

07.30, 08.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.15, 19.20 Т/с «Пес» (16+)

23.00 «Urban» (12+)

00.55 Х/ф «Против всех правил» (16+)
02.45 «Бальзаковский возраст. В 

поисках счастья» (16+)

03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики C сво... Пять 

лет спустя» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Т/с «Гримм» (16+)

11.15 Т/с «Гримм» (16+)

12.00 Т/с «Гримм» (16+)

12.45 Т/с «Гримм» (16+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 3» 
(12+)

15.15 Художественный фильм «По-
лицейская академия 4» (12+)

17.00 Художественный фильм «Если 
свекровь W монстр...» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АСТРАЛ» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Стигматы» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Голливудские копы» (12+)

03.15 «Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье» 

(12+)

04.15 «Тайные знаки. Легенда о себе 

самой. Коко Шанель» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!C 2» (12+)

06.45 Сам себе режиссёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИCМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается в Новый Год!»

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (0+)

16.00 Художественный фильм «Вер-
ность» (16+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Валаам» (12+)

22.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (0+)

02.55 Смехопанорама

03.25 Сам себе режиссёр

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. ПинCкод»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» (12+)

10.30 «Анна Самохина. Запомните 

меня молодой и красивой» 

(12+)

11.30 «Дорогая переДача»

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЯ МАМА $ 
НЕВЕСТА» (12+)

14.35 «ТочьCвCточь» (16+)

17.30 «Русский ниндзя»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «КВН». Высшая лига. Финал 

(16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ВЕГАСА» (16+)

03.10 Художественный фильм «По-
меченный смертью» (16+)

05.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

08.50 Х/ф «Капитан» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (16+)

15.50 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

16.40 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

17.25 Х/ф «Первокурсница» (16+)
21.15 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Декорации убийства». Про-

должение детектива (12+)

01.10 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.45 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
04.15 Х/ф «Вера» (12+)

08.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)

10.40 Х/ф «Дикая река» (0+)
12.55 Х/ф «Каспер» (0+)
14.55 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)
17.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
19.30 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
22.10 Х/ф «Близнецы» (18+)
00.15 Х/ф «Елизавета» (16+)
02.40 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)
04.40 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)

08.20 «Человек из будущего» (16+)

10.00 Х/ф «Жених» (0+)
11.50 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
14.05 Х/ф «Синяя птица» (0+)
16.05 Х/ф «Вий 3D» (12+)
18.35 Х/ф «Спарта» (16+)
20.20 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
22.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
00.15 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)

06.00 Погода (6+)

06.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки», «Новаторы» (0+)

08.10 Погода (6+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУМБАРАШ» 
(12+)

10.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (16+)

11.30 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
13.15 Погода (6+)

15.10 Погода (6+)

17.10 Погода (6+)

19.05 Погода (6+)

19.10 Х/ф «Попса» (16+)
21.00 Погода (6+)

21.05 Х/ф «Матрица времени» (16+)
22.45 Итоги недели

23.35 «Четвертая власть» (16+)

00.05 Х/Ф «НАЗАД $ К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(16+)

01.50 Волейбол. Чемпионат России. 

«УралочкаCНТМК» (Екатерин-

бург) C «Динамо» (Москва) 

(6+)

04.00 Х/ф «Бумбараш» (12+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 Художественный фильм 
«ЧеловекWпаук» (12+)

11.10 Художественный фильм 
«ЧеловекWпаук 2» (12+)

13.30 Художественный фильм 
«ЧеловекWпаук 3. Враг в от-
ражении» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.35 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (16+)

18.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка» (12+)
22.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 

(12+)
03.00 Х/ф «Терминал» (16+)
05.25 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Святыни христианского мира

07.00 Х/ф «Боксеры»
08.00 М/ф «Остров сокровищ»

09.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.15 «МЫ C ГРАМОТЕИ!»

11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
12.25 Е. Весник. «Актерские байки»

13.20, 01.55 Д/ф «Загадочные обе-

зьяны из ШангриCЛа»

14.15 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра

15.35 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ

16.25 «Пешком...».

16.55 Купец на все времена. Вирту-

альный музей С. Дягилева

17.45 ХХ ВЕК. «Новогодний аттрак-

цион C 81»

19.30 Новости с Владиславом 

Флярковским

20.10 «Романтика романса»

21.05 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида»

23.05 Хуан Диего Флорес и друзья

00.50 Пабло Пикассо и Дора Маар

01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Все на Матч! (12+)

09.40 «Биатлон» (12+)

10.10, 20.00 «ДакарC2018» (12+)

10.40 Лучшие моменты года в боксе 

и ММА (16+)

11.25 «Сильное шоу» (16+)

11.55, 16.00, 17.05, 20.10 Новости

12.00, 05.00 Хоккей. Матч звёзд 

КХЛC 2018 г. (0+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 

МассCстарт. Мужчины (0+)

17.15, 19.30, 02.40 Все на Матч!

18.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 

МассCстарт. Женщины (0+)

20.15 Все на футбол!

20.55 Футбол. «Ливерпуль» C «Манче-

стер Сити». Чемп-т Англии (0+)

22.55 Баскетбол. «Зенит» (СПб) C 

ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)

00.50 Футбол. «Реал Сосьедад» C «Бар-

селона». Чемп-т Испании (0+)

03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт (0+)

04.10 ШортCтрек. Чемп-т Европы (0+)

04.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Художественный фильм «Об-
ратный билет» (12+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ГРАФ 
МОНТЕ$КРИСТО» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (12+)

03.55 «Кризисный менеджер» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Концерт

06.30 Х/ф «Приключение в ново-
годнюю ночь» (12+)

07.40 М/ф «Речной патруль» (6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «ТамчыCшоу» (0+)

09.45 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

10.15 Наш след в истории (татар.) (0+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 Т/ф «Странный человек» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 «От сердца C к сердцу» (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литер. наследие (татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

19.00 «Чёрное озеро» (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (6+)

21.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Столетний старик, который 
вылез в окно и исчез» (18+)

01.00 «I am a singer» (12+)

02.30 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.00 «ДомC2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Х/ф «Президент Линкольн» 
(16+)

17.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

07.00 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.25 «Теория заговора. Апокалип-

сис» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Теория заговора. Апокалип-

сис» (12+)

16.00 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

00.00 Х/ф «Гараж» (16+)
01.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
03.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
04.45 Художественный фильм 

«Ученик лекаря» (12+)

05.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 М/ф «Приключения Мурзилки», 

«Дракон», «Попались все, 

«Слоненок», «Королева C зубная 

щетка», «Скоро будет дождь», 

«РиккиCТиккиCТави», «Чудесный 

колокольчик», «Кошкин дом»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева» (12+)

11.50 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)

12.40 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)

15.20 Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(12+)

16.15 Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(12+)

22.40 Х/ф «Моя мама W Снегурочка» 
(12+)

00.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

01.20 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РОССИЯ-1 14.25
«КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
Команда молодых работни-

ков клуба готовится к встре-

че Нового года. Они задумы-

вают провести интересный 

и веселый праздник, но их 

берется контролировать 

директор клуба Огурцов. 

Тогда молодежь решает 

хитростью обойти неда-

лекого начальника, чтобы 

организовать настоящий 

новогодний бал.
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ИТОГИ: СПОРТ

ФУТБОЛИСТЫ «СТРАТЫ» СТАЛИ 
ЛУЧШИМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 
Две детские команды футболь-
ного клуба «Страта» выиграли 
Всероссийский мини-футбольный 
турнир «Merry Christmas Futsal 
Cup» в Санкт-Петербурге. Сорев-
нования проходили 15-17 декабря 
среди лучших мини-футбольных 
школ страны. «Страту» представ-
ляли две команды: ребятишки 
7-8 лет и 6-7 лет. Старших гото-
вил тренер Алексей Халиков, а 
младшую команду — Дмитрий 
Крапивин. Каждая команда про-
вела по пять матчей и в итоге — 
золотые медали. 

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ПЛЯЖ-
НОМУ ВОЛЕЙБОЛУ У РЕВДИНЦЕВ 
— «СЕРЕБРО» И «БРОНЗА». Ревди-
нец Виктор Бастриков в паре со 
спортсменом из Санкт-Петербурга 
Олегом Пешкиным в возрастной 
группе 60 лет и старше заняли 
второе место на открытом Чем-
пионате России по пляжному во-
лейболу, который проходил в Ана-
пе в начале сентября. Они повто-
рили успех прошлогоднего тур-
нира, тогда они тоже были вто-
рыми в парном разряде. В этой 
же возрастной категории еще 
один наш волейболист — Рауль 
Гайнанов вместе с Александром 
Абрамовым из Миасса завоева-
ли бронзовые медали. Победите-
лями стали ветераны спорта из 
Сочи и Смоленска. За призовые 
места боролись 116 мужских и 46 
женских команд.

ФУТБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ «ЗОЛОТО» 
ЭСТАФЕТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ. Спор-
тсмены городской Федерации фут-
бола, впервые бежавшие эстафету 
6 мая, завоевали золото среди об-
щественных спортивных коллек-
тивов. Лучшими среди предприя-
тий стали рабочие СУМЗа. Коман-
да Ревдинского многопрофильно-
го техникума заняла первое ме-
сто среди студентов. А школа №3 
получила золотые медали в кате-
гориях 5-8 и 9-11 классы.

ТРОЕ РЕВДИНСКИХ ВЕЛОРАЙДЕРОВ 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ОБЛАСТНОГО 
ЧЕМПИОНАТА. Кубок Голого кам-
ня — так называется Чемпионат 
Свердловской области по даун-
хиллу, который прошел 30 апре-
ля в Нижнем Тагиле. Организо-
вала его нижнетагильская маун-
тинбайк-команда Bombers. Сорев-
нования собрали порядка трид-
цати участников из нашей обла-
сти, Пермского края и Челябин-
ска. Ревду на Кубке представили 
пять велорайдеров. Трое из них 
уехали домой с медалями: на ед-
ва знакомой трассе Рамиль Ко-
жевников взял серебро, а его то-
варищи Семен Липин и Кирилл 
Петришин — бронзу.

8 место 
занял ревдинский баскетбольный клуб «Темп-

СУМЗ-УГМК» в Чемпионате России. И четвер-

тое — в Кубке России. Правда, благодаря тому, 

что Ревда попала в финал четырех Кубка, игры 

прошли в Екатеринбурге, в ДИВСе. И мы могли 

насладиться мастерством лучших российских 

команд, включая «Сахалин» и «Новосибирск» 

(который победил). Из-за неудачи в сезоне «бар-

сы» сменили тренера: сейчас их ведет к победе 

Алексей Лобанов вместо Олега Мелещенко.

