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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

3-7 ЯНВАРЯ
9:00-15:00
3-7 ЯНВАРЯ
9:00-15:00

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Г О Р О Д С К А Я

ЯРМАРКА

Ц Е Н Ы  О Т  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й

Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ИТОГИ-2021: 

тридцать 

три главных 

события года 

по версии 

редакции

Большой ассортимент
товаров для ЖИВОТНЫХ, РЫБАЛКИ, 

охоты, туризма
Дисконтные карты в подарок

Подарочные сертификаты

Тел. 8 (902) 587-14-15

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ул. М.Горького, 39б

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ул. Горького, 23

ул. К.Либкнехта, 31
Тел. 5-25-25,
         8 (952) 725-25-25

Тел. 3-70-65,
         8 (952) 132-80-65

• АНАЛИЗЫ • УЗИ
• ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Тел.: 8 (902) 265-12-81, 8-912-280-12-87
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Как читать этот номер

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
редактор спецвыпуска

Уважаемые читате-
ли, перед вами — 

специальный выпуск га-
зеты «Городские вести», он 
вышел в праздничные ка-

никулы, когда половина 
организаций и компаний 
не работают, а люди еще 
не доели новогодние уго-
щения и готовятся встре-
чать Рождество. Мы могли 
бы сделать его новостным, 
наполненным событиями 
и историями. Но, как дела-
ем уже много лет, решили, 
что посвятим его главным 
событиям ушедшего года.

Да, 2021-й — уже исто-
рия. Он унес с собой элек-
тричку «Ласточку» и низ-

кие цены на бензин и кар-
тошку, привнес в нашу 
жизнь такое явление, как 
QR-коды, и наглядно по-
казал, что бывает, если 
школьник идет без роди-
телей потусоваться в тор-
говом центре. 

Год унес дорогих нам 
людей — утраты понесли 
не только конкретные се-
мьи, но и наш город це-
ликом: мы оплакивали 
тех, кто мог бы еще мно-
го хорошего сделать для 

Ревды. Но ковид оказался 
сильнее.

К счастью, было в 2021-м 
и много хорошего: открыл-
ся детский сад, отремонти-
ровали улицу Карла Либ-
кнехта, доделали еще одну 
часть парка Победы. 

А были и забавные, дис-
куссионные, резонансные 
и порой даже абсурдные 
события.

Все они — от А до Я 
— нашли отражение на 
страницах этого номе-

ра. Он целиком редактор-
ский. Я взяла на себя сме-
лость творчески перерабо-
тать все написанное мои-
ми коллегами за двенад-
цать месяцев и собрала 
для вас 33 мини-истории, 
в которых пересказываю 
ключевые события в Рев-
де за истекший год. 

Читать номер можно с 
любой страницы: хоть с 
последней, хоть с самой 
первой. Все события, на 
мой взгляд, имеют равную 

значимость для нашего го-
рода.

Возмож но, о чем- т о 
здесь не написано? Я бу-
ду рада вашим репликам, 
комментариям и отзывам. 
Пишите мне на электрон-
ный адрес permyakova@
revda-info.ru.

Спасибо, что остаетесь 
с нами!

Следующий номер 
«Городских вестей» выйдет 
в среду 12 января.
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рмада» чистит город 
от снега зимой и от грязи — 
весной и летом
Второй раз контракт на зимнее со-
держание улиц в Ревде (и в городе, и 
в селах) получила фирма «Армада». В 
этом году из бюджета ей заплатят даже 
больше обычного: 82 383 922,41 рубля. 
Это на семь миллионов больше, чем 
цена контракта в 2020 году (которая из 
без того в два раза превышала те, что 
разыгрывали в прошлые годы).

«Армада» — уникальная контора. Она 
местная, существует довольно давно, 
но только последние два года один за 
одним получает ВСЕ городские кон-
тракты, включая даже оформление 
клумб в парках и скверах. Работы 
она отдает субподрядчикам, забирая 
себе процент (разумеется).

Управление городским хозяй-
ством, возглавляемое двумя людь-
ми на букву Ф (Фалько и Филиппов, 
о них мы поговорим на другой стра-
нице этого номера) не раз конста-
тировало, что недовольно работой 
«Армады». Но все же удобнее, ког-
да все контракты сосредоточены в 
одних руках. Мы же считаем, что 

это попытка поиграть в монополию, 
причем невыгодная для города (раз-
дав контракты напрямую исполни-
телям, без прокладки в виде «Ар-
мады», можно было бы сэкономить 
немаленькие суммы в бюджете). Но 
конкурсы на коммунальные рабо-
ты — номинальные, соперники не-
серьезные, и фирма побеждает сно-
ва и снова.

орьба на выборах
Оппозиция отняла голоса у «Единой России», битва развернулась в соцсетях
Впервые за 17 лет в сентябре 
2021 года КПРФ и «Справедли-
вая Россия» взяли десять ман-
датов из двадцати в Ревдин-
ской думе, лишив тем самым 
«Единую Россию» простого 
большинства в представитель-
ном органе. 

Единороссы шли на выборы 
с агрессивной кампанией, 
устроенной политтехноло-
гом СУМЗа Ольгой Кассихи-
ной: потрачено более 600 ты-
сяч рублей на агитацию каж-
дого из 20 кандидатов. Выпу-
скали газеты силами редак-
ции «Ревдинского рабочего» 
под лозунгом «Команда Рев-
ды». Устраивали показатель-
ные встречи с жителями. Да-
же давали денег на «исполне-
ние желаний» в некоторых 
округах.

Но протестное голосова-
ние сделало свое дело.

По итогам выборов в ду-
му не попали такие зубры, 
как директор музыкальной 
школы Татьяна Асельдеро-
ва, директор «Антека» Алек-
сандр Томилов — их заме-
нили никому неизвестные 
безработные и бизнесме-

ны. Сумзовские пропаган-
дисты построили на этом 
пост-выборную кампанию, 
от противного: протагони-
стами выступает «коман-

да» из десяти человек, ан-
тагонистами — объединив-
шиеся в коалицию комму-
нисты и справороссы. Пер-
вые — желающие исключи-

тельно добра городу экспер-
ты, бессребреники и альтру-
исты. Вторые — неумехи, не-
учи, неграмотные рвачи, пы-
тающиеся поиметь денег из 
бюджета. Именно так взаи-
моотношения в думе пода-
ются в откровенно предвзя-
тых статьях «Ревдинского 
рабочего».

Поначалу коалиция дер-
жалась дружно, даже не-
смотря на откровенно уни-
зительные реплики едино-
россов на заседании, агрес-
сивную «обличительную» 
кампанию, развернувшую-
ся в «Рабочем» (во «ВКон-
такте» создана группа «Ко-
манда Ревды» — в пику уже 
существующей группе коа-
лиции, которую наполняет 
ранее журналист, а сейчас 
редактор «Рабочего» Оль-
га Вертлюгова). Оппозицию 
выставляют в самом непри-
глядном свете, когда как де-
сятку единороссов представ-
ляют чуть ли не народными 
героями, претендентами на 
«Сенсацию года».

