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8 декабря (суббота) 

с 10 до 14 часов — 

выписываем 
«Городские вести» 
на 2019 год 

Адрес: 

редакция, 

П.Зыкина, 32, 

2 этаж.

ФОТО ЧУСОВОЙ ВОШЛО 
В СПИСОК ЛУЧШИХ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ
Его автор — ревдинец 
Михаил Лежнев Стр. 6

РЕВДИНСКИЙ «ОЛИМП» 
СНОВА В ИГРЕ!
Хоккеисты взяли новое 
название и выйдут на лед 
9 декабря Стр. 2

НАРЯДИТЕ ЕЛКУ 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
И ПОЛУЧИТЕ СЛАДКИЙ 
ПОДАРОК!
Подробности конкурса 
на стр. 24

«В РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ПРОПАГАНДЫ 
ВИНОВАТЫ ЗРИТЕЛИ»
Ревдинцы рассказывают, 
почему не доверяют 
телевизору, на стр. 17

«НАС С ВАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ, 
КАК ИНВЕСТОРОВ» Три проблемы, которые 

пытаются решить коммунальные 
общественники (но никак) Стр. 4
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И что будет, если сделать 
это без спроса. Узнайте на стр. 8

Тревожная хроника на стр. 18

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Фото Ревдинской ГИБДД
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ЧТ, 6 декабря
ночью –8°   днем –5° ночью –10°   днем –7° ночью –10°   днем –6°

ПТ, 7 декабря СБ, 8 декабря

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

НОВОСТИ

ВСЕ ИГРЫ «БУРАНА-01» В РАМКАХ КУБКА
9 декабря .......Буран-01 (Ревда) — Синие Камни-01 (Екатеринбург) 
16 декабря .....Буран-01 (Ревда) — Луч-01 (Екатеринбург)
23 декабря .....Сатурн-01 (Реж) — Буран-01 (Ревда) 
13 января ........Синие Камни-01 (Екатеринбург) — Буран-01 (Ревда) 
20 января........Луч-01 (Екатеринбург) — Буран-01 (Ревда) 
27 января ........Буран-01 (Ревда) — Сатурн-01 (Реж)

Перегруз и неисправный тахограф: 
ГИБДД проверяет автобусы
За три недели выявлено 15 нарушений на общественном 
транспорте

Полтора десятка нарушений со 
стороны автобусов пресекла Рев-
динская ГИБДД за три недели то-
тальной проверки общественного 
транспорта: это и неисправность 
машин, и водительская недисци-
плинированность. 

Неисправности (например, свето-
вых приборов), при которых экс-
плуатация транспортного сред-
ства запрещена, обнаружены у 
пяти автобусов. Водители при-
влечены к административной от-
ветственности по ч.1 ст.12.5 КоАП 
РФ, наказание — предупреждение 
или штраф 500 рублей. 

На одном автобусе, из Полев-
ского, не работал тахограф — то 
есть, не регистрировались ско-
рость и маршрут движения авто-
буса, а также соблюдение режи-
ма труда и отдыха водителя. Со-
гласно закону, весь обществен-
ный транспорт должен быть ос-
нащен этими приборами кон-
троля. Если тахографа нет или 
он неисправен, то водителя мо-
гут наказать штрафом от 1000 
до 3000 рублей, а должностное 
лицо предприятия — от 5000 до 
10000 рублей (ч.1 ст.11.23 КоАП 
РФ). Так, по информации област-
ных СМИ, в Екатеринбурге не-
сколько автобусов с неработаю-
щими тахографами, в том чис-
ле 151-го маршрута, сотрудники 
ГИБДД сняли с рейса. 

Четыре водителя автобусов 
попались на том, что не пропу-
стили пешеходов на переходе 
(ч.1 ст. 12.18 КоАП РФ, наказание 
— штраф от 1500 до 2500 рублей). 
Трое пренебрегли ремнями без-
опасности (наказывается штра-
фом 1000 рублей). Один водитель 
вез группу детей без включенно-
го маячка — по ч.4 ст.12.23 Ко-
АП РФ ему грозит штраф до 3000 
рублей, его руководству — 25000 
рублей штрафа, а предприятию 
— 100 000 рублей штрафа.

Автобусы инспекторы ГИБДД 
проверяли и под видом пассажи-
ров. Одному проверяющему «по-
везло» проехаться в переполнен-
ной маршрутке №3 «Автостан-
ция — Кирзавод». За перевозку 
людей сверх количества мест, 
предусмотренного конструкци-
ей транспортного средства (ч.1 
ст.12.23 КоАП РФ), водителя ош-
трафовали на 500 рублей. 

Общественный транспорт 
ГИБДД решила проверить из-за 
резкого роста в области числа 
дорожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей ав-
тобусов, нарушивших правила 

дорожного движения. Если за 9 
месяцев 2017 года в области заре-
гистрировано 54 таких аварии, в 
которых погибли три человека и 
85 получили травмы различной 
степени тяжести, то в этом го-
ду за этот же период — 74 ДТП 
с автобусами (двое погибших и 
105 раненых).

ГИБДД напоминает 
пассажирам: если в автобусе 
есть ремень безопасности, 

то пристегиваться обязательно. 
Иначе могут оштрафовать на 500 
рублей (ч.1 ст.12.29 КоАП РФ). 

«Олимп» начинает 
новый сезон!
Парни выйдут на лед в форме «Бурана», 
официального клуба Дворца ледовых 
видов спорта

В воскресенье, 9 декабря, в 
10.00 во Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург» по улице 
Спортивной, 2а начинаются 
игры Кубка Федерации хоккея 
Свердловской области. Играют 
хоккеисты 16-17 лет. За Ревду 
выступит «Буран-01» — это 
почти полный состав хоккеи-
стов бывшего клуба «Олимп» 
во главе с прежним капитаном 
Данилом Пушкаревым. Новый 
тренер — Иван Тетерин (он 
преподает в хоккейной секции 
Дворца ледовых видов спорта). 
Вход на матч свободный.

Их первым соперником ста-
нет команда «Синие Камни» 
из Екатеринбурга. Команды 
хорошо знают друг друга по 
играм, проводившимся ра-
нее в рамках первенства об-
ласти. «Синие Камни» — про-
шлогодние победители. В тур-
нире также участвуют коман-
ды «Луч» (Екатеринбург) и 
«Сатурн» (Реж). Команды сы-
грают в два круга. Победите-
ля определят по сумме очков.

— Настрой боевой, будем 
биться, провели с ними не-
давно товарищескую встречу 
и выиграли, получили поло-
жительный заряд, настроены 
только на победу, — сказал 
капитан Данил Пушкарев. — 
Это наш первый официаль-
ный матч на новой арене, 
нужно показать себя с луч-
шей стороны!

В этом составе хоккеисты 

«Олимпа» в 2016 году стали 
бронзовыми призерами об-
ластного первенства. Послед-
ний матч в рамках турнира 
этого года, 4 февраля, наши 
хоккеисты уступили на сво-
ей площадке школы №3 куш-
винскому «Локомотиву» и в 
полуфинал не попали. А еще 
«Олимп» неоднократно выи-
грывал традиционные город-
ские турниры памяти пред-
принимателя Игоря Халем-
ского и Героя России Игоря 
Ржавитина.  

В прошлом году они за-
вершили спортивную карье-
ру. «За верность клубу и хок-
кею» — с таким девизом про-
шел спортивный праздник 
«Олимпа» 4 марта на кор-
те школы №3. В этот день 
хоккеисты всех возрастов и 
бессменный руководитель 
«Олимпа» Владимир Кочнев 
отмечали 28-летие и одновре-
менно закрытие клуба.

СОСТАВ КОМАНДЫ 
«БУРАН-01»
Данил Пушкарев (22), капитан 
команды; Ярослав Тепикин (1); 
Артем Мартынов (31); Максим 
Воронов (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).

В Ревде выступит оперный певец 
Сергей Дудинский 
Он исполнит романсы, песни советской и зарубежной эстрады и 
авторские произведения

Сергей Дудинский споет на сцене 
Дворца культуры в понедельник, 
17 декабря. В программе — роман-
сы, песни советской и зарубежной 
эстрады, а также авторские про-
изведения. В нашем городе артист 
впервые, но вот слушатели вирту-
ального концертного зала (библи-
отека имени Пушкина) хорошо с 
ним знакомы — концерты артиста 
транслировались 17 раз. И наконец-
то он лично придет в Ревду!

Молодой тенор Сергей Дудин-
ский покорил Екатеринбург еще 
в прошлом году, выступив на сце-
не Свердловской филармонии. В 
Ревду певец едет с новой програм-
мой. В списке произведений, что 

услышат зрители «Ах, эта девуш-
ка», неаполитанская «Влюблен-
ный солдат», «Снежный вальс» 
и многие другие. Аккомпаниро-
вать артисту будут гитара и фор-
тепиано. 

— Слушатели, которым по-
счастливилось побывать на кон-
церте, говорят: «Голос просто ле-
тит, двигается потрясающе, а 
энергетика заполняет весь зал. 
Талантище!», — говорит Татьяна 
Волкова, директор ревдинского 
филармонического зала.

Услышать завораживающий 
голос Сергея Дудинского рев-
динцы смогут в понедельник, 
17 декабря, во Дворце культуры. 
Начало: 19.00. 

Сборная Ревды по мини-футболу 
стартовала с поражения 
в первенстве области

Сборная Ревды по мини-фут-
болу «Трубник» проиграла три 
первых матча первого тура об-
ластного первенства среди лю-
бительских команд. Играли 1-2 
декабря в Ревде, в «Трубнике». 
Наши футболисты уступили 
командам из Асбеста, посел-
ка Малышева и Сухого Лога. 
Встреча с четвертым соперни-
ком турнира — «СКА-Елань» 
Камышловского района — не 
состоялась. Один из игроков 
этой команды в матче перед 
встречей с ревдинцами полу-
чил травму, а на тур «СКА-
Елань» приехала без запас-
ных игроков, поэтому матч с 
«Трубником» перенесли.

— Первый тур для нас сло-
жился, конечно, неудачно, — 
сказал тренер «Трубника» 
Андрей Рожков. — Не хвати-
ло сыгранности или мастер-

ства. Но, считаем, пока ниче-
го страшного нет. Думаю, в 
следующих играх добьемся 
лучших результатов.   

Всего в первенстве обла-
сти по мини-футболу уча-
ствует пять команд. Ревдин-
ский «Трубник» пока на чет-
вертом месте. В составе на-
шей команды игроки — «Лес-
ничества» и «Металлурга», 
т ри у мфаторов м и н у вше -
го летнего сезона. Второй 
тур пройдет 5-6 января сно-
ва в ревдинском Доме спор-
та «Трубник».   

Где следить за новостями
ffrevda.nagradion.ru

О СЕРГЕЕ ДУДИНСКОМ
Обладатель «именной звезды» на симфо-
нической эстраде парка «Сокольники». 
Сейчас артист выступает на лучших 
концертных площадках России, Европы, 
Азии. Одним из педагогов артиста была 
Монсеррат Кабалье.

ДТП С АВТОБУСАМИ В 2018 ГОДУ
В Ревде и Дегтярске, по данным Ревдинской ГИБДД, автобусы с начала года 
девять раз попадали в аварии (в прошлом году — 8). В одном ДТП пострадал 
человек, правда, по собственной вине: 19 июня автобус №151 на перекрестке 
улиц М.Горького — О.Кошевого сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу 
на красный свет. У пешехода черепно-мозговая травма. 
28 марта вечером автобус маршрута Ревда — Екатеринбург съехал в кювет на 
трассе недалеко от кемпинга «Ямская слобода» (Первоуральский район). По-
страдавших нет, пассажирам подали другой автобус. Было скользко.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автопарк Ревды меняется редко: не хватает денег.

!
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НОВОСТИПОПРАВКА. В №95 от 28 октября в публикации «Такого в Ревде со сцены еще никто не читал» о кон-
церте Сергея Кибардина по вине автора допущена ошибка. Артист на концерте не читал прозу Николая 
Толстого. Приносим извинения Сергею и читателям.

В Свердловской области принят 
бюджет на 2019 год
А в Ревде — прошли публичные слушания, и наш бюджет одобрила 
общественность

В городах Свердловской области 
завершают работу над главными 
финансовыми документами, а в 
регионе в целом он уже принят. Со-
ответствующий закон традиционно 
в начале декабря одобрило Законо-
дательное собрание. Губернатор 
Свердловской области назвал его 
«выверенным и обоснованным» 
— благодаря слаженной работе 
депутатов и глав муниципалитетов. 
А депутат-коммунист Александр 
Ивачев заявил, что «бюджет вы-
зывает оптимизм».

— Благодарю вас за ответствен-
ную, плодотворную работу над 
проектом бюджета. Совместно с 
исполнительными органами вла-
сти, главами муниципальных об-
разований вы подготовили к при-
нятию выверенный, согласован-
ный, обоснованный финансовый 
документ, имеющий важнейшее 
значение для дальнейшего раз-
вития региона, — сказал губер-
натор, выступая 4 декабря в Зак-
собрании.

Он подчеркнул, что в бюдже-
те заложено выполнение уста-

новок нового «майского» указа 
президента РФ и увязанных с 
ним мероприятий программы 
«Пятилетка развития» (с кото-
рой Куйвашев выиграл выборы 
в 2017 году). 

— При подготовке законопро-
екта уделено особое внимание 
социальному, инфраструктурно-
му развитию муниципальных 
образований. В 2019 году пла-
нируемый объем межбюджет-
ных трансфертов местным бюд-
жетам составит 104,7 миллиар-
да рублей, — подчеркнул губер-
натор. 

Действительно, по проекту 
бюджета на 2019 год Ревда долж-
на получить от области поряд-
ка 1,13 млрд рублей. В том числе 
деньги предусмотрены на отлов 
собак, на предоставление субси-
дий на оплату коммунальных 
услуг льготникам, на благоу-
стройство и так далее. Публич-
ные слушания проекта бюдже-
та прошли в ноябре. Проект ут-
вержден и дума примет его в 
декабре. Доходы планируются 
в объеме 1,912 млрд рублей. Рас-

ходы — 1,957 млрд рублей (дефи-
цит — 45 млн рублей).

Традиционно, деньги ревдин-
ского бюджета будут направ-
лять по 22-м программам (среди 
которых и образование, и ЖКХ, 
и дороги). 59 млн рублей выделе-
но на строительство школы на 
Кирзаводе, планируется, что 340 
млн рублей город получит на за-
вершение строительства очист-
ных сооружений «Водоканала» 
(которое идет уже восемь лет).

Еще из важного: почти 30 млн 
на муниципальный заказ для 
Дворца ледовых видов спорта 
(на оказание бесплатных услуг), 
66 млн рублей — на дороги, 12 
млн рублей — на благоустрой-
ство города.

Как подчеркнула начальник 
финансового управления адми-
нистрации Ольга Костромина, 
бюджет — «социальной направ-
ленности». Как и в целом бюд-
жет Свердловской области. Об-
щественность приняла доку-
мент, на последнем декабрьском 
заседании его должна утвердить 
гордума.

Мэрия ищет 
подрядчика 
для содержания 
кладбища
В этом году будет отремонтирован 
восточный въезд на кладбище 
и сделана новая дорога с северной 
стороны 

Подрядчика содержания и са-
нитарной уборки городского 
кладбища в следующем году 
ищет мэрия в лице Управления 
городским хозяйством. За эту 
работу исполнителю готовы 
заплатить до 1 млн 558 тысяч 
рублей из местного бюджета. 
Заявки от претендентов при-
нимаются с 3 по 11 декабря (до 
9.00). Аукцион в электронной 
форме пройдет 17 декабря. 
Выиграет тот, кто назначит наи-
меньшую цену за свои услуги. 

Сейчас ухаживает за погостом 
ИП Гамзаев — за 861 тысячу 
рублей при начальной стои-
мости контракта 1 млн 31 тыс. 
рублей. В прошлом году он пе-
ребил заказ у традиционного 
исполнителя, МУП «Обелиск», 
которое просило 866 с неболь-
шим тысяч рублей. 

Нынче сумма увеличе-
на в полтора раза. Увеличен 

и объем работ: подрядчику 
предстоит отсыпать восточ-
ный проезд щебнем и устро-
ить северный проезд на клад-
бище (для этого нужно рас-
чистить участок площадью 
в 500 кв.м, спланировать пло-
щадку участка бульдозером 
и отсыпать щебнем). 

Согласно техническому 
заданию, подрядчик дол-
жен выполнять все требова-
ния, предусмотренные му-
ниципальным Положени-
ем «Об организации риту-
альных услуг и содержании 
мест захоронения на террито-
рии городского округа Ревда» 
(от 25.02.2009 г. №123). Первой 
обязанностью станет до 8 мая 
привести в порядок мемори-
альный  комплекс и аллею 
Памяти и прибрать кладби-
ще к церковным праздникам 
(Пасха, Радуница, Троица). 

