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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

Адрес: ул. Энгельса, 54
Запись по телефону: 8 (902) 267-53-22

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТРИЖКА
УЗИ

В КАНИКУЛЫ 
ПРОПАЛИ ДВОЕ 
МУЖЧИН
Оба по-прежнему 
в розыске. Вы можете 
помочь Стр. 5

В ЧУСОВУЮ 
ПРОВАЛИЛСЯ 
ВНЕДОРОЖНИК
Посмотрите, как его 
доставали из-подо льда 
Стр. 5

ШКОЛЬНИК СЕРЕЖА 
ЖУЛИКОВ СПАС 
ИЗ ОГНЯ РОДНЫХ
Теперь его представят к 
награде МЧС Стр. 2

САДУ НА ГУСЕВКЕ 
ДАЛИ СВЕТ!
Почитайте репортаж 
о самых счастливых людях 
в Ревде Стр. 4

ИЗ ГАРАЖА В ЦЕНТРЕ 
РЕВДЫ СПАСЛИ ПЯТЬ КОЗ
Шестая — погибла. Их хозяину грозит уголовная ответственность Стр. 3
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Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 12 января
ночью –16°   днем –4° ночью –16°   днем –1° ночью –10°   днем –7°

ВС, 13 января ПН, 14 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури прогнозируются 24 января.

Где отключат электричество 14-15 января

14 ЯНВАРЯ, 10:00-18:00

Ул. Кирзавод, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15; ул. Герцена, 35-56; 
Клуб РКЗ; ул. Рабочая, 69, 
77.

14 ЯНВАРЯ, 9:00-18:00

Ул. Достоевского, 1-11, 2-6; 
ул. А.Невского, 1-5, 2-10, 14-22; 

ул. З.Космодемьянской, 1, 
2, 2а; ул. Авиации, 1-9, 7а, 
2а; ул. 9 Мая, 1-3, 2-12; ул. 
Ф.Революции, 2-10, 5-11; ул. 
Металлургов, 1-9, 2-20; ГСК 
«Северный».

15 ЯНВАРЯ, 10:00-18:00

Поселок Сосны.

15 ЯНВАРЯ, 9:00-18:00

Ул. Западная; ул. Восточ-
ная; ул. Солнечная; пер. За-
падный; пер. Восточный; 
Детсад

Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам 
отключений 8-800-2501-220.

Девятиклассник школы №10 Сергей 
Жуликов спас из горящего дома своих 
родных —  сестру, брата и бабушку. По-
жар случился ранним утром 3 января, 
когда хозяева и гостившие у них трое 
внуков крепко спали. 

Гореть начало на крытой веранде. По 
данным МЧС, когда 57-летняя хозяйка 
открыла дверь на веранду, ее опахну-
ло огнем, на ней вспыхнула одежда. 
63-летнему хозяину удалось закрыть 
дверь, но при этом он сильно ожег ру-
ки. Поэтому уже не смог помочь род-
ным, только сам выбрался через ок-
но. 15-летний Сергей помог спустить-
ся из окна бабушке, а затем вернулся 
в дом за 13-летним братом и 11-летней 
сестрой — их приняли на руки подо-
спевшие соседи. К прибытию пожар-
ных люди были в безопасности. 

— Парень молодец, не потерял при-
сутствия духа в экстремальной ситуа-
ции, действовал смело и решительно, 
— подчеркнул заместитель начальни-
ка 65-й пожарно-спасательной части 
Ревды капитан внутренней службы 
Василий Стерхов. — Потом он сори-
ентировал пожарных, где находятся 
ценные вещи — телевизор, компью-
тер — и документы, спасли и их. Без 
его указаний вряд ли бы справились, 
в кромешном дыму.

К сожалению, бабушка Сергея, по-
лучившая сильные ожоги всего те-
ла, умерла в реанимации на следую-
щий день. Брат и сестренка, благода-
ря Сергею, не пострадали. Дедушку 
уже выписали. 

Причина загорания пока не уста-
новлена, ведется проверка, сообщил 
дознаватель отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Александр Колодницкий. 
Возможно, замкнула электропровод-
ка. Кроме того, на веранде стоял мас-
ляный электрообогреватель.

По словам мамы Сергея Марины, 
сын себя героем не считает — мол, 
любой бы сделал то же самое. Он вы-
шел с каникул на учебу. Говорит, в 
школе все соболезнуют ему по пово-
ду смерти бабушки.

За самоотверженные действия по 
спасению людей из огня Сергей Жу-
ликов будет представлен к награде, 
сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 
Свердловской области.

Как прошли новогодние 
каникулы в Ревде
Пожары, ДТП, пьяные водители — статистика городских 
служб 

К сожалению, нынешние 
новогодние каникулы не обо-
шлись без происшествий. 
Некоторые из них имели под 
собой алкогольную почву. 

МЧС. Зарегистрировано два 
пожара. 3 января горел дом 
на улице Бажова, в резуль-
тате погибла 57-летняя жен-
щина. 8 января вечером 
огонь серьезно повредил 
крышу бани на Землянич-
ной. Хозяева топили ба-
ню, но помыться не успе-
ли. Причина пожара — не-
исправность печи. Вспых-
нуло перекрытие в районе 
дымохода. Кроме крыши с 
потолочными плитками, 
уничтожена отделка в па-
рилке. В прошлом году в 
новогодние каникулы бы-
ло также два пожара: 5 ян-
варя в квартире на Спортив-
ной (из-за неосторожности 
при курении самого хозя-
ина), 8 января — в кварти-
ре на М.Горького, 36 (двое 
маленьких детей, пока ма-
ма ушла в магазин, добра-
лись до спичек). 

ПОЛИЦИЯ зарегистри-
ровала 9 преступлений, в 
том числе: 6 краж; 1 факт 
причинения средней тя-
жести вреда здоровью; 1 
факт мошенничества; 1 
факт уклонения от адми-
нистративного надзора. 
Так, 7 января в отделении 
дознания возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
ревдинца, который 24 дека-
бря стащил телефон у зна-
комого, за 2770 рублей, а 8 

января в следственном от-
деле — в отношении рев-
динца, который 8 декабря 
вечером, подобрав ключи, 
обокрал квартиру. 5 янва-
ря в полицию обратился с 
заявлением местный жи-
тель: некая ревдинка в ма-
газине на П.Зыкина обма-
ном похитила у него 80000 
рублей. 

ГИБДД, работавшая в 
усиленном режиме, с 1 по 
8 января пресекла 145 на-
рушений правил дорожно-
го движения. В том числе 
выявлены 13 пьяных води-
телей, из них один, с при-
знаками опьянения, отка-
зался от медицинского ос-
видетельствования, трое, 
к тому же, были без прав, 
а двое сели за руль пья-
ными, хотя были лишены 
водительских удостовере-
ний за это нарушение — 
их ожидает скамья подсу-
димых. Еще пять водите-
лей, попавшихся ГИБДД, 
не имели права управле-
ния транспортным сред-
ством. 

6 января в 17.40 на 312 
км трассы Пермь — Екате-
ринбург столкнулись две 
машины. 30-летний води-
тель ВАЗ-21120, превысив 
возможную скорость, вы-
летел на встречную поло-
су и врезался там в «Ладу-
Приору». В аварии 56-лет-
няя пассажирка «Приоры» 
(ремнем безопасности бы-
ла пристегнута) получи-
ла закрытую черепно-моз-
говую травму. Она госпи-

тализирована в Ревдин-
скую городскую больни-
цу. Впоследствии попали 
в больницу два пассажи-
ра «двенадцатой» — у од-
ного, 34-летнего, открытая 
травма с сотрясением го-
ловного мозга, у второго, 
33 лет, сотрясение голов-
ного мозга и перелом ос-
нования черепа. Оба пре-
небрегли ремнем безопас-
ности. По данным ГИБДД, 
водительский стаж у ви-
новника 1 год, к админи-
стративной ответственно-
сти он привлекался 4 раза, 
тогда как 62-летний води-
тель «Приоры»  за 18 лет 
только один раз замечен в 
нарушении правил дорож-
ного движения. 

К а к с о о б щ и л а Т Р К 
«Единство» со ссылкой на 
РГБ, 7 января 15-летнюю 
девочку на пешеходном пе-
реходе сбила машина. Со-
стояние девочки опасений 
у медиков не вызывает.

В БОЛЬНИЦУ, по данным 
«Единства», обратились за 
праздники 1893 человека, 
из них 600 взрослым и 200 
детям оказали медпомощь 
в приемном покое. 95 па-
циентов вызвали доктора 
на дом, остальные приш-
ли на прием к дежурным 
терапевтам. 24 человека, в 
том числе двое детей, трав-
мированы: в основном, это 
были раны от кулаков и 
острых предметов. Трое от-
равились суррогатами ал-
коголя и в состоянии комы 
оказались в реанимации. 

15-летний мальчик спас 
из горящего дома своих 
родных
Сергея Жуликова представят к награде МЧС

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА ПОЖАРА. Пожарных вызвали соседи в 4.34 — пламя уже добралось 
до крыши. Тушили три расчета — два 65-й пожарной части и один ООО «ПАС» (СУМЗ). Воду пожарные 
тянули по магистральной линии. В 4.50 пожар локализован, в 4.56 открытое горение ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 5.40 (данные — официальный сайт ГУ МЧС 
России по Свердловской области). На площади 49 кв.м сгорела кровля, повреждены стены, потолочное 
перекрытие, вещи на веранде и в прихожей.

Похожий подвиг: лето-2012

Летом 2012 года в Совхозе двое подростков спасли тонувшего семилетнего то-
варища. Он прыгнул в воду с берега и не вынырнул, потеряв сознание. 11-лет-
ний Данил Суслов вытащил его со дна, а 13-летний Данил Хайдаршин сде-
лал пострадавшему искусственное дыхание. Обоих спасителей представили 
к медали «За отличие в ликвидации последствий ЧС», они стали победите-
лями Всероссийского фестиваля-конкурса МЧС «Созвездие мужества» в спе-
циальной номинации «Дети-герои». На тот момент такую награду имели все-
го два сотрудника 10-го отряда Федеральной пожарной службы по Свердлов-
ской области, а из гражданского населения на территории обслуживания от-
ряда мальчики были первыми, кто ее удостоился. Медаль «За отличие в лик-
видации последствий ЧС» дает право на поступление в любое учебное заве-
дение МЧС вне конкурса. Данил Суслов воспользовался этой возможностью.

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

Служба спасения животных из 
Екатеринбурга привлекла МЧС к 
освобождению запертых в гара-
же на М.Горького, 21 козочек. Их 
было шесть, спасения дождались 
только пять. Гараж вскрывали два 
часа. Позже полиция и волонте-
ры-зоозащитники поехали домой 
к владельцу строения, где нашли 
истощенных и голодных собак и 
кота. Они спасены, и их хозяев ищут 
в интернете.

Слабое блеяние из гаража сосе-
ди слышали несколько месяцев. 
В сентябре на месте побывали 
журналисты, но полиция отка-
залась вскрывать двери. 9 янва-
ря к страшному городу приеха-
ли волонтеры службы спасения 
животных Екатеринбурга Татья-
на Бронских и Мария Ганиева.  

— Нам сообщили, что здесь 
часто погибают животные, — 
объяснила Татьяна. — Мы при-
гласили полицию и будем пи-
сать заявление о возбуждении 
уголовного дела. Уже по под-
тверж денному факту после 

вскрытия гаража. Сотрудники 
полиции поехали за хозяином 
гаража, надеемся, что он сам его 
откроет. 

Но хозяин, Андрей Б., на ме-
сто не приехал. Только передал 
с полицейскими ключи. Правда, 
ими открыть замок не удалось. 
Тогда на место привезли самого 
хозяина (он был пьян). 

Спасатели пожарной части 
№65 пришли на помощь: два ча-
са ворота резали «болгаркой», 
выгибали ломами. В итоге — 
вытянули пожарной машиной. 
Внутри волонтеров поджидало 
скорбное зрелище: пять худю-
щих козочек и шестой трупик 
у дверей. Спасенных погрузили 
в теплый автомобиль. По сло-
вам Татьяны Бронских, запер-
тые в гараже козы ели бумагу, 
ветошь, все, что могли найти. 
И поэтому выжили. Их отвез-
ли домой к одному из местных 
сердобольных хозяев, накорми-
ли. И сейчас готовы отдать в до-
брые руки.

Закрыв страшный гараж, об-

щественники и полицейские на-
правились домой к Андрею Б. 
Они уже знали, что он держит 
дома собак и кошек. Узнав о ви-
зите, Б. согласился отдать во-
лонтерам одну собаку. Но те бы-
ли настроены решительно: 

— Если животные в плачев-
ном состоянии, то будем изы-
мать и требовать уголовного де-
ла, — сказала Татьяна Бронских. 

В квартире волонтеров жда-
ли пять худющих голодных со-
бак ценных пород: алабай, ре-
тривер, самоед... Грязная, зава-
ленная мусором и экскремента-
ми комната, где они жили, крас-
норечиво говорила о том, как их 
хозяин «любил» своих питомцев. 
В квартире отключены комму-
нальные услуги. А на кровати 
лежал планшет: так мужчина 
искал животных.

По словам ревдинской обще-
ственницы Валентины Коныше-
вой, мужчина искал собак и ко-
шек в интернете, забирал у тех, 
кто по каким-то причинам ре-
шил избавиться от них. 

— Пятерых собак времен-
но растолкали по знакомым, 
— рассказывает Валентина. — 
Шестого истощенного щенка из 
этой адской квартиры забрали с 
собой активисты Екатеринбур-
га. Все они истощенные, частич-
но с ранами, видимо дрались 
за еду. Все собаки невероятно 
добрые и контактные. И голод-
ные. Голодные невероятно. Сей-
час четыре из них будут разме-
щены на квартирные передерж-
ки, место ищем только алабаю.

Пять козочек остались в Рев-
де, хотя сначала их хотели увез-

ти в Екатеринбург. Уже нашлись 
люди, которые готовы забрать 
рогатых бедолаг к себе. По сооб-
щению пресс-службы городско-
го отдела полиции, сейчас про-
ходит проверка по факту жесто-
кого обращения с животными 
— статья 245 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.   

О животных в гараже двора 
дома на М.Горького, 21 стало из-
вестно осенью прошлого года. 
Местные зоозащитники пыта-
лись привлечь полицию к спа-
сению заточенных там козочек, 
но ничего не вышло.

НА СОДЕРЖАНИЕ СОБАК 

НУЖНЫ ДЕНЬГИ. Пока им 
не ищут новых хозяев: 
вдруг где-то ждут преж-
ние? Посмотрите фотогра-
фии, вдруг тут есть ваш 
питомец. Перечислить по-
мощь можно на карту Сбер-
банка, которая оформлена 
на Светлану Васильевну К 
(мама волонтера Валенти-
ны Конышевой). Номер: 4817 
7600 5339 1912. Деньги пере-
сылайте с пометкой «дар 
на животных из злачной 
квартиры».

Спасатели, волонтеры и полиция 
освободили пять коз из гаража
А еще — шесть собак и кота. Ими владел ревдинец, которого люди винят 
в издевательствах над животными

СТАТЬЯ 245 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) 
страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье, — наказывается штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на 
срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на 
срок до 3 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Двери гаража, в котором находились козы, ревдинским спасателям пришлось резать «бол-
гаркой» и выгибать ломами. Открыть ключом заевший замок не получилось.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Волонтеры из Екатеринбурга Татьяна Бронских и Мария Ганиева подхватывали изголодав-
шихся козочек и сразу относили в свой теплый автомобиль.
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СОБЫТИЕ

Реклама (16+)

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Новый 2019 год семья Дульцевых встретила 
в своем доме в коллективном саду «Заря-5» 
(«Хутор Гусевка»). За празднично накрытым 
столом, с ярко сияющей елкой и новогодним 
поздравлением президента по телевизору, 
который можно смотреть хоть всю ночь. Об 
этом Дульцевы мечтали 15 лет — в саду не 
было электричества, и зимой приходилось 
уезжать в город. И вот перед самым Новым 
годом в несколько десятков хуторских домов 
— где люди живут постоянно — электроэнер-
гию, наконец, провели.  

Весной 2018 года МРСК Урала — «Свердлов-
энерго» заключила договоры на подклю-
чение и обслуживание с садоводами «За-
ри-5». Обрадованные садоводы сделали у 
себя в домах разводку, повесили люстры и 
светильники, привезли бытовую технику, 
ведь многие, экономя драгоценную элек-
троэнергию, не пользовались даже холо-
дильниками. Но к ноябрю был подключен 
только один сектор хутора из трех. Когда 
линия электропередачи вдруг повернула в 
сторону соседнего СОТ «Надежда», жите-
ли оставшихся «темными» секторов завол-
новались: неужели им снова придется зи-
мовать на аккумуляторах и генераторах? 

Инициативная группа обратилась в го-
родскую думу и в газету «Городские ве-
сти». Мы, в свою очередь, передали об-
ращение в МРСК (Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания) Ура-
ла. 16 ноября в «Городских вестях» вышел 
материал о проблеме «Зари-5», а уже 19 
ноября инициаторов обращения пригла-
сил на прием директор Западных элек-
трических сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала» — «Свердловэнерго» Леонид Ан-
тонов. Заслуженный энергетик РФ заве-
рил садоводов, что к празднику свет у 
них будет. 