Коалиция согласилась 
выбрать спикером единорос-
са Андрея Мокрецова, кото-

рый работал им и в прошлом 
созыве. Взамен справороссы 
и коммунисты просили от-
дать кресло вице-спикера 
Юрию Оносову, юристу из 
Екатеринбурга (СР), который 
работает в думе уже второй 
созыв. Но под предлогом то-
го, что он неместный, ему 
отказали. А пропагандисты 
особо напирали на то, что он 
хотел бы работать за зарпла-
ту из бюджета (мол, пыта-
ется растратить городской 
бюджет на ненужные цели).

Разлад в рядах оппози-
ции случился в ноябре, ког-
да вице-спикером внезапно 
выбрали коммуниста Мак-
сима Лапушкина. Спустя ме-
сяц он проголосовал за кан-
дидата в главы округа: вер-
нее, кандидатку — Татьяну 
Клепикову. Если бы не его 
голос, выборы главы бы не 
состоялись и был бы назна-
чен новый конкурс. Колле-
ги-коммунисты говорили, 
что Лапушкин жаловался 
им на давление со стороны 
«Единой России». Но в бесе-
де с «Городскими вестями» 
он это опроверг. Противосто-
яние продолжается.

А

Б

Основной вид деятельности «Армады» 
(зарегистрирована в Ревде, на Энгельса, 
57) — строительство жилых и нежилых 
зданий (и еще 18 видов, среди которых 
строительство автомобильных дорог, 
земляные работы и т.д.). Владельцы — 
Константин Сулимов и Сергей Щелчков (он 
же директор; ранее руководил такой орга-
низацией, как «Ревдадорстрой», располо-
женной на СУМЗе и в 2013 году признанной 
банкротом). Персонал — девять человек. 
Компания за девять лет существования 
получила 14 контрактов на 154 млн рублей, 
согласно базе данных «СПАРК».

Фото Татьяны Замятиной

Юрий Оносов, 35-летний преподаватель юридической академии, 
руководит фракцией «Справедливой России» в городской думе. 
Его не назначили вице-спикером якобы потому, что он не живет 
в Ревде (также спикер Мокрецов назвал его несдержанным и не-
опытным, в отличие от своего коллеги-единоросса Торбочкина, 
мол, вам еще учиться нужно). В итоге выбрали вице-спикером 
еще более неопытного Максима Лапушкина, который работает 
водителем в «Темир-Тексе». Но зато голосует, как нужно «Единой 
России». 

Фото Татьяны Замятиной

«
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С существенной задержкой, 
но все же его достроили и за-
пустили еще в конце 2020-го, 
а в январе 2021-го — провели 
торжественную церемонию. 

Это пятый корпус садика 
№34. Он построен в рамках 
национального проекта «Де-
мография» по проекту дет-
ского сада на Российской, 
5, правда, с несколько дру-
гим наполнением. Всего на 
строительство трехэтажно-
го здания было направлено 
173 миллиона рублей из бюд-
жетов разных уровней, в том 
числе 152 миллиона из феде-
рального бюджета.

Гордость детского сада 
— сенсорная комната, в ко-
торой ребенок будет прово-

дить время с психологом, 
расслабляться, успокаивать-
ся. Сухой душ, звездное не-
бо, тактильные материалы, 
игры для развития вестибу-
лярного аппарата.

Спустя месяц родители 
детей, посещающих детсад, 
подняли вопрос отсутствия 
зебры у здания. Мы начали 
выяснять, и оказалось, что 
в проекте детсада она была. 
И неясно, почему ее не сде-
лали раньше и как без этого 
важнейшего элемента без-
опасности садик приняли.

А в августе за 3 млн ру-
блей из бюджета построи-
ли тротуар на улице Россий-
ской, который идет от авто-
станции до детского сада 
№34, и вопрос был снят.

ода воняет. И холодная, и горячая
Проблема вонючей воды по-
явилась летом 2020 года и не 
решена по сей день. В вопро-
се пытаются разобраться (или 
делают вид) мэрия, депутаты, 
прокуратура, Роспотребнад-
зор. Подключились и обще-
ственники.

Год назад, в августе 2020-го, 
холодная вода по всему го-
роду была с запахом тины. 
Тогда в «Водоканале» объяс-

няли: в пруду цветут водо-
росли: «Чаша водоема широ-
кая и неглубокая, за счет че-
го при повышенной темпера-
туре идет процесс цветения. 
Запах — это не следствие 
нахождения в воде каких-то 
опасных и загрязняющих ве-
ществ, он снижает потреби-
тельские свойства воды, но 
абсолютно безопасен».

В 2021-м ситуация усугу-
билась. Холодная вода летом 

пошла грязная, вонючая, а 
еще и ржавая (и порой бе-
жит такая же, но уже не по-
всеместно). В июле директор 
«Водоканала» Дмитрий Шу-
реков заявил, что «при всей 
своей вонючести вода со-
ответствует всем нормам». 
Также он заверил, что его 
«специалисты сделали все 
возможное, чтобы исправить 
качество воды. Но почему-то 
неприятный запах не исчез 

до сих пор».
Мы в июле заказали неза-

висимую экспертизу воды. В 
«Водоканале» ее назвали не-
легитимной, то есть с ними 
«нельзя выступить где-то в 
суде или завести дело» (кста-
ти, такой цели, инициируя 
анализ, мы и не преследова-
ли, а просто хотели узнать, 
что с водой). Но, сказал Дми-
трий Шуреков, «я даже сам 
хотел, чтобы эта экспертиза 
состоялась. Потому что не 
думаю, что результаты ана-
лизов будут существенно от-
личаться от тех, которые да-
ет наша лаборатория». Так 
и оказалось: наша эксперти-
за показала, что вонючая хо-
лодная вода пригодна для 
питья.

ЕТК, подающая в город 
горячую воду, говорит, что 
управл яющие компании 
должны тщательно промы-
вать трубы внутри домов; 
управляющие же компа-
нии отвечают, что за каче-
ство воды по закону отвеча-
ет поставщик и вопросы все 
к ЕТК.

Но вода воняет, а перерас-
чет за это людям не делают. 
Больше того: поднимают це-
ны. С 1 июля 2022 года горя-

чая вода подорожает почти 
до 200 рублей за кубометр. 
Холодная — до 41,29 рубля 
за кубометр. Ну и стоимость 
отопления, разумеется, тоже 
поднимется: до 2197,28 рубля 
за гигакалорию.

лавой Ревды избрана Татьяна Клепикова 
из Верхней Пышмы
После выборов в сентябре дума сразу 
объявила о конкурсном отборе канди-
датов на главу округа. Глава, как и дума, 
будет работать пять лет — до 2026 года. 

Конкурсная комиссия состояла 
из четырех наших депутатов (три 
единоросса и справоросс Екатерина 
Зотова) и четырех госслужащих из 
правительства губернатора. Татья-
на Клепикова, на момент подачи до-
кументов работавшая замглавы по 
экономике, появилась в списке кан-
дидатов неожиданно и очень тихо. 
Рассказываем по пунктам.

Первыми свои пакеты сдали дей-
ствующая на тот момент глава Ири-
на Тейшева (отсюда делаем вывод, 
что она планировала продолжать 
свой труд на благо города) и ревди-
нец Антон Золин (накануне прои-
гравший выборы в думу), инженер, 
предприниматель.

Затем в списке появился дирек-
тор Управления горхозяйством Ан-
дрей Фалько (житель Верхней Пыш-
мы). 