36 команд 
(на одну больше, чем в 2016 году) вышли на 

ревдинскую гонку героев «Я смогу» 13 августа 

на стадионе «Темп». Пробежали два километра, 

преодолели двенадцать препятствий. Среди них 

— лазертаг, синхронные приседания и бег по 

трибунам. Первое место заняла команда «Моло-

дая гвардия» — Павел Обухов, Сергей Тимша, 

Артем Мухатаров и Алексей Васильев. Трассу 

они прошли за 17 минут.

5732 человека 
поучаствовали в «Кроссе нации». Это на 

целую тысячу больше, чем в 2016 году! За-

беги состоялись 16 сентября. Всех порадовал 

спикер Думы Андрей Мокрецов, который и сам 

пробежал трассу, и прочитал стихи Маяков-

ского: «Я знаю — город будет, я знаю — саду 

цвесть, когда такие люди в стране Россия 

есть!».

В ЦИФРАХ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ЛЕДОКОЛ». В спортивном сезоне 2017-2018 года заявила о себе ревдинская хоккейная дружина «Ледокол». Команда вы-
ступает в турнире Западного управленческого округа на Кубок главы Нижних Серег. Наши хоккеисты уже провели три победных мат-
ча. 6 января на корте школы №3 «Ледокол» встречает главных соперников — «Спарту» из Нижних Серег. Костяк «Ледокола» — бывшие 
игроки разных лет хоккейной команды при школе №3 под руководством тренера Владимира Кочнева, к ним присоединились просто 
любители хоккея и бывшие футболисты. Сейчас в «Ледоколе» 22 человека, игрокам 30-50 лет. 

НА ЧЕМПИОНАТЕ РЕВДЫ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ ГИРЮ ПОТЯ-
НУЛ БАТЮШКА. Отец Алексий, настоятель храма во имя Архи-
стратига Михаила, решился на показательное выступление и 
поднял над головой гирю в 24 килограмма целых двенадцать 
раз. Признался, что в молодости увлекался тяжелой атлетикой. 

А выиграл Чемпионат Алексей Фомин, атлет из поселка Бе-
лоярского. Ревдинские спортсмены Александр Мельников и Ге-
оргий Разумов заняли второе и третье места соответственно. 
Соревнования проходили в Еланском парке 29 июля. 

ПАВЕЛ БОЯРКИН СТАЛ МАСТЕРОМ СПОР-
ТА ПО БОКСУ. Ревдинцы Павел и Алек-
сандр Бояркины, воспитанники спор-
тивной школы, успешно выступили на 
Всероссийском турнире в Екатеринбур-
ге. Павел победил и получил звание 
мастера спорта по боксу — это первый 
мастер-боксер нашей ДЮСШ за послед-
ние 17 лет. Его брат-близнец Александр 
стал серебряным призером. 

— Будем дальше тренироваться и 
выступать среди любителей, а даль-
ше, если получится, попробуем свои 
силы и среди профессионалов, — ска-
зал Павел Бояркин. — Мы с братом 

всегда идем по жизни вместе. У нас и папа боксом занимался, у 
него тоже есть спортивный разряд.

СЕМЕН ФЕДОТОВ ЗАВОЕВАЛ «ЗОЛОТО» 
НА ВСЕМИРНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ИГРАХ. 
21-летний ревдинский сноубордист вы-
играл Всемирные игры X-Games — 25-
27 января в Аспене, штат Колорадо, 
США. В этом виде спорта наш парень 
был единственным россиянином. Он 
выступал в дисциплине Специальной 
Олимпиады по «юнифайд-сноубордин-
гу» (когда спортсмены с нарушением 
интеллекта тренируются и выступа-
ют в команде со сноубордистами, не 
имеющими ограничений).

В паре с Семеном Федотовым ехала 
американка Джейми Андерсон, обла-

дательница четырех золотых, пяти серебряных и двух бронзовых 
медалей Х-игр. Наш спортсмен — многократный победитель Все-
российских соревнований по сноуборду по программе Специальной 
Олимпиады, олимпийский чемпион Всемирных зимних Олимпий-
ских игр в 2009 году, «Лучший сноубордист планеты-2009».
Вернувшись, решил учить английский, чтобы свободно говорить с 
людьми за рубежом.
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В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА на стадионе СК 
«Темп» выступили Лада Дэнс, Алек-
сандр Ягья и группа «Любэ» во главе 
с солистом Николаем Расторгуевым.

«ВРОДЕ ГОРОД» — так называется но-
вая ревдинская команда КВН, кото-
рая будет играть в Свердловской об-

ластной юниор-лиге. Это ученики 
школ №№29, 3 и Еврогимназии. Ру-
ководитель — Иван Сазанов. Осенью 
команда выступила на Междуна-
родном фестивале детских команд 
в Анапе и получила путевку на те-
лешоу канала СТС. 

КОНКУРС «БИТВА ХОРОВ» ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЕЛ В РЕВДЕ. Организовал его 
Центр дополнительного образова-

ния детей. Состязались восемь хо-
ров, состоящих из воспитателей дет-
садов, школьных учителей и педаго-
гов дополнительного образования. 
Первое место разделили хоры ЦДОД 
и школы №3. 

АРТИСТЫ И РОДИТЕЛИ АНСАМБЛЯ 
«ГЛОРИЯ» вновь устроили «Оливье-
Бум» — концерт, в котором пели вме-
сте. Выступали тринадцать семей.

ИТОГИ: КУЛЬТУРА
ДОСТИЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕРЫ

КОРОТКО

ЮБИЛЕИ

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО». Театр «Играй-город». Январь. Маленькие актеры 
рассказали, почему важно оставаться самим собой, сыграв персонажей пьесы 
Олжаса Жанайдарова «Душа подушки». Ставили спектакль Татьяна Вяткина, 
режиссер театра «Играй-город» и Юлия Сметанина, режиссер студии «Лица».

ФЛЕЙТИСТКА АЛЕКСАНДРА ЛЕНЦЕВИЧ привезла в родной 
город бронзовую медаль «Дельфийских игр». Она вы-
ступала в номинации «Духовые инструменты». А чуть 
раньше ревдинка получила стипендию общественного 
благотворительного фонда «Новые имена». Ее вручил 
девочке лично президент фонда, знаменитый пианист 
Денис Мацуев. В конкурентах у девочки было 18 ровес-
ников со всей области. Играть на флейте Саша учится 
у педагога Ирины Камалтдиновой. Занимается много и 
упорно — по три часа в день.

ХУДОЖНИЦА МАРИЯ КУРЕНКОВА выиграла золотую ме-
даль Всероссийских Дельфийских игр, а еще — бронзо-
вую медаль среди участников из государств СНГ. Вы-
ступала она в номинации «Изобразительное искусство». 
Маша в этом году оканчивает художественную школу и 
планирует поступать в художественное училище.

ЕКАТЕРИНА, ТИМУР И АМИР ВАВИЛОВЫ выиграли творче-
ский конкурс «Уральской горно-металлургической ком-
пании» — «Поющая семья УГМК». Супруги Вавиловы 
работают на СУМЗе, глава семьи — сварщик, а Екате-
рина — специалист пресс-службы. Амир учится в пер-
вом классе. На конкурсе они представили два номера: 
арию «Я тебя никогда не забуду» из мюзикла «Юнона 
и Авось» и попурри по мотивам русских песен. Сорев-
новались Вавиловы с девятью семьями из Челябинска, 
Оренбурга, Верхней Пышмы, Шадринска, Красноураль-
ска, Кемерево, Сибая и поселка Бурибай. 

ПЕРВОЕ МЕСТО в областном конкурсе караоке «Поют все!» 
(организаторы: ОблТВ и «Ростелеком»), занял 32-летний 
ДМИТРИЙ ПРИЩЕПЕНКО. Победитель и призеры определи-
лись во время записи праздничной новогодней програм-
мы на ОТВ, которая вышла в эфир 30 декабря. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» от-
метил полувековой юбилей на сво-
ей площадке. Праздник для гостей 
устроили юные певцы и танцоры. В 
подарок от директора Дворца культу-
ры юбиляры получили фотоаппарат.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ ГЛАВНЫЙ 

МУЗЕЙ РЕВДЫ, «ДЕМИДОВ-ЦЕНТР». В 
праздничный день Угольная гора 
превратилась в огромную площад-
ку с мастер-классами, играми, экс-
курсиями и угощениями. На юбилей 
главного музея Ревды пожаловал да-
же сам Акинфий Демидов — сыграл 
его Валерий Сметанин.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА отметила 
65-летие концертом во Дворце куль-

туры. Школу поздравляли триум-
фаторы минувших «Дельфийских 
игр», мужской ансамбль «Раданье» 
и флейтистка Александра Ленцевич, 
звезда Театра эстрады Федор Дани-
лов, артист музыкального театра 
Станиславского и Немировича-Дан-
ченко Андрей Андреев, прославлен-
ный Хор мальчиков Елены Петухо-
вой (сейчас — уже мужчин) и другие 
знаменитые ученики и выпускники.

«ИСТОРИЯ DOG’ТОРА. БЕГУЩИЙ 
ПО СНЕГУ 2018». Декабрь. Исто-
рию непослушного мальчика, 
которого воспитали собаки, рас-
сказали артисты студии эстрад-
ного вокала «Шанс» и театраль-
ной студии «Лица». Кстати, 12 
января, они повторят комедий-
ный мюзикл на сцене Дворца 
культуры. 

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». Январь. 
Первый музыкальный спектакль 
Ревдинской детской музыкаль-
ной школы. Его сценарист и ре-
жиссер-постановщик Екатери-
на Югай. Участвовали в нем хо-
ровой коллектив «Акварельки», 
младшая группа фольклорного 
ансамбля «Веснянки» Елены Ко-
зыриной, хореографический кол-
лектив Светланы Ивановой и сту-
денты Уральского музыкального 
колледжа. 

«ЗВЕРОSTAGE». Ансамбль Stage. Июнь. Танцевальным спектаклем коллек-
тив Stage отметил свой первый юбилей, пять лет. Танцем ребята рассказа-
ли трогательную историю смелой крольчихи Джуди и честного лиса Ника 
из мультфильма «Зверополис». Постановкой занимались хореографы Степа-
нида Тихомирова и Александра Левчина. Главные роли сыграли Елизавета 
Дрягина (Джуди) и Дарья Щипачева (Ник).