ЧТО ВХОДИТ В СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩА 

Зимой-осенью (с 1 января по 15 апреля, с 15 октября по 31 де-
кабря):

 1 раз в неделю чистить машиной 1 км 140 метров асфаль-
товой дороги и 6 км дорог со щебеночным покрытием;

 1 раз в неделю убирать снег и лед с территории мемориала 
(800 кв.м);

 2 раза за период обработать дороги противогололедным 
материалом.

Весной-летом (с 16 апреля по 14 октября):
 1 раз убрать машиной асфальтовую дорогу (4788 кв.м)
 7 раз вручную почистить обочины дорог (7,2 км)
 7 раз почистить от мусора площадку мемориала и аллею 

Славы (3000 кв.м)
 7 раз убрать крупный мусор вдоль забора (0,92км)
 2 раза выкосить газоны (вдоль забора, мест захоронения, 

(3660 кв.м)
 Срезать кустарники и лесную поросль на 0,5 гектара, убрать 

35 аварийных деревьев (тополя, березы) 
 2 раза подстричь живую изгородь (акация) на площади 

(80 кв.м.) 
 Мусор (памятники, оградки, венки, упавшие деревья и т.д.) 

свозится на полигон ТБО.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Очень важно, что на завершающем 
этапе рассмотрения закона о 
бюджете Свердловской области на 
2019 год и плановый период 2020-
2021 годов присутствует губернатор, 
правительство практически в полном 
составе, управляющие округами. 
Проект бюджета прошел широкое 
общественное обсуждение. Ни одно 
из предложений муниципальных 
образований не осталось без ответа.

Людмила Бабушкина, 
председатель 

Заксобрания Свердловской области 

Принятие бюджета прошло легко. 
Это говорит о том, что документ 
внимательно, долго и подробно 
прорабатывался в рамках 
согласительных процедур, он 
хорошо подготовлен и не вызывал 
особых прений. Радует, что наш 
бюджет растет и сегодня составляет 
более 250 миллиардов рублей. В 
результате все больше социальных 
проектов в нашем регионе 
претворяется в жизнь.

Геннадий Ушаков, 
депутат ЗакСо 

от «Справедливой России»

Сегодня мы все вместе выполняем 
программу «Пятилетка развития». 
Но если посмотреть на пятилетку 
назад, на бюджет 2014 года, мы 
видим, насколько он был меньше 
сегодняшнего. Тогда был дефицит 24 
миллиарда, а сегодня — чуть более 
7 миллиардов. Это говорит о том, 
что область идет верным курсом, 
развиваются предприятия, растет 
товарооборот и, соответственно, 
налоги в бюджет. Область 
развивается. 

Евгений Зяблицев, 
депутат ЗакСо (беспартийный)

Мнения о бюджете Свердловской области

Доходы         Расходы

Как менялся бюджет Свердловской области 
Цифры к моменту, когда документ принимали. Миллиарды рублей

2017 год 2018 год 2019 год

188 213 249199 225 257
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РЕЗОНАНС

С января 2019 года область переходит 
на новую систему учета, сбора и нако-
пления ТКО (твердых коммунальных 
отходов). Утверждены нормативы, исхо-
дя из которых рассчитают и цену сбора 
и вывоза отходов. Общественники об-
ратились в мэрию, чтобы узнать: какие 
предложения она подала в Региональ-
ную энергетическую комиссию, како-
вы итоги сезонных замеров накапли-
ваемых отходов (их объема и массы) 
в минувшие два года. На основе этих 
данных могут составить нормативы.

Ответ такой: отправлены действу-
ющие нормативы, рассчитанные в 
2012 (!) году под твердые бытовые от-
ходы.

МНЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЕТОВ ДОМОВ:
— Замеры не проводились, подогнали 
все под заранее спланированную массу 

и объем накапливаемых ТКО в Сверд-
ловской области, чтобы в дальнейшем, 
видимо, выйти на тариф, который бы 
удовлетворил всех задействованных 
чиновников в этой большой зачистке 
от мусора региона, за счет очередных 
инвестиционных сборов с населения. 
А местное самоуправление стало соу-
частником этого громадного меропри-
ятия, так как не выполнило даже те 
требования, которые рекомендованы 
законодательными актами.

ЧТО СДЕЛАНО: общественники обрати-
лись в городскую прокуратуру с жало-
бой на это. В ответ зампрокурора Рев-
ды Михаил Кибкало прислал бумагу, 
где содержалось примерно то же, что 
и в письме мэрии. По рекомендации 
Кибкало направлена жалоба в проку-
ратуру Свердловской области.

Мы не питаем особой на-

дежды, что вышестоящие 

надзорные органы примут 

какие-либо решения, но наша цель — до-

вести до вышестоящих руководителей, как 

в Ревде обращаются с жалобами граждан 

и общественников, как решают жизненно 

важные проблемы, заставляют ходить 

кругами вокруг одних и тех же вопросов. 

Гражданам надо делать выводы, активнее 

защищать свои права в органах власти 

местного самоуправления и выше, под-

ключать к защите своих прав и депутатов 

городской думы.

Правление Совета многоквартирных домов  

Последний в этом году прием Объединения советов многоквартирных 
домов состоится в субботу, 22 декабря, в редакции на П.Зыкина, 32 
с 12 до 14 часов. Это бесплатно. С собой возьмите документы, чтобы 
говорить о проблеме предметно.

«Это может продолжаться 
до бесконечности»
Как коммунальные общественники пытаются решить 
городские проблемы, на которые им жалуются
Каждую последнюю субботу месяца в редакции «Городских вестей» принимают жителей Ревды по вопросам ЖКХ члены правления 
общественной организации Объединение советов домов. Это Сергей Соколов, Сергей Калашников, Владимир Зайцев и их коллеги. 
Все — члены первого состава Совета по ЖКХ. Они подкованы в вопросах капремонта, начисления платы за коммунальные услуги, 
взаимоотношений с управляющими компаниями. Ни одно обращение (а их поступает десятки!) не остается без ответа. Сегодня мы 
публикуем небольшой отчет по проблемам, которые пытается решить Объединение советов домов.

!

Проблема тянется с 2015 года. Ежегод-
но в Ревде увеличивается тариф на хо-
лодную и горячую воду. Причина в том, 
что в тариф на ХВС заложена инвести-
ционная надбавка (сейчас — составля-
ющая), которую оплачивают все, вклю-
чая предприятия. Поставщик горячей 
воды (ТСК, сейчас — ЕТК) закладывает 
эту надбавку в свой тариф. В итоге ра-
стут цены и на то, и на другое, причем, 
в 2015-2016 годах — даже выше предель-
ного индекса (по решению губернатора, 
к которому обратились наши депутаты).

Деньги нужны на инвестиции в 
строительство очистных сооружений 
«Водоканала» расчетной мощностью 45 
тысяч кубометров в сутки (что, по дан-
ным общественников, выше потребно-
стей города). Поступающие инвести-
ции (в виде инвест-составляющей та-
рифа), как выяснила Счетная палата, 
«Водоканал» закладывает в прибыль и 
тратит по своему усмотрению (напри-

мер, на оплату электроэнергии).

МНЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЕТОВ ДОМОВ:
— Это может продолжаться до беско-
нечности, как и выполнение програм-
мы «Чистая вода», которая должна бы-
ла закончиться в 2020, а сейчас ее срок 
продлен до 2028 года. Мы считаем, что 
найден источник средств. Решено ис-
пользовать население как инвесторов, а 
тарифы применять как инструмент рас-
чета за коммунальные ресурсы.

ЧТО СДЕЛАНО: отправлена жалоба на 
имя начальника УФАС по Свердловской 
области — на отсутствие открытости в 
формировании тарифной политики в ад-
министрации ГО Ревда и УМП «Водока-
нал», нарушениями в утверждении ин-
вестиционных надбавок и составляю-
щих к тарифам, и последующим искус-
ственным завышением тарифов на х / в 
и г / в в 2015-2018 годы.

В мае и июне 2016 года Счетная палата и фи-
нансовое управление администрации Рев-
ды по распоряжению прокуратуры прове-
рили управляющие компании «Комбытсер-
вис» и «ЖСК» на предмет законности рас-
ходования денег, собранных с населения 
за коммунальные услуги. В проверке уча-
ствовали члены Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ. Были составлены 
акты, но ознакомиться с ними разрешили 
только в прокуратуре. Дали только посмо-
треть. На руки не выдали. В думе и мэрии 
их не обсуждали (или об этом неизвестно).

МНЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЕТОВ ДОМОВ:
— Проведена проверка для проверки, мо-
жет быть для компромата на будущее. И 
как результат: через полгода УК «ЖСК» 
становится банкротом с долгами в 60 млн 

рублей. А директор Сергей Калугин пере-
сел в кресло преемницы, УК «Уют», в ро-
ли финансового директора. Вот что зна-
чит опыт работы.

ЧТО СДЕЛАНО: еще в качестве членов Об-
щественного совета по контролю в сфере 
ЖКХ, а затем — как правление Объедине-
ния советов домов, общественники много 
раз обращались в мэрию, прокуратуру, по-
лицию, к омбудсмену Свердловской обла-
сти. Просили предоставить акты той про-
верки, чтобы люди поняли, как тратят их 
деньги. Документы получить не удалось. 
Общественникам отвечают, что «в актах за-
трагиваются интересы юридических лиц, 
предоставить акты не можем». Направ-
лено обращение в прокуратуру Свердлов-
ской области.

Проблема первая. Повышение тарифов на холодную и горячую воду

Проблема вторая. Вопросы к тому, как управляющие компании тратят собранные с людей деньги

Проблема третья. Новая система вывоза мусора

Фото espanarusa.com

Фото из архива редакции

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЖКХ

По состоянию на 1 октября жители 
409 многоквартирных домов Ревды, 
формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора, задолжали по взносам 
на капремонт без малого 40 милли-
онов рублей. Вопреки расхожему 
мнению о «необязательности» пла-
тежей за капремонт, эти долги с соб-
ственников региональный оператор 
— Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской 
области — сейчас начал активно 
взыскивать через суд. В том числе 
в Ревде. Так что у ревдинцев, кто не 
платит за капремонт, есть все шан-
сы, например, лишиться телевизора 
или права выезда за границу. 

Как сообщили в ФКР, «претензи-
онно-исковая работа в отношении 
должников в разы усилена с ию-
ля 2017 года». Связано это с посто-
янным «недобором» взносов. При-
чем ревдинцы в этом плане одни 
из самых сознательных платель-
щиков: каждый месяц у нас со-

бирается порядка 89% от начис-
ления, а в среднем по области — 
87% с небольшим. 

Кстати, выше всего сбор в не-
больших городках и поселках, 
что объясняется, по всей види-
мости, почтенным возрастом и 
плачевным состоянием большин-
ства домов там, отчаянно нуж-
дающихся в ремонте. А вот мно-
гим счастливым обитателям но-
востроек, особенно элитных, 
капремонт в доме представляет-
ся далеким, и поэтому платить 
за него «в перспективе» они не 
хотят «принципиально». 

По данным службы судебных 
приставов, если в 2017 году по 
Ревде на исполнении у приста-
вов находилось всего три испол-
нительных производства о взы-
скании долгов за капремонт на 
сумму 34 тысячи рублей, то с ян-
варя по ноябрь 2018 года посту-
пил уже 261 исполнительный до-
кумент на сумму 3 млн 797 тысяч 
рублей. Взыскана с 57-ми долж-
ников 861 тысяча рублей. 

Как правило, приставам не 
приходится применять меры 
принудительного взыскания к 
ревдинским должникам, чтобы 
заставить их заплатить долг в 
фонд капремонта. А, например, 
в Первоуральске недавно у долж-
ника арестовали телевизор, трое 
должников в Сухом Логу «рассчи-
тались» за упорно игнорируемый 
капремонт своими смартфонами, 
житель Екатеринбурга — аудио-
аппаратурой. 

 МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ? 
Нет. Отказаться от участия в капитальном ремонте дома нель-
зя. Поддерживать жилье в безопасном состоянии — обязан-
ность собственника. Взносы на капитальный ремонт — такая 
же обязательная плата, как плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, которые необходимо оплачивать полно-
стью и ежемесячно.

Собственники общего имущества в доме не правомочны 
принимать решения об исключении дома из региональной 
программы капитального ремонта.

В региональную программу включаются все многоквар-
тирные дома, за исключением домов, признанных в установ-
ленном правительством РФ порядке аварийными и подлежа-
щими сносу.

Как вариант, собственники могут собирать средства на 
капремонт на специальном счете. В Ревде 45 домов, по дан-
ным ФКР, имеют собственные счета на капремонт. Как толь-
ко у собственников накопится необходимая по закону сумма 
фонда капитального ремонта, они  вправе принять решение о 
приостановлении обязанности по уплате взносов: до тех пор, 
пока не израсходуют эти деньги. 

По областному закону (№127-О) освобождаются от взносов 
на капремонт собственники квартир в новостройках в течение трех 
лет после сдачи дома в эксплуатацию. Далее дом автоматически 
включается в программу капитального ремонта, и собственникам 
начисляют соответствующие взносы, которые они обязаны платить. 

 КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ В СУД НА ДОЛЖНИКА 
 ЗА КАПРЕМОНТ В РЕВДЕ? 
Обратиться в суд о взыскании долга могут как платежные аген-
ты (организации, которые по доверенности Фонда начисляют и 
собирают взносы за капремонт, в Ревде это ОАО «Энергосбыт 
Плюс» и ООО «Антек»), так и сам региональный оператор. Дела 
рассматривают мировые судьи по месту жительства ответчика.

 С КАКОЙ СУММЫ ДОЛГА ГРОЗИТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ? 
Иски на сегодня предъявляются к собственникам при сумме 
задолженности от 5000 рублей или если собственник не опла-
чивает взносы на капитальный ремонт в течение 36 месяцев 
(независимо от суммы задолженности).

 КАКИЕ МЕРЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ К ДОЛЖНИКУ? 
Если должник не исполняет решение суда об уплате долга, к 
нему могут быть применены такие меры принудительного ис-
полнения как: 

— арест имущества, при сумме долга от 3000 рублей; 
— ограничение права выезда из Российской Федерации, 

при сумме долга свыше 30000 рублей, а при уклонении от 
исполнения свыше двух месяцев — при сумме долга свыше 
10000 рублей. 

Также применяются меры административного характера. 
Так, за неисполнение судебного акта о взыскании долга за 
капремонт, одного жителя Ревды привлекли к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ, на него нало-
жен  штраф 1000 рублей.

 В КАКИЕ СРОКИ НАДО ПЛАТИТЬ? 
Согласно статье 171 Жилищного кодекса РФ, собственники по-
мещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на кап-
итальный ремонт в сроки, установленные для внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги: ежемесячно до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем (ес-
ли иной срок не установлен договором управления многоквар-
тирным домом либо решением общего собрания членов ТСЖ, 
жилищного кооператива или иного специализированного по-
требительского кооператива).

В случае несвоевременной или неполной оплаты начис-
ляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ, действующей на день фактической опла-
ты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просроч-
ки начиная с 31 дня, следующего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты, по день фактической оплаты. 

 А ЕСЛИ Я КУПИЛ КВАРТИРУ С ДОЛГОМ? 
Оплачивать расходы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в доме должны все собственники помещений в этом доме 
с момента возникновения права собственности на эти помеще-
ния (пропорционально своей доле в общем имуществе). При пе-
реходе права собственности на помещение к новому собствен-
нику переходит и обязательство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный ремонт. И накопившийся 
долг за капитальный ремонт, если таковой имеется. Исключе-
ние составляют помещения, приобретенные у Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования: в этих случаях собственник не обязан платить 
долг за капремонт.

С ревдинцев уже взыскали через суд 861 тысячу рублей 
долгов за капремонт
И будут продолжать: в том числе «принудительными мерами» 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

СЕЙЧАС ВЗНОС 
НА КАПРЕМОНТ СОСТАВЛЯЕТ 
9 РУБЛЕЙ С КВАДРАТНОГО 
МЕТРА КВАРТИРЫ. 
Он не менялся два года. Начисления 
по Ревде при таком размере взноса 
— порядка 8-9 млн рублей в месяц. 
С Нового года взнос увеличится —  
до 9 рублей 36 копеек. 
Изначально, с 1 декабря 2015 года, 
мы платили 8,2 рубля.

Как взыскивают долги 
По данным УФССП по Свердловской области, три 
тысячи должников по взносам за капитальный ре-
монт (из семи тысяч по области) ограничены в пра-
ве выезда за пределы РФ.