Четвертым попытался пробиться 

в состав кандидатов владелец ЕТК 
(компания, поставляющая в город 
тепло и горячую воду) Алексей Ти-
хомиров из Режа. Но его не пустили: 
под предлогом, что он не вовремя 
сдал документы. Тихомиров нажа-
ловался в контролирующие органы, 
и его к конкурсу все же допустили.

А спустя неделю после оконча-
ния приема документов вдруг ока-
залось, что еще раньше припозднив-
шегося Тихомирова свои документы 
принесла Клепикова. Удивились все. 
Но никаких нарушений, вроде бы, 
не нашли.

Конкурс прошел в два тура. Сна-
чала комиссия изучала послужные 
списки кандидатов. А затем пригла-
сила их на собеседование и просила 
представить программы. На этом 
этапе отмели Золина и Тихомиро-
ва, Фалько и Клепикова — прошли 
дальше. Их ждало выступление пе-

ред думой.
Памятуя, как единороссы сопро-

тивлялись желанию екатеринбурж-
ца Оносова занять кресло вице-спи-
кера, мы ожидали такой же реакции 
и здесь. Но нет. Иногородняя пропи-
ска Клепиковой никого не смутила. 
10 единороссов и один коммунист 
Максим Лапушкин 10 декабря про-
голосовали «за».

Инаугурация состоялась во Двор-
це культуры 29 декабря. 

Клепикова уже поздравляла горо-
жан с Новым годом в статусе главы. 
Кстати, ей пообещали завести стра-
ничку в инстаграме, какая была у 
Ирины Тейшевой.

Ирина Тейшева еще на этапе пер-
вого тура конкурса подала заявле-
ние, чтобы ее кандидатуру отозва-
ли. Сказала, что ей предложили хо-
рошую работу (мы пока не выясни-
ли, где и кем).

В

Г

Д

ПОЧЕМУ ВСЕ ЖЕ ОНА 
ВОНЯЕТ?
Версии причин вони холодной 
и горячей воды звучат все ин-
тереснее с каждым ответом на 
запросы СМИ. Вот вам список. 
Вода воняет, потому что:

 идут постоянные ремонты 
на сетях

 сети ветхие
 органика в пруду, которая 

размножается в трубах
 не справляющийся с загряз-

нениями в трубах гипохлорит 
(вместо старого хлора)

 высокая температура (жара)
 низкая температура (холод)
 тает снег
 скачет напряжение и сбоит 

импортное оборудование на 
очистных «Водоканала»

 слишком большой напор 
воды смывает всю гадость 
внутри труб и несет в квартиры

 не моют внутридомовые 
сети

Фото Юрия Шарова

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

етский садик на Мичурина открыли
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лка в парке Дворца культуры 
удивила горожан
Во-первых, она стоит на огром-
ной площади парка в компании 
ледяных Деда Мороза и Снегу-
рочки. И всё. Горки — в березо-
вой роще позади, причем обе (и 
большая и малышовая) теснятся 
на узком пятачке. Во-вторых, нет 
лабиринта, чаши, вместо них 
световой шатер и шесть ледя-
ных скульптур, как фотозона.

Строил городок «Спектр» из 
Ревды по заказу Дворца куль-
туры за 1,7 млн рублей. Он про-
стоит до конца января, если 
позволит погода. На площа-
ди Победы — только елка и 
праздничные огни, светящие-
ся скульптуры и конструкции. 
Горок нет, хотя жители проси-
ли. В итоге (если не учитывать 
дворовые горки) имеем два ска-
та на всю Ревду.

2 января читательница по-
жаловалась нам, что в конце 
спуска большой горки образо-
валась яма и там торчат то ли 

пни, то ли огромные льдины: 
«Это очень опасно, дети сегод-
ня сломали кучу ледянок и 
получили много синяков, про-
сим принять меры».

Оказалось, что яма образо-
валась на месте искусственно-
го снежного наката. Он был 
тут с момента открытия как 

буфер для торможения. Но де-
ти врезались в него с такой 
скоростью, что кое-кто отшиб 
себе бока. Накат сдвинули 
подальше, теперь до него ка-
тальщики не доезжают, а тор-
мозят в яму. Надеемся, с этой 
проблемой заказчик разберет-
ся в ближайшие дни.

В январе провели новое рей-
тинговое голосование, обяза-
тельное для получения софи-
нансирования из госбюдже-
та на проекты благоустрой-
ства. Жители решили, что в 
ближайшие годы нужно про-
должать реконструкцию пар-
ка Победы. Парк и площадь в 

едином стиле начали делать 
в 2018 году. Контракт на три 
года в 2021-м получил рев-
динский бизнесмен Айдамир 
Гамзаев. Две части парка уже 
благоустроены. 

В этом году здесь должен 
появиться мемориальный 
комплекс с Вечным огнем. 

Его на очередном этапе пере-
делки проекта (мы сбились 
со счета, на каком) решили 
добавить местные чиновни-
ки. В мае горожане онлайн 
выбирали, как именно будет 
выглядеть этот комплекс с 
именами ревдинцев, погиб-
ших в годы войны. 

В чем же различия? Толь-
ко в материалах исполнения 
комплекса.

Первый вариант: желе-
зобетон, керамогранит, та-
блички с именами.

Второй вариант: цельный 
камень с гравировкой имен, 
подсветка каждой плиты.

За месяц проголосовали 
10 тысяч человек, около ше-
сти тысяч выбрали второй 
вариант. 1 июня итоги голо-
сования утвердили. Реали-
зовывать проект будут в ны-
нешнем году.

ще раз выбрали парк Победы для благоустройства 
за госсчет в 2022 году

олин — 
фигура года
41-летний инженер и предприниматель, 
бывший депутат Ревды Антон Золин 
был единственным ревдинцем в списке 
кандидатов на пост главы округа на 
ближайшие пять лет. Он сам написал 
большую программу, предлагая мэрии 
повернуться к жителям лицом. Но его 
не пропустили дальше второго этапа 
конкурса. Накануне этого решающего 
этапа он дал интервью нашей газете. 
Вот главные цитаты из него.

Депутаты могут многое, но у наших, 
в Ревде, нет законодательной иници-
ативы. В этом проблема. Чтобы что-
то менялось, депутаты должны вно-
сить свои предложения, буквально, 
на бумаге. А у нас не так.

У нас мэрия диктует думе, что де-
лать, а не наоборот. Но ведь думу вы-
бирают жители, значит, дума долж-
на отстаивать их интересы и вносить 
предложения в мэрию.

Если депутатам [от «Единой России»] 
позволяют, они что-то делают. В лич-
ных разговорах произносят правиль-
ные вещи. Но потом — тишина.

Новых депутатов нужно учить, они 
пока «сырые», а единороссы этим 
пользуются. Я помог депутатам на-
писать обращение на обучение. Это 
важно в конечном счете для города: 
работать качественно и с понимани-
ем ситуации должны все двадцать 
депутатов, а не половина думы.

Можно создать экономическую зо-
ну в городе, где уровень налого-
обложения был бы меньше. Чтобы 
попадающие в эту зону предприятия 
имели низкую налоговую нагрузку. 
И деньги вернутся за счет увеличе-
ния количества таких предприятий.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Анна Палкина:
— Очень неудачно. И главное не-
понятно, зачем такое расположе-
ние? Чтобы городок не сносить? 
А кому он за ДК мешал бы? 
Машины там не ездят... Стоял бы 
до весны спокойно. А лучше всего 
сделали бы горку эту у Победы. А 
за ДК вообще ничего не делали, 
если денег нет. Ну и одна горка на 
целый город — это очень мало!