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ЕГО КО». Театр «НеЛегалы» Татья-
ны Тихомировой. Март. Восемь-
десят актеров и танцоров, самым 
младшим из которых шесть лет, 
а самому взрослому — за пять-
десят, показали захватывающие 
приключения озорника и непосе-
ды Тома Сойера.

«ПЕРУН». Май. Мистическая дра-
ма от первого лица, которую сня-
ли школьники Влад Фирсов, Ко-
ля Черных и Степа Рогожников. 
Единственный показ на боль-
шом экране в кинотеатре «Кри-
сталл-Синема» состоялся в мае. 
Сейчас лента доступна в видео-
хостинге ютьюб.
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ИТОГИ: СПЕЦПРОЕКТЫ

«РОДНЫЕ»
Валентина Пермякова встретилась с восе-
мью семьями, родными братьями и сестра-
ми, и рассказала их истории. На сайте они 
вышли в формате gif-анимации.

Читатели «Городских вестей», которые следят за публикациями на нашем портале Ревда-инфо.ру, знают, что печатные и онлайновые форматы отличаются. В газете мы публикуем глубокие 
проработанные тексты, а для Интернета выбираем интерактив и по-особому верстаем спецпроекты. Мы собрали для вас семь лучших спецпроектов «Городских вестей» и Ревда-инфо.ру. 
На фотографии к каждому вы найдете QR-код. Отсканируйте его при помощи сканера на вашем мобильнике, чтобы открылся материал на Ревда-инфо.ру.  

ИНСТРУКЦИЯ ОНЛАЙН

КАРТОЧКИ

ФОТОПРОЕКТ ФОТОПРОЕКТ

ТЕСТ ПЯТЬ ИСТОРИЙ

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО СОДЕРЖАТЬ ПИТОМЦЕВ В РЕВДЕ 
С уст жителей Ревды не сходит тема бродячих собак, которые нападают 
уже и на детей. Люди спорят: что делать, чтобы урегулировать ситуацию? 
И мало кто знает, что еще в 2008 году администрация Ревды приняла му-
ниципальные правила содержания домашних животных, в основе которых 
лежит соответствующий областной закон. За их нарушение могут привлечь 
к административной ответственности.

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ В РЕВДЕ
Карточки — наш формат для тех, кто хочет все знать. В таких текстах мы 
задаем себе вопросы, которые почти наверняка задали бы вы, и максималь-
но подробно и понятно на них отвечаем. Один из текстов в формате карто-
чек, который пользовался популярностью у ревдинцев, о донорстве в Ревде. 
Как подготовиться к процедуре забора крови? Что делать после? Как стать 
Почетным донором и что вам за это будет? 

УЗНАЕМ ИЗВЕСТНЫХ РЕВДИНЦЕВ ПО ДЕТСКИМ ФОТО 
Один из самых популярных тестов минувшего года на Ревда-инфо.ру — 
«Узнайте известных ревдинцев по детским фото». Мы собрали десять дет-
ских фотографий медийных личностей, и ревдинцы с удовольствием узна-
ли среди них, например, певца Евгения Шашкова, журналиста Юрия Ша-
рова и бывшего председателя Общественного совета по контролю в сфере 
ЖКХ Сергея Калашникова. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГИБДД
В минувшем году мы открыли для себя новый формат — онлайн-трансляции или стри-
мы, которые показывают те или иные события в режиме реального времени. Журнали-
сты вели прямые трансляции с мест событий и из пресс-холла редакции, где проходи-
ли встречи с гостями. Так, например, 26 декабря в редакции газеты «Городские вести» и 
портала Ревда-инфо.ру побывали представители ГИБДД: начальник ведомства Алексей 
Булатов, начальник РЭО ГИБДД Эльдар Шафиев и инспектор дорнадзора ГИБДД Илья 
Дергачёв. Они в прямом эфире целый час отвечали на вопросы, которые ревдинцы за-
давали заранее и онлайн. Эфир вела журналист Мария Семинтинова. 

КАК ЖИВУТ РЕВДИНЦЫ, СЪЕХАВШИЕ ИЗ СГОРЕВШЕГО БАРАКА
Многострадальный двухэтажный барак на Восточной, 3, где на ребенка упал потолок и 
который несколько раз горел, все-таки признали аварийным. Об этом в ноябре сообщил 
замглавы администрации по имущественным и земельным вопросам Александр Голо-
венкин. Он рассказал, что была проведена рабочая встреча с представителями «Почты 
России» — в этом доме находится почтовое отделение, и для него необходимо найти по-
мещение для временного переезда, но не сказал, что ждет жителей. По нашим данным, 
до ЧП в этом доме в нем жили всего шесть семей, нам удалось связаться с пятью и по-
смотреть, как и где они живут теперь. Временно. 

«ТВОИ РУКИ» 
В честь весеннего праздника 8 Марта мы 
собрали восемь историй о ревдинках, чьи 
руки — красивые, ловкие, умелые — еже-
дневно выполняют самую разную работу: 
вяжут, пекут, стригут… Получилось очень 
трогательно. 
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ИТОГИ: НАШИ АКЦИИ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ: ИНТЕРВЬЮ И СОБЫТИЯ
Впервые в этом году мы начали проводить прямые эфиры, рас-
шифровку которых вы могли прочесть в рубрике «Прямая речь». 
Первым гостем эфира стала семейный психолог Елена Главатских. 
Затем мы пообщались с певцом Евгением Шашковым, начальни-
ком ГИБДД Алексеем Булатовым и настоящим Дедом Морозом.

Также для «Городских вестей» онлайн-трансляцию на своем 
канале провел Павел Саверченко — глава семьи, которая в ноя-
бре отправилась в кругосветное путешествие. Помимо интервью, 
мы транслировали множество событий. Например, финал про-
екта «Ревда. Реформа», хоккейный матч «Олимп» — «Синара», 
открытие ледового городка и многое другое. Записи вы можете 
найти в сообществе «Ревда-инфо.ру» во «ВКонтакте». 

Весь год устраивали ма-

стер-классы в рамках про-

екта «Город мастеров»: 

шили кукол в технике 

Тильда, раскрашивали 

ангелочков, учились за-

ворачивать подарки и так 

далее.

Весь год проходила акция 

«Сухая попа» по сбору 

подгузников для Дома 

ребенка.

В июне прошел традици-

онный городской семей-

ный праздник «Класси-

ки» в Еланском парке, 

на котором взрослых и 

детей объединили дворо-

вые игры: «резиночка», 

«вышибалы» и «горячая 

картошка».

В феврале мы выбрали 

самого очаровательного 

пса в конкурсе «Мордаш-

ка»: восьмимесячного 

мопса Арчи. За полтора 

месяца нам прислали 

более сотни фотографий 

собак. 

В декабре мы впервые 

пригласили в редакцию 

всех тех, кто всегда готов 

прийти на помощь, объяс-

нить, поделиться инфор-

мацией и оперативно со-

общить о произошедшем. 

Получилось душевно. 

В сентябре провели не 

День, а целую Неделю 

подписчика, с 28 августа 

по 2 сентября. За это вре-

мя газету выписали 995 

человек, которые полу-

чили в подарок календарь 

с видом Ревды, а также 

поучаствовали в розыгры-

ше призов. Главный приз, 

айфон, получила Людмила 

Пятунина.

«Крутящий момент»: 
новые трассы и еще 
больше участников

Почти 300 участников собрала традиционная, тре-
тья велопрогулка «Крутящий момент» 5 августа. 
Она стартовала на стадионе «Темп». 12 и 21 кило-
метр — такие маршруты были предложены для 
прохождения. Причем пройти их можно было как 
на велосипеде, так и пешком. В финале наши дру-
зья, студия танца на пилоне, подарили гостям по-
казательные выступления.

Самым старшим участником велопрогулки 
стал 84-летний легкоатлет Геннадий Мерзляков 
(проехал двенадцать километров). В «Крутящем 
моменте» Геннадий Михайлович поучаствовал 
впервые, а вообще он лыжник и бегун.

А удивил редакцию своим участием в акции 
новый замглавы Ревды по экономике, 26-летний 
Иван Рекечинский, который проехал двенадцать 
километров на велосипеде, собранном своими ру-
ками.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: 2500 УЧАСТНИКОВ
И это только по самым скромным подсчетам! По ощущениям, с 
каждым годом шествие собирает все больше людей. Наконец-то 
в этом году штабу акции в Ревде удалось добиться, чтобы мэрия 
разрешила провести мини-концерт у Дворца культуры. Его пода-
рили местные артисты.

9 мая горожане прошли с портретами своих ветеранов-фронто-
виков и тружеников тыла от ЦДОД до Дворца культуры. В строю 
звучали рассказы о войне и песни «Катюша», «Смуглянка», «У 
солдата выходной», «Я люблю тебя, жизнь» — к шествию присо-
единились артисты музыкального театра «Гастион».

19 семей 

дождались редакционных 

Деда Мороза и Снегуроч-

ку в преддверии Нового 

года. Они поздравляли 

юных ревдинцев, которые 

весь декабрь писали Де-

душке письма с просьбой 

подарить им конструкто-

ры, кукол и живого попу-

гая. Все исполнили!

КОРОТКО

В ЦИФРАХ 22 тысячи 865 рублей 

собрали ревдинцы на подарки ветера-

нам Великой Отечественной войны в 

рамках акции «Ревда — ветеранам». 

Чай, конфеты, фрукты, кружка и 

магнит — такие незатейливые подар-

ки три десятка человек — сотрудники 

редакции, читатели и их дети, пода-

рили в преддверии Дня Победы 25-ти 

ветеранам. Но главным для тех, кто 

защищал Родину во времена войны, 

оказалось совсем не это, а живое 

общение.

136 малышей 

сфотографировал фото-

граф Владимир Коцюба-

Белых для ежегодной 

акции «Первый день 

рождения» — каждый ме-

сяц в редакцию приходят 

чудесные дети, которым 

исполнился год, чтобы по-

участвовать в небольшой 

фотосессии и получить 

фотографии в подарок. 

16 горожан

(сотрудников офисов) 

«Городские вести» вместе 

с арт-кафе «Фламбе» 

накормили вкусными и го-

рячими бизнес-ланчами в 

апрельской акции «Офис-

ный обед».