В отношении двух с половиной тысяч должни-

ков применена такая мера воздействия, как нало-
жение запрета на регистрационные действия в от-
ношении транспортных средств. У большинства 
должников арестованы счета в банках и кредит-
ных организациях.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В доме по Цветников, 7 начался капитальный ремонт. С крыши. Подрядчик — «ТриАлСтрой» — обещал выполнить 
работу максимально быстро, чтобы не заморозить квартиры. Стоимость ремонта по смете — 9,3 млн рублей. 52-м 
собственникам начислено порядка 541 тысяча рублей взносов на капремонт, собрано порядка 528 тысяч. Всего в 
этом году в Ревде выделено из Фонда содействия капремонту 96 миллионов рублей — на 17 домов (все — двух-
этажки старой постройки).

Данные: Фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области

Начислено Собрано

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Как собирают плату
за капремонт в Ревде 

70,02 млн

59,12 млн

163,16 млн

139,01 млн

265,28 млн

231,45 млн

365,72 млн

325,74 млн



66
Городские вести  №97  5 декабря 2018 года  www.revda-info.ru

НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Две фотографии ревдинца Михаила Лежнева, сделанные 
с квадрокоптера, вошли топ-35 работ международной 
фотопремии 35AWARDS. Всего в ней участвуют 94 тысячи 
человек из 160 стран в разных номинациях: «Портрет», 
«Макро» и еще несколько десятков. Наш земляк выбрал 
номинацию «Аэросъемка», в которой участники (413 
человек!) представили 1001 фото.

На конкурс Михаил отправил три работы — пейзаж 
с острова Тенерифе и виды реки Чусовой и поселка 
Барановка. Прошли две — остров и Чусовая.

— Снимок с острова Тенерифе набрал больше все-
го голосов, — рассказывает Михаил. — На фото — 
моя супруга в природном бассейне, окруженном оке-
аном. Это был наш медовый месяц в октябре про-
шлого года, и этот кадр мы придумали еще дома.

Правда, последствия завораживающего кадра 
были весьма неожиданными — в следующие мгно-
вения после снимка большая волна просто смыла 
Марину и чуть не разбила о скалы. К счастью, все 
обошлось.

А второе фото — река Чусовая в окрестностях 
родного города. Получилось оно у Михаила слу-
чайно: он пробовал поднять коптер на новую вы-
соту — тысяча метров. Вид открылся нереальный, 
так что фотограф не упустил возможность сделать 
несколько кадров.

О международной фотопремии Михаил узнал, по-
тому что зарегистрирован на сайте конкурса. Уви-
дев объявление, решил попробовать. Ради интереса.

— Не ожидал, но надеялся, что хотя бы один кадр 
заметят, — улыбается фотограф.

Квадрокоптер Михаил приобрел прошлым летом, 
но этой осенью технику пришлось продать. При пер-
вой возможности ревдинец снова планирует купить 
коптер, потому что сверху мир выглядит совсем ина-
че, и фотографу хочется это показать.

— Вдохновляет сам процесс, — говорит он. — 
Каждый раз видишь что-то новое и это всегда кра-
сиво.

Фотографировать Михаил Лежнев начал восемь 
лет назад: поехал по магазинам, и остановился у ви-
трины с фотоаппаратами, и продавец уговорил его 
купить самый простой. На новый копил полгода, и, 
купив, снимал все подряд. Так и втянулся. Кстати, 
бабушка и мама Михаила были фотографами и дер-
жали в Ревде фотосалон.

«Надеялся, что хотя бы один кадр заметят»
Снимки ревдинского фотографа вошли в список лучших международной премии 35AWARDS

Фото Михаила Лежнева

Пейзаж с острова Тенерифе.

Фото Михаила Лежнева

Река Чусовая.

:
 ,

,  — 10%
 

  » — 25%
 

  15  
 

Скидки действуют до 28 феварля 2019 г.

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Популярную песню «Skibidi» группы 
Little Big, трогательную «Что меня 
ждет?» из мультфильма «Моана» и 
еще 19 музыкальных (и не только) 
номеров исполнили вокалисты ан-
самбля «Глория». Правда, на сцену 
вышли не одни, а вместе со своими 
родителями, братьями-сестрами 
и бабушками. Пели и танцевали 
семьи в Центре дополнительного 
образования 30 ноября. 

Проект «Оливье-Бум» прошел уже 
в третий раз. Сначала было во-
семь участников, потом тринад-
цать, и вот — 21. Вновь на сцену 
вышли Старцевы, Десятовы, Улья-
новы, Фаизовы, Багины, Сагдие-
вы и Юсуповы. Впервые — Папае-
вы, Мишарины, Давыдковы, Воз-
жаевы, Ремневы, Мухорины, Ша-
фиевы, Исаковы, Шатовы, Копы-
совы, Соловьевы, Воронины, Гро-
шевы и Пашковы.

Большинство пар составили 
мама и ребенок. Но были и ис-
ключения: так, вместе со своей 

дочкой Амалией на сцену вы-
шел Эльдар Шафиев (он рабо-
тает в ГИБДД), а с маленькой 
Маргаритой спела бабушка На-
талья Исакова (известная веду-
щая праздников).

Самым трогательным был 
номер Татьяны и Таисии Воз-
жаевых. Они исполнили песню 
«Что меня ждет?» из мультфиль-
ма «Моана». Таисия занимается 
в «Глории» первый год. Об «Оли-
вье-Буме» ее мама узнала на ро-
дительском собрании.

— Мы с Тасей любим петь 
песни из мультфильмов, и она 
давно напевала эту, — говорит 
Татьяна. — И я подумала, что 
нужно выйти с этой песней на 
сцену, чтобы подарить эмоции и 
себе, и зрителям. Дома обсудили 
с дочкой и решили участвовать. 

Татьяна раньше не выступа-
ла, поэтому, признается, волно-
валась больше дочки. И совсем 
не ожидала той поддержки, ко-
торую подарили в зале и за ку-
лисами.

— Этой песней мы хотели ска-
зать: «Не волнуйтесь, все будет 
хорошо. Вы найдете свой путь», 
— улыбается мама. — Да, Таи-
сенок?

— Да, — отвечает Таисия. — 
Мне очень понравилось высту-
пать. Понравилось, как все под-
держивали и говорили, что я мо-
лодец и умница. Было здорово!

Еще один запомнившийся но-
мер — выступление семьи Гро-
шевых. Они все трое — мама, па-
па и дочь, аккомпанировали се-
бе на гитарах и пели «Кто такая 

Эллис» группы «Конец фильма». 
Они участвовали второй раз, 
причем, именно Алиса высту-
пила инициатором. А для роди-
телей Сергея и Елены ее реше-

ние — закон. 
Алиса отлично поет, и ма-

ма тоже занималась вокалом, а 
для папы это все в новинку. За-
то уж на гитарах играют все и 
— давно!

— Уставали на репетициях, 
— говорит Елена. — Репетиро-
вать каждый день тяжело, но 
выступать было здорово. Вый-
ти на сцену вместе со своим ре-
бенком — это невероятно.  

Организаторы постарались, 
чтобы выступления получились 
профессиональными: с костю-
мами, декорациями, подтанцов-
кой (танцевал коллектив Надеж-
ды Фаизовой Mix Dance) и бэк-
вокалом (пели вокальные груп-
пы ансамбля «Глория»). И побе-
дили… все! Так решило первое в 
истории проекта жюри конкур-
са. Поэтому дипломами и стату-
этками наградили всех. А глав-
ный приз — килограммовый та-
зик оливье — съели вместе.

Отсканируйте QR-коды, чтобы 
посмотреть видеосюжет концерта и 
скачать фото на память

«Выйти на сцену вместе со своим ребенком — это невероятно»
Вокалисты ансамбля «Глория» спели со своими родными. Все в восторге!

ЧТО ТАКОЕ «ОЛИВЬЕ-БУМ»
«Оливье-Бум» — совместный про-
ект руководителя «Глории» Ольги 
Завьяловой, ее воспитанников и их 
родителей. Цель проекта — по-
казать, что за творческими детьми 
стоят не менее творческие и сме-
лые родители.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тася и Татьяна Возжаевы выступили с песней «Что меня ждет?» из 
мультфильма «Моана». Своим выступлением семья хотела сказать: «Не 
волнуйтесь, все будет хорошо. Вы найдете свой путь».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

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

НОВИНКИ
ИГРУШКИ
НОВИНКИ
ИГРУШКИ

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222 22222299999988888-2222222222222--2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru
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8 (992) 337-18-12Обращаться по тел.: 8 (904) 541-65-39

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

Стажировка 2 мес. Оплата на стажировке 22 тыс. руб.
Далее оплата сдельно-премиальная

ШВЕИс базовыми
навыками

sdrevda.ru

Собеседования проходят
с 10.00 до 15.00

Приглашает на работу
специалиста

ОФИС-
МЕНЕДЖЕРА

8 (34397) 3-70-80
ул. Жуковского, 23

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются

ОФИЦИАНТ, ПОВАР
Тел. 8 (922) 165-33-33

ООО «Новатор»
требуются

Дорожные

рабочие

для уборки

снега

ул. Ст.Разина, 12
Тел. 3-20-70,

8 (922) 132-99-07

Требуются охранники
Работа вахтой в Екатеринбурге

Тел. 8 (343) 328-06-86, 8 (922) 222-46-55

Обучаем, лицензируем. Официальное трудоустройство.
Высокая зарплата. ООО ЧОО «Набат».

Реклама (16+)

ИНСТРУКЦИЯ

До Нового года — чуть больше трех 
недель, и по традиции, во второй 
половине декабря ревдинцы будут 
ставить дома праздничные ели. 
Кто-то искусственные, а кто-то и 
живые. А знаете ли вы, как легаль-
но обзавестись живым деревом? 
Нам рассказал директор «Билим-
баевского лесничества» Николай 
Гилев.

КОГДА МОЖНО КУПИТЬ ЕЛКУ?
Лесничества будут продавать 
ели по метрам с 17 по 30 декабря 
включительно. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Обратиться в одно из отделений 
«Билимбаевского лесничества» 
в округе. С собой нужно взять 
паспорт (оригинал, а не копию). 
Вас попросят заполнить заявле-
ние, выдадут квитанцию, кото-
рую нужно оплатить в Сбербан-
ке (или онлайн) и прийти с ней в 
лесничество. С вами подпишут 
договор купли-продажи.

СКОЛЬКО ЕЛОК МНЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ?
На один паспорт — одна елка. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В лес вы пойдете в сопровожде-
нии лесничего — он покажет вам 
место рубки. После заключения 
договора решаете с лесничим, в 
какой день идти за елью. В лес-
ничестве есть графики, когда со-
трудники могут проводить поку-
пателей за товаром. Обычно ста-
раются набирать группу. Но мож-
но и отправиться немедленно, ес-
ли лесничий свободен. А на ме-
сте вы уже сами выбираете по-
нравившуюся елочку из подходя-
щих по размеру. Обычно рубить 

новогодние ели разрешают около 
ЛЭП или газопроводов, недалеко 
от последних домов (как прави-
ло, 500-800 метров), чтобы туда 
можно было проехать на легко-
вом автомобиле.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
39 рублей 64 копейки за каждый 
метр дерева. То есть ель высотой 
до 1 метра будет стоить 39 рублей 
64 копейки, высотой от 1,1 до 2 ме-
тров — 79 рублей 29 копеек, высо-
той от 2,1 до 3 м — 118 рублей 94 
копейки и так далее (если вдруг 
вам нужна елка выше трех ме-
тров, конечно!). Цена, кстати, вы-
росла на шесть рублей: в прошлом 
году метр стоил 33,8 рубля. А еще 
годом ранее — 31,31 рубля.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В участковое лесничество, на тер-
ритории которого собираетесь 
рубить ель. Например, если вам 
нужна елка из леса в районе Ма-
риинска, то обращаться нужно в 
Мариинское участковое лесниче-
ство, если в районе Дегтярска — 
то в Дегтярское, если в окрест-
ностях Ревды — то в Ревдинское 
или в Октябрьское участковые 
лесничества.

 Ревдинское участковое лес-
ничество: ул. Мичурина, 40, тел. 
5-50-43.

 Октябрьское участковое лес-
ничество: ул. Мичурина, 40, тел. 
5-40-00 

 Мариинское участковое лесни-
чество: с. Мариинск, ул. Калини-
на, 32, тел. 9-02-46 

 Дегтярское участковое лес-
ничество: Дегтярск, ул. Совет-
ская, 92.

А ЧТО, ЕСЛИ ПРОСТО СРУБИТЬ 
ЕЛЬ В ЛЕСУ?
Не получится. Потому что лес-
ничие и полицейские будут про-
верять леса в подведомственной 
территории и искать нарушите-
лей. Им грозит ответственность 
вплоть до уголовной.
Наказание по ст. 8.28 КоАП РФ 
«Незаконная рубка, поврежде-
ние лесных насаждений или са-
мовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников и лиан» — 
административный штраф:

 для граждан — 3-4 тысячи 
рублей;

 для должностных лиц — 20-40 
тысяч рублей; 

 для юридических лиц — 200-
300 тысяч рублей. 
Если вырублено много елей, на-
пример, на продажу, ущерб рас-
ценят как значительный (от 5000 
рублей). Наступает уголовная от-
ветственность, и это — штраф до 
500 тысяч рублей. Кроме того, у 
нарушителя конфискуют орудие 
совершения правонарушения и 
нелегально срубленное дерево. 

КОМУ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ?
Звоните в «Билимбаевское лесни-
чество» по телефону 8 (3439) 24-08-
94 (Первоуральск).

Сколько 

стоит 

новогодняя 

ель 

Как легально раздобыть новогоднюю ель 
Советует Билимбаевское лесничество

29-30 декабря на площади Победы 
пройдут сельскохозяйственные яр-
марки, сообщили в администрации 
Ревды. И будет работать елочный 
базар. Правда, цена на елку здесь 
обычно значительно выше той, что 
выставляют лесничие: около 500 
рублей за метр.
В прошлом году елками торговали у 
ТЦ «Камео». В этом году там базара 
не будет.

Сколько

стоит

новогодняя

ель

39,64р.

79,29р.

118,94р.

до 1 м

1,1-2 м

2,1-3 м

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Михаил Жига-

лов» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Траектория силы». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Уравнение со всеми извест-
ными» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Ря-
бины гроздья алые» (16+)

22.55 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Не вместе» (16+)

02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.25 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

08.10 «Сёстры Магдалины» (16+)
10.30 «Дар» (16+)
13.00 «Кроличья нора» (16+)
14.55 «ЛаSЛа Ленд» (16+)
17.30 «Сёстры Магдалины» (16+)
19.50 «Иллюзия обмана» (12+)
22.10 «Елизавета» (16+)
00.35 «Гаттака» (12+)
02.40 Любовь живёт три года (16+)
04.30 «Мой парень S киллер» (18+)
06.00 «Иллюзия обмана 2» (12+)

08.20 «Кандагар» (16+)
10.20 «Любовь с акцентом» (16+)
12.20 «Час пик» (16+)
14.30 «Ивановы» (12+)
16.25 «Вождь разнокожих» (16+)
18.20 «Была тебе любимая...» (16+)
19.10 «Была тебе любимая...» (16+)
20.20 «Мой парень S Ангел» (16+)
22.20 Четыре таксиста и собака (12+)
00.30 «Главный» (6+)
02.40 «Как меня зовут» (18+)
04.20 «Свадьба» (16+)
06.20 «Была тебе любимая...» (16+)

06.00, 02.30 «Манзара»  (6+)

07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.30, 19.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Предчувствие (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Пламя милосердия» (12+)

15.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

15.30 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 «Путник» (татар.) (6+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) ( «Ак Барс» 

(Казань) (6+)

23.00 «Реальная экономика» (12+)

04.00 «От сердца ( к сердцу. Харис 

Нигметзянов» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Где логика?». 19 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 20 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 375 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)

02.55 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Политический детектив (12+)

08.25 Д/с «Освобождение» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (16+)

13.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 Военные новости

16.05 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Д/с Ракетный щит Родины (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века» (12+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)

01.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша» (0+)

03.15 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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 «Чужой» (16+)
22.20 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак» (18+)

02.45 Х/ф «Водная жизнь» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Крот» (16+)
06.10 Х/ф «Крот» (16+)
07.00 Х/ф «Крот» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00 Х/ф «Искупление» (16+)
12.50 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
14.10 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
15.05 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
16.05 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
17.05 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След. Резерв» (16+)

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

00.30 Х/ф «Свои» (16+)
01.15 Х/ф «Свои» (16+)
01.55 Х/ф «Свои» (16+)
03.15 «Известия»

03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
04.00 Х/ф «Акватория.» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 
16.55, 18.15 Погода (6+)

06.55, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф Пыльная работа (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 4, 6 с. (12+)

17.00 Х/ф Цирк зажигает огни (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) ( «Спартак» 

(Москва)

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.20, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.00, 01.00 «Патрульный участок» 

(16+)

23.20 Х/ф «О любви» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» (0+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРАНСФОР-
МЕРЫ 3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

20.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

21.00 Художественный фильм «Не-
вероятный Халк» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.50 Т/с «Амазонки» (16+)

03.40 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

04.30 Т/с «Пушкин» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»

08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

08.50, 16.50 Т/с «Профессия ( 

следователь»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век

12.15, 23.10 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 

Германии»

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта

13.15 Линия жизни. Николай Мартон

14.15 Д/с «Предки наших предков»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.45 «Агора» Ток(шоу

18.00 С.Прокофьев. Сюита из музы-

ки балета «Золушка»

19.45 Главная роль

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»

21.20 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
23.30 «Монолог в 4(х частях»

02.45 Цвет времени. Анри Матисс

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.05, 14.00, 15.50, 
17.55, 20.05 Новости

09.05, 14.05, 18.00, 02.55 Все на Матч!