Александр Троценко:
— У меня одно слово по поводу 
нынешнего городка: «Удивитель-
но». Если организаторы хотели 
удивить, то получилось.

Светлана Ситдикова:
— Еще до открытия городка посе-
тили парк. Увидев расположение 
и вообще саму горку, решили с 
ребенком, что даже идти смысла 
нет. Одинокая елка на площадке 

и ужасная горка, узкая и с плохим 
спуском.

Ольга Супрядкина:
— Ну позор проектантам. Для кого 
проектировали и строили, непо-
нятно, для отчета, может. Ребенок 
убежал с горок с нервным воплем: 
«Что я в такой толпе не видел?!» 
Детей надо разделять по горкам, 
маленьким — низкие горки, 
большим — большие, лабиринты 
вместо непонятных фигур, всегда 
такое было.

Ринат Шайбаков:
— Сегодня при мне мальчик за-
тылком сильно ударился, другой 
копчиком. Все ждем серьезных 
травм? Кто-нибудь покалечится, 
тогда и начнем что-то делать? 

Наталья Конопля:
— В целом мне нравится рас-
положение горки и оформление 
с этими гирляндами и аллеей из 

скульптур. Красиво! А вот дочь 
(7 лет) говорит, что очень ей не 
нравится, что у елки ничего нет, 
«как-то пусто и непразднично». Но 
вот про горку... При мне первый 
снежный отбойник убирали, т.к. 
мальчишки постарше (потяжелее) 
в него влетали нехило. Да и моему 
досталось. Мы были там 30 дека-
бря, народу не больше 15 человек, 
мне очень понравилось, а вот 1 ян-
варя я увидела, как они перенесли 
этот отбойник и на месте осталась 
просто яма, из которой торчит 
пень. Опасно. Сегодня вечером 
мимо проезжала и посмотрела, 
сколько там народу. Идти туда 
смысла нет, конечно.

Виктория Звягинцева:
— Сегодня были на этой горке. 
Пни так и остались, сейчас их 
уже два, ничего не заделано или 
уже снова пробито. Катались на 
ледянке, после одного такого 
спуска по таким пням сломалась 

пополам. Нынче городок и ёлка 
и вправду выглядят одиноко. Да, 
красивые олени, но скульптуры 
ни к чему, можно было бы сделать 
горки, как в один из новых годов, 
круговую, прямую, для малышей, 
лабиринт и чашу, допустим, и 
то веселее бы было. Горки две, 
большая с резким спуском и пня-
ми на конце и маленькая, совсем 
малышка, на которой должны ка-
таться маленькие детки, но из-за 
ее размеров и не очень хорошего 
расположения кататься на ней ну 
не совсем хорошо. Вокруг бегает 
просто куча взрослых, дети бук-
вально могут докатиться до конца 
горки, так как склона там почти 
и нет. В этом году планировщики 
горок огорчили.

Евгения Масина:
— Вроде бы горку разделили 
на две части, а все скатывают-
ся в одну яму. Очень странное 
решение.

Фото Татьяны Замятиной

аль. Евгений Жуков объявил 
о закрытии боулинг-центра 
и ресторана
9 января прекратит свою ра-
боту единственный в Ревде 
боулинг-центр и ресторан, сла-
вящийся караоке-вечеринками 
и ночными дискотеками. Биз-
несмен Евгений Жуков рас-
сказал, что его предприятия 
не пережили пандемию. Ра-

нее он публично заявил, что 
не будет проверять QR-коды у 
гостей, потому что это проти-
воречит Конституции России.

Вместо ресторана и боу-
линга в ТРЦ «Квартал», по на-
шим данным, откроется круп-
ный сетевой магазин «Дет-

ский мир». У Евгения Жукова 
в ТРЦ останется кафе-блин-
ная Loft. Больше, по крайней 
мере пока что, бизнесмен ни-
чего открывать не планирует, 
но и из Ревды не уедет. «Трон» 
и «Флинс» проработали в ТРЦ 
«Квартал» почти девять лет.

Фото Татьяны Замятиной
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Молокозавод объявил 

о закрытии 
Правда, пока на время, как рассказал «Вестям» уже перед 
новым годом его директор Андрей Бочанов. Но кто знает?.. 

Эта новость всколыхнула общество в декабре. А сна-
чала о молокозаводе говорили в свете трудового скан-
дала: четверо человек «воевали» с директором, кото-
рый хотел уволить их по собственному желанию (вы-
нуждал написать заявления, а на самом деле желал 
сократить ставки). Расстались работники и бизнесмен 
все же мирно. 

А затем стало известно о закрытии завода. Сначала 
Бочанов сообщил в Центр занятости о массовом сокра-
щении работников, а затем отозвал свое уведомление, 
а журналистам «Вестей» рассказал, что отправит лю-
дей в оплачиваемый отпуск с 1 января. В МинАПК при-
чем сообщили, что даже если Ревдинский молокозавод 
закроется, ничего страшного не произойдет: это не са-
мый крупный производитель в регионе.

стории. О врачах, мамах, 
учителях — о ком мы 
только не рассказывали!
В течение всего года мы с гордостью рассказывали вам о тех, кем гордим-
ся. Это путешественники, спортсмены, учителя-стажисты и начинающие 
воспитатели (лучшие в стране, по итогам конкурсов), музыканты, арти-
сты, рабочие… Подводя итоги года, собрали истории о людях в большом 
спецпроекте. Вы можете отсканировать куар-код на этой странице и еще 
раз их перечитать.

Фото Татьяны Замятиной

Людмиле Луценко 
70 лет, из которых 
50 она в медицине 
и 45 — на Ревдин-
ской станции ско-
рой медицинской 
помощи. 25 лет ра-
боты дежурным 
фельдшером, 20 
— диспетчером, 
точнее, по штат-
ному расписанию, 
фельдшером по 
приему вызовов. 
За прошлый год 
неотложные бри-
гады медиков в 
России выезжа-
ли на вызовы 45 
миллионов раз! 
Людмила стала ге-
роем спецпроекта 
ко Дню работника 
скорой помощи.

10 лучших историй 
о людях Ревды

уар-коды в Ревде привели 
к немассовым, но все же 
протестам жителей
В конце октября по ука-
зу губернатора в Сверд-
ловской области ограни-
чили вход в разные ор-
ганизации и учрежде-
ния для граждан, кото-
рые не прививались от 
коронавируса или не бо-
лели им (и не имеют ан-
тител). Для входа в кафе, 
бассейн, а затем в торго-
вый центр, фитнес-клуб 

и так далее стали про-
сить QR-код из прило-
жения Госуслуги, кото-
рый получают привитые 
или болевшие ковидом 
граждане. Или справ-
ку из больницы. Плюс 
паспорт. 

Меры постоянно ме-
няли, так, разрешили 
показывать справку о 
вакцинировании пер-

вым компонентом, за-
тем — вместо паспор-
та права или пенсион-
ное удостоверение. По-
том закрыли ТЦ для 
подростков без роди-
телей. Потом откры-
ли, но только если под-
росток студент. Потом 
сказали, что будут вы-
давать QR-коды тем, у 
кого есть антитела (на-
пример, человек болел 
бессимптомно и к вра-
чам не обращался).