64 ребенка 

своими руками сделали 

игрушки для редакцион-

ной елки. Все участники 

получили дипломы, слад-

кие призы и календари 

с символом года, а еще 

встретились с настоящим 

Дедом Морозом.
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

580
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Агентство
«Недвижимость»

  
 ■ аренда и продажа коммерческих пло-

щадей свободного назначения в г. Ревде, 
г. Дегтярске. Большой выбор. Выгодные 
точки. Уточняйте по тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ последние квартиры в новом кирпич-
ном доме по ул. К.Либкнехта, 74а! Дом 
сдан! Ипотека, маткапитал. Тел. 8 (343) 
268-41-02, 8 (982) 643-84-88

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимо-
сти, можно с долгом, за наличные. Тел. 8 
(922) 118-14-40

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (996) 185-07-40

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Богданович, УП, 4 этаж, 

35,3 кв.м, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Или 

продам. Тел. 8 (912) 648-62-09

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, поменяна 

сантехника, на частный дом. Тел. 8 (919) 

374-45-70

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в общежи-
тии, 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 300 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 550 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ срочно !  Комна т а 18 к в . м ,  ул . 
К.Либкнехта, 33, пластик. окно, хор. со-
стоян. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 
с ремонтом. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 24,5 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

49, косметический ремонт, перегородка, 

отделяющая комнату от кухни и кори-

дора, балкон. Дом расположен внутри 

квартала, рядом со шк. №29. В шаговой 

доступности вся инфраструктура. Тел. 8 

(950) 544-67-86

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,5 кв.м, 

теплая, уютная, хорошие соседи, ул. Жу-

ковского, никто не прописан. Цена 550 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, ул. 

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 63, никто не прожива-

ет, никто не прописан. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/3, 20 

кв.м, р-н шк. №1. Цена 430 т.р. Возможен 

обмен на авто. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайков-

ского, 19, 1/2. Светлая, теплая, уютная. 

Два пластиковых стеклопакета. Соседи 

дружные, порядочные. Рядом детсад, 

школа, магазин, остановка. Во дворе дет-

ская площадка. Никто не прописан. Готова 

к продаже. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната в квартире, 1 этаж, рядом с 

педучилищем, в отличном состоянии. 

Возможен маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, 3 этаж, 

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

2 этаж. Возможен торг. Тел. 8 (953) 825-

57-80

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

38. Цена 620 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интерна-
ционалистов, 36. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Цветников, 54. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с 
видом на пруд и горы, евроремонт, г. Дег-
тярск. Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 2/5, ул. 
Цветников, 54а. Недорого. Тел 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, хороший 
ремонт. Недорого. Документы готовы. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 850 т.р. 8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 3 
этаж, цена 670 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, г. Дегтярск, 
39 кв.м, чистовая отделка. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■  1-комн. кв-ра, р-н «Диваныча», БР, 33 
кв.м, Энгельса, 61. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж. Цена 
930 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 7. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 28 кв.м, с ре-
монтом, ул. М.Горького, 38. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 2/2, с ремонтом, 
ул. К.Либкнехта, 84. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 25 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль на въезде в г. Екате-
ринбург. Цена 890 т.р. Маткапитал, ипотека. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50/12, 1 этаж. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, ул. 

Ак.Семихатова, 18. Чистовая отделка, 2-та-

рифные счетчики на эл-во, счетчики на 

воду. Дом в экологически чистом районе, 

рядом березовая роща, развитая инфра-

структура. Готовность дома 100%. Предус-

мотрена наземная и подземная парковка 

на 500 мест. Тел. 8 (953) 056-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н ТЦ 

«Камео», 4/5, цена 1250 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 41 кв.м, 

7/9. Цена ниже, чем у застройщика. Тел. 8 

(982) 701-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом р-не, ул. 

М.Горького, недалеко от остановок, школ, 

детсадов, магазинов. Косметический ре-

монт, капремонт санузла, новая сантех-

ника, железные двери, пластиковые окна, 

счетчики на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, 31 кв.м, 

ул. Мира, 14, 2 этаж, окна во двор, про-

сторная комната 18 кв.м. Освобождена. 

Никто не прописан. Чистая продажа. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, ти-

хий зеленый район, ул. Жуковского, в иде-

альном состоянии. Заменена проводка, 

окна, двери, трубы, сантехника, счетчики. 

Дорогие обои, натяжные потолки. Новым 

собственникам остается кухонный гарни-

тур и шкаф-купе в прихожей. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 3/4, в центре г. 

Дегтярска, кирпичный дом, хороший ре-

монт, пластиковые окна, сейф-двери, ла-

минат. Санузел совмещен, в кафеле, новая 

сантехника, пол с подогревом. В шаговой 

доступности остановка, магазины, детсад, 

школа. Один собственник. Возможна ипо-

тека и сертификаты. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, 29,8 кв.м, цена 930 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 165-04-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ремонт, пласти-

ковые окна, встроенные кухня и шкаф-

купе, водонагреватель. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, рядом шк. 

№10, горбольница, теплая, светлая, ос-

вобождена, окна на юг. Чистая продажа. 

Цена 860 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 

после косм. ремонта, возле горбольни-

цы, шк. №10. Рядом автостанция, детсад, 

магазины. Во дворе детская площадка. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (908) 

927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

ремонт. Водонагреватель, пластиковые 

окна, 2 этаж, сейф-двери. Экологически 

чистый район, свежий воздух, вид на 

пруд и лес. Цена 900 т.р. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, р-н 

новостроек, маткапитал, с доплатой. Тел. 

8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 21 кв.м, 4 этаж, ул. 

Энгельса, 54, стеклопакеты, обои. Дом 

после капремонта. Во дворе детская пло-

щадка. В шаговой доступности остановка, 

Дворец культуры, магазины. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал и др. сертификаты. 

Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 

51, стеклопакеты, душевая кабина, отлич-

ное состояние. Чистая продажа. Освобож-

дена. Один собственник. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (953) 825-61-48

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 4/5, 

33/19 кв.м, ул. М.Горького, 23, космети-

ческий ремонт, новая сантехника, балкон 

застеклен, окна во двор. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 6, 1 

этаж, 39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29, 35 

кв.м, хорошее расположение. Цена 900 

т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 30,9 

кв.м, кирпичный дом, 5 этаж, ул. Россий-

ская, 28а, заменены трубы, счетчики. Цена 

1000 р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, горболь-

ницы, 2/5. Чистая продажа. Освобож-

дена, никто не прописан. Цена 860 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, дом рас-

положен внутри квартала, рядом детсад, 

шк. №28, «Хитрый» рынок, магазины, 

остановки. Квартира освобождена, до-

кументы готовы. Реальному покупателю 

за наличный расчет торг. Тел. 8 (953) 

821-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, центр 

города, вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. В подъезде свежий косметиче-

ский ремонт, поменяно и установлено все 

необходимое. Рассмотрим вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 (950) 

652-21-20

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ул. Ковель-

ская, 17, 1/5, 33,5 кв.м, косм. ремонт, бал-

кон. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, удобное рас-

положение дома, р-н шк. №10, вся ин-

фраструктура в шаговой доступности. 

Хороший ремонт, стеклопакеты, балкон 

застеклён, новые м/к двери, ламинат, 

капремонт санузла, душевая кабина, за-

менены все трубы, новая сантехника, счет-

чики. Остается встроенный шкаф-купе и 

кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса, маткапитал. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, капремонт, 

заменены окна, входные и м/к двери, 

трубы канализации и водоснабжения, 

сантехника, электропроводка, счетчики 

на все. При продаже остается мебель, по 

договоренности. Очень теплая и уютная, 

в шаговой доступности вся инфраструк-

тура. Рассмотрим обмен на большую пло-

щадь. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского. Кос-

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализации, все счетчики, 

большой застекленный балкон. В доме 

новый лифт. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

35/20 кв.м, комната с нишей, большая 

кухня с лоджией, косметический ремонт. 

Тел. 8 (902) 268-17-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/3, ул. Чехова, 

17 кв.м, санузел совмещен, окна во двор, 

капремонт, сейф-двери с шумоизоляци-

ей, пластиковые стеклопакеты, ламинат. 

В шаговой доступности школа, магази-

ны, детсад, спортивно-оздоровительный 

комплекс. Рассмотрим обмен. Возможна 

ипотека. Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ЖК «Ряби-
новый», 52 кв.м, 1 этаж, с балконом. Цена 
ниже, чем у застройщика: 1800 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 38 кв.м, р-н  шк. 
№29. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, ул. Ко-
вельская, 1180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, Мира, 1б, отл. 
ремонт, остается кух. гарнитур с техникой 
Zanussi, шкаф-купе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Спартака, 4 
этаж. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 54,6 кв.м, СТ, косм. ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на все. 
Цена 1250 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 1 этаж, с бал-
коном, ул. С.Космонавтов, 6, цена 1180 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, цена 1330 
т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, отличный 
ремонт, 60 кв.м, ул. М.Горького, 4. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, 2/2, ул. Спор-
тивная, 13. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2 - к о м н .  к в - р а ,  У П ,  1  э т а ж , 
балкон+лоджия, 64 кв.м, частично с ме-
белью, ул. М.Горького, 56. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3/5, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, ул. Рос-
сийская, 34. Чистая продажа. Недорого. 
Тел. 8 (912) 688-83-7

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1270 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 2 этаж. 

Тел. 8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 4 этаж, 

44 кв.м, комнаты раздельные, один соб-

ственник. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, п. Краснохолм-

ский, Башкортостан. Или меняю на кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, ком-

наты раздельные. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, рядом шк. №3, 

ул. Российская, 52, полностью отремонти-

рована, остаются встроенные шкаф-купе 

и кухонный гарнитур. Освобождена, никто 

не проживает и не прописан. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, 4 этаж, 

около автостанции. Или меняю. Рассмо-

трю варианты. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 34 кв.м, 4/5, хоро-

ший ремонт, чистая, уютная, теплая, ул. 

Энгельса, 51а. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (953) 

821-83-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, косм. ремонт. Тел. 8 

(909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 

этаж, с мебелью. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты раздельные, 

ул. М.Горького, 33. Цена 1250 т.р. Чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (953) 

825-83-03

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. П.Зыкина, 15, ре-

монт. Тел. 8 (908) 915-85-87

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, р-н 

автовокзала и шк. №3. Вблизи находятся 

детсады, магазины, остановка транспорта. 