— Подрядчики работали даже в вы-
ходные, — рассказала председатель «За-
ри-5» Татьяна Лихоманова. — Трудно бы-
ло задать направление — улицы змейкой, 
непонятно, где ставить столбы, чтобы 
они не оказались на чьем-нибудь участке. 
Но все спорные вопросы решались опера-
тивно — постоянно были на связи с адми-
нистрацией МРСК. 

— Мы так рады, — рассказывает Еле-
на Дульцева, мама троих детей — 14, 10 и 
7 лет. — Теперь можно жить в саду кру-
глый год. Квартира у нас маленькая, а 
здесь и просторно, и свежий воздух. 

Участок Дульцевым выделили 22 года 
назад (сад разработан в начале девяно-
стых для работников завода ОЦМ). Пер-
воначально задуманный как летняя дач-
ка, дом рос вместе с семьей — пристрой-
ки, второй этаж, пока еще не отделан-
ный. Печка, вода — из скважины. Для 
освещения — солнечная батарея, летом 
энергии хватало, но зимой приходилось 
жестко экономить. Для насоса и другой 
необходимой электротехники — генера-

тор. Поэтому Елена даже расплакалась 
от радости, получив 21 декабря от элек-
триков новенький пульт прибора учета 
электроэнергии, установленного на стол-
бе около дома. Такими индивидуальны-
ми счетчиками (спутниковыми, очень до-
рогими) МРСК обеспечивает по догово-
ру каждого потребителя. Это и есть за-
вершающий этап технического присое-
динения к сети. 

— Холодильник уже поставили (рань-
ше летом хранили продукты в старом 
колодце, зимой — в сенках), компьютер, 
даже посудомоечную машину купили, 
— перечисляет Елена. — Дети просто в 
восторге — им очень нравится в деревне. 

По словам Татьяны Лихомановой, на 
сегодня подключили порядка семидеся-
ти домов (в саду 450 участков): всех садо-
водов, кто этого хотел. Остальным — не 
к спеху, до весны. 

Отделанная деревом просторная кух-
ня Веры Мальцевой выглядит при ярком 
свете особенно нарядно. В прошлый раз, 
когда мы приезжали сюда, круглые све-
тильники на потолке включили всего на 
несколько минут: непозволительная ро-
скошь при бензиновом генераторе. Даль-
ше обошлись маленькой лампочкой да 
светом налобного фонарика хозяйки — 
самым важным предметом зимней эки-
пировки местных жителей. Вера Алек-
сандровна — одна из инициаторов обра-
щения к депутатам и в газету: очень хо-
телось оставаться в своем уютном доми-
ке в любой сезон, независимо от длины 
светового дня. 

— Особая наша благодарность — ди-
ректору Западных электрических сетей 
Леониду Антонову — он лично контро-
лировал ход работ, мы могли ему позво-
нить в любое время, — выразила Вера 
Александровна общее мнение постоян-
ных жителей. 

В соседней «Надежде» идут работы — 
в скором времени света дождутся и там. 

Саду «Заря-5» на Гусевке дали свет
Люди ждали его много лет. И наконец-то дождались!

КАК ДАЛИ СВЕТ. Специалисты филиала «Свердловэнерго» реконструировали обо-
рудование на подстанции 110/10 кВ «Мирная», смонтировав там новый современ-
ный вакуумный выключатель. Ввели в эксплуатацию комплектную трансфор-
маторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. Чтобы связать инфраструк-
туру воедино (от питающего центра до поселка), построено 11,4 км воздушных 
линий электропередачи 0,4, 6 и 10 кВ. Участок воздушных линий напряжением 
0,4 кВ протяженностью 1,4 км энергетики построили с использованием современ-
ного самонесущего изолированного провода.

Садоводческие товарищества в районе Гусевки подключают к электрическим 
сетям на деньги самих потребителей (заявка на техприсоединение) и инвести-
ционной программы компании. 

Данные: пресс-служба компании

23 
млн рублей
Столько потратила МРСК 

Урала на электрификацию 

Гусевки.

Данные: пресс-служба компании

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дом Веры Мальцевой. Ноябрь 2018 года.  Электроэнергия подается от бензинового генера-
тора — а это очень дорого. Поэтому зимой «жили в потемках». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

29 декабря Мальцевым подключили электричество.

:
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Скидки действуют до 28 февраля 2019 г.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Чусовой утонул внедорожник
Пострадавших нет, а ремонт машины теперь обойдется в копеечку
Китайский внедорожник Greet Wall 
провалился под лед под мостом 
через реку Чусовую в районе во-
инской части утром 8 января. За-
чем водитель решил прокатиться 
по замерзшей реке — неизвестно. 
Не выдержавший тяжести машины 
лед треснул и автомобиль утонул. К 
счастью, пострадавших нет. На по-
мощь пришли активисты городско-
го клуба любителей внедорожных 
приключений «Шунут 4х4».  

— У нас есть группа в соцсетях 
«SOS», куда пишут люди, попав-
шие на своих авто в трудную 
ситуацию, — рассказал Нико-
лай, один из активистов «Шуну-
та 4х4». — Вот водитель утонув-
шей машины и обратился к нам. 
Кстати, мы даже его фамилии и 
имени не знаем. Но это и не важ-
но, мы же часто приходим на по-

мощь застрявшим на дорогах ма-
шинам или водителям, потеряв-
шим ориентир в лесах.

Другие очевидцы и участни-
ки события предполагают, что 
люди заехали под мост и выш-
ли из машины. За считанные 
секунды Greet Wall резко ушел 
«носом» под лед и скрылся в во-
де. Если бы люди находились 
в салоне, то неминуемо бы уто-
нули.   

— Я подъехал к месту, когда 
машину уже наполовину выта-
щили из воды, — рассказывает 
другой «шунутовец» — Ринат. 
— Говорили, что она полностью 
ушла под воду и лежала на боку. 
Якобы, водитель был в салоне и 
успел выскочить. Наши спаса-
тели прорубили полынью и под-
готовили место для буксировки. 
Нашли через знакомых какого-

то водолаза. Он два раза ны-
рял. Сначала поставил машину 
на колеса, а потом он подцепил 
трос и с помощью лебедки УАЗи-
ка вытащили машину на берег. 

По словам Рината, у автомо-
биля основательно пострадала 
передняя часть, ремонт обой-
дется в копеечку, а сама маши-
на «воды нахлебалась». Спаса-
тельная операция завершилась 
тем, что группа быстрого реа-
гирования клуба «Шунут 4х4» 
отбуксировала пострадавшую 
машину в один из автосервисов.

Спасатели жалеют пострадав-
шего водителя: «ну кому захо-
чется, чтобы о таких приключе-
ниях узнала вся Ревда», и все-
таки просят других горожан сде-
лать выводы — не заезжать на 
лед на автомобилях.

В каникулы пропали 
двое ревдинцев
Максима Шаблыкина и Ивана 
Николаева ищут полиция и волонтеры
Двое мужчин пропали в Ревде в новогодние праздники. Их ищут, 
но пока безуспешно.

В СЛУЧАЕ БЕЗВЕСТНОГО ОТСУТ-

СТВИЯ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 

СТАТЬЕ «УБИЙСТВО» — если есть 
достаточные основания полагать, что 
он стал жертвой преступления (срок в 
данном случае не так важен). Так, когда 
исчез Михаил Едугин, дававший ссуды в 
долг под проценты, дело СКР возбудил 
спустя две недели: было ясно, что с 
Едугиным что-то случилось. Спустя пол-
тора месяца его расчлененные останки 
нашли в лесу под Полевским. Убийца, 
знакомый Едугина, был осужден к 11 
годам лишения свободы. 

48-ЛЕТНИЙ ИВАН НИКОЛАЕВ 4 января ушел из дома и не вер-
нулся. Родные обратились в полицию, а 9 января — к волон-
терам Ревды. Волонтеры проверили несколько адресов, где 
он мог бы находиться.

Приметы Ивана Николаева: рост примерно 176 см, худо-
щавого телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одеж-
да: темно-синяя куртка с капюшоном, с белым мехом, тем-
но-синие джинсы, коричневые ботинки с черными вставка-
ми, теплая вязаная кофта с большим воротом цветная. Без 
шапки. С собой у него был ноутбук Lenovo в серебристом кор-
пусе. Звонить: 8 (904) 385-09-30; 8 (919) 391-16-46; 8 (922) 121-58-68 
(группа «Волонтеры Ревды») или в полицию — 02.

29-ЛЕТНИЙ РЕВДИНЕЦ МАКСИМ ШАБЛЫКИН в ночь на 2 января 
вышел без куртки и шапки из клуба «Неон» (на улице Клуб-
ной), где отдыхал. И «больше его никто нигде не видел». Род-
ственники заволновались 2 января — за Максимом таких «вне-
запных исчезновений» не наблюдалось. По неофициальной ин-
формации, у него мог быть конфликт с кем-то из посетителей.

С 3 января Максима Шаблыкина разыскивают полицей-
ские и волонтеры из Ревды и Екатеринбурга, в том числе род-
ные и знакомые. Первым делом большая группа волонтеров 
поискового отряда «Прорыв» (Екатеринбург) обыскала рай-
он клуба со служебными собаками; проверяют информацию, 
поступающую по постам о розыске во «ВКонтакте»; несколь-
ко раз поисковики выходили в лес в окрестностях Ревды.

Приметы Максима Шаблыкина: рост 173 см, худощавый, 
волосы русые, глаза серые. Был одет: свитер в черно-серую 
с желтым полоску, серые спортивные штаны, черная курт-
ка с капюшоном, черная вязаная шапка.

Всех, кому что-то известно о пропавшем, что может по-
мочь в розыске, просят сообщить в поисковый отряд «Про-
рыв» по телефону 8 (900) 044-02-20 (руководитель отряда На-
талия). По этому же телефону можно предложить помощь. 
Или координатору волонтеров Ревды Оксане Запеваловой — 
8 (904) 385-09-30; 8 (919) 391-16-46; 8 (922) 121-58-68; 8 (902) 257-84-15.

ДРУГИЕ ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ

 � В октябре 2018 года пропадал 
24-летний ревдинец, его собра-
лись искать, но он объявился сам 
через три дня.

 � В июле на Гусевке потерялась 
82-летняя екатеринбурженка, 
приехавшая с дочерью в сад. Во-
лонтеры поискового отряда «Лиза 
Алерт» (Екатеринбург) три вечера 
прочесывали лес в окрестностях 
сада. На третий день старушку 
нашли. Измученную — она трое 
суток блуждала по лесу, но живую. 

МОЖНО ЛИ ВЫЕЗЖАТЬ 

НА ЛЕД НА МАШИНЕ?

Только там, где оборудованы 
официальные ледовые переправы. 
Они нужны, чтобы обеспечить связь 
отдаленных поселков друг с другом — 
перевозку людей, продуктов, топлива, 
леса и так далее. Их безопасность 
контролирует государственная инспек-
ция по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Свердлов-
ской области. На переправах есть пост 
со средствами спасения (круг, канат, 
шест, лестница). И даже там выезжать 
на лед можно, если его толщина 
не менее 35 см.
На сегодня в Свердловской обла-
сти открыто шесть технологических 
переправ: на реках Тавда и Сосьва в 
Серовском, Таборинском и Гаринском 
районах. Все они прошли техническое 
освидетельствование специалистами 
государственной инспекции по мало-
мерным судам и признаны безопасны-
ми к эксплуатации.
В январе-феврале откроют еще восемь 
оборудованных переправ на реках Тав-
да, Сосьва, Пелым и Лозьва. В других 
местах выезжать на лед на транспорте 
нельзя.

ДРУГИЕ ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ 

НА УРАЛЕ

 � В ноябре 2016 года в Алапаевске на 
местном водохранилище ушел под лед 
автомобиль ВАЗ-2105. В салоне была 
компания выпивших друзей, они решили 
покататься по льду. Три человека сумели 
выплыть, один погиб. Ему был 21 год, 
тело подняли водолазы.

 � Через десять дней после трагедии 
в Алапаевске то же самое случилось в 
Верхней Салде. Там на Исинском пруду 
провалился под лед автомобиль УАЗ, 
в котором находились двое мужчин. 
Водитель выплыл, он остался жив. Тело 
второго нашли только через несколько 
дней.

 � В ноябре 2018-го в Челябинске води-
тель «Форд Фьюжн» дрифтовал по льду 
на местном озере. В 50 метрах от берега 
машина проломила лед, стала тонуть. 
Мужчина успел выскочить и остался жив, 
а автомобиль доставали спасатели (он 
ушел на глубину пять метров). 

 � В декабре 2018-го в Октябрьском 
районе Югры трое жителей местного 
поселка ехали через реку на автомобиле 
УАЗ. Машина провалилась, водитель и 
пассажир погибли, еще один пассажир 
сумел спастись. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЛЬДУ ДЛЯ РЫБАКОВ

Перед тем как начать лов, внимательно 
осмотрите место, чтобы убедиться, что 
рядом нет незамерзших участков. Пом-
ните: бурить много лунок близко одна к 
другой опасно. Отправляясь на рыбалку, 
обязательно берите с собой длинную 
прочную веревку, пешню (палку для 
проверки толщины льда), спасательный 
жилет.

Фото предоставил Александр Волк

Вытаскивали машину из реки активисты клуба любителей внедорожных приключений «Шунут 4х4». Вололаз 
два раза погружался в воду, чтобы сначала поставить авто на колеса, а потом, чтобы подцепить трос. Операция 
заняла несколько часов.

?
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Школьник из Ревды выступил в Кремлевском дворце
Сава Рожков в составе хора из пятисот человек исполнил 16 песен на разных языках
10-летний Савелий Рожков учится в 
третьем классе школы №3. В канун 
Нового года он побывал в Москве 
и влюбился в этот город. Теперь 
мечтает стать бизнесменом (не 
меньше!) и насовсем перебраться 
в столицу. Вместе с мамой, папой и 
братьями. «Там круто», — лаконич-
но комментирует мальчик. Перед 
Новым годом Сава выступил на 
телевидении — в составе сводного 
детского хора России.

Сава был в Москве с 23 по 28 де-
кабря. Впервые в жизни! Городом 
и поездкой он впечатлен, говорит, 
было тепло, и ребята из Свердлов-
ской области (делегация пять че-
ловек) много гуляли. С удоволь-
ствием вспоминает, как смеялись 
и шутили с друзьями в «Космо-
се» (в этой гостинице ребята жи-
ли по двое в номерах, там же ре-
петировали свои партии). И как 
их вкусно кормили в кафе (толь-
ко рыбу не ел — не любит). Еще 
метро, на котором он ездил впер-
вые в жизни. И, конечно, репети-
ции и выступление. Хор испол-
нил 16 песен, которые разучива-
ли до концерта. Было несложно, 
говорит Сава. Только ноги уста-
ли так долго стоять…

Савелий учится в музыкаль-
ной школе, поет в хоре мальчи-
ков и юношей под руководством 
Елены Петуховой. Саве было 
всего четыре годика, когда он 
попал к ней. Сначала пел сам, 
потом понемногу стал занимать-
ся с хором. Ну а потом — стал со-
листом хора.

— Он мальчик талантливый, 
с яркими вокальными данными. 
А главное, у него все получает-
ся очень естественно: и звукоиз-

влечение, и движения, и поворот 
головы, до мелочей. Это богат-
ство для хора, когда есть такой 
солист. У нас долго не было со-
листа, после Андрея Андреева, 
который выпустился много лет 
назад. А тут появился Савелий… 
Он же подготовленный, с 5 лет 
на конкурсы ездил, а все профес-
сиональные конкурсы сложные. 

К выступлению готовились 
около недели: из Москвы при-
слали репертуар (10-летнему 
мальчику незнакомый) и они его 

разучивали. Скрупулезно, ста-
рательно. 

— Да, репертуар сложный, 
там и кантаты, и народные пес-
ни, в том числе на украинском, 
латинском. Музыка Стравинско-
го, Глинки, Прокофьева, Чайков-
ского. Сложно. Но все равно эти 
дети обладают каким-то чутьем, 
ведь когда мы разучивали ком-
позиции, Сава и поправлял ме-
ня!

В сводный хор России Сава 
попал после концерта в Камен-

ске-Уральском, где солировал в 
песне «Во имя жизни» Алексан-
дры Пахмутовой. В комиссии си-
дел Вячеслав Кульмаметьев, ко-
торый отметил талант и орга-
ничность нашего солиста. Он и 
раньше видел Саву на конкур-
сах, примечал его талант. «А он 
ведь очень требовательный», — 
подчеркивает Елена Петухова.

Супруги Кульмаметьевы ве-
дут Хоровую капеллу Свердлов-
ской детской филармонии. Он — 
руководитель, его жена Татьяна 

— хормейстер. Она же сопрово-
ждала делегацию в Москве.

Сам концерт состоялся 27 де-
кабря в Государственном Крем-
левском дворце. Хор (500 чело-
век) пел в сопровождении Рос-
сийского национального моло-
дежного симфонического орке-
стра под управлением Валерия 
Гергиева.

— Туда, в сводный хор, очень 
сложно попасть. Нужны и спо-
собности, и подготовка. В раз-
ные годы в хоре пели ревдинцы 
Роман Разумов и Кристина Не-
волина. И я была бы очень рада, 
если бы эта ниточка не прерва-
лась, если бы еще кто-то от Рев-
ды смог туда попасть, — резю-
мирует педагог Елена Петухова.