Все это путало и воз-
мущало людей. Акций 
протеста, как в Екате-
ринбурге, у нас не бы-
ло. Но несколько чело-
век с камерами ходи-
ли в ТЦ и требовали 
у охраны пропустить 
их без QR-кодов (к ним 
даже вызывали поли-
цию, правда, без кон-
статации нарушений, 
ибо они вели себя кор-
ректно, хотя и требо-
вательно). Агрессию и 
возмущение люди вы-
ливали на охранников 
и продавцов, обвиняя 
их в нарушении Кон-
ституции и призывая 
воспротивиться сегре-
гации. Однако система 
благополучно действо-
вала до Нового года. 
Затем губернатор Ев-
гений Куйвашев разре-
шил везде ходить про-
сто так, до 20 января: 
потому что привитых 
уже много (но недоста-
точно). Ну и праздники 
все-таки.

асточка» сначала 
поехала. А потом всё
В январе между Ревдой и 
Екатеринбургом стала кур-
сировать скоростная элек-
тричка «Ласточка». А 11 де-
кабря она совершила свой 
последний рейс. Как со-
общили в Свердловской 
пригородной компании, 
скоростная электричка не 
оправдала ожиданий — 
слишком низкий пассажи-
ропоток. Решение об отме-
не приняли в Министер-
стве транспорта Свердлов-
ской области (так как при-
городные пассажирские пе-
ревозки ж/д транспортом 
считаются социально зна-
чимыми, поэтому марш-
руты электричек, расписа-
ние и цены регулирует го-
сударство).

«Ласточку» запускали 
весьма помпезно. 10 янва-

ря 2021 года. Вначале опро-
сили пассажиров, нужна 
ли она. Причем опрос орга-
низовали в дни голосова-
ния на тему внесения по-
правок в Конституцию — 
в конце июня 2020 года. За 
пару недель до опроса по-
езд показали местным чи-
новникам. Те остались до-
вольны и решили поддер-
жать проект СПК.

Специально для пасса-
жиров «Ласточки» «Пас-
сажирская автоколонна» 
ввела дополнительные 
рейсы автобусов до вокза-
ла утром и вечером. Жи-
тели Ревды огорчены ре-
шением транспортников: 
«Очень жалко. Студентов 
очень выручала», — гово-
рят они.

«

Фото Татьяны Замятиной

Фото из архива редакцииФото Татьяны Замятиной
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Фото Татьяны Замятиной

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов был на очистных в составе делегации из Екатеринбурга. Когда губернатор Куйвашев под 
камерами попил воды из системы очистки, он и все остальные сделали то же. «Вкусно» — был вердикт. Жители, впрочем, думают иначе.

В конце ноября с большой задержкой, 
которую объяснили ковидом (а чем же 
еще?), завершился капремонт самой 
протяженной улицы города. Правда, им 
до конца не удовлетворены ни жители, 
ни заказчики, ни депутаты: есть недо-
делки, недочеты. 

Глобально — хорошо, говорит зам-
директора УГХ Сергей Филиппов (он 
же депутат). Но надо доработать. Ис-
полнителю, правда, уже заплатили 
(почти 150 млн рублей за два года) и 
акты подписали. Жители же возму-
щены сужением дороги, отсутстви-
ем мест для парковки машин, неу-
добными остановочными комплек-
сами и много чем еще. По поводу су-
жения заказчик, УГХ, объяснил: Ши-
рина дороги зависит от участка: уже 
— внизу, шире — вверху, однако про-
ектом действительно предусмотрены 
газоны вдоль домов по всей протяжен-
ности улицы, начиная от территории 
НЛМК. И строят его в ущерб ширине 
дорожного полотна.

Еще одна проблема — новая си-
стема водоотвода заканчивается на 
перекрестке с улицей Спартака. Об 
этом сообщил депутат Анатолий Са-
занов, член комиссии по ЖКХ, изу-
чавший ремонт улицы осенью вме-
сте с коллегами.

— Именно туда пойдет сейчас 
вода с верхней части улицы Кар-

ла Либкнехта. По сути, проект за-
вершился вырытой канавой, — рас-
сказал он. — Почему так? Потому 
что есть границы проектирования, 
и улица Спартака в них не входит. 
Следующим этапом должна стать 
стыковка этой современной, и верю, 
что прекрасно работающей, систе-
мы водоотведения с централизован-
ной ливневкой, которая проходит по 
улице Чехова. Вот тогда мы состы-
куем эту систему. Сегодня этого, к 
сожалению, не произошло. На улице 
Спартака у нас есть и жилые дома, и 

детский сад, и школа. Вся вода через 
несколько месяцев пойдет к ним. По-
этому к весне мы должны уже зака-
зать проект этого участка ливневой 
канализации. И как можно скорее 
приступить к ликвидации послед-
ствий такого проектного решения.

Но позвольте, проект принима-
ли и одобряли в нашем Управлении 
горхозяйством! Скажете вы, и буде-
те правы. Но нынешние функционе-
ры от проекта открестились. Когда 
о водоотводе зашла речь на депутат-
ском рейде по Карла Либкнехта, Сер-

гей Филиппов, замдиректора УГХ и 
депутат думы, признался, что авто-
ры проекта ни разу в Ревде не были 
— «и в этом его слабая сторона». Вот 
ливневки, например. Или остановоч-
ные павильоны явно не по нашему 
климату. Но он, Филиппов, и его на-
чальник Фалько не виноваты. При-
нимали проект другие люди — кто? 
Иных уж нет, а те далече. Так что и 
спрашивать с них не следует.

В общем, новую улицу за 150 млн 
рублей еще не раз будут переделы-
вать.

Событие было поисти-
не знаковым. Приехали 
все, кто только мог, да-
же губернатор Евгений 
Куйвашев. Он пробовал 
воду прямо на станции 
водоочистки перед ка-
мерами, хвалил ее, мол, 
вкуснее ничего не пивал 
в своей жизни. 

В комментариях чи-
татели ехидно предло-
жили губернатору ис-
пить воды из наших 
кранов, чтобы прове-
рить ее качество (он 
не ответил). На ремонт 
за десять лет потрати-
ли 1,4 млрд рублей. От-
крытие было 12 марта. 
А в июле холодная во-
да начала нестерпимо 
вонять. 

Куйвашев высказал-
ся о нашей воде только 
в декабре, хотя вопросы 
о ней ему задавали все 
эти месяцы в инстагра-
ме. С его слов, ветхим 
сетям в Ревде просто 
нужны ремонты, вари-
анты финансирования 
есть, и они прорабаты-
ваются.

О

Н

чистные «Водоканала», которые строили почти десять 
лет, торжественно открыли

Фото Валентины Пермяковой

Эту парковку у Сбера (дом №33) ревдинцы буквально выпросили у мэрии. В проекте ее не было. Люди указывали на то, 
что сужение дороги приведет к пробкам, а запрет парковки — к тому, что машинами заставят все дворы. Администрация 
вняла гласу рассудка. И хотя во время своего последнего рейда на улицу бывший теперь уже состав думы несколько раз 
отметил, что дорога не сужена (это «визуальное заблуждение»), парковку все же сделали.