11.00 Дзюдо. Кубок России (16+)

11.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

13.10 Биатлон. КМ. Гонка преследо-

вания. Женщины (0+)

14.35 Бокс. Матчевая встреча. Сбор-

ная РФ ( Сборная мира (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент(Этьен» ( «Марсель» (0+)

19.00 А. Тарасов. Век хоккея (12+)

20.10 Английский акцент. Live (12+)

20.30 «Тотальный футбол» (12+)

21.25 Футбол. Российская 

Премьер(лига. «Ахмат» (Гроз-

ный) ( «Арсенал» (Тула) (0+)

23.25 «После футбола» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» ( «Уотфорд» (0+)

03.30 Гандбол. ЧЕ. Женщины (0+)

05.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани про-

тив Джона Солтера (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

23.40 «Шутники» (16+)

00.10 «+100500» (18+)

01.00 Телесериал «Родина» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00, 00.35 Т/с «Пес» (16+)

00.20 «Поздняков»

03.40 «Поедем, поедим!»

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Население 436» (16+)
01.00 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

01.45 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+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 10 декабря. День 

начинается (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 «Чужая кровь» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
(16+)

00.05 Познер (16+)

01.05 На самом деле (16+)

02.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

04.05 Контрольная закупка (6+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

10 /12/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«ЧУЖОЙ» (16+)
В далеком будущем возвра-
щающийся на Землю грузо-
вой космический корабль 
перехватывает исходящий 
с неизвестной планеты нео-
познанный сигнал. Экипаж, 
в соответствии с основными 
инструкциями, обязан найти 
и исследовать источник 
сигнала. Оказавшись на 
планете, астронавты повсю-
ду обнаруживают неопоз-
нанные предметы, по виду 
напоминающие гигантские 
коконы...

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.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №97   5 декабря 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00.30 Х/ф «Александр Солженицын. 
Раскаяние» (12+)

01.35 Т/с «Отец Матвей» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 11 декабря. День 

начинается (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 «Чужая кровь» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 К 100(летию А. И. Солженицы-

на. «Молния бьет по высокому 

дереву» (16+)

00.35 На самом деле (16+)

01.35 «Мужское/Женское» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00, 00.20 Т/с «Пес» (16+)

03.25 «Квартирный вопрос»

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

02.00 Т/с «Элементарно» (16+)

02.45 Т/с «Элементарно» (16+)

03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.25 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.25 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОДИ-

НА» (16+)

08.10 «Шоколад» (16+)
10.35 «Гаттака» (12+)
12.45 Любовь живёт три года (16+)
14.45 «Елизавета» (16+)
17.15 «Шоколад» (16+)
19.25 «Иллюзия обмана 2» (12+)
22.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (12+)
00.25 «Бандиты» (18+)
03.05 «Крейсер» (18+)
05.45 «Византия» (16+)

08.20 «Вождь разнокожих» (16+)
10.10 Четыре таксиста и собака (12+)
12.15 «Главный» (6+)
14.25 «Рябиновый вальс» (12+)
16.25 «Клад» (16+)
18.20 «Срок давности» (16+)
19.10 «Срок давности» (16+)
20.05 «Свадьба» (16+)
22.20 «Контрибуция» (12+)
01.40 «A зори здесь тихие» (12+)
04.05 «Личный номер» (12+)
06.20 «Срок давности» (16+)
07.05 «Срок давности» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Женщины» (16+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! До-

бровольное уродство» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 00.00 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Иностранное дело

08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»

08.50, 16.25 Т/с «Профессия ( 

следователь»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 ХХ век

12.15, 02.10 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»

12.30, 00.20 Тем временем. Смыслы

13.20 «Мы ( грамотеи!»

14.00 Д/с «Первые в мире»

14.15 Д/ф «В. Шкловский и Р. Якоб-

сон. Жизнь как роман»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

17.35, 23.30 К 80(летию Ю. Темирка-

нова. Монолог

18.00 П.И.Чайковский. Симф. N 5

18.50 Цвет времени

19.10 Торжественное закрытие XIX 

конкурса «Щелкунчик»

21.15 Д/ф «Слово»

22.15 Х/ф «Одиссея Петра» (12+)
02.30 Жизнь замечательных идей 

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

20.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)

23.10 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с Два отца и два сына (16+)

02.00 Т/с Девочки не сдаются (16+)

02.50 Т/с «Амазонки» (16+)

03.35 Т/с Беглые родственники (16+)

04.25 Т/с «Пушкин» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 Х/ф Цирк зажигает огни (12+)
17.00, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.10, 02.10 Обзорная экскурсия (6+)

17.20 Х/ф Другой майор Соколов (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц «Первые леди» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 15.50, 18.45, 21.55 
Новости

09.05, 13.55, 18.50, 02.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Рос. Премьер(лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

14.25 Смеш. единоборства. UFC (16+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)

18.25 «Кубок Попова» (12+)

19.25 «Тает лёд» (12+)

19.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 

( «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

22.00 Все на футбол!

22.45 Футбол. ЛЧ. «Шальке» (Герма-

ния) ( «Локомотив» (РФ) (0+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) ( «Наполи» 

(Италия) (0+)

03.40 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Валенсия» (Испа-

ния) ( «Зенит» (Россия) (0+)

05.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Црвена Звезда» (Сербия) ( 

ПСЖ (Франция) (0+)

07.40 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
06.10 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
07.00 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Крот(2» (16+)

10.20 Т/с «Крот(2» (16+)

11.10 Т/с «Крот(2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
14.20 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
15.20 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
16.15 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

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

00.30 Х/ф Такая работа (16+)
01.15 Х/ф Такая работа (16+)
01.50 Х/ф Такая работа (16+)
02.30 Х/ф Такая работа (16+)
03.10 «Известия»

03.20 Х/ф Такая работа (16+)
04.00 Х/ф Такая работа (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «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 «Преступник» (18+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

07.00 «Где логика?». 21 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 22 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 376 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)

02.55 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с Александровский сад (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с Александровский сад (12+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с Александровский сад (12+)

13.05 Т/с Александровский сад (12+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с Александровский сад (12+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

01.35 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (0+)

03.20 Х/ф «ПечкиSлавочки» (0+)
05.05 Д/с «Легендарные самолеты. 

Ил(18. Флагман «Золотой 

эры» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Предчувствие (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 «Отважная четвёрка» (6+)

15.30 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 Молодёж. остановка (татар.) (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 «Прости S прощай!» 
(12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Батыры» (татар.) (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 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм «Ря-
бины гроздья алые» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Воз-
мездие» (16+)

23.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Не вместе» (16+)

02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

04.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.45 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (12+)
После гибели Криса Нилсе-
на в автокатастрофе он, об-
ретя бессмертие, пытается 
остаться рядом со своей 
прекрасной, но смертной 
женой Энни. Благодаря 
помощи своих небесных 
друзей Крис отправляется в 
самое опасное и мучитель-
ное путешествие в своей 
жизни, точнее, в жизни по-
сле смерти...

11 /12/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм «Свой 
чужой сын» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Крестная» (16+)

22.35 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Не вместе» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.45 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 «Доброе утро»

10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Константин 

Чепурин» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Sе. Звезды из «Ящика» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)

01.20 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)

08.10 «Голая правда» (16+)
10.15 «Бандиты» (18+)
12.45 «Ржавчина и кость» (16+)
15.15 «Куда приводят мечты» (12+)
17.30 «Византия» (16+)
20.05 «Голая правда» (16+)
22.10 «Зелёная миля» (16+)
01.45 «Невыносимая жестокость» 

(12+)
03.55 «Охотник с УоллSстрит» (18+)
06.00 «ЛаSЛа Ленд» (16+)

08.20 «Контрибуция» (12+)
11.40 «A зори здесь тихие» (12+)
14.05 «Любовь претSаSпорте» (12+)
16.05 «Личный номер» (12+)
18.20 «Срок давности» (16+)
19.10 «Срок давности» (16+)
20.25 «Связь» (18+)
22.20 «Рок» (18+)
00.10 «Ледокол» (12+)
02.35 «РыбаSмечта» (18+)
04.20 «Любовь с акцентом» (16+)
06.20 «Срок давности» (16+)
07.10 «Срок давности» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Айман ( Шолпан» 

(12+)

10.55 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Предчувствие (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

15.30 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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 «Хочу вашего 
мужа» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «От сердца ( к сердцу» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Где логика?». 23 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 24 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 377 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)

02.55 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с Александровский сад (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с Александровский сад (12+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с Александровский сад (12+)

13.05 Т/с Александровский сад 2 (12+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с Александровский сад 2 (12+)

16.10 Т/с Александровский сад 2 (12+)

17.20 «Не факт!» (6+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)

01.45 Х/ф «Переправа» (18+)
05.10 Д/с «Легендарные самолеты. 

Легендарные самолеты. 

ТУ(95. Стратегический бом-

бардировщик» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «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 «Западня» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
06.10 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
07.00 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Крот(2» (16+)

10.15 Т/с «Крот(2» (16+)

11.10 Т/с «Крот(2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
14.25 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
15.20 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
16.15 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

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

00.30 Х/ф Такая работа (16+)
01.20 Х/ф Такая работа (16+)
02.00 Х/ф Такая работа. (16+)
02.40 Х/ф Такая работа (16+)
03.20 «Известия»

03.25 Х/ф Такая работа (16+)
04.05 Х/ф Такая работа (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

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

12.00 «Рецепт» (16+)

13.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

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

03.00 «События. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 Х/ф «Соседка» (18+)
11.50 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

20.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.05 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

00.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с Два отца и два сына (16+)

02.00 Т/с«Девочки не сдаются (16+)

02.50 Т/с «Амазонки» (16+)

03.40 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Иностранное дело. «Великий 

посол»

08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»

08.45, 16.25 Т/с «Профессия ( следо-

ватель»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 ХХ век

12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»

13.20 Искусственный отбор

14.00 Д/с «Первые в мире»

14.15 Д/ф «В. Шкловский и Р. Якоб-

сон. Жизнь как роман»

15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

17.35, 23.30 К 80(летию Ю. Темирка-

нова. Монолог

18.00 Концерт

19.45 Главная роль

20.30 Д/ф «Увидеть начало времён»

21.20 Абсолютный слух

22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 

к свободе»

02.25 Жизнь замечательных идей. 

«Огненный воздух»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц «Первые леди» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.55, 22.00 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 18.15, 21.00, 02.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Интер» (Италия) 

( ПСВ (Нидерланды) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Испа-

ния) ( «Тоттенхэм» (Англ.) (0+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)

18.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) ( ЦСКА (Россия) (0+)

21.30 «Самые сильные» (12+)

22.05 Все на футбол!

22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид, 

Испания) ( ЦСКА (Россия) (0+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) ( «Лион» 

(Франция) (0+)

03.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) ( «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) (0+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 М/ф

07.00 «Улетное видео» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.20 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.20 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОДИ-

НА» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00, 00.20 Т/с «Пес» (16+)

03.30 «НашПотребНадзор» (16+)

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00 Т/с «Скорпион» (16+)

02.00 Т/с «Скорпион» (16+)

02.45 Т/с «Скорпион» (16+)

03.30 Т/с «Скорпион» (16+)

04.15 Т/с «Скорпион» (16+)

04.45 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «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, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Телесериал «Отец Матвей» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 12 декабря. День 

начинается (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 «Чужая кровь» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает (12+)

01.10 На самом деле (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

12 /12/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV 1000 РУССКОЕ 
КИНО 00.10
«ЛЕДОКОЛ» (12+)
Основано на реальных со-
бытиях. 1985 год. Навстречу 
ледоколу «Михаил Громов» 
движется огромный айс-
берг. Уходя от столкновения 
с ним, судно попадает в ле-
довый плен и оказывается 
в вынужденном дрейфе 
вблизи побережья Антар-
ктиды. Вокруг зловещая 
тишина и жуткий холод. 
Горючее на исходе… Нервы 
на пределе…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

13 /12/18 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ХЕЛЛБОЙ 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
Древнее перемирие между 
человечеством и тайным 
миром было нарушено, на 
Земле вот-вот разверзнется 
ад. Настало время Хэллбою 
сразиться с беспощадным 
диктатором и его воинами. 
Вместе со своей командой 
«Бюро Паранормальных 
Исследований и Развития» 
он будет бороздить границы 
двух миров — нашего и 
скрытого.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 13 декабря. День 

начинается (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 «Чужая кровь» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 На самом деле (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00, 00.20 Т/с «Пес» (16+)

03.25 «Дачный ответ»

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 «Это реальная история. Зим-

няя вишня» (16+)

23.45 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
02.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

03.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

03.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

04.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

06.00 М/ф

07.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.20 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.20 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Родина» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц «Первые леди» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 22.00 
Новости

09.05, 13.05, 15.40, 02.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) ( «Бава-

рия» (Германия) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ «Манчестер Сити» 

(Англия) ( «Хоффенхайм» 

(Германия) (0+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)

18.15 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)

20.00 Проф. бокс. Дмитрий Бивол 

против Жана Паскаля (16+)

22.05 Все на футбол!

22.45 Футбол. ЛЕ. «Севилья» (Испа-

ния) ( «Краснодар» (РФ) (0+)

00.50 Футбол. ЛЕ. «Славия» (Чехия) 

( «Зенит» (Россия) (0+)

03.35 Баскетбол. Евролига. Муж. 

ЦСКА (РФ) ( «Химки» (РФ) (0+)

05.35 Обзор Лиги Европы (12+)

06.05 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 28. 

Finale» Камару Усман против 

Рафаэля Дос Аньоса (16+)

06.00, 12.20, 21.00, 02.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.15, 13.40, 
16.55 Погода (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40, 13.20, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Парламентское время» (16+)

13.45 Х/ф «Времена детства» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(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 «Малавита» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

03.00 «События. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.55 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

20.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)

23.30 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с Два отца и два сына (16+)

02.00 Т/с Девочки не сдаются (16+)

02.50 Т/с «Амазонки» (16+)

03.40 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Иностранное дело

08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»

08.55, 16.25 Т/с «Профессия ( 

следователь»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 ХХ век

12.20 Увет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»

12.30, 18.45, 00.20 «Игра в бисер»

13.15 Абсолютный слух

14.00 Д/ф «А. Солженицын. Слово»

15.10 Моя любовь ( Россия! 

15.35 «2 Верник 2»

17.35, 23.30 К 80(летию Ю. Темирка-

нова. Монолог

18.00 Акад. симф. оркестр СПб фи-

лармонии им. Д.Д.Шостаковича

19.45 Главная роль

20.35 Вулкан, который изменил мир

21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»

22.10 Торжественная церемония от-

крытия Года театра в России

02.10 Д/ф «Сакро(Монте(ди(Оропа»

02.30 Жизнь замечательных идей

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Игорь Угольни-

ков» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Звёздные хоромы» 

(16+)

23.05 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

01.20 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)

08.10 «Дар» (16+)
10.20 «Невыносимая жестокость» 

(12+)
12.15 «Зелёная миля» (16+)
15.50 «ЛаSЛа Ленд» (16+)
18.15 «Кроличья нора» (16+)
20.00 «Дар» (16+)
22.10 «Орбита 9» (16+)
00.05 «Призрак оперы» (16+)
02.45 «Однажды в Ирландии» (18+)
04.40 Любовь живёт три года (16+)

08.20 «Ледокол» (12+)
10.40 «Рок» (18+)
12.25 «Клад» (16+)
14.20 «Кандагар» (16+)
16.20 «Любовь с акцентом» (16+)
18.20 «Мой лучший враг» (12+)
19.15 «Мой лучший враг» (12+)
20.15 «Час пик» (16+)
22.20 «Позвоните Мышкину» (12+)
00.15 «Корпоратив» (16+)
02.05 «Источник» (16+)
03.55 Четыре таксиста и собака (12+)
06.05 «Мой лучший враг» (12+)

05.00 «Известия»

05.50 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
06.40 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
07.35 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Крот(2» (16+)

10.15 Т/с «Крот(2» (16+)

11.05 Т/с «Крот(2» (16+)

12.00 Т/с «Крот(2» (16+)

12.50 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
14.20 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
15.10 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
16.10 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 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+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «Турист» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с Спартак. Боги арены (18+)

02.50 Х/ф «До предела» (16+)

07.00 «Где логика?». 25 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 26 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 378 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)

02.05 «THT(Club» Коммерческая (16+)

02.10 Х/ф «НиндзяSубийца» (18+)
03.45 «STAND UP» (16+)

04.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с Александровский сад 2 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с Александровский сад 2 

(12+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с Александровский сад 2 

(12+)

15.00 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Душа шпиона» (16+)

02.00 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Айман ( Шолпан» 

(12+)

10.55 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30, 19.00, 01.30 «Точка опоры» 

(татар.) (16+)

12.00, 23.30 Т/с «Предчувствие» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

15.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

16.30 «Литературное наследие» 

(12+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Джокер» (16+)
03.40 «От сердца ( к сердцу. Марат 

Амирханов» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм «До-
мик у реки» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Рецепт любви» (16+)

23.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Не вместе» (16+)

02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)

04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.45 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 19.30
«ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)
Бухгалтер Энди Дюфрейн 
обвинен в убийстве жены и 
ее любовника. Оказавшись 
в тюрьме под названием 
Шоушенк, он сталкивается 
с жестокостью, царящей 
по обе стороны решетки. 
Каждый, кто попадает в эти 
стены, становится их рабом 
до конца жизни. Но Энди 
находит подход как к заклю-
ченным, так и к охранникам, 
добиваясь их особого к себе 
расположения.