После ремонта, поменяны трубы, канали-

зация, проводка, окна, м/к двери, балкон 

застеклен, ламинат. Остается встроенный 

шкаф-купе. Тел. 3-79-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 45 кв.м, лами-

нат, декор-панели, пластиковые окна, 

поменяны трубы, сантехника, батареи, 

двери, частично с мебелью. Цена 1380 

т.р. Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 217-34-82, 8 

(922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дом с ж/б перекры-

тиями, 2/3, эксклюзивный евроремонт, 

грамотно сделанная перепланировка. 

Остаются 3 встроенных шкафа-купе, 

встроенная кухня с дорогой техникой, р-н 

шк. №10. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 14, 1/3, 

60 кв.м, комнаты на разные стороны, с/

узел раздельные, счетчики. Цена 1650 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 35, 

4/5, 42 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 2/5, 

47 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, поменяны м/к двери и радиаторы, с/

узел раздельный, в кафеле, водонагрева-

тель. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной, огорожен со всех сторон. В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н «Райта». 

Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, косметический 

ремонт, р-н «Меркурия». Цена 1450 т.р. 

Тел. 8 (953) 386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 2 

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 17, но-

вый дорогой евроремонт, встроенная ме-

бель, разрешение на строительство бал-

кона. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рядом с магазином 

«Меркурий», 1 этаж, балкон, длинный 

коридор, заменены все окна, застеклен 

балкон, сейф-двери. Чистая продажа. Це-

на 1450 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, рядом шк. №2, 

29, ул. П.Зыкина, 14, 50 кв.м, хорошее со-

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1450 т.р. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/3, 51 кв.м, 

окна на юг/запад, во дворе гараж, подвал. 

Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 2-комн. уютная кв-ра в отличном со-

стоянии, рядом шк. №10, 2 этаж, теплая, 

светлая, окна на восток, заменены сте-

клопакеты, балкон застеклен, душевая  

кабина, заменены трубы, счетчики. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Цена 1270 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 612-29-12

 ■ большая 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 1 

этаж, р-н Еланского парка, с новым ре-

монтом. Электропроводка медная, везде 

теплые полы с регулировкой по зонам, на-

тяжные потолки, в коридоре шкаф-купе, 

кухонный гарнитур, газовая плита Zanussi, 

стеклопакеты, большой аквариум в зале, 

водонагреватель, новая сантехника. Рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру, УП, вы-

ше этажом или в р-не новостроек. Тел. 8 

(922) 605-54-22

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, 

5/5, 53 кв.м, евроремонт, все поменяно, 

встроенный кухонный гарнитур, бытовая 

техника, три шкафа-купе. Цена 1270 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в отличном состоянии, 3 
этаж, БР. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 59 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с ремонтом, ул. Цвет-
ников, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, стекло-
пакеты, м/к двери, сейф-двери, ц. 1500 т.р. 
Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, без ремонта. Це-
на 1850 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремонтом, 
в районе шк. №3. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 
хорошее состояние. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 

К.Либкнехта, 37, 75 кв.м, комнаты раз-

дельные, потолки 3,5 м. Магазины, шко-

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №28, 25, 

1, ремонт в стадии завершения. Цена 2500 

р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 198-67-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 56,2 кв.м, ул. О.Кошевого, 

19а, 4 этаж, р-н шк. №28, «Хитрого» рын-

ка. Заменены все окна, балкон застеклен и 

отделан панелями, сейф-двери, заменены 

трубы, счетчики, перепланировка узаконе-

на. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1450 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, частично сделан 

ремонт. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5. Тел. 8 (912) 

677-60-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54а, 3 

этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 3/5, 

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 2/3, евроре-

монт, мебель, ул. Жуковского, отличное 

состояние. Цена 2790 т.р. Тел. 8 (982) 

636-29-27

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, от-

личное состояние, стеклопакеты, новые 

проводка и радиаторы, 3 встроенные 

шкафа-купе, встроенная кухня, балкон 

застеклен. Цена 2750 т.р. Рассмотрю ипо-

теку, маткапитал. Тел. 8 (922) 027-68-70
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График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

• Машинист крана
металлургического производства
• Подручный сталевара
электропечи
• Разливщик стали
• Оператор МНЛЗ
• Контролер в производстве черных металлов

• Обработчик поверхностных пороков металла

• Шихтовщик

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда,
ул. К.Либкнехта, 1, кабинет №6. Телефон: 8 (34397) 2-63-34

Прием учеников будет рассматриваться индивидуально.

Требования к квалификации учеников:
• среднее профессиональное образование (техническое)

• готовность приступить к обучению в короткие сроки

• приветствуется опыт работы на производстве

Начало работы: 01.02.2018 г. Характер работы — постоянно.
Начало приема кандидатов: с 9 января 2018 г.

При себе иметь документы:
паспорт, ИНН, СНИЛС, военный билет, документ об образовании,

трудовая книжка (или заверенная копия)

АО «НЛМК-Урал»
в связи с увеличением объемов производства

осуществляет набор дополнительной бригады

в электросталеплавильный цех-1 по профессиям:

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 134-72-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49. Цена 

1550 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 

138-71-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н магазина 

«Райт», цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 714-

26-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, г. Екатеринбург, ул. 

Байкальская, 36, отличное состояние. Тел. 

8 (982) 607-52-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, идеальное состо-

яние, евроремонт, 2/5, ул. Кирзавод, 18. 

Цена 2000 т.р. Чистая продажа. Докумен-

ты готовы. Тел. 3-95-90

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 1/5, ул. Цвет-

ников, санузел совмещенный, две смеж-

ные комнаты, косм. ремонт, капремонт 

санузла и кухни, расширен коридор. Р-н 

гор. администрации, шк. №1, ТРЦ «Квар-

тал», рядом остановка, магазины, детса-

ды, аптека. Рассмотрим обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 2 этаж, 

в хорошем состоянии, заменены окна, 

двери, трубы, счетчики, балкон застеклен, 

ул. Чехова, 43. Цена 2150 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 

евроремонт, мебель, в связи с переез-

дом в другой город, ул. Строителей, 20. 

Цена 1450 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 

010-36-32

 ■ срочно! Самая низкая цена! 3-комн. 

кв-ра, УП, 1 этаж, р-н ТЦ «Квартал», но-

вые стеклопакеты, удобная планировка 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с металли-

ческими дверями. Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, Эльмаш, 

2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раздель-

ные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен на 

1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2410 т.р. Или рассмотрю 

обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом в черте города. Тел. 8 
(904) 169-07-04

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревдинского 
пруда, из бетонн. блоков, «шуба», при-
строен кирпичный гараж, з/участок 12 
соток. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок 8 соток в черте города. 
В шагов. доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом под снос, за шк. №4, цена 790 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с з/участк. Тел. 8 (982) 709-70-54 

 ■ дом со всеми коммуникациями, район 
шк. №4, 55 кв.м. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом со всеми коммуникациями, цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, 600 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, газ, баня, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, п. Ключевая, цена 395 т.р. Рассмо-
трим МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, цена 690 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня. В шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня, те-
плицы и пр. Цена 3700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ коттедж блочно-кирпичный, 185 кв.м, з/
участок 15 соток, р-н «Петровские дачи», 
цена 4750 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ новый коттедж, ул. Черничная, 8, 102 
кв.м, 17 соток земли, все коммуникации, 
баня, ц. 3200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ садовый дом 25 кв. и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5», цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ дом 51,5 кв.м на участке 9 соток, 3 

комнаты, кухня, бойлер с газовым кот-

лом, большой крытый двор, отдельный 

капитальный гараж, надворные построй-

ки, баня, дровяник, теплицы. Тел. 8 (952) 

146-66-88

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом из бетонных блоков, фасад ош-

тукатурен 41 кв.м, 4 комнаты, газовое 

отопление, скважина, участок 6,5 сотки, у 

леса, рядом Ревдинский пруд, п. Южный. 

Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом из бревна 80 кв.м, ул. М.-Сибиряка, 

с  современным дизайнерским ремонтом, 

4 комнаты, кухня, прихожая, ванная, ту-

алет, спортзал, гараж, остаются шкаф-

купе, современная душевая кабина, ку-

хонный гарнитур со встроенной дорогой 

техникой. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой 2-этажный дом 45 кв.м за матка-

питал, к/с «Автомобилист». Русская печь, 

балкон. Участок разработан, ухожен, иде-

альное состояние. Новая теплица из поли-

карбоната, стоянка, прописка. Возможно 

круглогодичное проживание. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

ул. Бутовая. Подпол, большой двор, овощ-

ная яма, баня, стайка, дровяник. Участок 

20 соток, ухожен, граничит с лесом. Цена 

880 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом 73 кв.м, 2 этажа, блоки, 

фасад заштукатурен. Скважина, вода и 

туалет в доме. Баня из 4 помещений, при-

строена беседка  на большую компанию, 

мини-деревобрабатывающий цех. Участок 

ухоженный, сладкие яблоки и много др. 

посадок. Р-н п. Южного в садовом това-

риществе. Цена 990 т.р. Рассмотрим мат-

капитал. Возможно оформление ипотеки. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ жилой дом с з/участком 15,5 сотки в 

Дегтярске около озера, 3 этажа, 127,6 кв.м, 

с/узел в доме, большой гараж, отдель-

ностоящая баня с верандой и комнатой 

отдыха, теплица, 2 парника, насаждения. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

6 соток земли, две новые теплицы, СОТ 

«Заречный», прописка. Цена 470 т.р. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

лой дом, дом на две семьи и т. д. З/участок 

в собственности. Возможен обмен на жи-

лье. Цена 1100 т.р.  Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, сан-

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ частный дом, газ, вода, 14 соток земли, 
баня. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ часть дома в Совхозе, 37 кв.м, две 
комнаты, участок 6 соток, баня, водо-
нагреватель в доме. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(902) 265-16-53

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 
этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 
180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-
тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-
дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 
(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дача с  домом из бревна, на фундамен-

те, «СУМЗ-2», 2 теплицы, з/участок 7 соток, 
много деревьев и цветов, яма. Рассм. мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с домом 25 кв.м, печь, Солнечное, 
шикарное место, крайний у леса, 8 соток, 
2 теплицы, 300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с капитальным домом 30 кв.м, 
для проживания. Заливной бетон, ж/б 
перекрытия, можно сделать 2 этаж. 
3-комнаты, кухня, сауна в доме, новая 
беседка, з/участок 6 соток, р-н СК «Темп», 
«СУМЗ-5».  Рассмотрим маткапитал. Тел. 
8 (912) 629-32-33

 ■ з/у ИЖС, 290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, под 
строительство, Клубничная, 6. Рассм. 
оплату обл. маткапит. Тел. 8 (922) 118-
14-28