аконец-то доделали улицу Карла Либкнехта

ПРОЕКТ КАПРЕМОНТА В ЦИФРАХ
  Проектную документацию выполнила (и прошла с ней экспертизу) 
фирма «Росинжтранспроект» за 2 млн 475 тысяч рублей

 Площадь работ: 74253,56 кв.м
 Расчетная скорость движения 50 км/ч
 Строительная длина 2,824 км
  Две полосы по 3,5 м и 4 м (ширина принята исходя из существую-
щей ширины c преимущественным движением на данном участке 
грузового и общественного транспорта)

 Ширина проезжей части 7 м; 8 м
 Ширина краевой предохранительной полосы 0,5 м
 Ширина тротуаров 2х2,25 м
  Расчетная нагрузка: 115 кН (рассчитана на нагрузку от пожарных 
автомобилей)
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Дорожная техника 
«Новатора»
9 августа горело в гаражах 
на «Спортивной», на пло-
щади 60 кв.м: повреждены 
моторные отсеки, кабины 
двух автомобилей ЗИЛ (во-
довозки), салон автомобиля 
«ГАЗ-Соболь», трактор-экс-
каватор JCB (находились в 
боксах); трактор-экскаватор 
JCB, находившийся на от-
крытой площадке, и УАЗ-
«буханка» в незакрытом 
ангаре. Почти вся техника 
(не подлежит восстановле-
нию) — собственность ком-
пании  «Новатор». За исклю-
чением одного из экскавато-
ров, принадлежащего жи-
телю Первоуральска. Экс-
каваторы работали в ком-
пании СК СВ (Екатерин-
бург, подрядчик ремонта 
К.Либкнехта и дорожно-ре-
монтного объема этого го-
да). Пострадавшие бизнес-
мены заподозрили поджог.

Дома по Мамина-
Сибиряка, 
Пугачева и 9 Мая
Горели зимой, хозяева (в 
том числе пожилые супру-
ги и одна многодетная се-
мья) остались без крова, в 
помощь им собирали день-
ги и вещи. 

Как избежать пожа-
ра частного дома? Лариса 
Демидова, замначальни-
ка отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому 
советует:

— К зиме, когда веро-
ятность загорания возрас-
тает, надо готовиться за-
годя: желательно, напри-
мер, чтобы печное обору-
дование, электропровод-
ку, электрические нагрева-
тельные системы провери-
ли специалисты. Выявлен-
ные неисправности нуж-
но устранить, потому что, 
как говорится, где тонко, 
там и рвется. Также следу-
ет регулярно чистить бой-
леры, водонагревательные 

котлы, печные трубы и ды-
моходы. Установите перед 
камином стеклянный или 
металлический экран, для 
того чтобы предотвратить 
попадание искр и золы за 
пределы камина. Прежде 
чем ложиться спать, убе-
дитесь, что огонь в камине 
погас! При покупке элек-
трических отопительных 
приборов отдавайте пред-
почтение тем из них, кото-
рые оснащены функцией 
автоматического отклю-
чения. Вокруг электрообо-
гревателя должно быть до-
статочно свободного про-
странства и не менее ме-
тра от легковоспламеня-
ющихся предметов, таких 
как мебель и постельное 
белье. Желательно уста-
новить в доме автоном-
ные пожарные извещате-
ли, чтобы сразу обнару-
жить загорание. Именно 
нарушения правил эксплу-
атации печного отопления 
и электронагревателей — 
основные причины пожа-
ров в частных домах.

Автобусы №151 от 
ООО «Континент»
Как минимум дважды по-
лыхало в междугороднем 
автобусе компании, кото-
рая обслуживает перевоз-
ки между Ревдой и Ека-
теринбургом. 28 ноября и 
2 декабря один и тот же 
автобус 2007 года выпуска 
стал причиной тревоги пас-
сажиров. Сначала он ды-
мился в Екатеринбурге у 
института связи, а потом 
на трассе. В «Континенте» 
заявили, что в первый раз 
люди видели не дым, а пар 
— от попавшего на глуши-
тель льда, а реагенты да-
ли запах. А во второй раз 
от огня открещиваться не 
стали, но причину не назва-
ли: мол, транспорт тщатель-
но проверяем, не знаем, что 
случилось. Минтранс про-
водит проверку. 

Места на погосте заканчиваются. Про-
блема эта тянется еще с 90-х, но гром-
ко о ней заговорили нынче. Мэрия ви-
дит временное решение таким: уве-
личить территорию с северной сторо-
ны малого кладбища. Но жители рас-
положенной рядом улицы Первомай-
ской на Барановке говорят, что тогда 
могилы подберутся к их домам, будет 
нарушена санитарная зона. Да и хва-
тит «пристроя» к погосту максимум 
на пару лет. А потом — всё.

В мэрии рассказали, что в 2022 го-
ду привлекут проектировщиков и 
будут искать место под новое клад-
бище: варианты есть, правда, у каж-
дого пока находится изъян. Где-
то рядом водозабор, а где-то дома. 
Можно ли построить в Ревде крема-
торий? Нет. Директор «Обелиска» 
Игорь Никонов объяснил почему: 
«Для малых городов он нерентабе-
лен. Из нашей практики сложилось, 
что у нас в городе четыре-пять кре-
маций в месяц, а в год, грубо гово-
ря, 50-60».

езонанс: власти намереваются расширить кладбище

Фото Александра Троценко

ожары, унесшие жизни и забравшие имущество
Под этим большим заголовком мы вспомним сразу несколько историй. К сожалению, огонь нередко зверствует в наших краях — часты на пожары зимние месяцы, 
когда подводит проводка или люди перетапливают печи в домах и банях. А нынче год ознаменовался еще и страшным пожаром на Волчихе.

Дом Нуридиновых. 
Погибла хозяйка
Пожар случился в коллектив-
ном саду «Автомобилист». В до-
ме жили муж с женой и двое 
сыновей. Дарья Нуридинова 
кинулась в горящий дом за 

сыном, думая, что он остался 
там, и получила сильные ожо-
ги 80% тела. Когда муж выта-
щил ее из огня (мальчик еще 
раньше выпрыгнул из окна с 
другой стороны дома), у нее го-
рела голова. Месяц врачи боро-

лись за ее жизнь. Но женщина 
умерла, не приходя в сознание. 
Добрые люди скинулись день-
гами и вещами в помощь отцу, 
оставшемуся с двумя малень-
кими сыновьями.

Волчиха и окрестности 
Ревды. Лесной пожар
Кадры страшного пожара леса на Вол-
чихе в августе близ пермской трассы 
облетели федеральные СМИ. На туше-
ние стянулись не только пожарные, 
сил которых откровенно не хватало, 
но и простые люди. Волонтеры коор-
динировались в вотсапе, в соцсетях, 
десятки людей приезжали в Ревду и 
помогали бороться с огнем. Горело 
в Совхозе, в районе Гусевки. Волон-
теров потом благодарили чиновни-
ки. Слава богу, люди остались целы.

По данным Билимбаевского лес-
ничества, уточненная площадь по-
жара на Волчихе — 315 гектаров 
только земель лесфонда, еще поряд-
ка 100 га — поля и территории, по 
разным причинам исключенные из 
лесфонда. Весь горельник постепен-
но вырубят.

Фото Александра Семкова

Сергей Нуриди-
нов с сыновьями 
Никитой и Сашей 
на пепелище.