14 /12/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 14 декабря. День 

начинается (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 Голос. Перезагрузка (16+)

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
(16+)

00.25 Def Leppard (16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИНИЙ БАР-
ХАТ» (18+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

04.35 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер смеха». 

Финал. (16+)

01.35 Х/ф «Всё вернется» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.45 «Поедем, поедим!»

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (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+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.30 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
22.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». Мими-

но» (12+)

01.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.45 «Это реальная история. Зим-

няя вишня» (16+)

03.30 Х/ф «Свидетели должны за-
молчать» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Заговор по-

слов» (12+)

06.00 М/ф

07.00 «Улетное видео» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.20 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.25 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

19.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

22.30 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)

01.00 Х/Ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
(18+)

02.30 Х/ф «Всё в порядке, мама» 
(16+)

04.00 Телесериал «Родина» (16+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 19.55, 23.15 
Новости

09.05, 12.35, 15.15, 20.00, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)

13.05 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Испания) ( 

«Спартак» (Россия) (0+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)

18.20 Биатлон. КМ. Спринт. Муж. (0+)

20.30 Волейбол. КР. Муж. «Финал 

4(х» 1/2 ф. «Зенит(Казань» ( 

«Кузбасс» (Кемерово) (0+)

23.20 «Новые лица старого биатло-

на» (12+)

23.40 Все на футбол! Афиша (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» ( «Сент(Этьен» (0+)

03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала (0+)

04.55 Бобслей и скелетон. КМ (0+)

06.00 Смеш. единоборства. UFC. К. 

Блейдс против Ф.Нганну. А. 

Оверим против С. Павловича 

(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф Пыльная работа (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

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

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 Х/ф «Сильная» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 01.30 Обзорная экскурсия (6+)

17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

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

03.00 «События. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.10 Художественный фильм 
«Джон Картер» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

01.45 Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Иностранное дело

08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»

08.50 Цвет времени. Клод Моне

09.00, 16.25 Профессия ( следователь

10.15 Х/ф «Мечта» (16+)
12.10 Острова. Ростислав Плятт

12.50 Д/ф Р. Нуриев. Танец к свободе

14.20 Больше, чем любовь

15.10 Письма из провинции

15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»

17.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»

17.35 К 80(летию Ю. Темирканова. 

Монолог

18.00 Концерт

18.45 «Царская ложа»

19.45 Конкурс «Синяя птица»

20.45 Х/ф Прощальные гастроли (16+)
21.55 Линия жизни

23.20 «Клуб 37»

00.20 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (18+)

02.30 М/ф «Аргонавты», «Велико-

лепный Гоша»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.25 Х/ф «Отравленная жизнь» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Отравленная жизнь». Про-

должение детектива. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Обложка. Звёздные хоромы» 

(16+)

15.40 Х/ф «Кольцо из амстердама» 
(12+)

17.25 Х/ф «Снайпер» (18+)
19.20 «Петровка, 38»

19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-

го «Я» не отказываюсь» (12+)

00.15 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)

01.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
02.35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?.» (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники! До-

бровольное уродство» (16+)

08.10 «Елизавета» (16+)
10.35 «Призрак оперы» (16+)
13.25 «Орбита 9» (16+)
15.30 «Гаттака» (12+)
17.40 «Любовь живёт три года» (16+)
19.30 «Елизавета» (16+)
22.10 Законы привлекательности (16+)
00.10 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
02.05 «Спасительный рассвет» (16+)
04.25 «Телохранитель» (18+)

08.20 «Ставка на любовь» (12+)
10.15 «Позвоните Мышкину» (12+)
12.10 «Корпоратив» (16+)
14.00 «Главный» (6+)
16.10 Четыре таксиста и собака (12+)
18.20 «Мой лучший враг» (12+)
19.10 «Мой лучший враг» (12+)
20.20 «Клад» (16+)
22.20 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
00.05 «Прощаться не будем» (12+)
02.20 «Конверт» (16+)
04.05 «A зори здесь тихие» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
06.10 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
07.00 Х/ф «Инквизитор» (16+)
08.00 Х/ф «Инквизитор» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Инквизитор» (16+)
10.20 Х/ф «Инквизитор» (16+)
11.10 Х/ф «Инквизитор» (16+)
12.05 Х/ф «Инквизитор» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Инквизитор» (16+)
14.20 Х/ф «Инквизитор» (16+)
15.15 Х/ф «Инквизитор» (16+)
16.10 Х/ф «Инквизитор» (16+)
17.05 Х/ф «Инквизитор» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «Щелбан и волшебный пен-

дель!» (16+)

21.00 «Плохие» русские. Почему о 

нас сочиняют мифы на За-

паде?» (16+)

23.00 Х/ф «Соучастник» (18+)
01.20 Т/с «Спартак. Боги арены» 

(18+)

03.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

07.00 «Где логика?». 27 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 28 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 379 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (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 «Улица» (16+)
02.10 Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.05 «STAND UP» (16+)

04.55 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Скрытые угрозы. Как убить 

экономику» (12+)

07.05 «Скрытые угрозы. Доллар. 

Великая диверсия» (12+)

08.00 Т/с «Охота на Берию» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. В логове 

врага» (12+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Художественный фильм 
«Юность Петра» (12+)

21.35 Художественный фильм «В 
начале славных дел» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 Художественный фильм «В 
начале славных дел» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«30Sго уничтожить» (12+)

03.10 Художественный фильм «От-
рыв» (18+)

04.45 М/ф

06.00 «Манзара»  (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Предчувствие» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

16.10 «Тамчы(шоу» (0+)

16.40 «Полосатая зебра» (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Концерт «Радио Булгар» (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.10 Х/ф Безымянная звезда (0+)
01.20 Муз. сливки (татар.) (12+)

02.00 Т/ф Звезда моя далёкая... (12+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Рецепт любви» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «За-
кон обратного волшебства» 
(16+)

03.45 Художественный фильм 
«Маленькая Вера» (18+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 «Улетное видео» (16+)

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.30 «Каламбур» (16+)

11.30 «Шутники» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Шестой день» (16+)

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

18.45 Художественный фильм 
«Столкновение с бездной» 
(12+)

21.00 «Рюкзак» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)

00.00 Телесериал «Молодой папа» 

(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (16+)

04.00 Художественный фильм «Аме-
риканский ниндзя 3» (16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Знания и эмоции» (12+)

09.30 М/ф

10.00 Т/с «Иллюзионист» (16+)

10.45 Т/с «Иллюзионист» (16+)

11.45 Т/с «Иллюзионист» (16+)

12.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

13.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

14.15 Телесериал «Иллюзионист» 

(16+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (0+)

21.45 Художественный фильм 
«Овердрайв» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Кобра» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» (12+)

05.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
06.00 Новости

06.15 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
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

10.10 К юбилею Л. Быкова. «Арфы 

нет ( возьмите бубен!» (16+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.25 На 10 лет моложе (16+)

13.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.10 К 100(летию легендарного 

тренера А. Тарасова. «Повели-

тель «Красной машины» (16+)

16.05 Эксклюзив (16+)

17.40 Кубок Первого канала по хок-

кею 2018 г. Сборная России ( 

сборная Чехии. Прямой эфир

20.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.20 Х/ф «Асса» (18+)
02.15 В. Цой и группа Кино (12+)

05.35 «Марш(бросок» (12+)

06.00 «Абвгдейка». [] (0+)

06.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.20 «Выходные на колесах» (6+)

08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

09.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Покровские ворота». Про-

должение фильма. [] (0+)

12.55 Х/ф «10 стрел для одной» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «10 стрел для одной». Про-

должение детектива. (12+)

16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

02.45 «Траектория силы». (16+)

03.10 «90Sе. Звезды из «Ящика» 

(16+)

03.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)

08.20 «Суперменеджер, или Мотыга 
Судьбы» (16+)

09.55 «Прощаться не будем» (12+)
12.05 «Конверт» (16+)
13.35 «Подземелье ведьм» (0+)
15.15 «Коллектор» (16+)
16.45 «A зори здесь тихие» (12+)
19.00 «Контрибуция» (12+)
22.20 «Со дна вершины» (12+)
00.30 «День выборов» (16+)
02.55 «Восьмёрка» (16+)
04.30 «Ледокол» (12+)
06.40 «Рок» (18+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.55, 19.15 Погода (6+)

07.05 Падал прошлогодний снег (6+)

07.30 М/с «Новаторы» (0+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.35 Х/ф «Возвращение 
домой» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30, 18.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 Д/ф «Последний парад Безза-

ветного» (16+)

19.00 «Большой поход» (6+)

19.20 Х/ф «Сильная» (16+)
21.50 Х/ф «Малавита» (16+)
23.40 Х/ф «Убить короля» (16+)
01.30 Х/ф «О любви» (16+)
03.05 «Жара в Вегасе» (12+)

04.05 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 М/ф «Маленький вампир» (6+)

13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)

00.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)

02.20 М/ф Маленький вампир (6+)

03.40 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 Т/с «Сита и Рама»

09.40 «Передвижники. Николай 

Богданов(Бельский»

10.10 «Телескоп»

10.40 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)

11.50 Д/ф «Вера Васильева. 

Кануны»

12.35 Человеческий фактор. «Мед-

вежий опекун»

13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»

14.10 Д/с «Первые в мире»

14.25 «Эрмитаж»

14.55 Леонид Быков. Острова

15.35 Художественный фильм 
«Алешкина любовь» (12+)

17.00 Большой балет

19.20 «Частная жизнь» (18+)

21.00 Гала(концерт к юбилею маэ-

стро Юрия Темирканова

23.00 «2 Верник 2»

23.45 Художественный фильм 
«ХеппиSэнд» (12+)

01.55 Искатели. «Миллионы Васи-

лия Варгина»

02.40 М/ф «Догони(ветер»

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 

Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 

против Хави Айялы (16+)

10.00, 14.25, 22.00, 02.25 Все на Матч!

10.30 Д/ф А. Тарасов. Век хоккея (12+)

11.35, 14.20, 19.45, 21.55 Новости

11.45 Все на футбол! Афиша (12+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)

16.05 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

19.55 Волейбол. КР. Мужчины. 

«Финал 4(х» Финал (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) ( «Райо 

Вальекано» (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» ( «Ювентус» (0+)

03.00 Шорт(трек. Кубок мира (0+)

03.25 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

03.55 Бобслей и скелетон. КМ (0+)

04.20 Д/ф «Класс 92» (16+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

09.55 Художественный фильм «Я S 
Ангина!» (12+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

00.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+)

04.10 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

05.45 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Гала(концерт I Международно-

го фестиваля(конкурса имени 

А. Авзаловой (6+)

15.00 «Путник» (татар.) (6+)

15.30 «Я» (16+)

16.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф Гонки поSитальянски (12+)
23.40 «КВН РТ( 2018» (12+)

07.00 «Где логика?». 29 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 29 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 380 с. (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.40 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое (16+)

13.40 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое (16+)

14.45 Х/ф «Такие разные близнецы» 
(16+)

16.40 Художественный фильм 
«ПапаSдосвидос» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«ПапаSдосвидос» (16+)

03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.40 «STAND UP» (16+)

04.30 «STAND UP» (16+)

05.15 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация». 30 с. (16+)

05.40 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Последний 

вираж Фрэнсиса Гэри Пауэр-

са» (12+)

12.35 (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Тайна 

агента Вертера» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.55 (12+)
15.50 Х/ф Фронт без флангов (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф Фронт без флангов (12+)
19.50 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
23.40 Х/ф Фронт в тылу врага (12+)
02.50 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
04.20 Д/ф «Главный день. Сочи» 

(12+)

05.00 Т/с Детективы (16+)

05.30 Т/с Детективы (16+)

05.55 Т/с Детективы (16+)

06.25 Т/с Детективы (16+)

06.50 Т/с Детективы (16+)

07.30 Т/с Детективы (16+)

08.10 Т/с Детективы (16+)

08.50 Т/с «След» (16+)

09.40 Т/с «След» (16+)

10.25 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.50 Х/ф «Акватория» (16+)
01.40 Х/ф «Акватория.» (16+)
02.20 Х/ф «Акватория» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.50 Мультфильм «Сезон охоты» 

(12+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

09.15 Программа «Минтранс»

(16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

18.20 Программа «Засекреченные 

списки. Безумные нулевые» 

(16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК РИЧЕР 
2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+)

01.20 Т/с «Меч» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.20
«ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
Снайпер убивает несколь-
ких случайных прохожих. 
Его находят и арестовыва-
ют. Все улики указывают 
на него. На допросе вместо 
признания он пишет имя 
— Джек Ричер. Больше об-
виняемый не может ничего 
сказать, поскольку после 
избиения заключенными 
впадает в кому. Загадоч-
ный Джек Ричер появляет-
ся незамедлительно. Что 
теперь будет с убийцей?

08.10 «Куда приводят мечты» (12+)
10.30 «Спасительный рассвет» (16+)
13.10 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
15.20 Законы привлекательности (16+)
17.20 «Бандиты» (18+)
19.50 «Куда приводят мечты» (12+)
22.10 Любовь с уведомлением (16+)
00.15 «Дориан Грей» (16+)
02.30 «Чтец» (16+)
05.00 Невыносимая жестокость (12+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

12.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ» (16+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ОБРЫВЕ» 
(12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬБА МА-
РИИ» (16+)

03.10 Программа «Выход в люди» 

(12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.10 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)

23.55 Международная пилорама (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Чайф» (16+)

15 /12/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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Афоризмы  от Шарова
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ В ПОРЯД-
КЕ, МАМА» (16+)

08.30 «Каламбур» (16+)

09.30 «Идеальный ужин» (16+)

14.30 «Рюкзак» (16+)

15.30 «КВН на бис» (16+)

20.00 «Шутники» (16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.40 «Шутники» (16+)

00.10 Телесериал «Молодой папа» 

(18+)

02.10 Художественный фильм «Аме-
риканский ниндзя 3» (16+)

03.40 Художественный фильм «Бал-
лада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

05.10 «Улетное видео» (16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Центральное телевидение (16+)

07.20 «Устами младенца»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Женщины Михаила Евдоки-

мова. Наша исповедь» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Кинотеатр «Arzamas». Мо-

сква слезам не верит» (12+)

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.45 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.15 Художественный фильм 
«Овердрайв» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Коммандос» (16+)

16.45 Художественный фильм «Мер-
курий в опасности» (0+)

19.00 Художественный фильм 
«Шакал» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Кобра» (16+)

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

04.15 Х/ф «Погнали!» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на 

Луне» (12+)

04.30 Х/ф «Личные счеты» (16+)
06.40 «Сам себе режиссёр»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути» (12+)
18.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 Х/ф «Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына» (12+)

01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. до 04.25 

(12+)

04.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Судьба резидента» (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 юбилею Юрия Николаева. 

«Наслаждаясь жизнью» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.20 Валерий Ободзинский. «Вот и 

свела судьба...» (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

15.20 Три аккорда (16+)

17.15 Лучше всех! (0+)

18.55 Кубок Первого канала по хок-

кею 2018 г. Сборная России ( 

сборная Финляндии. Прямой 

эфир

21.15 Толстой. Воскресенье (16+)

22.45 Что? Где? Когда?