О СВОДНОМ ДЕТСКОМ ХОРЕ

Основан в 2013 году по инициативе 
Всероссийского хорового обще-
ства. Выступал на церемонии 
закрытия зимней Олимпиады в 
России в 2014 году. А свой первый 
концерт дал в январе 2014-го в 
Мариинском театре.
В хоре поют дети 9-14 лет, мальчики 
и девочки. 
«Ценность этого хора — в том, что 
в нем поют все дети России. Из 
каждого региона по десять человек, 
по семь человек, по пятнадцать. Вы 
знаете, когда начинался этот про-
ект, он начинался сложно, и было 
много споров у педагогов, у про-
фессионалов: что дети могут петь, 
что дети не могут петь. Сегодня это 
другого уровня профессионализма 
коллектив», — говорит заместитель 
председателя правительства Ольга 
Голодец.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Савелию десять лет, он учится в музыкальной школе и занимается плаванием.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru
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Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)
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Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках
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В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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Пробное занятие бесплатно.
Предложение действует в 2019 г.

Подробности по телефону.

абонемент

В воскресенье, 13 января, в парке Дворца культуры по-
следний день будет работать Ледовый городок. Вы смо-
жете прокатиться с горок, и не просто так, а на при-
зы. Там пройдет турнир «Веселая ледянка». В нем мо-
гут поучаствовать дети 5-12 лет и взрослые (но обяза-
тельно с детьми!). По пунктам рассказываем, что надо 
знать участникам.

 � Категории спортсменов: дети 5-7, 8-12 лет, пары (ро-
дитель и ребенок).

 � Оргвзнос: 200 рублей (один участник), 250 рублей (за 
пару).

 � С 10.30 — регистрация, нужно получить свой номер 
и внести плату за участие.

 � 11.00 — церемония открытия и разминка с тренерами 
фитнес-клуба «Витамин».

 � Чтобы условия были равными, участникам перед 
стартом будут выдавать одинаковые «ледянки». 

 � Спортсмены будут скатываться с большой и средней 
горкок. 

 � Заезды — с 11.15 до 13.00. В это время будут игры, 
концерт.

 � Награждение — в 13.00, предусмотрены призы для 
победителей в каждой номинации.

Если остались вопросы, на них ответят во Дворце культуры по 
тел. 5-11-42.

13 января в Ревде будут на скорость кататься с горок
Обещают концерт и подарки

Фото со страницы 

Евгения Иванова во 

«ВКонтакте»

Ледовый горо-
док простоит в 
парке Дворца 
культуры до 
13 января 
включитель-
но. Успейте 
погулять и 
прокатиться с 
горок!

 � СОБИРАЕТЕСЬ В ГОСТИ В СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД? Не забудьте о шампанском, мандари-
нах, конфетах и подарках. Уместными будут современные презенты: например, сер-
тификаты на спортивные занятия (после обильных застолий самое время взяться за 
себя), косметику, в том числе домашнюю, украшения для дома и игрушки для детей.

 � ИНТЕРЕСНО, что 100 лет назад увидеть на улице Деда Мороза было почти невозмож-
но. Да и то вы бы удивились, встретив его: потому что он ходил в одиночестве, без 
внучки, а Снегурочка составила ему пару лишь в 1930-е годы.

Отмечаем Старый Новый год! А что вы знаете об этом празднике?
Подводим итоги неделе каникул — и вручаем подарки тем, кто вам дорог

 � 13 ЯНВАРЯ — негласный день, когда мы официально 
заканчиваем отмечать наступление нового года. После 
13-го — убираем елку, все украшения в квартире. А в этот 
день — навещаем тех, кого по каким-то причинам наве-
стить не успели. И вручаем подарки — старым друзьям, 
близким, знакомым. В ночь с 13 на 14 января в России — 
Старый Новый год. А что это за праздник такой? И по-
чему мы его отмечаем?

 � ТРАДИЦИЯ отмечать Старый Новый год возникла в 
1918 году, когда наша страна перешла на новое летоис-
числение (Грегорианский календарь). Сейчас отличает-
ся от Юлианского, по которому мир жил раньше, на 13 
дней. Старый Новый год широко отмечают в странах 
бывшего СНГ, в том числе в России, Беларуси, Украине. 
Там, где Рождество приходится на 7 января (а не 25 де-
кабря, как, к примеру, в США).

 � ЭТОТ ПРАЗДНИК — это 
редкий исторический фе-
номен. Из-за расхождения 
календарей мы отмечаем 
два «Новых года». Таким об-
разом, в ночь с 13 на 14 ян-
варя каждый может позво-
лить себе «допраздновать».

 � В доревол юц ион ной 
России РОЖДЕСТВО БЫЛО 

«ГЛАВНЕЕ», ему уделяли 
больше внимания и гото-
вились тщательнее. Одна-
ко были свои традиции и 
у Нового года. В эти дни 
было принято ходить в го-
сти с подарками, угощать-
ся деликатесами и поздрав-
лять друг друга. С 1817 го-
да введена традиция укра-
шать елки — как на город-
ских площадях, так и в до-
мах. Инициатива принадле-
жала императорской семье.

 � ВПРОЧЕМ, позволить себе 
нарядить елку могли толь-
ко богатые: в деревнях этот 
праздник называли «бар-
ским». Не каждый мог се-
бе позволить и новогодние 
игрушки. Обычно, их де-
лали вручную. Один цвет-
ной шар из стекла обходил-
ся в 1-2 рубля. На «макуш-
ке» елки традиционно кра-
совалась восьмиугольная 
вифлеемская звезда, а на 
ветвях — конфеты, орехи 
и стеклянные шары.

 � ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что тради-
ция есть на Новый год ман-
дарины и салат «Оливье» за-
родилась… в XIX веке? Ка-
нонический рецепт сала-
та с рябчиками, раковыми 
шейками и каперсами изве-
стен сейчас всем (хотя мы 
по-прежнему кладем к кар-
тошке и огурчикам колба-
су). Помимо деликатесно-
го салата, частыми гостя-
ми на столах того време-
ни была икра, рыба, запе-
ченные поросята и, конеч-
но же, алкоголь.

 � ЧТО ЖЕ БЫЛО ПРИНЯТО 

ДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД В 

НАЧАЛЕ XX ВЕКА? Истори-
ки говорят, что это были 
куклы и предметы куколь-
ного мира, заводные, музы-
кальные и мягкие игруш-
ки, настольные игры, набо-
ры для рукоделия, коньки. 
А также сладости: пастила, 
яблоки, конфеты.

Фото со страницы Ксении Соломоновой во «ВКонтакте»

Наша читательница Ксения Соломонова в Новогодние каникулы побывала на горе Белой.

Фото со страницы турклуба «Полезные выходные» во «ВКонтакте»

В Рождество ревдинцы Марина Бородина и Сергей Казари-
нов побывали в горах Челябинской области.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  14-20 января

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
14-20 января

Расписание намазов (молитв) 
11-17 января

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

11.01, ПТ 07:24 09:20 13:07 14:28 16:50 18:36

12.01, СБ 07:23 09:19 13:07 14:29 16:52 18:37

13.01, ВС 07:22 09:18 13:08 14:31 16:54 18:39

14.01, ПН 07:21 09:17 13:08 14:32 16:56 18:40

15.01, ВТ 07:21 09:16 13:08 14:33 16:57 18:42

16.01, СР 07:20 09:15 13:09 14:35 16:59 18:44

17.01, ЧТ 07:19 09:13 13:09 14:36 17:01 18:45

ОВЕН. В понедельник нежела-
тельно позволять себе слишком 
расслабляться. Лучше собрать всю 
семью и устроить ужин. В среду, 
прежде чем взяться за новое дело, 
правильно оцените свой потенциал, 
так как лучше сделать меньше, но 
качественнее. В выходные повстре-
чайтесь с близкими.

ТЕЛЕЦ. Вероятны перемены, 
которые положительно повлияют 
на многие сферы вашей жизни, 
возможен даже переезд на новое 
место жительства, вызванный но-
выми обстоятельствами. Хорошее 
время для очищения от всего лиш-
него, отжившего. В пятницу нужно 
откровенно поговорить с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас в центре 
внимания, полны сил и энергии. Вас 
ждет весьма страстное свидание. В 
среду задуманное удастся вопло-
тить в жизнь, если вы превратите 
свое негодование в деловую актив-
ность. Помните, что временные не-
удачи — следствие ваших попыток 
выйти на новый уровень жизни.

РАК. Вам будет необходимо моби-
лизовать все свои силы и возмож-
ности для решительного рывка. Не 
обращайте внимания на мелкие 
неудачи, они не смогут повлиять 
на ваш успех, который уже не за 
горами. Окружающие будут бла-
госклонно относиться к вашим 
начинаниям.

ЛЕВ. На этой неделе удача будет 
благосклонна к вам. Многие дела 
вполне благополучно завершатся 
в вашу пользу. Не избегайте обще-
ния и новых знакомств. Вторник, 
может быть, грозит хлопотами по 
хозяйственным делам, отчасти 
надоевшим, но впечатляющим по 
результатам.

ДЕВА. В первой половине недели 
терпение и такт помогут сохранить 
свои позиции в отношениях как 
дома, так и на работе. В понедель-
ник вечером было бы нелишне 
устроить маленький семейный 
праздник. В четверг в дружеских 
отношениях может сложиться не-
однозначная ситуация.

ВЕСЫ. Вы узнаете много нового 
о себе, но постарайтесь не менять 
ничего вокруг. Состояние неопре-
деленности может продлиться не-
сколько дней, и пока не наступила 
ясность, не принимайте ничью 
сторону. В конце недели возможно 
напряжение в отношениях с колле-
гами и начальством.

СКОРПИОН. Срочно начинайте 
новые проекты, используйте всю 
свою интеллектуальную энергию, 
благо, она не знает границ. На 
этой неделе представится благо-
приятная возможность хорошо за-
рекомендовать себя и подняться по 
карьерной лестнице. Этот момент 
удачен для самореализации.

СТРЕЛЕЦ. Вы живете ощущением 
значительности перемен, однако 
не стремитесь расставить все по 
своим местам, ситуация стабилизи-
руется не сразу. Но в конце концов 
течение жизни вынесет вас в пра-
вильном направлении. Проявите 
дружеские чувства, и вы ощутите 
поддержку в ответ.

КОЗЕРОГ. В понедельник воздер-
житесь от активной деятельности, 
суеты и болтовни. Не разменивай-
тесь по мелочам, доверяйте своей 
интуиции, тогда госпожа Фортуна 
будет улыбаться вам. Среда — бла-
гоприятный день для реализации 
совместных с деловыми партнера-
ми планов.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
можете почувствовать хандру. 
Праздники закончились, впереди 
— серые будни. Однако, если вы 
все же вспомните про оптимизм, 
то сможете активно включиться в 
реализацию перспективных пла-
нов, покорить новые вершины. И 
это путь к успеху.

РЫБЫ. Все идет благополучно, 
если не считать одной совсем не-
значительной, но очень неприятной 
детали, и имя ей — лень. Если вы 
ее преодолеете, то все будет пре-
красно. Предлагайте начальству и 
партнерам свои идеи, планы и про-
екты, они реалистичны, а значит, 
скоро воплотятся в жизнь.

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 Кино  11-16 января   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

Дата Время Событие

14.01, ПН
8:00 Божественная литургия. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадакийской. Панихида

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.01, ВТ
08:00

Божественная литургия. Предпразднство Богоявления. Прп Серафима Саровского. Молебен свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.01, СР
8:00

Божественная литургия. Предпразднство Богоявления. Прор. Малахии. Мч. Гордия. Молебен свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.01, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Предпразднство Богоявления. Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума 
Сикелийского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. Великое освящение воды. Предпразднство Богоявления. Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.01, СБ

8:00
Божественная литургия. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Великое 
освящение воды.

11:00 Крестный ход на водоем. Освящение проруби. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.01, ВС 7:30 Исповедь для недужных. Божественная литургия. Благодарственный молебен. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ГРИНЧ (6+) ..............................................................................................................................14:15 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ (16+) .........................................................................22:55 
ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ (6+) ........................................................................................14:20 21:05 
ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА (6+) ........................................... 15:55 
Т-34 (16+) ...................................................................................................11:40 17:35 20:10 22:45 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ (6+) ........................................................... 10:00 
ЖИЛ-БЫЛ ДЭДПУЛ (16+) ....................................................................................16:30 22:50 
МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+) .............................................10:00 14:10 18:45 
КРИД-2 (16+) .....................................................................................................11:55 16:10 20:25 
ПУТЬ ДОМОЙ (12+) ....................................................................................... 10:05 12:20 18:35 

18 января. Пятница
Начало: 18:30
КОТ В САПОГАХ 6+

19 января. Суббота
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

20 января. Воскресенье
Начало: 18:00
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+

22 января. Вторник
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+

23 января. Среда
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

26 января. Суббота
Начало: 11:00
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

27 января. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+

29 января. Вторник
Начало: 11:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-

НИ 8+

18 января. Пятница
Начало: 19:00
ЧАЙКА 16+

19 января. Суббота
Начало: 10:00, 12:30
КОЛОБОК 3+
Начало: 11:00, 13:00
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ СКАЗКИ 8+

20 января. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:30
КОЛОБОК 3+
Начало: 11:00, 13:00
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ СКАЗКИ 8+

22 января. Вторник
19:00
ДОН КИХОТ 16+

23 января. Среда
19:00
БОБОК 16+

26 января. Суббота
10:00, 12:30
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ 2+
10:30, 12:30
ПОТЕШКИ 3+
11:00, 14:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 6+

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

 КОНЦЕРТЫ 

13 января. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВА 

«КНОПОЧКИ БАЯННЫЕ»

Билеты: 100 рублей. 0+

2 февраля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОНЦЕРТ ДЖАЗ-ХОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ

В нем поют более 150 девочек от 4 до 18 лет. 
В репертуаре — лучшие джазовые композиции 
разных стран. Билет: 250-300 рублей. 6+

 ВЫСТАВКИ 

До 25 января
Художественная школа. Понедельник — пятница 
с 9.00 до 18.00. В субботу — по предварительным 
заявкам групп. Воскресенье — выходной.
ВЫСТАВКА РАБОТ УЧЕНИКОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

НОВОМУ ГОДУ

На картинах — Дедушка Мороз, Щелкунчик и совет-
ские снежные городки. Всем желающим экскурсо-
вод Галина Ткач покажет тематический мультфильм. 
Цена билета: 50 рублей. 0+

 СПОРТ 

12 января. Суббота
Дом спорта «Трубник» (ул. Энгельса, 49а)
ВТОРОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

10.00...... «Трубник» (Ревда) — 
«СКА-Елань» (Камышловский район)

11.10...... «Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог) — 
«ФОРЭС» (Асбест)

12.40...... «Трубник» (Ревда) — 
«Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог)

13.50...... «СКА-Елань» (Камышловский район) — 
«ФОРЭС» (Асбест)

13 января. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 11.00
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКОРОСТНОМУ 

СПУСКУ С ГОРОК «ВЕСЕЛАЯ ЛЕДЯНКА»

Номинации: возрастные категории 5-7 лет, 8-12 лет, 
«Семейный заезд» (родитель и ребенок). 
Оргвзнос: 200 рублей (одиночная номинация), 
250 рублей (парный заезд). Регистрация в день со-
ревнований с 10.30 до 11.00. 0+
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Круговорот» 

(12+)

01.20 Телесериал «Только о любви» 

(12+)

03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с Завещание принцессы (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 «Образ России». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)

01.25 Д/ф Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе (12+)

02.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.55 Художественный фильм «Во-
рожея» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ УХОДИ» 

(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

08.00, 20.00 «Затура» (0+)
10.10 «Александр» (16+)
13.30 «Очень опасная штучка» (16+)
15.25 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
17.35 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
22.10 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
00.05 «Сфера» (16+)
02.15 «Вечность» (16+)

08.20 «Статус» (16+)
10.20 Кухня. Последняя битва (12+)
12.35 «Олимпиус Инферно» (16+)
14.30 «Мальчики + девочки =» (12+)
16.20 «В стиле jazz» (16+)
18.20 «Всё к лучшему» (12+)
19.05 «Всё к лучшему» (12+)
20.20 «Спарта» (16+)
22.15 «Мне не больно» (16+)
00.20 «Маргарита Назарова» (16+)
01.15 «Маргарита Назарова» (16+)
02.20 «Гитлер капут!» (16+)
04.20 «ЛюбовьSморковь 3» (12+)

05.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

06.00, 02.15 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.40 Т/с «Маша в законе» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Айман ( Шолпан» 

(12+)

10.55 Ретро(концерт (татар.) (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00, 16.30 Д/ф

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.00 «Татарлар» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф
03.40 «От сердца ( к сердцу» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Где логика?». 10 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 11 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

02.05 «STAND UP». 1 с. (16+)

03.00 «STAND UP». 2 с. (16+)

03.45 «STAND UP». 3 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 4 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 33 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 34 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы. Тайны 

долголетия» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века. Невозвра-

щенцы» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

04.10 Художественный фильм «Где 
042?» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Подъём с глубины» (16+)
02.20 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Дельта» (16+)
14.15 Х/ф «Дельта» (16+)
15.10 Х/ф «Дельта» (16+)
16.05 Х/ф «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Х/ф «Жених» (16+)
01.20 Х/ф «Жених» (16+)
02.15 Х/ф «Жених» (16+)
03.00 Х/ф «Жених» (16+)
03.45 «Известия»

03.50 Х/ф «Дельта» (16+)
04.35 Х/ф «Дельта» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.40, 
15.55, 18.15 Погода (6+)

06.55, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.25, 00.25, 02.00 «Обзорная экс-

курсия» (6+)

12.45 Х/ф «КтоSто теряет, ктоSто 
находит» (16+)

16.00 Х/ф «Ангел» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

22.40, 00.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Х/ф Арифметика любви (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАЙМЛЕСС 3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 

(12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Художественный фильм 
«Ведьмина гора» (12+)

11.25 Художественный фильм «Про-
метей» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФОРСАЖ» 

(16+)

23.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Сеть» (16+)

03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.40 Д/с «Первые в мире»

08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век. «Старый Новый 

год. Встреча друзей»

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 

«История и геополитика»

13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло»

13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»

14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между про-

шлым и будущим»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.40 Спектакль «Волки и овцы»

18.15 Камерная музыка

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Цивилизации»

21.45 «Сати. Нескучная классика...»