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, п. Ледян-
ка, ул. Советская, 84, цена 250 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок 15 соток, без построек, п. 
Мариинск, ул. Жукова, за школой. Цена 
280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, эл-во, п. Краснояр, 
ул. Восточная. Цена 370 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок под строительство, 10,5 
сотки, ул. Биатлонная, цена 275 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, почти 
даром. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный, 
рядом газ. Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок, ИЖС, за СК «Темп». 
Цена 700 т.р. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок «Рябинка», фундамент 5х4. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок с домом и баней, все комму-
никации в доме, скважина, туалет, в СОТ 
«Автомобилист». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок без посадок, 6 соток, с боль-
шой баней, 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок 6 соток с домом 20 кв.м в СОТ 
«Рябинка», живописное место. Недорого. 
Тел. 8 (922) 608-27-97 

 ■ с/участок с домом и баней, за маткапи-
тал, в СОТ «Надежда-4», район Биатлона. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ сад «Труженик». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ з/у за Биатлон. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок и нежилой дом по ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 
домом 25 кв.м, новой баней, крытой бе-
седкой  на большую компанию и очень 
ухоженным участком 6 соток. Много на-
саждений, зимняя сладкая клубника. Р-н 
Кирзавода. Рассмотрим маткапитал. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 
элитном коттеджном поселке «Ельня», 
на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-
влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 
«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-
ньи ручьи», за областной маткапитал. На 
одном участке домик, стайка с инвен-
тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 
рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ два участка рядом общей площадью 
20 соток, в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 
Собственник. Документы готовы.  Тел. 8 
(912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, РММЗ, эл-
во подведено, без построек, насаждения. 
Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ дом-дача в СОТ «СУМЗ-6», з/участок 6 
соток, разработан, квадратный, располо-
жен у забора (можно сделать отдельный 
заезд). Прописка. За маткапитал. Цена 360 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, р-н 

РММЗ, разработан, подведено эл-во. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(902) 442-71-75

 ■ з/участок 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

1 линия, 100 м до остановки. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 600 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 8 соток, 2 

теплицы, деревянный 2-этажный дом 6х6, 

овощная яма, беседка. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 135-28-93

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», №53. Дом, 

небольшая баня, две стеклянные теплицы, 

все насаждения. Ухожен, в доме кессон, 

вода в сезон ежедневно, эл-во. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным до-

мом, своя речка с мостом и лесом, зона 

барбекю, большая баня, жилая зона от-

делена от садовой. Яма для хранения, 2 

теплицы, сад ухожен. Рассмотрим мат-

капитал. Прописка. Документы готовы.  

Возможно оформление ипотеки. Тел. 8 

(961) 770-75-00

 ■ участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ з/участок, ИЖС, 12 соток, р-н ост. 

«Воинская». Цена 350 т.р. Тел. 8 (950) 

645-80-92

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», домик, 

баня. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10 со-

ток, ул. Лазоревая. Разработан, ухожен, 

огорожен профлистом. Бревенчатый 

2-этажный дом, обшит сайдингом, на фун-

даменте, печь, балкон. Гараж, новая баня, 

парковка, эл-во круглый год, скважина. 

Недорого. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж «Чусовской», эл-во, отоплен., 

яма, 23 кв.м, 80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ гараж 21 кв.м, ул. Ярославского. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ теплый кирпичный гараж за ул. Мира. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской-1». 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 118-33-90

 ■ гараж 15 кв.м, ул. Жуковского, 23, во-

да, свет, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ гараж 24,7 кв.м, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 

297-71-89

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», отличное состояние. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», две ямы, но-

вые ворота. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ гараж в р-не поликлиники, 22,5 кв.м, 

отопление. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гаражные боксы, ул. Энгельса, р-н ТЦ 

«Гранат», 144 кв.м, отопление, вода. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м, на Кир-

заводе, ГСК «Стаечный», овощная яма, 

оштукатурен, бетонный пол, эл-во, до-

кументы на право собственности. Тел. 8 

(912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

овощная и смотровая ямы, южная сторо-

на. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в отличном 

состоянии. Цена 180 т.р. Можно в рассроч-

ку. Оплату можно поделить пополам. Тел. 

8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, оштукатурен, 

забетонирован, новые ворота, новый 

электросчетчик. Цена 170 т.р. Тел. 8 (992) 

019-18-03

 ■ капитальный гараж, р-н ул. Цветни-

ков, 38, 19 кв.м. Цена 300 т.р. Тел. 8 (962) 

315-44-17

 ■ теплый гараж возле ПАТО 9х4х3,5 м, 

вмещаются две машины, ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ действующий магазин 280 кв.м. На 

рынке более 15 лет. Большой круг по-
стоянных покупателей. Помещение в соб-
ственности, один собственник. Два торго-
вых зала, складское помещение, кухня, 
комната персонала, кабинет директора 
и товароведа. Отделка фасада. Магазин 
имеет отдельные входы, что позволяет 
разделить его на два торговых поме-
щения. Хорошая проходимость, удобная 
стоянка. Технические условия, планировка 
и расположение продаваемого объекта 
дают возможность использовать его как 
кафе, ресторан, пиццерии, а также произ-
водства. Возможна сдача в аренду. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ производственно-складская база на 
промплощадке Совхоза, Починок. Тер-
ритория 1,3 Га. Здания 104, 283, 37 кв.м. 
Отдельный заезд. Подстанция 260 КВт. 
Рассмотрим обмен на другую недвижи-
мость. Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в идеальном сост., встро-
ен. мебель и техника, центр. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ кв-ра на час, два, сутки. Евроремонт, 
комфорт, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната с мебелью, 5000 р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автостанции, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 657-65-97

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 
583-03-82

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв.м, с ванной, 7000 р./
все включено. Тел. 8 (912) 610-13-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, на длительный 
срок, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 211-24-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, с мебелью и бы-
товой техникой, на длительный срок, район 
«Камео». Тел. 8 (922) 291-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 286-36-09, 8 (902) 586-03-80

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью для семьи. Тел. 
8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, есть все. Тел. 8 (922) 
141-62-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Тел. 8 (922) 
143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, можно с 
мебелью, техникой. Чистая, теплая. Тел. 8 
(912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 3 этаж, на 
длительный срок, для семьи, без домаш-
них животных, без мебели. Собственник. 
Тел. 8 (902) 273-59-41, 3-40-22



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №1-2   5 января 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 25

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

7 января 2018 г.

исполнится 1 год

со дня смерти

нашей любимой жены, 

заботливой

мамочки и бабушки

КЛИМОВОЙ 
ТАМАРЫ 

ДМИТРИЕВНЫ
Кто ее знал,

помяните добрым

словом.

Помним, любим,

скорбим.
Муж, дочери, внучки

05.01.2018 г.
исполняется два года,

как не стало нашего родного, 
любимого Сергея

Дорогой наш,
любимый, родной,

Ты ушел от нас в бесконечность.
Не придешь ты уж больше домой,

Стала домом твоим теперь 
вечность.

Никогда не вернешься обратно.
Ведь оттуда никто не приходит.

Боль, тоска — такая утрата!
Плачет сердце и боль не уходит.

 Ты всегда в наших сердцах. 
Жена, родители, дети

ХАБИБУЛИН
СЕРГЕЙ РАЛИФОВИЧ

07.01.1978 - 05.01.2018

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, хо-
роший ремонт, ул. Жуковского, 19, 2 этаж. 
Дорого. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ комната 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 57 кв., М.Горького, 20. 8 (912) 267-48-06

 ■ магазин 107 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии в центре города от 20 до 90 кв.м. Тел. 
8 (922) 100-44-00

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 222-88-97

 ■ квартира. Недорого. Тел. 8 (965) 502-
70-09

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта. Тел. 

8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 2 и 3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР или БР, этаж значения 
не имеет. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Рассм. 
все варианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Рассм. 
все варианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комн. от 14 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра у собственника, СТ, УП, 

БР. Тел. 8 (902) 262-21-78

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (912) 678-66-56

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Citroen C4, 10 г.в., хэтчбек, дв. 1,6, 120 

л.с., автомат, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 05 г.в., ПТС-оригинал, 

цвет «синий металлик», музыка, сигна-

лизация, отличное состояние. Тел. 8 (902) 

263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ квадроцикл-снегоболотоход Stells 
Leopard A600, 15 г.в., в отличном состоя-
нии, 1 хозяин. Тел. 8 (904) 167-70-58

 ■ снегоход «Ирбис», 8 л.с., 1 цилиндр, 
пробег 300 км, 2-местный. Цена 60 т.р. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ снегоход Bearcat-570, 07 г.в., пробег 
2000 км, цена договорная. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ снегоход Stells, 14 г.в., на ходу, в от-
личном состоянии, 1 хозяин. Тел. 8 (904) 
167-70-58

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., на ходу, 2 мотора, со-

стояние нормальное, на ходу. Цена 20 т.р. 
Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., дв. 1,6, ГУР, европа-
нель, отличное состояние, зимняя резина, 
чехлы, тонировка, музыка, сигнализация. 
Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в. Цена 19 т.р. Тел. 8 

(982) 665-44-93

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., дв. 1,6 16-клап., про-

бег 53 т.км, проклеен, новый аккумулятор, 

сигнализация с а/з. Цена 240 т.р. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литые диски, тонировка, цвет 

«темно-серый металлик», отличное со-

стояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Калина, 12 г.в., универсал, цвет 

серебристый. Тел. 8 (922) 221-54-15

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗель 7-местная, 02 г.в., дв. 405, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 

764-44-82

 ■ грабли ГВК-6. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4, культиватор стрельчатый. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1 для Т-16. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ: задний амортизатор 2 

шт. Запчасти ГАЗ-24, 31: шкворня в сбо-

ре, резьбовые. Недорого. Тел. 8 (953) 

387-97-69

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти к а/м «Ока»: коленвал, рас-

предвал, поршневая, двери, стекла. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ меняю автошины 195х65/R-15, б/у, на 

автошины 205 или 215х75/R-16 С. Тел. 8 

(950) 560-67-02

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ холодильная установка на японский 

автомобиль, вместе с компрессором, б/у. 

Грузовая резина 12.00, R-20, МАЗ, R-16, 

ГАЗель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резина «Снежинка» с дисками для 

а/м «Жигули», цена 800 р. за 2 шт. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ шины Horizon, 215/65, R-16, состояние 

отличное, б/у полтора сезона. Цена 10 т.р. 