Фото читателя
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Фото спасателей 65-й 

пожарной части

В ночь на 
25 июня на 320-м 
километре Toyota 
столкнулась 
с большегрузом, 
автомобиль раз-
вернуло. Двух 
пострадавших 
доставили в боль-
ницу в Екатерин-
бурге.

ЕЛИЗАВЕТА ТОКАРЬ, 96 ЛЕТ. Ветеран 
медицинской службы, 27 лет работав-
шая акушеркой в роддоме Ревды, ко-
торая помогла появиться на свет каж-
дому восьмому ревдинцу. 

ЕКАТЕРИНА МАЛЮЧЕНКО, 53 ГОДА. Рев-
динский учитель физики школы №3. 
Дочь бывшего председателя клуба 
моржей «Айсберг» Виктора Малючен-
ко. Она была не только ярким, само-
бытным, грамотным педагогом, но и 
общественным деятелем, участвова-
ла в жизни детей — и своих, и учени-
ков, горячо разделяла их увлечения. 

НИКОЛАЙ ШАЯХМЕТОВ, 69 ЛЕТ. Спорт-
смен, тренер по боксу, футбольный 
арбитр. Возглавлял ревдинскую Фе-
дерацию футбола. В прошлом — ди-
ректор Дворца спорта, дома спорта 
«Трубник», председатель комитета 
по физической культуре и спорту ад-
министрации Ревды. 

РИНАТ ДИБАЕВ, 82 ГОДА. Бывший на-
чальник Ревдинского городского от-
дела милиции, полковник в отстав-
ке. Носил звание «Заслуженный ра-
ботник МВД СССР». Был депутатом 
Дегтярского городского Совета де-
путатов трудящихся пяти созывов, 
Ревдинского городского Совета на-
родных депутатов трех созывов. По-
сле окончания службы работал заме-
стителем главы Ревды. 

АЛЕКСАНДР КЛЮКИН, 63 ГОДА. Погиб 
в ДТП. Известный экообщественник 
был известен в Ревде как непримири-
мый борец с экологическими наруше-
ниями. В 2008 году вместе с Иваном 
Гавриленко он создал общественную 
организацию «Эко-Забота» — чтобы 
бороться с СУМЗом, который рекуль-
тивировал отходами своего производ-
ства карьер Кирзавода. 

ВЛАДИМИР ЩЕКАЛЕВ, 73 ГОДА. Извест-
ный ревдинский «морж», занимался 
зимним плаванием с 2012 года, уча-
ствовал в двух чемпионатах мира — 
в Тюмени и Таллине. 

ВАСИЛИЙ ЕЛЕЦКИЙ, 95 ЛЕТ. Музыкант 
и баянист, почетный гражданин Рев-
ды. Преподавал игру на баяне в музы-
кальной школе, во Дворце культуры. 

ЕВГЕНИЙ КОСТРИКОВ, 51 ГОД. Владе-
лец базы отдыха «Коровашка». Регу-
лярно организовывал субботники по 
уборке мусора в окрестных лесах и на 
берегах Волчихинского водохрани-
лища и сам всегда участвовал в них. 

столбики провоцируют 
аварии на Пермской трассе
Пластиковый раздели-
тель автопотоков уста-
новили на трассе в июне 
после аварии при подъ-
еме на Волчиху. Стол-
бики нужны, как объ-
яснили в Управтодоре, 
чтобы «ограничить по-
вороты и развороты на 
участке, где видимость 
встречного транспорта 
не обеспечена». Подчер-
кивалось: «Это не отбой-
ник». Многие водители 
высказывали мнение, 
что столбики могут при-
вести к аварии. 

И действительно, 
участки разделителя 
сносили десятки раз. 
Уже в январе этого го-
да там случились две 
аварии, причем с по-
страдавшими. А в авгу-
сте на этом участке по-
гиб 48-летний мотоци-
клист: наехал на разде-
литель и упал на доро-
гу, после этого его сбил 
грузовик. То же гово-
рят и очевидцы. Прои-
зошло это на 313-м ки-
лометре трассы.

А в августе из-за 

ограждения ревдинец 
разбил машину: подъ-
езжа я к столбикам, 
поздно заметил их (го-
ворит, что, возможно, 
его ослепило солнце 
или их закрыло стой-
кой), задел, не справил-
ся с управлением и пе-
ревернулся.

Столбики сочли из-
лишними и уберут. Это 
будет сделано в рамках 
ремонта участка трас-
сы от поворота на Кры-
лосово (301 км) до пово-
рота на Первоуральск 
(326 км). Все потому, 
что наша Пермска я 
трасса вошла в про-
ект скоростного транс-
портного коридора, ко-
торый свяжет Санкт-
Пе т ер бу рг,  Мо ск ву, 
Нижний Новгород, Ка-
зань и Екатеринбург. 
Так, построят автостра-
ду длиной 800 км от Ка-
зани до Екатеринбурга, 
и упомянутый участок 
войдет в нее.

Поэтому нашу трас-
су расширят до четы-
рех полос, сделают со-
временное освещение 
и разделение транс-
портных потоков. По 
новой автостраде мож-
но будет ездить со ско-
ростью 130 км/ч, и ее 
адаптируют для беспи-
лотников. Проект кап-
ремонта этого участка 
должен быть готов к 
сентябрю 2022 года.

орговые центры строят. 
Все больше и больше
Стройки начались почти одновре-
менно у автостанции, в парке Побе-
ды справа от КДЦ и со стороны ули-
цы Мира на месте бывшего корта. 
Все это частные участки, отданные 
в аренду. Зачем городу столько тор-
говых центров, спрашивают наши 
читатели. 

На вопрос ответил кандидат в 
главы Ревды Антон Золин в интер-
вью «Вестям» — это инвестиции со 
стороны тех, у кого есть деньги. А 
строят их поближе к коммуникаци-

ям, потому что так удобнее.
По-умному, считает Золин, мэрия 

должна давать разрешение на строи-
тельство исходя из планировки тер-
риторий (например, в новом районе 
есть только «Камео» и «Мичурин», 
а на пересечении улиц Карла Либ-
кнехта и Павла Зыкина торговых 
центров целых восемь). 

Но по-умному наши чиновники 
действовать не хотят: делают, как 
быстрее и выгоднее с банальной точ-
ки зрения денег.

траты. 
Кого мы потеряли 
в этом году

Фото Татьяны Замятиной

На стройплощад-
ке ТЦ «Европа» 
у автостанции. 

Его возводит биз-
несмен Пупышев.
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ото. Наши люди, которыми мы гордимся 
и за которых переживаем
Главная ценность любого журналистского текста, любой истории — это человек. Мы пытаемся к каждому сюжету или длинному «сериалу» о 
проблемах или достижениях Ревды найти героев, чтобы показать вам, как именно люди оценивают описываемую ситуацию. Ведь именно в этом 
ее смысл. А иногда сами люди становятся центральными героями наших текстов: как, например, успешные спортсмены или предприниматели. 
На этой страничке — восемь портретов, сделанных к разными публикациям в «Вестях» в 2021 году. Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть 
большую подборку на сайте Ревда-инфо.ру.

Ф

Фото Татьяны Замятиной

Фотопроект для царь-лужи на улице Энгельса. В кадре Настя Замятина, сестра нашего фотографа. Лужу обещают ликви-
дировать посредством ремонта тротуара.