22.25 «Те, с которыми я... Георгий 

Рерберг»

01.30 Цвет времени

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30, 20.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 18.00, 
21.20, 00.15 Новости

09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 00.25, 
02.55 Все на Матч!

11.00, 16.00 «Дакар(2019» (12+)

11.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

12.00 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен. (0+)

13.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж. (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» ( «Эйбар» (0+)

18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» ( «Борнмут» (0+)

21.55 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ( Германия (0+)

23.45 Проф. бокс и смеш. единобор-

ства. Лучшие бойцы 2018 г. 

Специальный обзор (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ( «Вулвер-

хэмптон» (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» ( «Монако» (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) ( «Севи-

лья» (0+)

07.20 «Десятка!» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

10.50 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Т/с «Дикий» (16+)

18.00 Программа «КВН на бис» 

(16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

01.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)

03.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БОЛЬ-

НИЦА «НИКЕРБОКЕР» 

(16+)

04.30 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»

06.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

07.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Художественный фильм «Не 
пойман S не вор» (16+)

01.30 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

02.30 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

03.15 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

04.00 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

04.45 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

05.15 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 14 января. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Сегодня вечером (16+)

15.00 Новости

15.25 Сегодня вечером (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.05 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.25 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Т/с «Секретарша» (16+)

02.20 На самом деле (16+)

03.00 Новости

03.05 На самом деле (16+)

03.30 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

04.20 Программа Контрольная за-

купка (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

14 /01/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00

«ФОРСАЖ» (16+)

Его зовут Брайан, и он — 
фанатик турбин и нитро-
ускорителей. Его цель — 
быть принятым в автобанду 
легендарного Доминика 
Торетто, чемпиона опас-
ных и незаконных уличных 
гонок. Но это лишь часть 
правды… Брайан — поли-
цейский, имеющий задание 
войти в доверие к Торетто, 
подозреваемому в причаст-
ности к дерзким грабежам 
трейлеров, совершенных 
прямо «с колес».

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Круговорот» 

(12+)

01.20 Телесериал «Только о любви» 

(12+)

03.20 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 15 января. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.25 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Т/с «Секретарша» (16+)

02.20 На самом деле (16+)

03.00 Новости

03.05 На самом деле (16+)

03.30 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»

06.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

07.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 «Национальная безопасность» 

(12+)

00.45 Х/ф «Животное» (12+)
02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.00 Т/с «Элементарно» (16+)

03.45 Т/с «Элементарно» (16+)

04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)

06.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.50 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Т/с «Дикий» (16+)

18.10 «КВН на бис» (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.20 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)

08.10, 19.30 «Эрин Брокович S краси-
вая и решительная» (16+)

10.45 «Сфера» (16+)
13.05 «Вечность» (16+)
15.30 «Рок Дог» (6+)
17.30 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
22.10 «Стальные магнолии» (0+)
00.25 «13Sй район» (16+)
02.00 «Братья Блюз 2000» (0+)
04.15 «Капитан Фантастик» (18+)

08.20 «На краю стою» (16+)
10.10 «Мне не больно» (16+)
12.15 «Гитлер капут!» (16+)
14.15 «Вий» (12+)
16.45 «Помню S не помню!» (12+)
18.20 «Всё к лучшему 2» (12+)
19.05 «Всё к лучшему 2» (12+)
20.15 «Первый после бога» (16+)
22.20 «Первые» (12+)
00.20 «Маргарита Назарова» (16+)
01.10 «Маргарита Назарова» (16+)
02.20 «Вурдалаки» (12+)
04.10 «Кухня в Париже» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор и...» (16+)

08.30 Х/ф «БарышняSкрестьянка» 
(0+)

10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-

ках любви» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой. Алексей Макла-

ков» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с Завещание принцессы (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 «Осторожно, мошенники! 

Лапы «Эскулапа» (16+)

23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...» Москва киношная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Медвежий цирк. 

Новоселье Олега Попова»

12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»

13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»

14.00 Д/с «Цивилизации»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Белая студия»

16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

17.50 Камерная музыка

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Цивилизации»

21.45 «Искусственный отбор»

22.25 «Те, с которыми я... Георгий 

Рерберг»

01.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Художественный фильм 
«Сеть» (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Форсаж» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Двойной форсаж» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 Т/с «Принц Сибири» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 03.40 Обзорная экскурсия (6+)

17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. 
Возмездие» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Мёбиус» (16+)
02.10 «События. Итоги дня» (12+)

03.50 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.05, 17.50, 
18.25, 21.15, 23.55 Новости

09.05, 13.25, 16.10, 18.30, 01.05 Все 

на Матч!

11.00, 16.40 «Дакар(2019» (12+)

11.30 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал 

Сосьедад» ( «Эспаньол» (0+)

14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА ( «Химки» (0+)

16.50 С чего начинается футбол (12+)

17.55 Проф. бокс и смеш. единобор-

ства. Лучшие бойцы 2018 г. 

Специальный обзор (16+)

19.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ( Бразилия (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ( «Метал-

лург» (Магнитогорск) (0+)

00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)

01.40 Смеш.единоборства. UFC. Ч. 

С. Юнг против Я. Родригеса. 

Д. Серроне против М. Перри 

(16+)

03.30 Смешанные единоборства. 

Итоги года. Специальный 

обзор (16+)

05.00 «Известия»

05.20 Х/ф «Дельта» (16+)
05.40 Х/ф «Дельта» (16+)
06.20 Х/ф «Дельта» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Дельта» (16+)
14.20 Х/ф «Дельта» (16+)
15.10 Х/ф «Дельта» (16+)
16.05 Х/ф «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Х/ф «Жених» (16+)
01.20 Х/ф «Жених» (16+)
02.15 Х/ф «Жених» (16+)
03.00 Х/ф «Жених» (16+)
03.45 «Известия»

03.50 Х/ф «Дельта» (16+)
04.35 Х/ф «Дельта» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (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» (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 «ТерминаторS2. Судный 
день» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

07.00 «Где логика?». 12 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 13 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

02.05 «STAND UP». 5 с. (16+)

03.00 «STAND UP». 6 с. (16+)

03.45 «STAND UP». 7 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 8 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 35 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 36 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

01.35 Х/ф «Начало» (12+)
03.25 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с Маша в законе (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

16.30 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «РокSнSролл для 
принцесс» (0+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «От сердца ( к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

РЕН 20.00

«ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

Прошло более десяти лет с 
тех пор, как киборг-терми-
натор из 2029 года пытался 
уничтожить Сару Коннор — 
женщину, чей сын Джон  вы-
играет войну человечества 
против машин. Именно в 
этот момент из постапока-
липтического будущего при-
бывает новый терминатор 
— практически неуязвимый 
и способный принимать 
любое обличье...

15 /01/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЯЩИК ПАН-

ДОРЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАСЛЕДНИ-

ЦА» (18+)

23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА

НА КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР 

M УРАЛ ДО 14.00

14.00 «Мой герой. Василий Лано-

вой» (12+)

14.40 СОБЫТИЯ

15.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Завещание принцессы» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Sе. Кремлёвские жёны» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

04.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

05.45 «Петровка, 38»

08.10 «Миллионер из трущоб» (16+)
10.30 «13Sй район» (16+)
12.30 «Братья Блюз 2000» (0+)
15.00 «Стальные магнолии» (0+)
17.20 «Присяжная» (16+)
19.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)

22.10 «Анна Каренина» (18+)
00.50 «Отчаянный» (0+)
03.05 «Двойник» (18+)
04.55 «Александр» (16+)

08.20 «Беглянки» (12+)
10.20 «Первые» (12+)
12.20 «Вурдалаки» (12+)
14.05 «Первый после бога» (16+)
16.10 «ПираМММида» (16+)
18.20 «Всё к лучшему 2» (12+)
19.15 «Всё к лучшему 2» (12+)
20.15 «Кухня в Париже» (12+)
22.20 «Одноклассники.ru» (12+)
00.20 «Маргарита Назарова» (16+)
01.10 «Маргарита Назарова» (16+)
02.20 «Нулевой километр» (16+)
04.10 Кухня. Последняя битва (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с Маша в законе (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

16.30 «Литературное наследие» 

(12+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «РокSнSролл для 
принцесс» (0+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «Где логика?». 14 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 15 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

02.05 «STAND UP». 9 с. (16+)

03.00 «STAND UP». 10 с. (16+)

03.45 «STAND UP». 11 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 12 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 37 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 38 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Даурия» (0+)

03.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАЧАЛО» 

(12+)

05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 Художественный фильм 
«Остров» (18+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Художественный фильм «Игра 
Эндера» (12+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «Известия»

05.20 «Дельта». 8 с. (16+)

05.40 Х/ф «Дельта» (16+)
06.20 Х/ф «Дельта» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.05 Контрольная закупка (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Дельта» (16+)
14.20 Х/ф «Дельта» (16+)
15.10 Х/ф «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Х/ф «Классик» (12+)
02.20 Х/ф «Страх в твоем доме. 

Преданная» (16+)
03.00 Х/ф «Страх в твоем доме. 

Третий лишний» (16+)
03.45 «Известия»

03.55 Х/ф «Дельта» (16+)
04.40 Х/ф «Дельта» (16+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

        С 4 ДО 16 ЧАСОВ

16.00, 16.55 Погода (6+)

16.05 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)

16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.35 «Женская логика» (12+)

17.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)

17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. 
Возмездие» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф «Треугольник» (18+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)

02.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Великолепный» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Двойной форсаж» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Девять ярдов» (16+)

03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.35 ХХ век. «Спасибо за 

нелетную погоду»

12.15 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»

13.15 «Искусственный отбор»

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25, 02.35 Д/ф «Регенсбург. 

Германия пробуждается от 

глубокого сна»

16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

17.50 Камерная музыка

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак

22.00 Василий Лановой. Линия 

жизни

22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00.05 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»

12.00, 12.35, 16.00, 20.20, 21.30 Новости

12.05, 15.50 «Дакар(2019» (12+)

12.40, 16.05, 20.25, 02.40 Все на Матч!

14.00 Смеш. единоборства. UFC. В. 

Оздемир против Э. Смита (16+)

16.35 Проф. бокс. Д. Уайлдер против 

Л. Ортиса. А. Диррелл против 

Х. Ускатеги (16+)

18.10 Биатлон. КМ. Спринт. Муж. (0+)

21.00 Италия. Суперфутбол. Специ-

альный обзор (12+)

21.35, 00.25 Все на футбол!

22.25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» ( «Милан» (0+)

00.40 Футбол. Кубок Англии 1/32 

финала (0+)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Халкбанк» 

(Турция) ( «Зенит(Казань» 

(Россия) (0+)

05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Фридрихсха-

фен» (Германия) ( «Зенит» 

(Санкт(Петербург) (0+)

07.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 

Финал. Джордж Гроувс против 

Каллума Смита (16+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Т/с «Дикий» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.20 «+100500» (18+)

01.15 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)

03.40 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)

04.30 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»

06.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

07.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Художественный фильм «Обо-
ротень» (18+)

01.15 Х/ф «Она испекла убийство» 
(12+)

03.00 Т/с «Скорпион» (16+)

03.45 Т/с «Скорпион» (16+)

04.30 Т/с «Скорпион» (16+)

05.15 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Круговорот» 

(12+)

01.20 Телесериал «Только о любви» 

(12+)

03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 16 января. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.25 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Т/с «Секретарша» (16+)

02.25 Программа На самом деле 

(16+)

03.00 Новости

03.05 На самом деле (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

16 /01/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 19.40

«МИЛЛИОНЕР

ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

Джамал Малик, 18-летний 
сирота из трущоб в Мумбаи, 
всего в одном шаге от по-
беды в телеигре «Кто хочет 
стать миллионером?» и 
выигрыша 20 миллионов 
рупий. Прервав игру, его 
арестовывает полиция по 
подозрению в мошенниче-
стве. Откуда юнец, вырос-
ший на улице, может знать 
так много?
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

17 /01/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

РЕН 20.00

«ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (18+)

«Воздушная тюрьма» — 
транспортное подразделе-
ние полиции США, перево-
зящее особо опасных пре-
ступников. Одним из этих 
рейсов возвращается домой 
Кэмерон По, освобожден-
ный из тюрьмы после 8 лет 
заключения. Он так долго 
ждал этого, и ничто не долж-
но остановить его на пути 
домой.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 17 января. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.25 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Т/с «Секретарша» (16+)

02.25 На самом деле (16+)

03.00 Новости

03.05 На самом деле (16+)

03.30 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Круговорот» 

(12+)

01.20 Телесериал «Только о любви» 

(12+)

03.20 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»

06.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

07.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Сахара» (16+)

01.30 Х/ф «Она испекла убийство» 
(12+)

03.15 Т/с «C.S.I» (16+)

04.00 Т/с «C.S.I» (16+)

04.45 Т/с «C.S.I» (16+)

05.30 Т/с «C.S.I» (16+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)

06.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

10.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Т/с «Дикий» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.05 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

02.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)

03.35 Т/с «Больница «Никербокер» 

2» (18+)

04.30 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 17.35, 
20.20, 20.55 Новости

09.05, 14.15, 17.40, 21.00, 23.55, 02.15 
Все на Матч!

11.00, 14.45 «Дакар(2019» (12+)

11.30 Биатлон. КМ. Спринт. Муж. (0+)

13.10 Д/ф «Продам медали» (16+)

15.00 Италия. Суперфутбол. Специ-

альный обзор (12+)

15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» ( «Милан» (0+)

18.10 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)

20.25 «Самые сильные» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж. 

ЦСКА (Россия) ( «Бавария» 

(Германия) (0+)

00.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ( Франция (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» (Греция) ( 

«Химки» (Россия) (0+)

05.00 Волейбол. ЛС. Мужчины. 

«Динамо» (Москва, Россия) ( 

«Тур» (Франция) (0+)

07.00 Д/ц «Деньги большого спор-

та» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Парламентское время» (16+)

12.15, 01.50 Обзорная экскурсия (6+)

13.55 Т/с «Принц Сибири» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)

17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. 
Возмездие» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Случайный роман» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Девять ярдов» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Форсаж 4» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Десять ярдов» (16+)

03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...» 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20 В. Давыдов. Ни о чем не жалею

09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.10 Дороги старых мастеров

12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер

13.05 Цвет времени

13.15 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»

15.10 Пряничный домик

15.40 «2 Верник 2»

16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»

16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

17.50 Камерная музыка

18.25 Д/с «Первые в мире»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»

22.25 Д/с «Рассекреченная история»

00.05 Черные дыры. Белые пятна

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор и...» (16+)

08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с Завещание принцессы (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 «Обложка. Звездные хоромы» 

(16+)

23.05 Д/ф Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «90Sе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)

08.10 «Очень опасная штучка» (16+)
10.05 «Отчаянный» (0+)
12.10 «Анна Каренина» (18+)
14.50 «Александр» (16+)
18.10 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
20.10 «Очень опасная штучка» (16+)
22.10 «Малавита» (16+)
00.25 «Колдовство» (18+)
02.25 «Джульетта» (16+)
04.25 «Вечность» (16+)

08.20 «Русалка» (16+)
10.25 «Одноклассники.ru» (12+)
12.25 «Нулевой километр» (16+)
14.20 «Олимпиус Инферно» (16+)
16.20 «Статус» (16+)
18.20 «Второй брак» (12+)
19.05 «Второй брак» (12+)
20.05 Кухня. Последняя битва (12+)
22.20 «О чём молчат девушки» (12+)
00.20 «Маргарита Назарова» (16+)
01.10 «Маргарита Назарова» (16+)
02.20 «Свидетели» (16+)
04.25 «Мне не больно» (16+)

05.00 «Известия»

05.20 Х/ф «Дельта» (16+)
05.45 Х/ф «Дельта» (16+)
08.35 «День ангела»(16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Посредник» (16+)
10.20 Х/ф «Посредник» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Дельта» (16+)
14.15 Х/ф «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(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» (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 Воздушная тюрьма (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)

02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «Где логика?». 16 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 17 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

02.05 «THT(Club» Коммерческая 

(16+)

02.10 «STAND UP». 13 с. (16+)

03.00 «STAND UP». 14 с. (16+)

03.45 «STAND UP». 15 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 16 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 39 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 40 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»( 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)

01.30 Художественный фильм «Где 
042?» (12+)

03.05 Х/ф «Золотая баба» (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

12.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 00.25 Д/ф

14.30 Новости (12+)

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

16.30 Т/с «Айман ( Шолпан» (12+)

17.30 Водное поло. Матч среди муж-

ских команд на Кубок России. 