за 4 колеса. Тел. 8 (922) 611-55-06

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 
колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 
909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-
сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 
8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 
909-91-66

МЕБЕЛЬ
 ■ кресло-кровать, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ два компьютерных стола Ikea. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 032-73-14

 ■ шкаф-купе, зеркальные двери, в. 

220 см, ш. 60 см, д. 150 см. Тел. 8 (992) 

016-89-71

 ■ 2-спальная кровать, б/у. Недорого. Тел. 

8 (922) 210-67-71

 ■ кровать 200х90 см, с выдвижными 

ящиками. Недорого. Тел. 8 (922) 032-73-14

 ■ два новых настенных бра. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (992) 016-89-71

 ■ новый навесной шкафчик серо-белого 

цвета. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ подставка с держателем под телевизор. 

Торг. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ тумба под телевизор, со стеклом, цвет 

черный, на колесиках. Цена договорная. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская, коричневая, об-
легченная, ворот из овчины, р-р 46, в 
хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 
(912) 216-73-17

 ■ дубленка женская, натуральная овчи-
на, не гладкая, под велюр, на рукавах и 
воротнике крашеная чернобурка, р-р 54, 
рост 180, очень теплая, состояние отлич-
ное. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская дубленка, р-р 46, длина до 
колена, в хорошем состоянии. Цена 2000 
р. Тел. 5-28-69

 ■ женский пуховик, р-р 56-58, цвет си-
реневый, капюшон с натуральным мехом. 
Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ куртка кожаная на меху, в идеальном 
состоянии, практически новая, теплая, 
можно носить зимой, р-р 56-58. Тел. 8 
(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, светло-ко-

ричневый, р-р 56, состояние нового. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новая норковая шапка с ценником, 

цвет бежевый, цена договорная. Тел. 8 

(900) 209-90-95

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ красивая шуба современного покроя из 

темной нутрии, размер 54-60. Тел. 8 (950) 

656-34-31, 8 (912) 042-60-17

 ■ мутоновая шуба в хорошем состоянии, 

р-р 58-60, воротник из норки. Дешево. Тел. 

8 (922) 118-51-22

 ■ мутоновая шуба, цвет светло-коричне-

вый, воротник из норки, р-р 52, немного 

б/у. Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ новая мутоновая шуба, черная, дли-

на до колен. Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ новая норковая шуба, р-р 50, пр-во 

Греции. Цена 75 т.р. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ норковая шуба, пр-во Турции, р-р 46. 

Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из стриженого мутона, р-р 46-

48. Женский пуховик, р-р 48, воротник из 

чернобурки, все в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 207-72-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 23,5 см, цвет серо-корич-

невый, очень мягкие, б/у 1 сезон. Цена 350 

р. Тел. 8 (992) 013-54-14

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена договорная. Или меняю на р-р 27. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские замшевые полусапожки, цвет 

коричневый, новые, р-р 38, пр-во Австрии. 

Цена 9000 р. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые женские унты, р-р 35, цена 2000 

р. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ новые женские валенки-самокатки, 

черные, р-р 24-25. Новые черные  мужские 

валенки, р-р 30-31. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ голубые джинсы, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ новые мужские брюки, р-р 50-52. Чер-

ная фуфайка, р-р 46. Цена договорная. 

Тел. 5-35-95

 ■ новый импортный мужской костюм, 

цвет черный, р-р 54, рост 3. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ шубенки. Тел. 8 (992) 004-78-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Лео». Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Недорого. Тел. 8 (965) 512-76-30

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ дубленка в комплекте с шапкой, на 

мальчика, р-р 98-104 см (2-4 года), на-

туральный мех, все новое, не подошло по 

размеру. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние сапожки «Юничел», школьные, 

для мальчика, цвет черный, натуральные 

кожа и мех, новые, с чеком, р-р 35. Цена 

3480 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать 2х0,85 м. Недорого. 

Тел. 8 (996) 172-63-24

 ■ срочно! Детский уголок для мальчика: 

кровать-чердак с матрасом, стол пись-

менный, шкаф, угловая напольная полка, 

цвет серо-синий. Цена 12 т.р. Тел. 8 (961) 

774-77-53

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

212-42-33

 ■ новое автокресло с вкладышем внутри, 

от 0. Тел. 8 (922) 177-38-28
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243

 ■ срочно! Санки. Цена 1000 р. Тел. 8 (952) 

133-13-70

 ■ автомобиль на дистанционном управ-

лении, от полугода до 5 лет, цвет розо-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (996) 

172-63-24

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ лыжные ботинки Spine Viper, цвет чер-

ный, модель 251, система NNN, в хорошем 

состоянии, р-р 35. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

230-82-13

 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

39. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 216-73-17

 ■ новые ботинки для сноуборда, р-р 36-

37, цвет серый. Торг. Тел. 8 (912) 210-88-63

 ■ спортивный тренажер «Кардио-Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ коньки б/у, цвет белый, с серыми встав-

ками, в отличном состоянии, р-р 36. Тел. 8 

(952) 731-90-11

 ■ коньки для мальчика и лыжи с ботин-

ками. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ пластиковые лыжи с креплениями SNS, 

длина 185 см, с палками. Цена 1400 р. Тел. 

8 (912) 216-73-17

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черный, зеленый, р-р 36-38, цена 

1700 р. Доска для плавания, цвет черный, 

цена 800 р. Лопатки для плавания, цвет 

черный, зеленый, цена 300 р. Тел. 8 (912) 

230-82-13

 ■ хоккейные коньки «Сочи», цвет черный, 

состояние хорошее, р-р 38, цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 609-18-18

 ■ фигурные коньки, цвет белый, размер 

36, цена 500 р. Тел. 8 (922) 107-42-59 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ ножная швейная машина с электропри-

водом. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ ножная швейная машина, б/у. Недоро-

го. Тел. 8 (950) 193-35-63

 ■ швейная машина Singer, 1800 г.в., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ стиральная машина. Тел. 8 (908) 925-

56-40

 ■ стиральная машина-полуавтомат, де-

шево. Тел. 3-18-02, вечером

 ■ небольшой 2-камерный холодиль-

ник Samsung в хорошем состоянии. Тел. 

3-17-02

 ■ холодильник «Мир». Тел. 8 (904) 984-

52-89

 ■ китайский переносной телевизор, чер-

но-белый, 25 см, 220/12 V, радио, хорош 

для сада, б/у, показывает хорошо. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Philips, д. 72 см, в отличном  

сост. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ телевизор Samsung, д. 72 см, кинескоп-

ный, в отличном состоянии, 100 Гц. Цена 

7000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Sharp, д. 54 см, показывает 

хорошо. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор б/у в отличном состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ телевизор на запчасти. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ цветной телевизор,  д. 51 см, новый 

пульт. Бесплатная доставка. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ газовая плита, б/у. Недорого. Тел. 8 

(961) 777-11-28

 ■ новая газовая плита. Тел. 8 (902) 156-

03-70

 ■ ресивер Pioneer VSX-505 RVS, эква-

лайзер Technics SH-GE90, «Гелиос-006», 

CD-плеер, DVD-видео Pioneer. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ фильтр «Арго» для очистки питьевой 

воды, не требует спецподключения, за-

пасной картридж, немного б/у. Цена 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

 ■ электровафельница, б/у, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (950) 651-65-50

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижка собак и кошек, стрижка когтей, 

гигиена. Любые породы. Запись с 3 янва-
ря. Тел. 8 (953) 387-98-27

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ кормушки и поилки для Ваших живот-
ных в ассортимент. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ корова, петухи. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за-
пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (909) 701-55-71

 ■ щенки немецкой овчарки, девочки, 
1,5 месяца, привиты. Цена 3000 р. Тел. 8 
(922) 212-14-85

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щенок в добрые руки. С апреля по-

дойдет в будочное содержание, пока 

нужно внутридомовое. Будет привит. 

Тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ в добрые руки котятки: две девочки и 

мальчик-рыжик, мама и папа домашние, 

умные и воспитанные, родились 12 дека-

бря. Тел. 8 (922) 101-04-03

 ■ в добрые руки, совершенно бесплат-

но, молодой, сильный, энергичный пес, 

с отлично выраженными охранными 

качествами. Привит, кастрирован. Окрас 

рыжий, похож на овчарку. Можно второй 

собакой, отлично уживается в коллективе. 

Ищем хозяина с крепкой рукой, который 

будет воспитывать и заботиться, вкусно и 

правильно кормить и беречь. Отдается по 

договору с последующим фотоотчетом, в 

будку или вольер уличного содержания, в 

семью с детьми от 10 лет. Тел. 8 (902) 879-

89-74, Ольга, 8 (904) 548-21-84, Надежда

 ■ взрослые кошки, коты и котята разных 

окрасов, хорошие мышеловы, игривые. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ два племенных кобеля шарпея на ус-

ловиях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ котенок в добрые руки, девочка. Тел. 8 

(902) 264-21-90

 ■ отличный подарок на Рождество котик 

и кошечка, 1,5 месяца, пушистые, от кош-

ки-мышеловки, к лотку приучены, едят 

все. Тел. 5-20-85, 8 (912) 263-01-12

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ 3,5 года. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ огурцы консервированные. Варенье из 

вишни, крыжовника, яблочное, черной и 
красной смородины. Калина свежеморо-
женая. Тел. 5-35-95

 ■ тибетский чайный гриб с инструк-

цией. Цена 75 р. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Тел. 8 
(953) 048-30-88, 8 (919) 379-80-00

 ■ сруб бани 3х6 м, с верандой из бруса 
150х130, пол, потолок, стропила в  ком-
плекте, сборка. Цена 83 т.р. Тел. 8 (908) 
916-73-29. Сайт: срубкомплект96.

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ два деревянных бруса, д. 230 см, недо-

рого. Тел. 8 (950) 561-6-84

 ■ труба, d-80, длина 6 м, 15 шт. Тел. 8 

(904) 179-54-37

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ самодельная 7-струнная гитара. Тел. 8 

(900) 199-04-42

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, горбыль, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ рога лося 700 р./кг. 8 (962) 486-95-34

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ питатели 2-0,500-4К, за 1000 р., насо-

сы МПЛ, гидро- и пневмораспределите-

ли, насосы БГ-12, Н-400-403. Тел. 8 (922) 

133-01-15

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, пиломатериалы. Не-
дорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(953) 006-11-10

 ■ дрова всех видов от 3 куб.м и выше, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Горбыль по 45 см для печи. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ торговые витрины. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-16-23

 ■ планшет для рисования кварцевым пе-

ском, песок прилагается, б/у 1 мес. Цена 

4000 р. Тел. 5-28-69

 ■ емкость под канализацию, 7 куб.м, б/у. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (905) 904-57-90

 ■ железные двери для сада, недорого. 