23.50 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (18+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

05.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.45 «Один век ( один день». К 

100(летию комендатуры 

Московского Кремля. (6+)

08.50 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

15.55 «90Sе. Крёстные отцы» (16+)

16.40 «Прощание. Япончик» (16+)

17.35 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)

21.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.40 СОБЫТИЯ

00.55 «Тот, кто рядом». Продолже-

ние детектива. (12+)

01.45 Х/ф «Снайпер» (18+)
03.20 «Петровка, 38»

03.30 «Жена. История любви» (16+)

04.40 Большое кино. Место встречи 

изменить нельзя (12+)

10.10 «Дориан Грей» (16+)
12.20 «Чтец» (16+)
14.45 Любовь с уведомлением (16+)
16.45 Невыносимая жестокость (12+)
18.35 «Зелёная миля» (16+)
22.10 «Операция «Арго» (16+)
00.30 «Из 13 в 30» (12+)
02.30 «Сумасшедший вид любви» 

(16+)
04.20 «Однажды в Ирландии» (18+)
06.10 «Орбита 9» (16+)

08.20 «Со дна вершины» (12+)
10.30 «День выборов» (16+)
13.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (6+)

14.50 «Контрибуция» (12+)
18.05 «Рок» (18+)
19.55 «Ледокол» (12+)
22.20 «Завтрак у папы» (12+)
00.10 «День выборов 2» (12+)
02.20 «Дубровский» (16+)
04.45 «Позвоните Мышкину» (12+)
06.35 «Источник» (16+)

06.00, 23.10 Итоги недели

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05, 09.25, 11.05, 11.55, 18.25, 21.15 
Погода (6+)

07.10 М/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)

07.30 М/с «Новаторы» (0+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)

11.10 Д/ф «Чужая земля» (12+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

18.30 Художественный фильм «Сем-
надцать мгновений весны». 7, 
9 с. (12+)

21.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УБИТЬ КОРО-
ЛЯ» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 Художественный фильм «Зло» 
(18+)

02.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

12.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

15.40 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)

18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(16+)

21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(0+)

23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.15 Х/ф «Репортёрша» (18+)
02.20 «Шоу выходного дня» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»

09.50 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании»

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 «Мы ( грамотеи!»

11.25 «Частная жизнь» (18+)

13.05 Письма из провинции

13.30, 01.05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

14.15 Д/ф «На волне моей памяти»

15.00 Х/ф «ХеппиSэнд» (12+)
16.10 Д/с «Первые в мире»

16.25 «Пешком...» Москва 1980 г. (е

17.00 Д/с «Предки наших предков»

17.40 «Ближний круг Ю. Грымова»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 «Ваш А. Солженицын». 

Юбилейный вечер в МХТ 

им.А.П.Чехова

22.10 «Белая студия»

22.50 Одноактный балет Сержа 

Лифаря «Сюита в белом»

23.40 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
01.45 Искатели. «Завещание 

Баженова»

02.30 М/ф «Конфликт», «Экпери-

мент», «Великолепный Гоша»

08.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

И.(Л. Макфарлейн против В. 

Летурно. Л.Мачида против Р. 

Карвальо (16+)

10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Жен. (0+)

11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 22.55, 00.30 
Новости

11.55 Биатлон. КМ. Гонка преследо-

вания. Мужчины (0+)

12.40 Смеш. единоборства. RCC(5. 

М. Мохнаткин против Ф. 

Баррозо. А. Шлеменко против 

Й. Билльштайна (16+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

17.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ( «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

00.00 «Кибератлетика» (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» ( «Барселона» (0+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.45 Художественный фильм 
«Коснуться неба» (16+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. КОРО-
ЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
(16+)

14.00 Художественный фильм «Со-
всем другая жизнь» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЛЮБОВЬ» 
(18+)

22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

23.45 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Пять 
шагов по облакам» (16+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+)

05.25 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Наказание» (16+)
06.30 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «Суперкрылья» (0+)

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

09.45 Молод. остановка (татар.) (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 Гала(концерт I Международно-

го фестиваля(конкурса имени 

А. Авзаловой (6+)

15.00, 00.40 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Игры сильнейших» (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
01.30 Соотечественники (татар.) (12+)

07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 381 с. (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 «Однажды в России» (16+)

13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

14.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

15.40 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

16.45 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

17.55 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.15 «STAND UP» (16+)

05.05 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация». 31 с. (16+)

05.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)

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. Финан-

совые пирамиды. Новые 

технологии обмана» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 (12+)
13.50 Т/с «Викинг» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Х/ф «Приказ. Огонь не от-
крывать» (0+)

01.40 Х/ф «Приказ. Перейти грани-
цу» (0+)

03.35 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. 

Легендарные вертолеты. 

Ми(26. Непревзойденный 

тяжеловоз» (6+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Nautilus pompilius». «Акусти-

ка. Лучшие песни» (16+)

02.10 Художественный фильм «Три 
дня в Одессе» (16+)

04.10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 Х/ф «Акватория» (16+)
05.30 Х/ф «Акватория» (16+)
06.05 «Светская хроника» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.00 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о... овощах/фрук-

тах» (16+)

11.50 «Неспроста» (16+)

12.55 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
13.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

14.50 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

15.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

16.45 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
17.45 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
18.45 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
19.45 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
21.30 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
22.30 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
23.20 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
00.20 Х/ф «Жажда» (18+)
01.10 Х/ф «Жажда» (18+)
01.50 Х/ф «Жажда» (18+)
02.30 Х/ф «Жажда» (18+)
03.10 Х/ф «Прорыв» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

16 /12/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 13.00
«ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ШИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(6+)
У Клавдии никак не склады-
вается личная жизнь. И вот 
она решается расклеить объ-
явление: «Одинокая женщи-
на желает познакомиться…» 
Так появляется в ее судьбе 
человек по имени Валентин. 
Отношение Клавдии к нему 
очень противоречиво. Ей 
предстоит принять нелегкое 
и важное решение…
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ
«В распространении пропаганды виноваты зрители»
Ревдинцы рассказали, что и почему смотрят (и не смотрят) по телевизору
Согласно исследованию, итоги 
которого в сентябре опубликовал 
аналитический «Левада-центр», до-
верие к телевизионным новостям в 
России упало. Опрос показал, что 
в целом доверие к теленовостям 
за последние девять лет упало на 
30% (с 79% до 49%), в пользу интер-
нет-источников новостей. Среди 
людей от 18 до 24 лет соотношение 
любителей телевидения и интер-
нета — 49% на 54%, среди людей 
старше 55 лет (что предсказуемо) 
— 89% на 18%. Мы решили узнать 
у ревдинцев, читающих @revdainfo 
во «ВКонтакте», доверяют ли они 
телевидению, какие каналы смо-
трят и каких журналистов слушают 
с особым вниманием. Вот что они 
рассказали.

Владимир Сухих:
— В выходной, когда включаю ТВ 
днем, то смотреть могу либо теле-
канал «Культура», либо про при-
роду, либо РБК. Россия 1 и Пер-
вый канал — это скопище отврат-
ных ток-шоу, в которые умудря-
ются засунуть еще и пропаганду! 
Это же мерзко, перемывать кости 
людям, обсуждать «что там на 
Украине». И ведь это кто-то смо-
трит, просто так в эфирное вре-
мя это же не будут ставить. Ес-
ли «совсем смотреть нече», есть 
функция смарт-тв, а там уже мож-

но выбирать, что смотреть через 
интернет.

Макс Гайнитдинов:
— Что в интернете, что в телеви-
зоре можно наткнуться на лож-
ную информацию. Что выбирать 
к просмотру и чему верить, дело 
каждого. Например, я отдаю пред-
почтение из новостных — пере-
даче «Вести недели» по воскре-
сеньям на канале «Россия». Шоу 
«Голос» вполне подходит для ве-
чернего пятничного просмотра 
на «Первом». Можно намеренно 
смотреть и наслаждаться таки-
ми шоу, как «Звёзды под гипно-
зом» или «Званый ужин». Хрень 
полная, но рейтинг свой имеет.

Александр Троценко:
— Эфирные каналы не сморим 
уже давно. Если есть время и на-
строение — хорошие передачи ду-
блируются в интернете, где мож-
но их найти. Но в то же время по 
работе слежу за телевидением. 
Сейчас кризис наступил из-за 
этих ваших интернетов, и эфир-
ное телевидение внедряет боль-
шое количество ток-шоу с «экс-
пертами». К сожалению, это ми-
ровая тенденция. Приятно толь-
ко осознавать, что те, кто делает 
эти передачи, — профессионалы. 
Само по себе телевидение нику-

да не скатывается. Если люди бу-
дут требовать треугольные авто-
мобили, автопром будет вынуж-
ден начать их производство, точ-
но так же с телевидением — лю-
ди готовы продавливать диван 
часами и непрерывно щелкать 
пультом, наполнить 600 каналов 
168 часов полезной информации в 
неделю просто нереально! Поэто-
му много ток-шоу — жвачка для 
мозга. И потому много «что там 

на Украине» — людям нравится, 
рейтинги ползут, ничего лично-
го, только бизнес. Так что, хоть 
я и не смотрю, но в телевидение 
верю. Все сложно, но, если разло-
жить по полочкам, то логично и 
понятно. Единственные, кто ви-
новат в размножении низкопроб-
ных ток-шоу и в огромном ко-
личестве пропаганды, — зрите-
ли, которые это с удовольстви-
ем смотрят.

Максим Дергунов:
— Лет пять назад отказался от 
телека и, знаете, чувствую, что 
ничего не потерял. Все, что ин-
тересно, есть в интернете. Забыл 
про навязчивую рекламу. Никто 
мне не навязывает свое мнение 
(политику). Стал мыслить более 
критически. Одни плюсы, в об-
щем. Красота.

Татьяна Попова:
— Так все категорично высказы-
ваются о телевизоре, мол, зомбоя-
щик… А интернет будто нет. Смо-
трим семьей как новости Первый 
канал, «Вести-Урал», ТАУ Шере-
мета, мультики, «Дисней» и «Ка-
русель». Особенно мне и мужу 
нравится канал «Охотник и Ры-
болов». Еще телеканал «Звезда». 
На НТВ — «Следствие вели…» 
с Каневским. Хороший сериал 
«Годунов» с Безруковым в глав-
ной роли. «Добров в эфире» по 
РенТВ. И, наконец, местные но-
вости «Единства». Много, конеч-
но, у кого цифровое или СМАРТ-
тв по 200 каналов, а как что: не-
не, я телевизор не смотрю. У нас 
обычное, кабельное. Посмотреть 
есть что, надо просто фильтро-
вать. Хотя бывает и так, что те-
левизор чисто для звука на фоне, 
он у нас не выключается вообще 
уже год, даже ночью.

Реклама (16+)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (902) 87�52�618
8 (902) 87�28�124

«Гранд�Маркет»

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска обрезная,В наличии

брус, евровагонка, кирпич,

доска пола, цемент, сухие

смеси, фанера, ДВП, ДСП,

металлопрокат, утеплитель

• Дрова березовые колотые,

горбыль, срезка, опил

• Срубы, дома, бани, беседки

C 8.00 до 20.00 (ежедневно)
www.гранд�маркет.рус

Акция действует до 1. 2.2018 г.3 1

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
И АКЦИИ

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.12.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

8 (912) 266-19-54

третий потолок
в подарок!

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

СКИДКА

тел. 5-45-05
8 (922) 115-60-01
ул. Цветников, 41

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА до 3 .1 .2018 г.1 2

ПОКУПАЙТЕ У НАС!Продаем, устанавливаем

СКИДКА

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

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
с12.00 до13.008 декабря

Подробности уточняйте по тел.

Подбор, настройка, гарантия.

Усилители звука: внутриушные КОМПАКТ, Чудо-слух), карманные, заушные от 1 00-2 00 руб.( 5 5
АНАЛОГОВЫЕ от 5900 руб. ЦИФРОВЫЕ от 1 600 руб., (Дания, Германия,Швейцария)2

Вкладыши, батарейки
(Германия)—30 руб.

кидка за старый аппарат до 2000 руб.C
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ (БЕСПЛАТНО): т. 8 (912) 464-44-17

в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

Рисунок Юрия Шарова
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Ревдинца наказали работой за кражу 
у собственной матери
Триста часов должен отработать в 
доход государства 30-летний ревди-
нец за свое преступление — квар-
тирную кражу со значительным 
ущербом.

Как сообщили в Ревдинском 
ОМВД, в сентябре осужденный в 
алкогольном опьянении похитил 
из квартиры своей матери на ули-
це С.Космонавтов имущество на 
18000 рублей. Ему хотелось еще 
выпить, а денег не было, вот он и 
придумал, где их взять. Восполь-
зовавшись отсутствием хозяйки, 
сын зашел в квартиру, собрал все 
ценное, похищенные вещи тут же 
продал. И пропил.

Когда его задержали сотруд-
ники уголовного розыска, он во 
всем признался и раскаялся. Де-

ло по ходатайству подсудимого 
рассматривалось в особом поряд-
ке — это гарантирует смягчение 
наказания. Поэтому Ревдинский 
городской суд, с учетом смягча-
ющих обстоятельств, приговорил 
его к исправительным работам 
на 300 часов. А максимально во-
ру грозило до пяти лет лишения 
свободы. Кстати, он не работает, 
а теперь придется. Приговор всту-
пил в законную силу.

Ранее обязательными работа-
ми наказали жительницу Дег-
тярска за неуплату алиментов: 
она задолжала своему семилетне-
му сыну около 590 тысяч рублей. 
Правда, потом от наказания ее 
освободили из-за состояния здо-
ровья. 

Ревдинец наказан за хранение 
наркотиков
Ревдинский городской суд вы-
нес приговор 44-летнему рев-
динцу по обвинению в неза-
конном хранении наркотиче-
ских средств. А именно «сте-
блей растительного происхож-
дения», содержащих наркотик, 
массой 143,9 грамма. Обвиняе-
мый заявил, что нарвал их в 
чьем-то саду.

Задержали его, по дан-
ным Ревдинского ОМВД, с по-
мощью местной жительни-
цы. Она позвонила в поли-
цию и сообщила, что обна-
ружила в квартире на улице 
К.Либкнехта «подозритель-
ное» растительное вещество. 
На место выехали сотрудни-
ки полиции и в присутствии 

понятых изъяли «траву». 
Экспертиза установила, что 
«трава» является наркотиче-
ским средством.

Хозяином «травки» оказал-
ся неработающий мужчина, 
ранее неоднократно судимый 
за наркотики, который толь-
ко недавно освободился из за-
ключения. По его словам, в 
августе он заметил хорошо из-
вестное ему «дикорастущее 
растение» на садовом участке 
и «заготовил» для себя.

С учетом признания вины 
и раскаяния ему назначено 
наказание в виде одного го-
да трех месяцев лишения сво-
боды в исправительной коло-
нии строгого режима.

В Ревде пьяный водитель врезался 
в машину, в которой ехал ребенок
Виновника аварии на дороге в Совхоз ожидает уголовная 
ответственность 

Пьяный водитель без прав стал 
виновником аварии 29 ноября 
днем на дороге в Совхоз — причем 
в машине, в которую он врезался, 
находился ребенок.

Как сообщили в Ревдинской 
ГИБДД, 29 ноября около 13 часов 
в районе 5 км автодороги Ревда — 
Мариинск — Краснояр 40-летний 
ревдинец на автомобиле Hyundai 
ix35, двигаясь в сторону Ревды, 
не справился с управлением, вы-
ехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с «Ладой-Прио-
рой». Удар пришелся на правую 

переднюю часть «Приоры» — по 
счастью, переднее пассажирское 
сиденье было пустым.

Водителя «Приоры», 34-лет-
нюю женщину, и 8-летнюю де-
вочку,  которая сидела в «При-
оре» сзади (пристегнутая штат-
ным ремнем безопасности), до-
ставили в городскую больни-
цу. По счастью, для обеих обо-
шлось ушибами. После осмотра 
их отпустили домой. У водителя 
«Хендэ» выявлено алкогольное 
опьянение. Так как он уже ли-
шен водительских прав за «пья-
ную езду», на него заведено уго-

ловное дело по ст. 264.1 УК РФ. 
Ему грозит до двух лет лишения 
свободы и до трех лет лишения 
права управления автомобилем.

С 28 по 30 ноября ГИБДД про-
водила операцию «Безопасная 
дорога». Это значит — рейды 
со «сплошными проверками» 
транспорта. За первые два дня 
инспекторы задержали трех пья-
ных водителей (один из них от-
казался от медицинского осви-
детельствования) и двух води-
телей без прав (одного лишили 
водительского удостоверения, а 
у второго его и не было).

Ревдинца 
отправили 
в колонию 
за кражу 
велосипеда

Вора «соблазнила» незапертая 
дверь частного дома.

Три года придется провести в 
колонии 41-летнему ревдинцу 
за кражу велосипеда из част-
ного дома. Строгость наказа-
ния объясняется и «опасным 
рецидивом» — он уже неод-
нократно совершал престу-
пления.