По окончании ( Новости 

(татар.) (12+)

19.30 Новости (12+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

20.30 Новости (татар.) (12+)

21.00 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)
21.30 Новости (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)
23.30 Т/с «Русский шоколад» (16+)

01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)

02.00 «Манзара» (6+)

03.40 «От сердца ( к сердцу» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАСЛЕДНИ-

ЦА» (18+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «По-
целуй судьбы» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.30

«БЕГУШИЙ

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(18+)

В недалеком будущем мир 
населен людьми и репликан-
тами, созданными выполнять 
самую тяжелую работу. Ра-
бота офицера полиции Кей 
— держать репликантов под 
контролем в условиях нарас-
тающего напряжения… Пока 
он случайно не становится 
обладателем секретной ин-
формации, которая ставит 
под угрозу существование 
всего человечества...

18 /01/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 18 января. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Художественный фильм «Не-
сокрушимый» (12+)

23.20 Художественный фильм «Свет 
в океане» (16+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «И БОГ СОЗ-

ДАЛ ЖЕНЩИНУ» (16+)

03.45 «Модный приговор» (6+)

04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Круговорот» 

(12+)

23.30 «Выход в люди» (12+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СНЕГ РАСТА-

ЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

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

06.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

07.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.30 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)

22.45 Х/ф «Солдат» (18+)
00.45 Х/ф «Хроника» (16+)
02.30 «Тайные знаки. Ограбление 

без права на ошибку» (12+)

03.15 «Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Учитель и 

убийца в одном лице» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Последний по-

лет изменника Родины» (12+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)

06.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.50 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.50 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СХВАТКА» 

(18+)

21.45 Художественный фильм «По-
лёт Феникса» (12+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 

(18+)

02.40 Художественный фильм 
«Красные огни» (16+)

04.10 Т/с «Больница «Никербокер» 

2» (18+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 21.25, 00.20 
Новости

09.05, 13.15, 17.10, 21.30, 02.55 Все 

на Матч!

11.00, 16.25 «Дакар(2019» (12+)

11.30 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)

13.45 Смеш. единоборства. UFC. Т. 

Д. Диллашоу против К. Гар-

брандта. Д. Джонсон против Г. 

Сехудо (16+)

15.10 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле-

тон. Мужчины. 2(я попытка (0+)

15.55 «Тает лёд» (12+)

16.35 «Самые сильные» (12+)

18.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж. (0+)

20.05 Бобслей и скелетон. КМ. Ске-

летон. Жен. 2(я попытка (0+)

20.55 «Лучшие из лучших» (12+)

22.30 Проф. бокс и смеш. единобор-

ства. Афиша 2019 г. (16+)

23.00 Д/ф Роналду против Месси (16+)

00.25 Все на футбол! Афиша (12+)

00.55 Футбол. Чемп-т Испании (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» ( «Бавария» 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.10 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 «Рецепт» (16+)

14.25 Х/ф Безымянная звезда (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15, 01.30 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+)

17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. 
Возмездие» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30, 01.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.00 Х/ф Академия вампиров (18+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Десять ярдов» (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Форсаж 4» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«ФорсажS5» (16+)

23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.40 Художественный фильм 
«Горько! 2» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Ягуар» (16+)

04.05 М/ф «Ронал(варвар» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.15 Цвет времени

08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.20 Х/ф Насреддин в Бухаре (0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»

12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»

12.55 Черные дыры. Белые пятна

13.40 Д/с «Первые в мире»

14.00 Д/с «Цивилизации»

15.10 Письма из провинции

15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»

16.25 Хамберстон. Город на время

16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

17.50 Камерная музыка

18.35 Цвет времени

18.45 Л. Енгибаров. Сердце на ладони

19.45 Церемония открытия Всерос. 

театрального марафона

20.25 Линия жизни. Анна Большова

21.20 Х/ф «Актриса» (16+)
22.40 Плитвицкие озёра. Водный 

край и нац. парк Хорватии

06.00 «Настроение»

08.05 Большое кино. «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)

08.40 Художественный фильм «Вио-
летта из Атамановки» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Виолетта из Атамановки». 

Продолжение фильма. (12+)

13.00 Художественный фильм 
«Каменное сердце» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Каменное сердце». Продол-

жение фильма. (12+)

17.45 Художественный фильм 
«Чёрный принц» (6+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Художественный фильм «По-
следний довод» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Алла Довлатова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.35 «Петровка, 38»

02.50 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.45 «Обложка. Звездные хоромы» 

(16+)

08.10, 20.20 «Моя большая грече-
ская свадьба 2» (16+)

10.00 «Колдовство» (18+)
12.00 «Хранитель Луны» (0+)
13.45 «Малавита» (16+)
15.55 «Сфера» (16+)
18.05 «Вечность» (16+)
22.10 «Доспехи бога» (12+)
00.25 Выбор капитана Корелли (16+)
02.55 «Афера поSанглийски» (18+)
04.45 «Братья Блюз 2000» (0+)

08.20 «Дом Солнца» (16+)
10.20 «О чём молчат девушки» (12+)
12.10 «Свидетели» (16+)
14.20 «На краю стою» (16+)
16.15 «Мне не больно» (16+)
18.20 «Второй брак» (12+)
19.05 «Второй брак» (12+)
20.20 «Гитлер капут!» (16+)
22.20 Любовь под прикрытием (16+)
00.20 «Остров» (18+)
02.30 «Апельсиновый сок» (16+)

04.30 «Беглянки» (12+)
06.20 «Второй брак» (12+)

05.00 «Известия»

05.35 Х/ф «Дельта» (16+)
06.20 Х/ф «Дельта» (16+)
07.10 Х/ф «Дельта» (16+)
08.00 Х/ф «Дельта» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф Право на помилование (16+)
10.15 Х/ф Право на помилование (16+)
11.10 Х/ф Право на помилование (16+)
12.05 Х/ф Право на помилование (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Т/с Дельта. Продолжение (16+)

14.20 Т/с Дельта. Продолжение (16+)

15.10 Т/с Дельта. Продолжение (16+)

16.05 Т/с Дельта. Продолжение (16+)

16.55 Т/с Дельта. Продолжение (16+)

17.50 Т/с Дельта. Продолжение (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.50 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(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» (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 «Уйди, противный!» (16+)

21.00 «Остаться в живых. 10 спосо-

бов обмануть судьбу» (16+)

23.10 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

01.20 Х/ф «Идальго» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.15 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Где логика?». 18 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 19 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Комеди Клаб». 536 с. (16+)

13.30 «Комеди Клаб». 539 с. (16+)

14.00 «Комеди Клаб». 540 с. (16+)

14.30 «Комеди Клаб». 540 с. (16+)

15.00 «Комеди Клаб». 541 с. (16+)

16.00 «Комеди Клаб». 559 с. (16+)

17.00 «Комеди Клаб». 560 с. (16+)

18.00 «Комеди Клаб». 561 с. (16+)

19.00 «Комеди Клаб». 562 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 562 с. (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Поворот не туда 4» (18+)
03.25 «STAND UP». 17 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 18 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 41 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 42 с. (16+)

05.05 Х/ф «Даурия» (0+)
09.00 Новости дня

09.30 Телесериал «Красные горы» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Красные горы» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Красные горы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Красные горы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Телесериал «Красные горы» 

(16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)

23.00 Новости дня

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)

01.25 Художественный фильм «Под-
виг Одессы» (6+)

04.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.55 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

10.00 Т/с «Айман ( Шолпан» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Рыцари вечности» (12+)

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

16.00 Водное поло. Матч среди муж. 

команд на Кубок России (6+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00 «Таяну ноктасы» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.10 Х/ф «Серена» (16+)
01.05 Концерт

03.10 Т/ф Пять минут до счастья (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.05 Художественный фильм «По-
целуй судьбы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Медовая любовь» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧУДЕСА В 

РЕШЕТОВЕ» (12+)

02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЫ БЫЛИ 

СОЛДАТАМИ» (16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.10 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 2. Дорога назад» 
(16+)

12.10 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 3. Искусство во-
йны» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛИВЕНЬ» 

(16+)

16.10 Художественный фильм «По-
лёт Феникса» (12+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Утилизатор» (16+)

20.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.40 Т/с «Побег» (16+)

03.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

2» (18+)

03.50 Т/с «Больница «Никербокер» 

2» (18+)

05.40 М/ф

06.00 М/ф

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «САХАРА» 

(16+)

13.45 Художественный фильм 
«Солдат» (18+)

15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» (18+)

19.00 Художественный фильм «5Sя 
волна» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Вторжение» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Крикуны» (16+)

01.30 Художественный фильм «На-
казание» (16+)

03.15 «Тайные знаки. Куплю дом с 

привидениями» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Нострадамус. 

Предсказания сбываются» 

(12+)

05.30 «Тайные знаки. Воины будуще-

го. Пророчества генерала» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 Новости

12.20 К юбилею Василия Ланового. 

«Другого такого нет!» (12+)

13.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.00 К юбилею В. Ланового (16+)

15.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.40 Концерт «Офицеры»

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 Х/ф «Мистер штайн идёт в 
онлайн» (16+)

00.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком китае» (0+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Давай поженимся! (16+)

05.15 «Марш(бросок» (12+)

05.40 «АБВГДейка». [] (0+)

06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.20 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.30 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Чёрный принц». Продолже-

ние детектива. (6+)

12.45 Художественный фильм 
«Зеркала любви» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Зеркала любви». Продолже-

ние фильма. (12+)

17.05 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «90Sе. Кремлёвские жёны» 

(16+)

03.55 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)

04.40 «Образ России». (16+)

05.05 «Линия защиты» (16+)

08.20 Любовь под прикрытием (16+)
10.20 «Остров» (18+)
12.30 «Апельсиновый сок» (16+)

14.30 «Тени забытых предков» (16+)
16.30 «Ура! Каникулы!» (6+)
18.35 «Вурдалаки» (12+)
20.20 «Первые» (12+)
22.20 «9 рота» (16+)
01.00 «Привычка расставаться» 

(16+)
02.40 «Москва, я терплю тебя» (16+)
04.35 «Русалка» (16+)
06.25 «Одноклассники.ru» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.55, 18.30, 20.55 Погода (6+)

07.05, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 Д/ф «Формула жизни» (16+)

09.30 Х/ф Арифметика любви (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Х/ф «Переезд» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.35 «Поехали по Уралу» (12+)

19.00 Х/ф «Случайный роман» (16+)
21.50 Х/ф «Мёбиус» (16+)
23.45 Х/ф «Треугольник» (18+)
01.15 Новые звезды в музыкальном 

шоу «Жара» (12+)

02.40 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

04.05 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Художественный фильм 
«Смурфики» (6+)

13.30 Художественный фильм 
«Смурфики 2» (6+)

15.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.35 Художественный фильм 
«Монстр Траки» (6+)

18.45 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

21.00 Художественный фильм 
«Форсаж 6» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Очень плохие мамочки» (18+)

01.30 Художественный фильм «Моя 
супербывшая» (16+)

03.05 М/ф «Супергерои» (6+)

04.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Лето Господне. «Святое Бого-

явление. Крещение Господне»

07.05 М/ф «Это что за птица?», «Мед-

ведь ( липовая нога», «Храбрый 

олененок», «Щелкунчик»

08.15 Т/с «Сита и Рама»

09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»

10.15 «Телескоп»

10.40 Х/ф «Актриса» (16+)
11.55, 00.55 Д/с «Планета Земля»

12.50 Д/ф «Андреевский крест»

13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

14.55 Д/ф «Роман в камне. Мальта»

15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»

16.20 Концерт

17.25 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»

18.05 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
19.45 Д/ф «Крестьянская история»

21.00 «Агора» Ток(шоу

22.00 Д/с «Мифы и монстры»

22.45 «2 Верник 2»

23.30 Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
01.50 Искатели. «Что скрывает 

чудо(остров?»

02.40 М/ф «Бум(Бум, дочь рыбака», 

«Про Фому и про Ерему»

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.15 Проф. бокс. М. Пакьяо против 

Д. Варгаса (16+)

10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)

11.40, 15.20, 17.00 Новости

11.50, 17.05, 00.25, 02.40 Все на Матч!

12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

14.00 Все на футбол! Афиша (12+)

14.30 Бобслей и скелетон. КМ. Боб-

слей. Жен. 2(я попытка (0+)

15.30 Проф. бокс. М. Пакьяо против 

Л. Мартина Матиссе (16+)

16.30 «Лучшие из лучших» (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

20.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ ( 2019 

г. Мастер(шоу (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ( «Челси» (0+)

00.40 Футбол. Чемп-т Испании (0+)

03.10 Бобслей и скелетон. КМ (0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» ( «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

05.40 «Детский вопрос» (12+)

06.00 Проф. бокс. Новые лица. 

Специальный обзор (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ...» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Даша» (16+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБКА» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» (16+)

23.00 Документальный цикл «Ма-

ленькие мамы» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АДЕЛЬ» 

(16+)

02.30 Документальный цикл «Астро-

логия. Тайные знаки» (16+)

04.05 Документальный цикл 

«Гадаю(ворожу» (16+)

04.55 Д/ц «Маленькие мамы» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 «Счастливые мгновения «Со-

звездия» (0+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00, 02.20 Т/ф «Язылмаган 

язмышлар» (12+)

14.30 Татар. народные мелодии (0+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Судьбы человеческие (татар.) 

(12+)

17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

18.00 Водное поло. Матч среди муж. 

команд на Кубок России (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Артист» (16+)
23.45 «КВН РТ (2019» (12+)

00.40 Концерт

07.00 «Где логика?». 20 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 43 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Comedy Woman» (16+)

16.30 «Comedy Woman» (16+)

17.30 «Comedy Woman» (16+)

18.30 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Художественный фильм «Всё 
о Стиве» (16+)

03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «STAND UP». 19 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 20 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 44 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 45 с. (16+)

05.40 Х/ф «Как ИванушкаSдурачок 
за чудом ходил» (0+)

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Холодное 

лето 53(го. Кровавая амни-

стия» (12+)

12.35 (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Легенда 

Донбасса» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

15.05 (12+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Чужие крылья» (12+)

00.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.40 Т/с «Детективы» (16+)

10.40 Т/с «След» (16+)

11.25 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.50 Т/с «След» (16+)

17.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
18.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
19.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
19.50 Х/ф «Следствие любви» (16+)
20.40 Х/ф «Следствие любви» (16+)
21.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
22.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
01.45 Х/ф «Последний мент» (16+)
02.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
03.10 Х/ф «Последний мент» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА!» (12+)

09.15 Программа «Минтранс» 

(16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)

16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.30 Программа «Засекреченные 

списки. Там Русью пахнет!» 

(16+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ» (16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРОКОДИЛ 

ДАНДИM2» (16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФОНАРЬ» (12+)

02.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 13.20

«АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

В небольшом рыбацком по-
селке отшельниками жили 
Лонгрен с дочерью. Быва-
лый моряк оставил службу 
и один растил маленькую 
Ассоль. Соседи обходили 
стороной дом Лонгрена, 
считая его нелюдимым че-
ловеком. Между тем отец 
с дочерью просто не были 
похожи на окружающих, но 
понять это смог лишь один 
человек...

08.10 «Стальные магнолии» (0+)
10.35 Выбор капитана Корелли (16+)
13.15 «Доспехи бога» (12+)
15.30 «13Sй район» (16+)
17.15 «Братья Блюз 2000» (0+)
19.40 «Стальные магнолии» (0+)
22.10 «1+1» (16+)
00.30 «Комната страха» (18+)
02.50 «12 лет рабства» (16+)
05.25 «Отчаянный» (0+)
07.35 «Анна Каренина» (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 ВЕСТИ

11.10 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.30 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.10 Художественный фильм 
«ДочкиSмачехи» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 Художественный фильм 
«Радуга жизни» (12+)

00.45 Художественный фильм 
«Цена измены» (12+)

02.55 «Выход в люди» (12+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)

06.10 «Петровка, 38»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 Готовим с А/ Зиминым (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00, 19.20 Х/ф Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь (16+)

22.15 Т/с «Правила механика зам-

ков» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.25 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)

19 /01/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 М/ф

06.20 Художественный фильм «Не-
забываемое» (16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.30 «Каламбур» (0+)

11.00 Художественный фильм «Под-
земелье драконов» (12+)

13.00 Т/с «Викинги 2» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)

03.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

2» (18+)

03.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

04.30 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)

06.10 Т/с «Огарева, 6» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)

23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)

03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.30 Т/с «Элементарно» (16+)

12.15 Т/с «Элементарно» (16+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХРОНИКА» 

(16+)

14.45 Художественный фильм 
«Вторжение» (16+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «5MЯ ВОЛНА» 

(16+)

19.00 Художественный фильм «Ро-
бот по имени Чаппи» (18+)

21.15 Художественный фильм 
«Судный день» (18+)

23.15 Художественный фильм 
«Крикуны 2» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Крикуны» (16+)

03.15 Художественный фильм «На-
казание» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Дай ручку, 

погадаю...» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Маги у трона» 

(12+)

04.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАК ЖЕ 

БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+)

06.40 «Сам себе режиссёр»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 ВЕСТИ

11.20 Телесериал «Время дочерей» 

(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 

лица с Наилей Аскер(Заде» 

(12+)

01.25 Телесериал «Пыльная работа» 

(16+)

03.20 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым. (12+)

05.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
07.30 Смешарики. ПИН(код (0+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 К 75(летию Родиона На-

хапетова. «Русский в городе 

ангелов» (16+)

11.10 Наедине со всеми (16+)

12.00 Новости

12.15 Наедине со всеми (16+)

13.00 Инна Макарова. Судьба чело-

века (12+)

14.05 Х/ф «Женщины» (16+)
16.00 Виталий Соломин. «И вагон 

любви нерастраченной!» (12+)

17.10 Три аккорда (16+)

19.10 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (12+)

22.30 КВН (16+)

00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.30 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.55 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпизода. 