Самовывоз. Тел. 3-38-24

 ■ заводские пластинчатые батареи, раз-

ные размеры, регистры, d-57, длина 1,5 м, 

котлы газовые, б/у: напольный и навесной. 

Тел. 8 (953) 051-19-13 

 ■ магниты постоянного действия. Цена 

100-200 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ морской 10-футовый контейнер, 2,4х3 

м, в очень хорошем состоянии, пол из 

фанеры 20 мм. Цена 22 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ новая сорочечная ткань, цвет голубой, 

ш. 80 см, д. 250 см, цена 100 р. Новая соро-

чечная ткань, цветная, ш. 80 см, д. 560 см, 

цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ печь в баню, металл 10 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ топоры, 2-сторонняя ручная пила, со-

вковые и штыковые лопаты, вилы. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ ходунки взрослые, на колесиках, но-

вые, легкие. Цена 2300 р. Тел. 8 (952) 

733-03-84

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт стиральных машин. Недорого. 
Тел. 8 (982) 744-24-68

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73
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Принимается до 10 января

НА ВСЕ УСЛУГИ
ВЕСЬ ЯНВАРЬ!
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-20

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недор. 8 (901) 210-39-09

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

Уборка и вывоз снега.
Подсыпка.

Услуги фронтального 
погрузчика 

КамАЗ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ avto Isuzu Forvard, манипулятор-эваку-
атор. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (950) 547-49-68

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

 ■ автоманипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 107-43-39

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 872-76-70

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мусора, демонт. строений, 
металла, быт. техн. Тел. 8 (929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ микроавтобус, 8 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ погрузчик+самосвалы. Вывоз снега. 
Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка снега МТЗ 82.1. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ уборка, вывоз снега, подсыпка. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ чистка и уборка снега МТЗ 82. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ экск.-погруз. JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изготов. и устан. мет. дверей, решетки, 
балк., ворота, тепл., парники, люб. метал-
локонс., сейф-двери. Качество. www.grand-
premium.ru. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ предлагаю услуги сиделки, имею опыт 
работы по уходу за больными в крупной 
клинике. Тел. 3-45-25, с 18.00 до 21.00

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, кухня, панели, электри-
ка, сантехника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ выполним строительные, отделочные 
работы, сантехника, электрика. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (950) 653-37-25

 ■ ремонтно-отделочн. работы люб. слож-
ности. Опыт 15 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (952) 145-69-28

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется разнорабочий в свинарник, 
без в/п, возможно посменно. Тел. 8 (902) 
585-92-04, 8 (902) 585-92-03

ВАКАНСИИ

 ■ ООО ЧОО «Альфа-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
8 (909) 001-73-12

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График работы свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, з/п от 20 т.р., наличие 
л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу от помощи по дому 
до разнорабочего. Тел. 8 (996) 171-36-68

 ■ ищу временную или постоянную работу 

продавцом/реализатором. Большой стаж 

работы в торговле, без вредных привычек. 

Тел. 8 (906) 464-11-51

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (902) 

585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, возраст 45 лет. 

Тел. 3-16-31

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми в домашних услови-

ях. Опыт, медобразование, рекомендации, 

почасовая оплата. Тел. 8 (996) 172-53-37

СООБЩЕНИЯ

по адресу:
М.Горького, 40

21 января в 11.00
состоится встреча

ветеранов и членов

ПГК «Ельчевский»

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны золотисто-черный зонт-трость 
и цепочка с крестиком. Прошу вернуть, 
это памятный подарок моих покойных 
родителей, за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 647-42-44

 ■ 25 декабря, вечером, из машины вы-

пал чемодан с шуруповертом. Нашедшего 

прошу позвонить по тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ нашедшего паспорт на имя Мельник 

Р.И. прошу позвонить по тел. 8 (922) 

210-39-69

 ■ потерялась собака! Золотистый ретри-

вер, мальчик, зовут Партик, Партос, боль-

шой и мохнатый, в коричневом ошейнике, 

потерялся в районе Кирзавода, мог убе-

жать и дальше. Любит детей, возможно 

находится возле детсадов. Если кто-то 

увидит, звоните по тел. 8 (912) 687-64-74

НАХОДКИ

 ■ в магазине «Все для рукоделия» по ул. 

Цветников, 35, найдена золотая сережка. 

Обращаться в магазин

 ■ найден полис ОМС на Комелькову 

Елену Алексеевну, 2014 г.р. Тел. 8 (906) 

809-29-30

ВТОРЫЕ РУКИ

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ заберу сломанный цветной телевизор 

на запчасти. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая плита, газовый котел. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ пенсионерам в частный дом стираль-

ная машина, холодильник. Спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

ЗНАКОМСТВА
 ■ 216. Мужчина, бывший военный, же-

лает познакомиться с женщиной от 62 

до 65 лет, рост не выше 165 см, без в/п, 

для поездок в загрантуры. Остальное 

при встрече

 ■ 217. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет, без в/п, работающей. Мне 43 года, ра-

ботаю, с руками и трезвой головой

 ■ 218. Очень надеюсь встретить серьез-

ного мужчину до 68 лет, без в/п, м/о, для 

серьезных отношений. О себе при встрече

 ■ 219. Мужчина 39 лет, 175/80, спортив-

ного телосложения, познакомится с сим-

патичной стройной женщиной

 ■ 220. Мужчина, вдовец, 58 лет, рост 162 

см, желает познакомиться с милой жен-

щиной до 56 лет, для отношений. Осталь-

ное обсудим при встрече

 ■ 221. Познакомлюсь с женщиной 62-65 

лет, без в/п. Мне 66 лет, в/п в меру, рабо-

таю. Остальное при встрече

 ■ абонентов 215, 212, 209, 207, 205, 199, 

197, 195, 194, 193, 190, 188, 187, 185, 183, 

181 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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ИТОГИ: ЦИФРЫ 

500 туристов
Да-да, туристов — планирует привлечь 

мэрия Ревды, согласно новой муници-

пальной программе на ближайшие семь 

лет. Уже в этом году, по плану чиновни-

ков, пятьсот неких любопытных людей 

должны приехать в наш город любо-

ваться его красотами. На это выделено 

372 тысячи рублей (почти все уйдет на 

буклеты, описывающие туристический 

потенциал нашего края).

Иногда одна цифра говорит о том, как меняется жизнь в Ревде, намного больше тысячи слов. На протяжении года на наших страницах появлялись «цифры 
номера» — показательные, как мы считаем, по разным причинам. Предлагаем вам вспомнить самые главные цифры ушедшего 2017-го.

17,3 млн рублей
В такую цену обошелся ремонт 

улицы Павла Зыкина, который 

власти Ревды называют не ка-

питальным, а текущим. 14 млн 

дало правительство области в 

рамках содействия развитию 

моногородов. Работы длились 

с начала августа до конца 

сентября.

4,6 млн рублей
Столько получил в 2016 году, 

согласно открытым данным, 

вице-спикер ревдинской Думы 

Константин Торбочкин. Он 

работает главным бухгалтером 

СУМЗа. Для сравнения, спикер 

Думы (а до сентября 2016 года 

— глава Ревды) Андрей Мокре-

цов в то же время заработал 

1,47 млн рублей (из бюджета 

города).

136,8 млн рублей
Столько требуется на строительство 

школы на Кирзаводе, о котором 

заговорили еще в 2015 году. Даже 

создали проект, но оказалось, что он 

не состоятелен, и конкурс объявили 

вновь. Где  потраченные на проект 

деньги, неизвестно.

72 млн рублей
Столько стоит в нынешнем году капитальный 

ремонт двенадцати домов в Ревде. В список 

попали дома по ул. Жуковского, 6, 11 и 14; 

К.Либкнехта, 83, 85 и 87; М.Горького, 9 и 14; 

Цветников, 9, 14, 16 и 18. Работы начались, 

подрядчик — ООО «ТриАлСтрой» (подраз-

деление «ТермоТехники», которая ремонти-

ровала дома в минувшие годы). Технадзор 

будет осуществлять, как прежде, «Областной 

строительный контроль».

75 рублей
Столько стоит 

«Е-карта», электронный 

проездной, введенный 

в оборот на городских 

маршрутах Ревды с 

1 октября. Его можно 

купить на автовокзале 

или в офисе «Автоко-

лонны» на ул. Энгельса, 

57, там же — попол-

нить. При этом платить 

наличными разрешено 

по-прежнему.

750 детей
Сели за парты впервые 

в минувшем году. Го-

дом ранее их было 728, 

поэтому Управление 

образования открыло 

два дополнительных 

первых класса — в 

школах №№28 и 29. А 

всего в школу 1 сентя-

бря пошли 6360 ребят. 

Это на 107 больше, чем 

год назад. 

11 человек
Умерли в Ревде в этом году от 

острых отравлений наркотиками. 

Это девять мужчин и две женщи-

ны, все — моложе 35 лет. Погиб-

шие употребляли синтетические 

психостимуляторы (смеси и соли) 

в сочетании с алкоголем. Об этом 

сообщил психиатр-нарколог РГБ 

Александр Червяков. 39 человек 

сегодня взяты на учет в нарколо-

гический кабинет больницы.

31 выпускник
Получил «красный» аттестат 

в прошлом году. То есть, 

окончил школу на одни «пя-

терки». Ребят по традиции 

чествовали в Центре до-

полнительного образования 

детей. В этом году лидерами 

по числу отличников ста-

ли школы №№3, 10, 29 и 

гимназия №25 — по четыре 

человека в каждом.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕХОВОЙ САЛОН «БЕЛАЯ РЫСЬ»
ФАБРИКИ ПЯТИГОРСКА, КАЗАНИ, КИРОВА 

ДУБЛЕНКИ 
   МУТОН,  НОРКА 
     МЕХОВЫЕ
      ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
        А ТАКЖЕ
         ГОРНОЛЫЖНЫЕ
         КОСТЮМЫ

ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце»
Отдел подарков и сувениров

ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце»
Отдел подарков и сувениров

Акция действует до 31.01.2018 г. Подробности уточняйте у продавцов.

Сувениры ∙ фонтаны
картины ∙ посуда

СКИДКА — 10%
Каждый понедельник

АААААААААААААААкААкААкАААААкАкцкАААкцАкцААААААА цАА