По данным пресс-службы 
Ревдинского ОМВД, в конце 
сентября вечером, проходя по 
улице Линейной в частном 
секторе Ревды, этот гражда-
нин заметил, что дверь одно-
го из домов не заперта. И ре-
шил зайти. В крытом дворе 
на глаза ему попался велоси-
пед, и незваный гость, нуж-
даясь в деньгах, забрал цен-
ную вещь и продал.

Хозяин имущества обра-
тился в полицию, оценив 
ущерб в 19000 рублей. Поли-
цейские установили подозре-
ваемого, он сознался и рас-
каялся.

Ревдинский городской суд 
признал его виновным в кра-
же с незаконным проникно-
вением в помещение, с при-
чинением значительного 
ущерба гражданину. Макси-
мально это преступление на-
казывается лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. Под-
судимый не работает, ранее 
судим, на путь исправления 
не встал. С учетом «прошлых 
заслуг» его приговорили к 
трем годам колонии строго-
го режима.

По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 21 преступление, в 
том числе: 13 краж; 1 разбой; 1 грабеж; 
1 факт мошенничества; 1 факт причи-
нения тяжкого вреда здоровью; 1 факт 
причинения легкого вреда здоровью; 2 
факта незаконного оборота наркотиче-
ских средств. 

КРАЖИ
 27 ноября следственный 

отдел возбудил уголовное 
дело в отношении местного 
жителя, который в конце 
августа вечером проник в 
гаражный бокс и похитил 
имущество на 60300 рублей. 
За кражу с незаконным 
проникновением в помеще-
ние ему грозит до пяти лет 
лишения свободы. 

 С 28 по 29 ноября из строя-
щегося дома по улице Тру-
довой похищено имуще-
ство на 34000 рублей. Воз-
буждено уголовное дело, 
есть подозреваемый. 

 До пяти лет лишения сво-
боды грозит жителю Дег-
тярска, который 19 ноября 
днем в квартире на улице 
Культуры в Дегтярске по-
хитил планшет стоимо-
стью 24000 рублей (хозяин 
гаджета оценил ущерб как 
значительный для себя). 

ГРАБЕЖ
 28 ноября следственный 

отдел возбудил уголовное 
дело в отношении жителя 
Дегтярска, 1974 года рож-
дения, который 8 ноября 
вечером на улице Гагарина 
в Дегтярске на крыльце 
магазина отобрал у потер-
певшего бутылку водки 
(ущерб 178 рублей). Грабеж 
с применением насилия, не 
опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой 
применения такого на-
силия наказывается при-
нудительными работами 
на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок 
до семи лет. 

НАРКОТИКИ 
 29 ноября в 17.30 на ули-

це П.Зыкина сотрудники 
группы по контролю за 
оборотом наркотических 
средств в ходе оперативно-
розыскного мероприятия 
задержали ревдинца, 1984 
года рождения, который 
незаконно сбыл наркотик 
массой 0,061 г жителю Пер-
воуральска.  Преступнику 
грозит от четырех до вось-
ми лет лишения свободы. 

 ●  Дежурная часть полиции: 
02; 8 (34397) 5-15-68.

 ●  «Телефоны доверия» ГУ МВД 
России по Свердловской 
области: 8 (343) 358-71-61, 
8 (343) 358-70-71

 ●  Если вам известно о лицах, 
изготавливающих или 
сбывающих поддельные 
денежные купюры, 
сообщите в отделение 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ревдинского ОМВД: 5-64-80

Семь дней  
26.11 — 2.12

ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА 
ревдинке в ломбарде 
предложили выкупить 
украденные у нее два 
велосипеда, выставленные 
на продажу, хотя полиция 
уже арестовала их. В итоге 
велосипеды увезли в ломбард 
в Екатеринбург, а когда хозяйка 
приехала за ними, один, 
поновее, успели продать. 

ГИБДД НАПОМИНАЕТ: даже небольшая доза алкоголя при-
тупляет бдительность, снижается скорость реакции и внимание. 
Пьяный водитель подвергает опасности не только себя, но и 
окружающих. Если вы увидели или знаете, что водитель пьян или 
неадекватен, то немедленно сообщите в полицию: 02 (с мобиль-
ного 102); 5-15-68 (дежурная часть Ревды); 6-10-97 (дежурная 
часть Дегтярска).

Нужны свидетели ДТП
Ревдинская ГИБДД просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия: 16 ноября 
в районе 12.10 часов во дворе дома № 36 по ул. П.Зыкина неизвестная машина повредила автомобиль 
«Тойота Королла», нарушитель скрылся.

Если вы видели, как это произошло, или что-либо знаете об этом, просьба сообщить в полицию 
по телефонам: 5-22-00 (ГИБДД); 5-15-68, 102 (дежурная часть). Конфиденциальность гарантируется.

ПО ДАННЫМ РЕВДИНСКОЙ ГИБДД, в Ревде и Дег-
тярске в этом году зарегистрировано 43 ДТП с участием 
водителей в состоянии опьянения. Из них в девяти 14 человек 
получили травмы и один человек погиб. 
По вине водителей, отказавшихся от прохождения медицин-
ского освидетельствования на алкоголь, произошло 12 ДТП 
(без пострадавших).

Фото Ревдинской ГИБДД

По данным ГИБДД, Hyundai ix35 под управлением пьяного водителя вылетел на встречную полосу, где и вре-
зался в «Ладу-Приору». 
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СПОРТ
Чемпион Суперлиги обыграл 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
Это второе поражение нашей команды в этом сезоне. Пока
Со счетом 103:74 проиграли сопер-
нику на выезде ревдинские «бар-
сы». 3 декабря они вышли на паркет 
спорткомплекса во Владивостоке 
против действующего чемпиона 
Суперлиги, команды «Спартак-При-
морье». И не смогли его одолеть. А 
«Спартак» не скрывает ликования: 
это вторая «сотня» в сезоне, да еще 
против кого — безоговорочного 
лидера Суперлиги.

Пресс-служба приморской коман-
ды рассказывает о матче: счет от-
крыли «барсы», но спартаковцы 
быстро накидали в ответ мячей 
на 11 очков. И такие «качели» до 
конца первой четверти продол-
жались, менялся лидер. А на по-
следней минуте приморцы не-
много оторвались — 26:21. Ну а во 
втором периоде благодаря точно-
сти бросков от лидеров они смог-
ли увеличить отрыв до 11 очков.

Провальной для гостей стала 
и середина второй четверти. Три 
потери обернулись тремя атака-
ми без сопротивления, разница 
в счете достигла -20. Красивый 
данк (бросок сверху) от Дмитрия 
Артешина не исправил ситуа-
ции, на большой перерыв коман-
ды ушли с разницей в 17 очков в 
пользу хозяев паркета.

Когда во второй половине раз-
ница в счете достигла 30 очков, 
стало ясно, что спасти ситуацию 
сможет только чудо, которого не 
произошло. «Спартак» забил вто-
рую сотню в сезоне (первая бы-
ла в матче против московского 
«МБА»), а «Темп-СУМЗ-УГМК» 
отправился разбирать ошибки и 
готовиться к последним матчам 
года, которые пройдут и в Ревде. 

Ревда примет третий 
тур первенства России 
по мини-футболу
Но наша команда там не поучаствует
В Ревде, но без Ревды пройдет 
третий тур первенства России 
по мини-футболу среди ко-
манд первой лиги дивизиона 
«Урал и Западная Сибирь» (зона 
«Центр»). Наша команда не на-
шла денег, чтобы заявиться. 

Матчи пройдут в Доме спор-
та «Трубник» (ул. Энгельса, 
49а) 6-9 декабря. Сыграют ко-
манды из Тюмени, Екатерин-
бурга, Югорска, Глазова, Кач-
канара, Верхней Салды. Всего 
за три дня пройдет 18 матчей. 

Все они обещают быть инте-
ресными, потому что к нам 
приедут сильные команды, в 
том числе принципиально со-
перничающие между собой.

Всего в группе «Центр» 
играют 14 команд. Пока в 
лидерах — мини-футболи-
сты Самары, набравшие 21 
очко. Замыкает турнирную 
таблицу команда «Газпром-
трансгаз» из Екатеринбурга 
не имеющая ни одного очка 
после восьми встреч с сопер-
никами.

На Станции юных техников пройдут 
городские соревнования по зимнему картингу
Посмотреть, как гоняют на картах, 
могут все желающие 9 декабря 
(воскресенье) на территории Стан-
ции юных техников. Начало трени-
ровок в 10.00, а соревнований — в 
11.30, и вход свободный для всех. 
Адрес СЮТ: ул. Ленина, 38.

Гонки состоятся в семи классах 
«болидов» с шипованными шина-

ми: «Микро», «Супер-мини», «Ра-
кет-120», «Национальный — юни-
ор», «Национальный», «Кадет» 
и «Е». Победителей определят 
в личном и командном зачетах.

Как правило, на традицион-
ные соревнования в Ревду при-
езжают картингисты техниче-
ских клубов ближайших горо-
дов Свердловской области. На-

пример, на соревнованиях про-
шлого года гостями нашего го-
рода и участниками заездов ста-
ли гонщики Тюмени, Ялуторов-
ска, Миасса. Тогда в общеко-
мандном зачете победила рев-
динская «СЮТ-1», наши спорт-
смены были лучшими в заез-
дах почти каждого класса кар-
тингов.

Вставайте на лыжи! 
Открывается сезон!
В Ревде — первые лыжные 
старты! 8 декабря, в субботу, на 
трассе в конце улицы Майской 
пройдет массовый забег для 
всех желающих. Коротко рас-
сказываем, что нужно знать.

В а ж но:  н у ж но и ме т ь 
справку от терапевта, что 
вам разрешено участие.

Регистрация: под трибу-
нами стадиона СК «Темп» с 

9.00 до 10.00 (помещение тира).
Старт: 11.00.
Награждение: 13.00.
Дистанции по возраст-

ным группам — 1, 2, 3, 5 км.
Возрас т н ые г ру п п ы: 

юноши и девушки 12-17 лет; 
мужчины и женщины 18-70 
лет и старше.

Ход на лыжне: классиче-
ский. 

РАСПИСАНИЕ ИГР 6-9 ДЕКАБРЯ

6 декабря. Четверг
17.00 ..... «Спарта» (Екатеринбург) — «Синара-М» (Екатеринбург)
18.20 ..... МФК «Глазов» (Глазов) — «Газпромтрансгаз» (Югорск)
19.40 ..... «Тюмень-М» (Тюмень) — «Газпромтрансгаз» (Екатеринбург)

7 декабря. Пятница
13.20 ..... «Брозекс» (Березовский) — «Синара-М» (Екатеринбург)
14.40 ..... «Авто» (Качканар) — «Спарта» (Екатеринбург)
16.00 ..... «Тюмень-М» (Тюмень) — «Титан» (Верхняя Салда)
17.20 ..... «Синара-М» (Екатеринбург) — МФК «Глазов» (Глазов)
18.40 ..... «Газпромтрансгаз» (Югорск) — «Газпромтрансгаз» (Екатеринбург)

8 декабря. Суббота
10.00 ..... МФК «Глазов» (Глазов) — «Тюмень-М» (Тюмень)
11.20 ..... «Брозекс» (Березовский) — «Авто» (Качканар)
12.40 ..... «Титан» (Верхняя Салда) — «Газпромтрансгаз» (Югорск)
14.00 ..... «Газпромтрансгаз» (Екатеринбург) — «Синара-М» (Екатеринбург)
15.20 ..... «Авто» (Качканар) — «Титан» (Верхняя Салда)
16.40 ..... «Газпромтрансгаз» (Югорск) — «Спарта» (Екатеринбург)

9 декабря. Воскресенье
10.00 ..... «Синара-М» (Екатеринбург) — «Титан» (Верхняя Салда)
11.20 ..... МФК «Глазов» (Глазов) — «Авто» (Качканар)
12.40 ..... «Газпромтрансгаз» (Югорск) — «Брозекс» (Березовский)
14.00 ..... «Тюмень-М» (Тюмень) — «Спарта» (Екатеринбург)

Фото пресс-службы БК «Спартак-Приморье»

Федор Ключников в матче набрал 5 очков и сделал 4 голевые передачи.

 БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ 
 «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
НА ВЫЕЗДЕ
6 декабря .......  «Восток-65» 

(Южно-Сахалинск)
23 декабря ..... «Уралмаш»
ДОМА
12 декабря...... «МБА» (Москва)
15 декабря......  «Зенит-фарм» 

(Санкт-Петербург)

 ТРОЙКА ЛИДЕРОВ СУПЕРЛИГИ-1 
  «Темп-СУМЗ-УГМК». 
20 очков. 9 побед/2 поражения. 

  «Самара». 
20 очков. 9 побед/2 поражения.

  «Восток-65» (Сахалин). 
19 очков. 8 побед/3 поражения

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Ксении Какшиной

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

Владимир Коцюба-Белых, фотограф проекта:
— Я каждый год снимаю эту акцию в канун Нового го-
да. Самое главное — позаботиться о том, чтобы ребе-
нок был настроен положительно, ждал гостей, не пу-
гался, не стеснялся. Чтобы ребенок не побоялся взять 
за руку Деда Мороза и за бороду. По возможности поза-
ботьтесь о том, чтобы артисты спокойно входили в дом 
(у нас был случай, когда Дед Мороз на глазах ребенка 
упал, поскользнувшись на линолеуме в скользких ва-
ленках). По возможности, подготовьте место к съемке: 
чтобы была елочка, красивые украшения, чистота в ком-
нате (чтобы ничего лишнего не попало в кадр и потом 
вас не смутило). Ведь эти снимки мы публикуем в га-
зете, на сайте, и они останутся вам на долгую память. 

Реклама (16+)

Как встречать Деда Мороза: советы от наших артистов
Почта работает до 14 декабря. Успейте написать послание и рассказать волшебнику о заветном желании
В редакции «Городских вестей» работает Новогодняя почта Деда Мороза. После 14 декабря мы отберем письма (самые искренние, ярко оформленные), и к их авторам добрый волшебник приедет 
в гости. Наши Дед Мороз и Снегурочка, конечно, настоящие. Ну, во всяком случае, в особый день встречи с вашими детьми, 23 декабря. Мы спросили у них, как они готовятся к визиту, и как вам 
нужно их встречать.

Сергей Кибардин, Дед Мороз:
— Я с 2010 года выхожу на сцену, как Дед Мороз, все на-
чалось со спектакля в КДЦ «Победа». Мне нравится, ког-
да дети искренне верят в сказку, в чудо, в волшебство. 
Мой главный совет: важно, чтобы вся семья ждала ска-
зочных гостей, все готовились, подогревали в ребенке 
интерес, чтобы и мама, и папа готовились, наряжались, 
создавая атмосферу праздника. Тогда все останутся до-
вольны! Можно выучить короткие стихи, и хорошо, ес-
ли взрослые помогут их рассказать. Недаром я, когда 
знаю маму или папу, говорю, что помню их ребенком. 
В этом случае у малыша глаза распахиваются: вот это 
да! Дед Мороз-то настоящий! Готовьте письма, и встре-
тимся 23 декабря!

Татьяна Герасимова, Снегурочка:
— Я дважды ездила в качестве Снегурочки, и это неза-
бываемые впечатления. Так мило, когда дети искренне 
верят, радуются, когда горят их глаза. Дарить подарки 
таким ребятишкам большое удовольствие! А еще быва-
ет по-другому: однажды нас встретил отец у подъезда, 
подниматься с нами не стал. Мама, когда мы позвонили, 
побежала переодеваться. И маленькая девочка осталась 
одна. Она испугалась. Мы сделали все, чтобы ее успоко-
ить, но было жалко ребенка. Готовьтесь к встрече всей 
семьей, чтобы каждый был доволен! Сама я в Деда Мо-
роза верила лет до десяти. Мама тайком подкладывала 
подарки под елочку. А самый заветный подарок от нее 
храню до сих пор: сумочка в виде сердечка, которую она 
сшила сама и наполнила конфетами. Моя девятилетняя 
дочь в Деда Мороза тоже верит. И ее нынче будет ждать 
под елочкой подарок.

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

Тел. 8 (922) 22-55-367
www.сontrabass66.ru
г. Дегтярск, ул. Уральская, 73

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

sdrevda.ru

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС
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Подвигать бедрами, руками, всем 
телом, сделать так, чтобы ноги 
«жили своей жизнью» (у мужчин 
особенно смешно получается), 
присесть, выставить ногу вперед… 
Скажете: при чем тут тренировки на 
проекте «Ревда. Реформа»? Между 
тем, это самая настоящая трени-
ровка. Это занятие, которое про-
вела для конкурсантов препода-
ватель танцев Елена Сумарокова. 
3 декабря все, и девушки, и мужчи-
ны, учились управлять своим телом 
в танце!