Мария Скворцова» (12+)

08.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)

15.55 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека» (12+)

16.45 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)

17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ

00.35 «Женщина в беде». Продол-

жение детектива. (12+)

01.30 Х/ф «Последний довод» (12+)
03.20 «Петровка, 38»

03.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

10.10 «12 лет рабства» (16+)
12.45 «1+1» (16+)
15.05 «Комната страха» (18+)
17.25 «Отчаянный» (0+)
19.30 «АННА КАРЕНИНА» 

(18+)

22.10 «Отверженные» (18+)
01.05 «Дивергент, глава 2» (12+)
03.30 «Резня» (18+)
04.55 «Двойник» (18+)
06.25 «Колдовство» (18+)

08.20 «9 рота» (16+)
11.00 Привычка расставаться (16+)
12.40 «Москва, я терплю тебя» (16+)
14.30 «Белая птица с чёрной от-

метиной» (12+)
16.30 «Первые» (12+)
18.30 «Одноклассники.ru» (12+)
20.30 «Нулевой километр» (16+)
22.20 «Без границ» (12+)
00.20 «Чёрная вода» (16+)
02.30 «Околофутбола» (16+)
04.25 «Дом Солнца» (16+)
06.25 «О чём молчат девушки» (12+)

06.00, 22.30 Итоги недели

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05, 07.55, 09.40, 10.15, 16.55, 
18.30, 20.05 Погода (6+)

07.10, 05.15 «МузЕвропа» (12+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

09.00 «Маша и Медведь» (0+)

09.45 Д/ф «Формула жизни» (16+)

10.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. 
Возмездие» (16+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) ( 

«Динамо» (Новосибирская 

область). Прямая трансляция. 

В перерыве ( «Обзорная экс-

курсия» (6+)

18.35 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)

20.10 Х/ф «Затерянный город Z» 
(16+)

23.20 «Четвертая власть» (16+)

23.50 Х/ф «Академия вампиров» 
(18+)

01.25 Концерт «Blues Doctors» (16+)

02.25 «Жара» (12+)

03.50 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)

11.15 Художественный фильм 
«Монстр Траки» (6+)

13.20 Художественный фильм 
«Форсаж 5» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Форсаж 6» (12+)

18.35 Художественный фильм 
«Копы в юбках» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» (16+)

23.10 Художественный фильм «В 
активном поиске» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Очень плохие мамочки» (18+)

03.05 Художественный фильм 
«Горько! 2» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк 

и теленок», «Конек(Горбунок»

08.10 Т/с «Сита и Рама»

10.25 «Обыкновенный концерт»

10.55 Художественный фильм 
«Павел Корчагин» (12+)

12.30 Д/с «Первые в мире»

12.45 Письма из провинции. Село 

Мильково (Камчатский край)

13.15 Д/с «Планета Земля»

14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай ( 

Гималаи»

15.00 Художественный фильм 
«Медведь и кукла» (16+)

16.35 «Пешком...» Москва красная

17.05 Искатели. «Что скрывает 

чудо(остров?»

17.50 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»

18.45 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»

21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»

23.25 Концерт

00.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
01.45 М/ф «Сизый голубочек»

08.00 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо против Э. Бронера 

(16+)

11.30, 17.20, 22.00, 02.10 Все на 

Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

13.40, 15.50, 17.15, 21.55 Новости

13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ( «Кристал 

Пэлас» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Мужчины (0+)

18.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Женщины (0+)

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт(Петербург) ( 

ЦСКА (0+)

23.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ ( 2019 

г. (0+)

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Любовница» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕДОВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

22.55 Документальный цикл «Ма-

ленькие мамы» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (18+)

02.25 Документальный цикл «Астро-

логия. Тайные знаки» (16+)

04.00 Документальный цикл 

«Гадаю(ворожу» (16+)

04.50 Документальный цикл «Ма-

ленькие мамы» (16+)

05.35 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Артист» (16+)
06.45 Концерт

08.00 Соотечественники (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (татар.) 

(12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 Из фондов ТВ. «Первый 

театр» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 Концерт

15.00 Песочные часы (татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Игры сильнейших» (12+)

18.00, 00.35 Головоломка (татар.) (6+)

19.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Бобёр» (16+)
01.25 Концерт

02.00 «Манзара» (6+)

03.40 «От сердца ( к сердцу» (6+)

07.00 «Где логика?». 21 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 22 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+)

13.50 «Комеди Клаб». 563 с. (16+)

14.50 «Комеди Клаб». 564 с. (16+)

15.55 «Комеди Клаб». 565 с. (16+)

16.55 «Комеди Клаб». 566 с. (16+)

18.00 «Комеди Клаб». 567 с. (16+)

19.00 «Комеди Клаб». 568 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 568 с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб». 569 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 571 с. (16+)

22.00 «Stand Up»а (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «41Sлетний девственник, 
который...» (18+)

03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.40 «STAND UP». 21 с. (16+)

04.25 «STAND UP». 22 с. (16+)

05.15 «Импровизация». 46 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 47 с. (16+)

06.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (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+)

12.00 «Скрытые угрозы. Битва за 

Арктику» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.40 (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» 
(12+)

01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

03.10 Х/ф Михайло Ломоносов (0+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФОНАРЬ» (12+)

10.00 Художественный фильм «Я S 
легенда» (16+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОРОЛЬ АР-

ТУР» (12+)

14.20 Художественный фильм «Воз-
душная тюрьма» (18+)

16.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ» (16+)

18.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРОКОДИЛ 

ДАНДИM2» (16+)

20.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАРЗАН. ЛЕ-

ГЕНДА» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.00 Программа «Военная тайна» 

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Последний мент» (16+)
05.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
07.20 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)

12.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
14.40 Х/ф «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
15.40 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

16.40 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

17.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

18.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

19.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

20.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

21.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

02.05 Х/ф «Право на помилование» 
(16+)

02.45 Х/ф «Право на помилование» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20 /01/19Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 22.10

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(18+)

Беглый каторжник Жан Валь-
жан, приговоренный к тюрем-
ному заключению, долгие 
годы скрывается от жесто-
кого правосудия. Инспектор 
полиции Жавер считает его 
поимку делом всей своей 
жизни. После смерти Фан-
тины — женщины, за судьбу 
которой Жан Вальжан считал 
себя в ответе, — единствен-
ным близким ему человеком 
остается ее дочь Козетта...
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СПОРТИВНОЕ
У «Трубника» — 
есть первая победа 
в областном 
чемпионате!
Повержен лидер турнира
В Ревде 5 января старто-
вали матчи второго круга 
чемпионата области по ми-
ни-футболу среди любите-
лей. В турнире честь нашего 
города защищает команда 
«Трубник». Футболисты уже 
выиграли первый матч: про-
тив «Форэса» из Асбеста со 
счетом 7:1. Впереди еще две 
игры.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В активе ревдинцев во вто-
ром круге пока одна побе-
да и одна ничья (3:3 с «Ру-
бином» из поселка Малы-
шева). В первом круге этим 
командам наши проиграли. 

— Первая победа отрад-
на тем, что мы выиграли 
у лидера соревнований, — 
рассказал капитан «Труб-
ника» Андрей Рожков. — 
Играли с настроением, по-
грамотнее подошли к де-
лу. Во второй игре сказа-
лась не столько усталость, 
сколько потеря концентра-
ции. Поэтому и пропуска-
ли. В оставшихся играх 
второго тура будем про-
должать биться и биться с 
соперниками. Вся команда 
на это настроена. К тому 
же, наш основной состав 

усилен игроком городской 
команды «Ветераны» Ан-
дреем Лопатиным. Един-
ственное, хотелось бы чув-
ствовать поддержку три-
бун. На наши матчи при-
ходит мало болельщиков.

Чемпионат стартовал 1 
декабря. Все игры прохо-
дят в ревдинском «Трубни-
ке». В турнире участвуют 
пять команд: «Рубин» (п. 
Малышева), «Олимпик-ФО-
РЭС» (Сухой Лог), «ФОРЭС» 
(Асбест), «СКА-Елань» (Ка-
мышловский район) и наш 
«Трубник». За него высту-
пают игроки команд «Ме-
таллург» и «Лесничество» 
— победителя и серебряно-
го призера летнего город-
ского первенства.

Сейчас наша коман-
да — на четвертом месте. 
А лидируют футболисты 
«Форэса» с 13-ю очками. 
Игры проходят в три круга 
по системе «каждый с каж-
дым». Последние матчи за-
планированы на февраль. 

Две победы над соперниками по 
Суперлиге одержал ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК» в каникулы. И 
одну победу клубу записали автома-
тически — хотя матч назначен только 
на 15 января. Но он не состоится. Рас-
сказываем свежие баскетбольные 
новости.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Матч с «МБА», 4 января 
дома. Крупная победа

Первая игра года свела на парке-
те наших «барсов» и гостей из Мо-
сквы — молодой клуб «МБА». Игра 
была быстрой, зрелищной, полной 
красивых бросков и острых момен-
тов под обоими щитами. А главное, 
на табло удалось зажечь трехзнач-
ное число: 100 очков. Против 73, ко-
торые заработали соперники. При-
чем, два последних мяча букваль-
но на последних секундах матча 
забросил Максим Хозяшев.

Кроме того, форвард Алек-
сандр Ганькевич и защитник Фе-
дор Ключников оформили дабл-
дабл. Так в баскетболе называ-
ют результат игрока, превышаю-
щий 10 в двух категориях резуль-
тативности. Александр наколо-
тил мячей на 23 очка (девять из 
девяти бросков с игры попали в 
цель, один трехочковый и четы-

ре штрафных!) и 11 раз подобрал 
мяч под своим и чужим щитом. У 
Федора эти показатели — 11 и 10.

— Мы много пропустили, я 
считаю. Есть вопросы к защите. 
Но это потому, что сказались пер-
вые дни после праздников, а так-
же был большой перерыв. Ну и бо-
лельщики, как всегда, великолеп-
ны! — резюмировал после матча 
главный тренер «барсов» Алексей 
Лобанов.

Рождественская 
встреча с «Куполом-
Родники», дома. 
Волевая победа

Счет в этой игре не такой большой, 
86:82. «Купол» — команда крепкая, 
хоть и разместилась пока на 15-й 
строчке турнирной таблицы (а наш 
«Темп-СУМЗ» — на второй!). В со-
ставе ижевского клуба играют из-
вестный Ревде защитник Антон 
Бревнов (два сезона в нашей ко-
манде) и удачливый форвард Алек-
сей Карпеко. Кстати, именно он за-
бил первый мяч в игре, из-за трех-
очковой линии.

Первая четверть закончилась 
плохо для Ревды, с разницей -6 оч-
ков. После паузы соперники про-
должили атаковать, и за три ми-
нуты довели счет до разрыва в -17 
очков, причем, это были четыре 
сухих гола! На большой перерыв 
ушли, отставая на 19 (!) очков. 

Волшебные слова, сказанные 
главным тренером Лобановым в 
раздевалке, помогли ревдинцам 
собраться с силами, и буквально 
на воле удалось сократить расста-
вание до -1 к концу третьего пери-
ода. Эти десять минут были край-
не напряженными (12 фолов с обе-
их сторон, судьям даже пришлось 
прибегнуть к видеопросмотру од-
ного из них).

Ключевые мячи команды заби-
ли в последние минуты встречи. 

Первую половину финального от-
резка провели на «качелях», ме-
няясь ролями лидера. За полторы 
минуты до сирены сравняли счет, 
и удача наших на линии штраф-
ной и точность Драмира Зибиро-
ва позволили добиться победы.

— Мы ничего не могли поде-
лать с защитой Ревды во второй 
половине игры, — развел руками 
после матча главный тренер «Ку-
пола» Милош Павичевич.

Наставник «барсов» Алексей 
Лобанов вновь поблагодарил бо-
лельщиков на трибунах, которые 
завели его подопечных. А в пер-
вой половине игры, вздохнул он, 
его ребята были «дедами мороза-
ми, которые раздавали подарки 
соперникам». Слава богу, вовре-
мя образумились.

Грядущий матч 
с «Иркутом»: 
техническая победа

15 января в Иркутстке «Темп-СУМЗ-
УГМК» должен был играть с мест-
ным клубом. Однако в каникулы 
тот сообщил о роспуске профессио-
нальной команды из-за долгов. Со-
общение об этом появилось на офи-
циальном сайте «Иркута». Пробле-
мы с деньгами у клуба были с нача-
ла сезона. Его финансировал мест-
ный бизнесмен, который отказал-
ся от меценатства, а нового спон-
сора найти не получилось. 

Три игрока команды уже уш-
ли в новые клубы: разыгрываю-
щий Калил Дюкс (США) перешел 
в «Университет Югра», центровой 
Никита Зверев — в Екатеринбург-
ский «Уралмаш», форвард Алек-
сандр Анисимов — в сахалинский 
«Восток-65». Остальные безработ-
ные баскетболисты пока ищут се-
бе новые команды.

Во всех оставшихся играх се-
зона «Иркуту» засчитали техни-
ческое поражение.

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ 

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» В РЕВДЕ

 � 11 января. Пятница (сегодня!). 
18.00. Кубок России, 1/4 финала. Со-
перник: «Спартак» (Санкт-Петербург). 
Вход свободный, автобусы уезжают 
на Кирзавод от площади Победы 
в 17.20 и 17.30.

 � 24 января. Пятница. 18.00. 
Суперлига. Соперник: «ЦСКА-2» 
(Москва).

На воле и на кураже — как «Темп-СУМЗ-
УГМК» дважды победил в каникулы
И сумел закрепиться на второй строчке турнирной таблицы!

Расписание игр второго тура

Дом спорта «Трубник» (ул. Энгельса, 49а)

12 января. Суббота
10.00 .....«Трубник» (Ревда) — «СКА-Елань» (Камышловский район)
11.10 ......«Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог) — «ФОРЭС» (Асбест)
12.40 .....«Трубник» (Ревда) — «Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог)
13.50 .....«СКА-Елань» (Камышловский район) — «ФОРЭС» (Асбест)

13 января. Воскресенье
14.00 .....«Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог) — «Рубин» (п. Малышева)
15.30 .....«СКА-Елань» (Камышловский район) — «Олимпик-ФОРЭС» 
17.00 .....«Рубин» (п. Малышева) — «СКА-Елань» (Камышловский район)

В этом сезоне из-за 
финансовых проблем 
сборная Ревды не участвует 
в первенстве России по 
мини-футболу.

Фото Юрия Шарова

Очередную атаку «Трубника» отражают футболисты «Фо-
рэса» из Асбеста. Наши игроки выиграли у этого лидера 
турнира со счетом 7:1. 

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

7 января, матч против «Купола-Родники». Александр Ганькевич забивает очередной гол в корзину соперников.

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

Реклама (16+)

Юношеский хоккейный клуб 
«Буран» закрепился на пер-
вом месте после первого 
круга игр на Кубок Федера-
ции Свердловской области. 
У него шесть очков, это три 
победы. Второй круг парни 
начнут в Екатеринбурге про-
тив местной команды «Синие 
камни» (она пока на втором 
месте). Играют 13 января. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

За Кубок сражаются четы-
ре команды. Екатеринбург-
ский «Луч» и «Сатурн» из 
Режа имеют в своем акти-
ве по одному очку. У «Синих 
камней» — четыре очка (в 
первом круге наш «Буран» 
обыграл их со счетом 6:3).

Чтобы остаться лиде-
ром, 13 января соперников 
надо обыграть. Ну или хотя 
бы свести матч к ничьей. 
И то, и другое будет тяже-
ло сделать — по словам ка-
питана нашей команды Да-
нила Пушкарева. На сво-
ей площадке «Синие Кам-
ни» постараются сделать 
все возможное, чтобы взять 
реванш. Команды хорошо 
знают друг друга по играм, 
проводившимся ранее в 

рамках первенства области 
(«Буран» раньше выступал 
под именем «Олимп»). «Си-
ние Камни» — действую-
щий чемпион области. Ко-
манда упорная и агрессив-
ная. 

Но и наши — не хуже. 
Так, в последней игре пер-
вого круга 30 декабря «Бу-
ран» разгромил екатерин-
бургский «Луч» — 14:1. 
Шайбы забросили Максим 
Дрягин (4), Никита Абза-

лов (4), Юрий Ханьков (3), 
Максим Плотников (2), Да-
нил Пушкарев. 

С че т о т к ры л Ю ри й 
Ханьков. И его шайба ста-
ла единственной в первые 
двадцать минут встречи. 

Голы пошли во втором и 
третьем периодах. При-
чем, свою единственную 
шайбу «Синие Камни» за-
бросили на последних ми-
нутах встречи. Размочили.

— На игру вышли с бо-
евым настроем, — расска-
зал капитан «Бурана» Да-
нил Пушкарев. — В пер-
вом периоде немного при-
сматривались к сопернику. 
Можно сказать, что у «Лу-
ча» было преимущество. 
Мы много бросали по их 
воротам, но мало попа-
дали. Реализация ударов 
была плохая. Во втором и 
третьем периодах мы со-
брались, подтянули игру 
на себя. Теперь будем го-
товиться к игре с «Сини-
ми Камнями», а это силь-
ные соперники.

— Ребята молодцы, кра-
сиво сыграли, но хотелось 
бы видеть еще больше за-
битых голов, — поддержал 
его тренер «Бурана» Иван 

Тетерин. — Не хочу выде-
лять особо никого из игро-
ков, так как вся команда 
отлично отыграла.

Игру своих бывших по-
допечных высоко оценил 
экс-т ренер хок кей ног о 
клуба «Олимп» Владимир 
Кочнев. По его словам, се-
годняшний «Буран» сде-
лал ревдинским болель-
щикам хороший подарок 
к Новому году.   

—  М о л о д ц ы ,  д а  и 
штрафного времени не так 
уж много было, — подчер-
кнул Владимир Викто-
рович. — Игра более-ме-
нее корректно проходи-
ла. Но все равно наши 
игроки удалялись с пло-
щадки. Когда дисципли-
на есть, когда есть жела-
ние играть, то тогда они 
и играют. В первом перио-
де в развалочку катались. 
На второй и третий вышли 
играть с желанием, и пош-
ли голы.

Наш «Буран» — лидер Кубка Федерации хоккея
И скоро у него очередной матч. Против грозных «Синих камней»

СОСТАВ КОМАНДЫ «БУРАН»: Данил Пушкарев (22), капитан 
команды; Ярослав Тепикин (1); Артем Мартынов (31); Максим Во-
ронов (5); Максим Дрягин (8); Никита Абзалов (9); Юрий Ханьков 
(11); Семен Асташкин (19); Даниил Зубов (23); Дамир Айзятов (25); 
Данил Суслов (69); Максим Плотников (87).

Отсканируйте QR-код, 
чтобы перейти на 
страницу «Бурана» 
во «ВКонтакте»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В игре с екатеринбургским «Лучом» хоккеисты ревдинского «Бурана» (в светлой форме) 
поразили ворота соперников 14 раз.
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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

457
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600

3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450

3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700

3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1850

3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1850

3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 4/5 + Р Р 1900

3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090

3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200

3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2200

3 в/п БР С.Косм-тов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400

3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700

3 ч/п УП Мира, 35 61,7 5/5 + Р Р 2750

3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800

3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000

4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2000

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050

4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500

4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500

4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850

4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350

Новостройки

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36. 1-2-3-комнатные квартиры.
Цены от застройщика. При покупке квартир учитываем в зачет

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

1 ч/п УП г. Дег., Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — 700

3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 11,6 1/2 — Р — 340

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 450

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — + — 450

К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500

К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — 550

1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 590

1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680

1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800

1 ч/п СТ Солнечная, 5 24,9/12,9 3/3 — С — 770

1 ч/п СТ Жуковского, 9 36 1/2 — С — 1000

1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050

1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1125

1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150

1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150

1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150

1 в/п УП Садовая, 1 33/15 2/3 + С — 1270

1 ч/п УП Интернац-тов, 36 29,3 2/9 + С — 1350

1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100

2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300

2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350

2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450

2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530

2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550

2 ч/п УП П.Зыкина, 28 53,1 5/5 + Р Р 1580

2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590

2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600

2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1670

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 
колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................500

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................850

■ Жилой бревенчатый дом, 35 кв.м, газ, центр. водопровод, з/у 10 соток,
ул. Красноармейская ........................................................................................................920

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, 45 кв.м, газ, колодец в 20 метрах от дома,
стеклопакеты, баня, з/у 20 соток (в собственности), ул. Коммуны..............
 ........................................................................................................................................................1100

■ Жилой бревенчатый дом, 46,7 кв.м, 2 комнаты, газ, скважина,
з/у 534,1 кв.м (в собственности), ул. Умнова .....................................................1450

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконстр. (к дому сделан 
пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. водопровод, баня, 
з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции ............................................................1600 

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление, з/ у 15 сот.,
п. Краснояр, ул. Набережная .....................................................................................1780

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 
стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................1950

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 
гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО .......................230

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разработан, в собствен.),
СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ....................................335

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 
СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■  Капитальный кирпичный гараж, 33,5 кв.м, э/э, центральное отопление, 
смотровая и овощная ямы, вентиляция, ул. Энгельса, р-н ПАТО ...........
 .............................................................................................................................................650

■  Садовый 2-эт. дом, 45 кв.м, скваж., электрокотел, стеклопакеты, баня, 
беседка, 2 тепл., з/у 635 кв.м (в собств.), СНТ «Автомобилист» .....1050

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ,
железный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,
ул. Индустриальная ...............................................................................................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незавершенного строительства
(78 кв.м) под строительство торгового центра, э/э, скважина,
п. Южный, ул. Сосновая ......................................................................................3150

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З / у 712 кв.м, ЗСН, СОТ «РММЗ-1» ...................................................................................330

■ З/уч-ки 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ...............400

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ З/у 5045 кв.м, ЗСН для ЛПХ, п. Ледянка ....................................................................500

■ З/у 15 соток, ЗНП для ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................550

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернациона-
листов, 36, сдача дома 1 кв. 19 г.  Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а на 
2-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (982) 
728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6 на 
2-комн. кв-ру на Кирзаводе, с доплатой. 
Тел. 8 (982) 728-52-41

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре на 2-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Или продам. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (953) 825-57-72

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ деревянный дом 32 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован на 2-комн. кв-ру 

ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, ул. Энгель-
са, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната в общежитии. Цена 425 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ комната, 500 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра с шикарной углов. лоджи-
ей, М.Горького, 54. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м,  новый дом, г. 
Арамиль. 880 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, р-н шк. №3, 4 
этаж, хороший ремонт. Цена 1250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, ул. Кирзавод, 24, 
в хорошем состоян. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 4 этаж. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33  

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в г. Дегтярске. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв.м, 4/5, ул. 
М.Горького, 39а. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 37 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, сте-
клопакеты. Недорого. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

вый дом, 34 кв.м. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

с кухонным гарнитуром, ул. Спартака, 6. 

Цена 900 р. Небольшая, уютная и теплая. 

Освобождена. Быстрый выход на сделку. 

Рассмотрим ипотеку без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-77

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 37 кв.м, СТ, ул. 

Жуковского, 15.  Отремонтирована: за-

езжай-живи. Дом в плане на капремонт в 

2019 г. Освобождена. Чистая продажа. Це-

на 1050 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, кирпичный дом, 

2/5, р-н с развитой инфраструктурой. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, сейф-двери, 

пластиковые окна, 1 этаж, ул. Российская, 

28а. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 286-01-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, ул. Чехова, 

41, 1 этаж, пластиковые окна, газовая 

колонка. Цена 1000 т.р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 33 кв.м. Цена 1190 

т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 3/5, 

42 кв.м, окна во двор. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (982) 700-85-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а. Тел. 

8 (992) 002-85-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Тел. 8 

(982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, пластиковые 

окна, косм. ремонт, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, СТ, 25 кв.м, 4/4, 

балкон, после капремонта, косм. ремонт, 

стеклопакеты, линолеум, натяжные потол-

ки, душевая кабина, р-н Ледовой арены. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, комнаты 
разд., 2/5, 850 т. р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт.  
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, лоджия, ремонт. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 2-комн . кв-ра , спецпроек т, ул . 
К.Либкнехта, 74а, 55 кв.м, 5/5, с ремонтом, 
цена 1870 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хорошее 
состояние, ул. М.Горького. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, цена 1350 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 1, 
в хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пл. окна, сейф-двери. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, с ремонтом, 
ул. Мира, 29, 5/5. Недорого. Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, 50 кв.м, лоджия, вид на пруд. 
Дом сдан. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. 
Дом сдан. 2020 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2350 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе автостанции, 

5 этаж, балкон застеклен, стеклопакеты, 

счетчики, натяжные потолки, м/к двери, 

хорошие входные сейф-двери. Рядом 

школа №3, детсад №17. Собственник. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

О.Кошевого, 9. Дом в стороне от проез-

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Че-

хова, 43, теплая, светлая, южная сторона. 

Цена 1270 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, 1 этаж (высо-

кий), лоджия 6 кв.м, р-н автостанции. Це-

на 2750 т.р. Тел. 5-53-90, в выходные дни

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 46/32/7 кв.м, 

отличный вид на парк, хороший двор, до-

брожелательные соседи. Рассмотрим ипо-

теку, сертификаты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, 4/5, р-н 

шк. №3, ул. Российская, 46. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, п. Маг-

нитка, ул. Бурильщиков, 1, 3/5, 43,7/28/7 

кв.м. Комнаты изолированные, пласти-

ковое окно в маленькой комнате. Замена 

радиаторов, балкон застеклен. Хороший 

двор, рядом школа. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(904) 989-58-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 38 кв.м, 5/5, с ремон-

том, ул. Цветников, 51. Цена 1450 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  ж/б перекрытия, 1 

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 51 

кв.м, 7/9. Тел. 8 (961) 573-67-96
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»

Официальный партнер САИЖК
КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1750

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п НП Садовая, 1 23 2/3 К С С 850

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 27 3/4 П С Р 1080

1-комн. ч/п СТ Жуковского, 9 35 2/2 Ш С С 1250

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 38,8 1/9 К С С 1300

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п НП Чехова, 17 46,5 2/3 Ш Р Р 1650

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К С Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2300

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, с ремонтом 

и мебелью. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, один стеклопа-

кет, 60 кв.м, высокие потолки, кухня 8 

кв.м, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1400 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 45 кв.м, 

дом после капремонта, новая сантехника, 

освобождена. Документы готовы. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №2, ул. 

К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 

ул. П.Зыкина, 36, 4 этаж, полностью осво-

бождена, теплая и светлая, окна, трубы, 

счетчики заменены, нужен только косм. 

ремонт. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Документы готовы. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. уютная кв-ра, 4 этаж, в глуби-

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

№1, 25, 2, муз. школа, за домом детсад, 

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

парк. и т.д. Чистая. Установлены стеклопа-

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 

4/5, район школы №10, чистая, светлая. 

Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,3 кв.м, ул. М.Горького, 
20, 2/2. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в отличном состоянии, 
цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 66 кв.м. 
1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 74, 
2/2, цена 1490 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отл. состояние, те-
плый пол, лоджия. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, с ев-
роремонтом, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. Чехова, 
49, 4/5, с ремонтом, цена 2270 т. р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 2/5, с ме-

белью, стеклопакеты, перепланировка 

узаконена, балкон застеклен, в хорошем 

состоянии, район ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №3. 

Тел. 8 (953) 388-58-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 65/44/7 кв.м, 

заменены стеклопакеты, сейф-двери, 

трубы, счетчики. Или меняю. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 59 кв.м, стекло-

пакеты, отличный ремонт, с мебелью, 

спецпроект, перепланировка узаконена, 

р-н Ледовой арены. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 65 

кв.м, встроенная кухня и шкаф-купе, стай-

ка в подвале, отличное состояние, евроре-

монт. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отлич-

ное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 

665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кир-

пичный дом, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-73-51

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, ул. М.Горького, 45. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, с хорошим 
ремонтом, ул. П.Зыкина, 44. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9, лифт, 83 кв.м. 

Цена 1980 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, стекло-

пакеты, натяжные потолки, косм. ремонт, 

частично остается мебель, балкон за-

стеклен, р-н детской поликлиники. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, ул. Чехова, 2/3, 

80 кв.м, ж/б перекрытия, балкон засте-

клен. Цена 2250 т.р. Возможна ипотека. 

Рассмотрим обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 25 кв.м, с печным отоплением, 
жилой. Прописка. За маткапитал. СОТ «За-
речный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом и баня из массив. бревна , 
«РММЗ-3». Теплый, можно жить. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ дом в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом 47 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом из толстого бревна, 40 кв.м, с га-
зовым отоплением. Чистый, ухоженный. 
2 комнаты, кухня. Есть баня, теплицы. З/
участок 11 соток, с насаждениями. Тихая 
непроездная улица, р-н Кирзавода. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом на ул. Металлургов, 34 кв.м, с га-
зом, можно за маткапитал. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, бревно, з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ дом, ул. П.Зыкина, 38а, кв. 2, с удобства-
ми. Тел. 8 (912) 632-27-26

 ■ дом, с. Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, цена 800 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
730 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ жилой дом в черте города. Недорого. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ жилой дом с коммуникациями, в черте 
города, ул. Спартака, з/участок 23 сотки, 
баня, цена 2840 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом, 700 т.р. Тел. 8 (922) 120-
08-12

 ■ кирпичный дом, теплый с печью, баня, 
гараж. «Мечта-1». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ коттедж 150 кв.м, из кирпича, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка. Газ, 
все коммуникации. 3000 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ коттедж 230 кв.м, п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ коттедж 2530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж, ул. Ольховая. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, р-н «Пе-
тровские дачи». Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ новый комплекс-дом и русская баня. 
Душ и вода в доме. За «Темпом». Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток.  Цена  3400 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и 

беседка. Участок с ландшафтным дизай-

ном. Есть собственный выезд на улицу. 

Район школы №4. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 

комнаты и кухня. Баня, эл-во, газ, сделан 

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

на 1-2-комн. кв-ру, желательно р-н ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, 

газовое отопление, вода из скважины, 

гараж на две машины, новая баня (сруб 

9х6), участок 10 соток. Цена 4470 т.р. Тел. 

8 (966) 700-75-51

 ■ дом 153 кв.м, 5 комнат и кухня, участок 

10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4690 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ срочно! Недостроенный дом за школой 

№4, 315 кв.м, з/участок 12 соток. Вода, газ, 

эл-во возле дома. Все в собственности. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ жилой 2 этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе Автостанции, ул. Интернаци-

оналистов. Изумительный вид на пруд и 

лес. Дом кирпичный, в хорошем состоя-

нии, 60 кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  

Отопление газовое, новый 2-контурный 

газовый котел. Рядом центральная ка-

нализация, есть возможность врезаться. 

Участок 10 соток. Земля разработана, ухо-

жена. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке ба-

ня, 2-этажная беседка с летним бассей-

ном и вольерами для собак. Тел. 8 (922) 

197-02-97

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 5500 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом, бревно, теплый, 
баня. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ два з/участка 19 и 21 сотки, на берегу 
Мариинска. Собств. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ зем. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63 

 ■ з/у на  «Петровских дачах», 22 сотки, ул. 
Тихая, цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у, ул. Черничная, 16,5 сотки. Класс. ме-
сто. Совхоз. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок «Вишенка», Козыриха, 140 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28  

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, 
ул. Южная, за школой, кадастровый 
№66:21:1501001:178. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок на «Петровских дачах», 
15 соток, ул. Полевая, кадастровый 
№66:21:0601001:2273. Цена 480 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок ИЖС, 10 соток, р-н Металли-
стов, эл-во, очищен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, р-н ул. М.-Сибиряка. 
Есть эл-во,  газ. 390 т.р. Тел. 8 (922) 118-
14-28

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть эл-
во, 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Починок, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок с фундаментом, ул. Куту-
зова, 9,5 сотки, цена 800 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок, п. Гусевка, 17 соток, ул. Бе-
резовая. Собственник. Цена 180 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Ледянка, 12 соток, ул. Со-
ветская, кадастровый №66:21:0901001:183. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью, 
участок ухожен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад 220 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, тепли-
цы, дом, з/участок 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ супер-дача в «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной 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

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ 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 под строительство, п. Ледян-

ка, ул. Советская, 12 соток, эл-во. Цена 250 

т.р. Тел. 3-82-09

 ■ с/участок «Заря-2», 6,5 сотки, все есть. 

Тел. 8 (953) 821-39-46

 ■ з/участок, район Шумихи, 15 соток. 

Цена 80 т.р. Возможен областной матка-

питал. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, частич-

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», до-

мик, баня, есть прописка. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок с капитальным домом на 

свайном и ленточном фундаменте, моно-

литный, 2-этажный. Баня. Участок ухожен. 

Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в СОТ «Заря-5», п. Гусевка. Цена 

110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 664-73-83

 ■ 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

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ готовый бизнес (база отдыха). Цена 16 

млн.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ отдельно стоящее здание с торговым 
оборудованием, 180 кв.м, з/у 13 соток, цена 
3650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ площадь под офис или магазин, центр. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (902) 
448-90-49

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 
190 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Тел. 8 (963) 44-939-39

Кафе-пекарня «Поль Бейкери»
ТЦ «Мега», ул. Металлургов, 87

Приглашает на работу

КАССИРА
График 2/2, заработная плата от 18000 руб.

ПОВАРА-ПЕКАРЯ
График 2/2, заработная плата от 19000 руб.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА

ООО ЧОП «УСББ» требуются

ул. Энгельса, 54. Тел. 55-134, 8 (922) 106-00-33

лицензированные
охранники 4 разряда

лицензированные
охранники 4 разряда

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой срочно требуются

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ
(без вредных привычек)

Телефон:
5-03-16, 5-000-6

Официальное
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Зарплата — 
при собеседовании. 

ООО «Торговый дом "Лавина вкуса"»
для работы на продовольственной базе срочно требуется

КОЧЕГАР
Телефоны: 8 (922) 107-19-09, 3-29-52

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Зарплата при собеседовании.