— Еще, еще! — Елена громко ко-
мандует, чтобы перекричать му-
зыку. Из колонок гремит «Dragosta 
din tei» — помните такую песню 
известной группы O’Zone с соли-
стом Даном Баланом? Вот, имен-
но под нее в финале проекта, 23 
декабря, будут танцевать ребята.

Все начнется с группового вы-
хода, затем танцоры рассредо-
точатся по сцене и начнут дви-
гаться синхронно, повторяя раз-
ные движения. Самое сложное — 
отработать точность и синхрон-
ность, без которой немыслим ни 
один групповой танец, говорит 
педагог Елена Сумарокова.

— Конечно, им трудно, ведь 
опыта нет, и подготовки тоже. 
Но кардио-дэнс (так называет-
ся это спортивное направление) 

тем и отличается от, скажем, 
зумбы, что тут мы нагружаем 
все тело: и пресс, и бедра, и спи-
ну, и ноги. Ребята уходили мо-
крые, хоть выжимай. Кто-то вор-
чал, мол, сложно. А кому-то по-

нравилось!
Елена отметила старатель-

ность Антона Гуляева и Андрея 
Вепринцева. Мужчины работали 
не хуже девушек, хотя им в си-
лу природных особенностей (не 

такие гибкие, например) многое 
давалось сложнее. И все-таки 
они старались, были раскрепо-
щены, свободны, двигались лег-
ко и с удовольствием.

— Честно, я ребят даже не уз-

нала сразу. Я помню кастинг: 
когда они заходили в зал, мож-
но было сразу говорить, мол, вам 
туда, на «Реформу». А на этот 
раз я даже не сразу поняла, где 
мои ученики. Только когда они 
стали группироваться, я узнала 
их по лицам. Сильно построй-
нели, выпрямились, стали лег-
че двигаться. Молодцы!

— Понравились танцы, это 
было весеро! — делится Дарья 
Зиновьева. — Да, какие-то дви-
жения даются легко, какие-то 
не очень. Раньше не танцевала 
никогда. Но думаю, танец дол-
жен получиться. В среду у нас 
повторная репетиция танца, и 
будут еще занятия. Если каж-
дый еще дома повторять будет, 
то получится идеально!

Первую черновую репетицию 
записали на видео. Отправили 
всем командам. И тренеры — Ва-
силий Первушин, Елизавета Ро-
стовщикова и Алена Анашкина 
— решили, что тоже выйдут на 
сцену. Вместе с подопечными. 
Ну а почему бы и нет? Вместе — 
до конца.

Финал — 23 декабря в КДЦ 
«Победа» и скоро мы объявим 
о старте продажи билетов. Сле-
дите за новостями проекта во 
«ВКонтакте» или «Инстаграме»: 
@revda_reforma.

Спонсоры проекта Реклама (16+)

Студия Crystal nail art
Ул. Чайковского, 12, оф.16. 

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 
INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

Tondo Pizza 
Ул. М.Горького, 48 (слева от ТЦ 

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 
Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 
Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Участников проекта «Ревда. Реформа» научили танцевать
Думаете, это легко? А вы попробуйте сами!

Кто остался в проекте

Фото Валентины Пермяковой

Это финальная точка танца: ребята замерли в позах, которые их характеризуют.

Антон Гуляков. 28 лет
Вес был: 118 кг. Вес стал: 99,5 кг

Юлия Максунова. 35 лет
Вес был: 100 кг. Вес стал: 89,7 кг.

Виктория Безрукова. 25 лет
Вес был: 92 кг. Вес стал: 78,7 кг.

Юлия Сахарова. 39 лет
Вес был: 96 кг. Вес стал: 82,2 кг.

Елена Ширшова. 45 лет
Вес был: 90 кг. Вес стал: 76,4 кг.

 КОМАНДА 
 ВАСИЛИЯ ПЕРВУШИНА 

 КОМАНДА ЕЛИЗАВЕТЫ 
 РОСТОВЩИКОВОЙ 

Андрей Вепринцев. 31 год
Вес был: 118 кг. Вес стал: 103,85 кг.

Екатерина Никитюк. 44 года
Вес был: 97 кг. Вес стал: 86 кг.

Юлия Михайлова. 33 года
Вес был: 106 кг. Вес стал: 92,1 кг.

Елена Данилова. 36 лет
Вес был: 107 кг. Вес стал: 100,35 кг.

Яна Плотникова. 38 лет
Вес был: 89 кг. Вес стал: 81,45 кг.

Елена Гагарина. 39 лет
Вес был: 85 кг. Вес стал: 73,3 кг.

Ирина Дубкова. 33 года
Вес был: 92 кг. Вес стал: 75,2 кг.

Дарья Зиновьева. 25 лет
Вес был: 95 кг. Вес стал: 87,5 кг.

Ольга Трушко. 36 лет
Вес был: 100 кг. Вес стал: 84,5 кг.

 КОМАНДА 
 АЛЕНЫ АНАШКИНОЙ 
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Принимается до 12 декабря

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Рассмотрю любые 
варианты или продам за 800 т.р. Торг. Тел. 
8 (909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, сейф-двери, 
пластиковые окна, 1 этаж, ул. Российская, 
28а. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 728-52-41

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6, 30,2 
кв.м, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М.Горького, 45. 
Или под нежилое помещение. Собственник. 
Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 2/5, Балакирево, 
Владимирской обл., 2,5 ч до Москвы. Один 
собственник. Ванная и туалет раздельно, 
кирпичный дом, состоян. хорошее. Вся 
инфраструктура. Прямая электричка до 
Москвы. Тел. 8 (904) 544-16-81, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ул. П.Зыкина. Тел. 
8 (922) 102-69-58

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, отл. состоя-
ние, 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-26-89

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 74, 2 

этаж, 63 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 2 этаж, 60 
кв.м. Цена 1850 т.р. Или обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ зем. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2», есть 
летний домик, две теплицы, веранда, бани 
нет. Тел. 8 (902) 501-76-11

 ■ сад, 220 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОНТ «Медик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом, с. Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток. Цена  3470 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ большие гаражи, «Железнодорож-
ник-4». Срочно. Недорого. Тел. 8 (922) 
108-31-95

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-
на 160 т.р. Тел. 8 (912) 257-79-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ангар 450 кв.м, офис 66 кв.м, на отдель-
ной закрытой территории 1600 кв.м, все 
коммуникации. Цена 6000 т.р. Торг, обмен. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3.  Тел. 8 

(912) 286-57-67

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

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

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (996) 170-90-83

 ■ квартира, р-н шк. №28, 10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 

(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
216-34-10

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть, ремонт. Тел. 8 
(912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно, 5,5 т.р. + к/у, 
предоплата. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек, на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 276-52-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не стоматологии, без 
мебели. Тел. 8 (922) 149-40-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (950) 656-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 10 
т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 295-98-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, мебель, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 543-12-14

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (953) 003-80-06

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ магазин, ул. К.Либкнехта, 39, 58 кв.м, 

подключено 380 V. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ торговое помещение 69 кв.м. Тел. 8 
(950) 543-12-14

 ■ торгово-офисное помещение, 23 кв.м, 
от 400 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра у собственника, на дли-

тельный срок, с необходимой мебелью, 
за 7000 р. в месяц. Тел. 8 (902) 262-06-37

 ■ сниму жилье у собственника. Тел. 8 
(996) 170-90-83

КУПЛЮ АВТО / МОТО

в любом
состоянии

8 (909) 022-15-91

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

и

УП АВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(900) 041-04-03

 ■ срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8 (900) 042-22-33

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ОКНА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8 (902) 442-58-66

РЕМОНТ КВАРТИР

 ■ 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ быстрая качественная поклейка обоев. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 722-41-18

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ замена труб, установка радиаторов, 
водонагревателей, счетчиков, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ консультации психолога. Тел. 8 (912) 
629-82-60

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

 ■ художественное оформление бровей 
хной. Тел. 8 (922) 022-19-67

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

8 (953) 823-87-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

КОВШ
1,8 М

3

АРЕНДА ФРОНТ
ПОГ

8 (982) 692-51-75
8 (961) 573-89-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор: эвакуатор, вышка, 
борт 6 м, г/п 5 т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ
И РЕМОНТ
СКВАЖИН

8 (912) 215-81-12
8 (912) 285-66-73

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ул. К.Либкнехта, 7а. Тел. 3-02-66

Гарантия качества 
и профессионального обслуживания

Акция проходит до 31.12.2018 г.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Чистим всё за 2500 руб.!

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:
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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%

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 02.12.2018 г. на 87 году жизни скончалась
РОКОТЯНСКАЯ НИНА ФЕДОРОВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник
ж/д цеха, и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 27.11.2018 г. на 79 году жизни скончался

АПАЛЬКО МИФОДИЙ ФИЛИППОВИЧ
ветеран труда, бывший работник мартеновского цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

2 декабря 2018 г.
исполнилось 10 лет,

как нет с нами нашего брата

ДЕСЯТОВА
ВИКТОРА 

ФЕДОРОВИЧА
Кто знал его,

помяните добрым словом.
Родные7 декабря 2018 г. 

исполнится 1 год,
как скончалась

моя мама

ИВАНОВА 
МАРИЯ 

ТАРАСОВНА
Кто ее знал, 

помяните добрым 
словом.

Помню, люблю, 
скорблю.

Сын

29 ноября после тяжелой 
продолжительной болезни

ушел из жизни

ИЗГАГИН
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Выражаем сердечную 
благодарность 

родным, друзьям, 
разделившим с нами 

горечь утраты
и принявшим участие 

в похоронах
нашего любимого 

мужа, отца,
дедушки, друга.

Пусть земля ему будет пухом.
Вечный покой.

Родные и друзья

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

 ■ аварийное вскрытие дверей автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (963) 
049-41-11

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ сборка и ремонт мебели, перетяжка 
м/мебели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сборка и установка кухни и другой ме-
бели. Тел. 8 (982) 617-59-11

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние заготовки к празднику, 
можно с доставкой. Тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ картофель, доставка до квартиры. Тел. 
8 (922) 600-01-57

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ срочно! Сруб из бруса 6х6, высотой 17 
шт. К нему два пластик. окна и строймате-
риалы. Тел. 8 (982) 640-39-77

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговые витрины, прилавки, лари, ве-
сы, штрихсканеры. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березов. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 153-76-37

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ восточноевропейская овчарка, черная, 
сука, 03.08.2018 г.р. Документы РКФ, при-
вивки по возрасту, от чемпионов России. 
Тел. 8 (965) 504-95-55

 ■ кролики и мясом. Тел.8 (950) 654-83-41

 ■ кролики и мясом. Тел.8 (953) 009-55-82

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Подольск», 
тумба. Дешево. Тел. 8 (922) 207-53-58

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские коньки, р-р 29, 30, 37. Недорого. 
Тел. 8 (922) 207-53-58

ВАКАНСИИ

 ■ «СТО-1» требуются автомойщики с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 248-66-71, 
Александр Евгеньевич

 ■ «Суши-Фреш» требуются  диспетчер-
кассир и повар. Достойная зарплата, 2/2, 
с 10.30 до 23.30, развоз после работы. Зво-
нить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 (908) 927-94-59

 ■ АО «ОАС», в аптеку требуется фарма-
цевт. Тел. 8 (992) 333-39-73

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели, отделочники. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2, оплата ежесменная. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Пономарева, в ремонт обуви требу-
ется  приемщица. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Щукина Л.Н., требуются грузчи-
ки. Можно по совместительству. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 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

 ■ ООО «Трест Общественного Питания» 
срочно требуется повар, з/п 20 т.р. + ком-
пенсация бензина или доставка. Тел. 8 
(952) 139-99-19

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО ЧОО «Синтек» требуются лицен-
зированные охранники. Ревда, Перво-
уральск. Тел. 8 (343) 213-44-74, 8 (343) 
269-17-55

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ источник дополнительного дохода от 
200 $, уделяя от 7 до 10 часов в неделю. 
Интересует, звони. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ требуется водитель категории Е. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется сиделка для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ требуется швея. Тел. 8 (912) 655-33-17

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 171, 170, 168, 167, 161, 160, 
155, 150 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией
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НАШИ АКЦИИ

13 декабря
Внимание! ФАБРИЧНЫЙ

РЕМОНТ ОБУВИ

Что мы делаем?
Полная замена низа обуви (перетяжка, замена

на НАТУРАЛЬНУЮ кожу, велюр, нубук, лак, замшу всех цветов);
Замена подошвы (большой выбор на любую ногу. Не скользят,

не лопаются);
Изменение фасона (формы носка, высоты и ширины подошвы, каблука,

переход с каблука на горку и обратно, увеличение/уменьшение размера,
подгонка по полноте и размеру ноги).

ДО ПОСЛЕ

Почему это выгодно?
Мы реставрируем и придаем заводской вид даже самой изношенной
обуви, в т.ч. и искусственной; в 2-3 раза дешевле,
чем стоят новые сапоги!

ул. О.Кошевого, 2 , Торговый дом «Мир», 2 эт., с .00 до 19.005 09 8 (922) 900-95-25

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА принимает любую обувь в любом
состоянии на ремонт и реставрацию (кроме летней)

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3S40S59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3S17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3S46S29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)и

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

Реклама (16+)

Традиционная и любимая 
акция начинается с этого 
дня. Мы приглашаем ваших 
детей нарядить редакци-
онную елочку! Принимаем 
работы от ребятишек 6-14 
лет на тему «Герои люби-
мых книг». А каждый ро-
дитель, который придет 
с ребенком и игрушкой в 
редакцию, сможет выписать 
газету «Городские вести» на 
2019 год с дополнительной 
скидкой 20% (суммируется 
со скидкой по карте «Ла-
дошка»).

Кого сделает юный ма-
стер? Оле-Лукойе или Му-
ми-йТролля? Пеппи Длин-
ныйчулок или девочку из 
школы «Монстр Хай»? Ко-
лобка или Курочку Рябу? 
А может, Элли из Канзаса? 

Елочку поставим се-
годня, и до 21 декабря 
включительно каждый 
может принести свою 
игрушку и повесить ее на 
пушистые ветки. 

Пожалуйста, будьте 
внимательны: групповые 
работы в конкурсе не уча-
ствуют. Просьба к родите-

лям: помогая детям, не де-
лайте всю работу за них. 
Дайте им, даже самым 
маленьким, возможность 
проявить фантазию и ма-
стерство.

Каждой игрушке бу-
дет присвоен порядко-
вый номер, чтобы жюри 
было удобно голосовать 
за лучшую работу. Итоги 
конкурса подведем 24 де-
кабря, а перед Новым го-
дом пригласим в гости 
участников, каждый по-
лучит Новогодний пода-
рок и диплом.

Внимание! Наличие 
подписки на «Городские 
вести» на новый год при-
ветствуется, но не явля-
ется обязательным усло-
вием для участия детей в 
конкурсе. 

Участвуйте!

Ответим на ваши вопросы 
по тел. 3-17-14 (Анна 
Кондакова) и 3-46-29 (Ксения 
Какшина), а также по e-mail 
— kondakova@revda-info.ru и 
kakshina@revda-info.ru. 

Очередная встреча в рамках клуба любителей громкого чтения — в пятницу, 7 декабря. Ровно в 18.00 
в редакции на П.Зыкина, 32 мы встретимся, чтобы завершить чтение книги «Волшебник Изумруд-
ного города». Нам осталось прочитать несколько последних глав. Вас ждут чай с конфетами и пече-
ньем, приятная компания и фото на память. Это будет предпоследняя встреча в уходящем году, не 
пропустите! Книгу с вами читают Татьяна Замятина и Валентина Пермякова. Ждем взрослых и де-
тей 5-10 лет!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Елочные украшения прини-

маются до 21 декабря (вклю-
чительно).

 Номинации: 6-7 лет, 8-10 лет 
и 11-14 лет.

 Количество: от каждого ма-
стера — одна работа. Груп-
повые работы в конкурсе не 
участвуют.

 Тема: герои любимых книг.
 Из чего сделать: бумага, 

ткань, папье-маше, соленое 
тесто и т.п.

 Какой высоты: не более 10 см.
 Как закрепить: мы предлага-

ем отказаться от постоянно 
запутывающихся ниток и 
использовать обычную кан-
целярскую скрепку, разогнув 
ее в форме буквы S.

 Как подписать: на этикетке 
к игрушке следует указать 
имя, фамилию мастера, воз-
раст, школу (детский сад), 
номер телефона и название 
работы.

 Родители имеют право выпи-
сать «Городские вести» на год 
со скидкой 20% (суммируется 
со скидкой по «Ладошке»)

 Подведение итогов: 24 дека-
бря. Награждение: перед Но-
вым годом.

Читайте сказки 
вместе с нами! 
Встречаемся 
7 декабря

Нарядите елку «Городских вестей» и получите 
сладкий подарок и диплом для портфолио!
А маме с папой — дополнительная скидка на подписку

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