 Кафе «Толстая креветка»
требуется

УБОРЩИЦА
8 (922) 165-33-33

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (912) 255-79-51

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-81-58, 

3-51-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ гараж по ул. Чехова, около котельной. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-15

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра. Тел.  8 (922) 022-19-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно/почасово, 
недорого, скидки. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. ср., меб., быт. техн., 
р. шк. №29. Собств. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (950) 641-76-46

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, БР, 33 кв.м. 
Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, посуточно. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
155-33-94

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, отдельный 
вход, 10 т.р. Комната в доме, 4 т.р. Гостевой 
дом, 3 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 192-82-52

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, центр. Тел. 8 (922) 601-96-65

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
202-27-10

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

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

 ■ квартира, 1 комната, на длительный 
срок. Тел. 8 (908) 900-70-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив ЗАГСа, с 
мебелью и техникой, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ комната в общежитии, санузел, мебель. 
Тел. 8 (992) 025-60-96

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ комната. Тел. 8 (912) 220-79-09

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ на час, два, сутки и больше красивая 
чистая ухожен. 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки уютная 2-комн. кв-ра в 
центре, ремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда помещения свободного на-
значения под магазин или офис, 70 кв.м, 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ теплый склад ищет своего арендатора, 
площадь 55 кв.м. Нахожусь по ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 

(982) 635-96-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за ком-
мунальные услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде, р-н и этаж знач. 
не имеют. Наличн. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или ХР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. О.Кошевого, 31. Тел. 
8 (922) 162-00-00

 ■ жилой дом в Ревде. Наличн. Тел. 3-95-
50

 ■ квартира, р-н шк. №28, 10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ комната 13 кв.м. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ПМ или УП, средний 

этаж. Рассмотрю все районы. Наличный 

расчет. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, ав-

товокзала. Тел. 8 (922) 113-05-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., один хозяин, хорошее 

состояние. Тел. 8 (952) 131-47-44

 ■ Нива-21214, 14 г.в., цвет бордовый. Тел. 

8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, ли-

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., в хорошем состо-

янии, новая всесезонная резина, новый 

аккумулятор, сидения от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 08 г.в., отличное состо-

яние, ЭСП, тонировка, чехлы. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Toyota Avensis, цвет бордовый, в иде-

альном состоянии, резина и запчасти. Тел. 

8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

ка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

для МТЗ, окучник КОН-2,8. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 06 г.в., 405, инж., газ/бенз., в 
ПТС впис., 210 т.р. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ КамАЗ-5320, термобудка, в хорошем 
состоянии. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ микроавтобус Fiat Ducato, 10 г.в, 8 мест. 

Тел. 8 (908) 911-77-63

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

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимние колеса Nordman-4, б/у, 215х65, 

R-16, 800 р./шт., забортовка бесплатно. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задние фонари на КамАЗ. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ 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-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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 Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина «Кама Евро», 185/60/14, 

4 шт. для Daewoo Nexia, колодки задних 

тормозов, ремень генератора. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ 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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках 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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232», для «Нивы», на 

дисках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 

8 (922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-2110-12. Тел. 8 (958) 133-

35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 219-94-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ
ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ геологические сапоги, новые, мех из 

натуральной цигейки, р-р 39, черные. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ унты, натуральный мех цигейки, р-р 

39, цвет черный б/у 1 сезон, в отличном 

состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ лыжные ботинки с креплением на две 

полосы, р-р 36, выглядят как новые, цена 

750 т.р. Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ лыжные ботинки, р-р 37, серые, б/у 1 

сезон, в отличном состоянии. Цена 700 р. 

Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ лыжный комплект: куртка и штаны, 

рост 152, ветрозащитный, водонепрони-

цаемый, утепленный, б/у 1 сезон, в отлич-

ном состоянии, цвет голубой с белыми и 

серыми вставками. Цена 3000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ раздвижные хоккейные коньки, р-р 38-

40. Тел. 8 (922) 609-90-24

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Пушок ждет своего Человека. Все 
вопросы по тел. 8 (902) 87-86-367

Котенок-девочка ищет новый дом. 
Стерилизована, приучена к лотку. 
Тел.8 (902) 87-86-367

8 (912) 222-88-01

Арт-кафе «Фламбе» требуются

З/п 140 руб./час,
трудоустройство, соцпакет

ПОВАРА
горячего и японского цехов

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые машины, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство
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Принимается до 18 января

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru
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ИМЕЮЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНС  СП АЛЛИИССТТААОДИМА ККООННССУУЛЛЬЬТТАЦЦИИЯЯ СПЕЦЦИИАА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ДАРИМ

РУБЛЕЙ
2000
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ДАРИМ

РУБЛЕЙ
2000
ВЕСЬ ЯНВАРЬВЕСЬ ЯНВАРЬ

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Акция действует до 31 января 2019 г.
*Скидка на протезирование.
Подробности у администратора.

УСПЕВАЙТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

**

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222--22222299999988888--22222222222222--2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

Ищет старых или новых хозяев 
кот. Был не кастрирован. Людям 
доверяет, ласковый. Тел.8 (950) 
63-40-572

Рыжий красавец мечтает о 
любящих хозяевах. Кастрирован, 
лоток знает. Тел. 8 (902) 87-86-367

Сторожевой пес, 3 года. Хозяин 
умер, бабушке-хозяйке держать 
крупную собаку не по силам. 
Перед отдачей новым хозяевам 
может быть кастрирован. Все 
вопросы по тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ в добрые руки симпатичные котята, 

возраст 2,5 месяца, ходят в лоток. Тел. 8 

(922) 031-12-13

 ■ котики и кошечки, родились 16 ноября 

и 2 декабря, к лотку приучаются, начинают 

кушать. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ красивая черная кошка, здорова, 

стерилизована, привита. Тел. 8 (953) 

821-54-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ поросята венгерской мангалицы, 2 ме-
сяца. Тел. 8 (908) 638-16-76

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, куриный, отруби, овес, 
пшеница, кроличий, КРС, дробленка, мука, 
геркулес, ячмень. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм для с/х птиц и животных. 
Зерно в асс. Мякоть, гранулы, дробленка, 
универсалка. Травяная мука, жмых, гер-
кулес и др. крупы. Мука, сахар, макароны. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ смартфон Vertex в отличном состоянии. 

Документы, коробка. Цена 2900 р. Тел. 8 

(932) 112-59-05

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у. 

Тел. 8 (902) 278-42-28

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (919) 

392-30-92

 ■ стиральная машина Electrolux в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (904) 981-58-09

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung. Тел. 8 (919) 392-

30-92

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ DVD-караоке. Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ стереомагнитофон «Санда», проигры-

ватель пластинок. Тел. 6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Техно», б/у, 54 см, пульт, 

отличное изображение, очень компакт-

ный, не ЖК, стерео. Цена 2000 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ телевизор LG, 54 см, б/у, отлично ра-

ботает и показывает, стерео, пульт, доку-

менты. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ цветной телевизор Sharp с пультом, 

д. 51 см. Бесплатная доставка. 8 (953) 

386-58-99

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ мультиварка Polaris, новая, в упаков-

ке. Или меняю на микроволновку. Тел. 8 

(902) 278-42-28

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонная мойка 60х80 см, нержавейка, 

правая. Цена 1000 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето, цена 5000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ мутоновая шуба, р-р 48-50, молодеж-

ная. Недорого. Тел. 8 (900) 044-58-09

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ черная мутоновая шуба, р-р 48. Недо-

рого. Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ мутоновая шуба из кусочков, цвет 

черный, р-р 48, новая. Недорого. Тел. 8 

(922) 221-03-92

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ драповое пальто, р-р 58-60. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новая телогрейка, р-р 54. Тел. 8 (922) 

609-90-24

 ■ женский пуховик, р-р 54, цвет темно-

синий, удлиненный, в хорошем состоянии. 

Цена 1500 р., покупали за 9000 р. Тел. 8 

(982) 714-06-24

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 

41. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ подшитые валенки, р-р 42-44, 38-40, 

серые. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ новая бижутерия: колье и клипсы, 

брошь, пр-во Чехословакии, за сим-

волическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ эмалированные кастрюли, сковорода 

из нержавейки, новая. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель, доставка до квартиры. Тел. 

8 (922) 600-01-57

 ■ мед, перга, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ новый электрический гравер «Зубр ЗГ-

160ЭК», 15-35 т.об./мин., набор насадок, 

гибкий вал, 160 Вт. Гарантия. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 

RedVerg, 300 Вт,  12 т.об./мин., п/сбор-

ник. Гарантия. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

616-09-20

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р. 

за штуку. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ герань белая, красная, розовая, фиоле-

товая. Комнатный горький перец, цена 400 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, опил. Боковая/задн. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, шлак, 
дрова. Вывоз мусора. Возм. почас. работа, 
КамАЗ 10-13 т, задн./боков. разгрузка. Тел. 
8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ 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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ новая дорожная тележка. Тел. 8 (922) 

609-90-24

 ■ роликовый плиткорез 400 мм. Тел. 8 

(922) 609-90-24

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники. Доставк. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ дрова, срезка, отсев, щебень, шлак (уг.). 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ два новых навесных замка с ключами, 

в упаковке, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ емкость под канализацию 6 куб.м. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ памперсы «Тена», №3, уп. 10 шт./600 р. 

Пеленки «Тена», 60х90, уп. 5 шт./180 р. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 

с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 

(922) 118-14-28
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

15 января 2019 г.
исполнится 5 лет, как ушла из жизни 

наша дорогая и любимая

МАКСИМОВА

НИНА

ПРОКОПЬЕВНА
Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родные

13 января 2019 г.
исполнится 2 года,

как нет с нами  любимой 
дочери, а у сыновей

не стало мамы

ПАВЛОВОЙ 

ОЛЬГИ 

АНАТОЛЬЕВНЫ
Годы уходят, мы память храним,

Мы любим тебя,
тоскуем, скорбим.

Вечная  память, вечный покой.
Кто помнит ее, помяните добрым словом.

Мама, сыновья Антон, Кирилл, Глеб

Жена, дети,
внуки, правнуки, друзья

14 января
исполнится 2 года,
как ушел из жизни

наш дорогой
и любимый

КАРМАНОВ 

СЕРГЕЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ
Глубоко скорбим.
Забыть нельзя,

вернуть
невозможно.

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 04.01.2019 г. на 69 году жизни скончался

СТАРКОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
бывший работник автотранспортного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 04.01.2019 г. на 61 году жизни скончался

ДРЯГИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
бывший работник ЦЛАМа, и приносят

свои соболезнования родным и  близким покойного

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы №3. Цена 650 р. Тел. 8 (912) 

269-60-96, 8 (912) 267-22-71

 ■ парик светлый. Зонт. Коляска зима-ле-

то. Стол детский. Тел. 2-72-34

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ телевизор, пылесос, холодильник, 

стиральная машина в любом состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Недорого! 
Тел. 8 (982) 744-24-68, 8 (902) 874-32-
68, Денис

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «Абсолют-переезд». Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Разборка-сборка 
мебели. Город/межгород. Скидки. Тел. 8 
(996) 185-58-88

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Ревда и РФ. 
Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома, 
бытовой техники. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ самосвал 12 куб.м. Экскаватор-погрузч. 
JCB. Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ экскаватор. Копаем котлованы, тран-
шеи. Гидромолот, ковш широкий/узкий. 
Цена договорная. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

ПРОЧИЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ
www.zvezda66.ru

БЕЗЛИМИТНЫЙ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел. 8 (922) 198-56-03

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (953) 609-
59-29

 ■ муж на час. Выполню любые работы 
по дому, в том числе ремонт. Тел. 8 (922) 
151-15-87

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные-сантехнические работы. 
Тел. 8 (953) 609-59-29

ФОТО/ВИДЕО
 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА
 ■ а мы строим, ремонтируем. Сделать 

кровлю зимой дешевле. Позвоните, узнай-
те — почему? Ремонт квартир. Поставка 
матер. с оптов. базы. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ выполняем – вагонка, гипсокартон, ла-
минат, плитка. Тел. 8 (965) 519-67-68

 ■ замена труб, установка счетчиков, сти-
ральных и посудомоечных машин, радиа-
торов, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ ремонтно-отделочные работы, тел. 8 
(912) 645-16-65. Строительство. Опыт ра-
боты более 15 лет, тел. 8 (919) 365-20-44

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар. З/п от 
20 т.р., 2/2, с 10.30 до 23.30, развоз после 
работы. Звонить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ АН «Багира»  требуются офис-менед-
жер, риелтор. Подробно по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются прода-
вец-консультант, менеджер, секретарь, 
ул. Цветников, 41, справа от почты. Тел. 
5-45-05

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу обойщика, швею-закройщика. Тел. 
8 (901) 454-00-54

 ■ ООО «РеалТранс», тр. компании требует-
ся водитель кат. Е. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сиделка для пожилого че-
ловека, с проживанием. Тел. 8 (953) 009-
05-08

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

БЮРО НАХОДОК

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ 31.12.2018 г. с торца дома на ул. Цвет-

ников, 48, со стороны кафе, около 13.00, 

найден золотой крестик

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (912) 051-86-83

ЗНАКОМСТВА
 ■ 1. Мужчина 59 лет, вдовец, увлечен охо-

той, рыбалкой, люблю природу, ж/о, свой 

дом. Желаю познакомиться с симпатич-

ной женщиной до 57 лет, для серьезных 

отношений

 ■ абонентов 189, 188, 187, 184, 180, 178, 

177, 174 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Протокол. Откос. Глясе. Насморк. Лира. Кварта. Учет. Небо. Официант. Твикс. Марта. Палех. Мистер. Каа. Оковы. Дама. Мидас. Латук. Такси. Горе. Мусор. Век. Лиепа. Бисер. Оно. Одеон. Рельс. Фатум. Омар. 
Очи. Шпага. Ренан. Омет. Миро. Серсо. Птица. Сарай. Плеск. Антик. Сатир. Алан. Остап. Помои. Обабок. Пекло. Ярмо. Окоп. Хула. Гете. Босс. Свинка. Амати. Алло. Тина. Стас. По вертикали: Неметалл. Форум. Репка. Белье. Вече. Тонер. Лайкра. Скотт. Степ. Онуча. Осел. 
Ржев. Веди. Каин. Мини. Сапоги. Акира. Сукно. Тигр. Мята. Тоска. Орел. Кенаф. Сантим. Имам. Обо. Лисица. Сион. Ирод. Факс. Ост. Рогатка. Тикси. Наос. Рама. Текст. Попса. Пыл. Луда. Агути. Оплот. Арахис. Спич. Лотос. Солома. Мирт. Бунт. Рене. Уровень. Агнец. Иголка. Блат. 
Хакер. Ростра. Тавр. Каас. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

АКЦИИ

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. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подробности у продавцов-консультантов.Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКА

январяянваря
15%15%
СКИДКАСКИДКА

« »

8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579
8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Занятия
проходят:

школа №2,
каб. 228

Не успели выписать 
«Городские вести» в 2018-м? 
Впереди… целый год!
Если вы по каким-то причинам забыли, не успели, не захотели оформить годовой або-
немент на «Вести» в 2019 году, не расстраивайтесь: вы можете сделать это и в январе. 
И в феврале. И в любом месяце года. Да, вовсе не обязательно выписывать газету на 
все 12 месяцев! Можно купить абонемент на полгода, на квартал, даже на месяц — и 
выбрать номер, с которого вы хотите получать «Вести» домой или в офис. Например, 
ближайший. Или с начала месяца. Все, как вам удобно! Вот еще пять главных причин, 
почему это выгодно. 

1080 рублей
Если у вас была 

подписка на 2018-й, 

мы оформим новую 

со скидкой 10%.

960 рублей. 
Или бесплатно! 

Если вы приведете но-

вого подписчика, кото-

рый не имел подписки 

в прошлом году, ваша 

скидка — 20% (а еще 

мы можем подарить 

годовой абонемент, 

если новеньких «от 

вас» будет пятеро).

960 рублей 
Если вы читаете нас в 

соцсетях, попросите 

промокод у админи-

страторов @revdainfo 

(«ВКонтакте», «Одно-

классники») и мы 

снизим цену на 20%.

А цены?

Наш адрес: П.Зыкина, 32, офис 208. Работаем по будням с 9 до 18 часов. 
Телефон: 5-17-14, +7 (992) 023-28-08. 

Звоните, чтобы пригласить почтальона домой и оформить подписку.

А если у меня есть подписка?
Подарите «Городские вести» родителям или бабушке 
с дедушкой: ведь не каждый может выбрать время и 
прийти в редакцию, чтобы выписать газету. Вы мо-
жете сделать это за дорогого человека: наши менед-
жеры не просят паспорта или другого документа, до-
статочно назвать адрес и ФИО подписчика. Оплатить 
абонемент можно наличными или банковской картой.

1 В течение года мы выпускаем спе-
циальные приложения к газете. Од-
но — в квартал. Их получают толь-

ко подписчики. Так, в прошлом году во 
вкладках мы рассказали об артистах и 
молодых учителях, опубликовали все, 
что известно о почетных гражданах 
Ревды, а в декабре выпустили комикс 
о главных событиях года.

5 Вы сможете сохранить самые интересные номе-
ра на память: например, с полезными статьями, 
интересными историями или… собственным фо-

то, ну а вдруг! Ведь мы доставим все 104 номера. Без 
исключения. 

2 Оставьте свой электронный адрес при оформлении 
подписки — и каждую пятницу получайте личное 
письмо от нашего редактора Валентины Пермяко-

вой со свежими новостями, фото и видео. Только для вас!

3 Все подписчики смогут зарегистрироваться на 
велопрогулку «Крутящий момент» в августе со 
скидкой 50%. А в июне на празднике «Класси-

ки» мы дарим милые сувениры каждому, кто пока-
жет карту читателя «Ладошка».

4 Вам больше не нужно искать газету в супермарке-
тах и киосках. Вам принесут ее домой или в офис. 
Еще можно оформить «коллективную» подписку, 

например, на весь подъезд: ее мы привезем сразу для 
всех в одну из квартир. Точно в дни выхода: по средам 
и пятницам.