Фото Татьяны Замятиной

 Лидия Артемьева и Ралия Хусаинова, единственные оставшиеся жители барака на Западной, 1 
в Совхозе, смотрят на репортеров из окна.

Фото Татьяны Замятиной

Волонтер на тушении пожара на Волчихе.

Фото Татьяны Замятиной

Бизнесмен Игорь Черноголов рассказывает Юрию Шарову 
о проекте «Мариинские избы».

Фото Татьяны Замятиной

Ревдинка Наталья Сунцова, которая создает уникальные 
мягкие игрушки из полимерной глины и меха.

Фото Татьяны Замятиной

Хоккеист команды «Лютые» и предприниматель Денис 
Воронов.

Фото Татьяны Замятиной

Анна Кушнарева, сноубордистка, ко-
торая завоевала три золотые медали 
на Спецспартакиаде в Казани.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 22.20 
«FORD ПРОТИВ 
FERRARI» (16+)
Автоконструктор и строп-
тивый гонщик против не-
победимых конкурентов. 
Биографическая драма о 
любви к скорости.

10 /01/22

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Сегодня вечером (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.05 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 Познер (16+)

00.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

02.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.35, 
22.15, 03.05 Новости

06.05, 22.20 Все на Матч! (12+)

09.05 «Дакар*2022» (0+)

09.35 Х/ф «Кикбоксёр 2» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)

12.35, 02.45 Специальный репортаж 

(12+)

12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

15.10 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

16.10 Х/ф «Гладиатор» (18+)
18.15, 18.40 Х/ф «НольFседьмой» 

меняет курс» (12+)
20.25, 05.00 «Громко» (12+)

21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)

22.15, 03.05 Новости

22.55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» * «Астон Вилла». Кубок 

Англии 1/32 финала (0+)

01.00 Х/ф «Городской охотник» (16+)
03.05 Новости

03.10 Волейбол. «Тулица» (Тульская 

область) * «Динамо*Ак Барс» 

(Казань). Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». 

Женщины (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Отцы» (16+)
06.55 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
08.40 Т/с «Убить дважды» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Убить дважды» (16+)

10.00 Т/с «Убить дважды» (16+)

11.00 Т/с «Убить дважды» (16+)

12.00 Т/с «Убить дважды» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Х/ф «Пустыня» (12+)
14.25 Х/ф «Пустыня» (12+)
15.25 Х/ф «Пустыня» (12+)
16.25 Х/ф «Пустыня» (12+)
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)

00.40 Телевизионный сериал 

«Челночницы. Продолжение» 

(12+)

06.00, 07.30, 14.00 Тревел*шоу «На-

вигатор» (12+)

06.30, 08.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Лучшее» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ*РАМБЛЕР» 

(6+)

09.00 Х/ф «За пять минут до янва-
ря» (12+)

10.45, 16.35 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)

11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.00 «Поехали по Уралу. Ивдель» 

(12+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

15.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

18.30, 20.30, 00.00 Ток*шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

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

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 «Водить по*русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.50 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 сериал «Бим» (16+)

00.20 сериал «Шуберт» (16+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.20 Художественный фильм 
«Сокровища Амазонки» (16+)

09.25 М/ф «Вперёд» (6+)

11.25 Художественный фильм 
«Фантастические твари и где 
они обитают» (12+)

14.10 Художественный фильм 
«Фантастические 
твари. Преступления 
ГринFдеFВальда» (12+)

16.55 Художественный фильм 
«Рэмпейдж» (0+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.25 Т/с «Семейка» (16+)

19.45 «Русский ниндзя» (16+)

22.20 Художественный фильм «Ford 
против Ferrari» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Такси 5» (18+)

03.10 Художественный фильм 
«Тупой и ещё тупее тупого. 
Когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 «Где логика?» (16+)

11.30 «Двое на миллион» (16+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Полярный» (16+)

18.30 Т/с «Полярный» (16+)

19.00 Т/с «Полярный» (16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)

20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)

00.40 «Такое кино!» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

02.55 Х/ф «Нереальный холостяк» 
(16+)

03.40 Х/ф «Нереальный холостяк» 
(16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.30 Х/ф «Астрал» (16+)
03.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Четыре эпохи 

Санкт*Петербурга»

08.35 Цвет времени. В.Поленов. 

08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 «Будьте здесь, как дома. 

Новый год в Московском 

театре оперетты». 1968 г.

12.25 Д/с «Забытое ремесло»

12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»

13.30 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге»

14.05 Линия жизни. В.Минин

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 Д/ф «Остров и сокровища»

17.25 Исторические концерты. 

18.20 Цвет времени. Рене Магритт

18.35, 01.00 Д/ф «Нерон»

19.45 Главная роль

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Звездные дневники»

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с ансамблем «Терем*квартет»

22.20 Х/ф «Россия молодая»
01.55 Исторические концерты

05.10 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Горожане» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

19.45 «Скрытые угрозы» (16+)

20.30 Д/с «Загадки века» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Пираты ХХ века» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Горожане» (12+)

02.45 Д/ф «Другой атом» (12+)

03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение (16+)

08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Т/с «Анна*детективъ» (12+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «10 стрел для одной» 
(12+)

22.00 События

22.35 Новые герои Украины (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)

01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)

02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)

11.00 Ретро*концерт (0+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 Х/ф «Рождество на льду» 
(12+)

14.45 «Деревенские посиделки» (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

18.00 «Я» (12+)

19.00, 20.00, 01.15 «Точка опоры» 

(16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Вехи истории. Там, где в Каму 

врезаются лодки» (12+)

00.25 «Черное озеро» (16+)

00.50 «Соотечественники» (12+)

02.50 Т/с «Тамак» (16+)

03.55 «От сердца * к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)

19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (12+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)

04.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

05.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

05.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.00, 05.40, 17.25, 18.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.20 «Аисты» (6+)
07.40 «Хижина» (16+)
10.00 «Дом у озера» (16+)
11.40 «Предчувствие» (16+)
13.20 «Куда приводят мечты» (12+)
15.15 «Интервью с вампиром» (16+)
19.00 «Унесённые ветром» (12+)
23.05 «12 лет рабства» (16+)
01.20 «Искусственный разум» (12+)

05.15 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

06.25 «Рубеж» (0+)
08.00 «Тень звезды» (16+)
09.35 «Мажор. Фильм» (16+)
11.15 «Неадекватные люди» (16+)
13.05 «Неадекватные люди 2» (16+)
15.10 «Экипаж» (18+)
17.35 «Чернобыль» (12+)
20.00 «Викинг» (16+)
22.20 «Тобол» (16+)
00.10 «1812» (12+)
01.50 «Пара из будущего» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /01/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.05 
«БРЮС  
ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
Пессимист Брюс Нолан — 
популярный ведущий теле-
новостей. Его ничто не ин-
тересует: ни девушка Грейс, 
ни собственные репортажи. 
Но однажды Брюса увольня-
ют. Разочарованный герой 
бросает вызов Богу и полу-
чает ответ Всевышнего. 
Бог предлагает Брюсу по-
меняться с ним местами 
на неделю и посмотреть, 
сможет ли Брюс сделать 
мир хоть чуточку лучше.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.35 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

(16+)

00.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

02.10 Время покажет (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35, 
21.50, 03.20 Новости

06.05, 18.40, 00.00 Все на Матч! 

(12+)

08.55 «Дакар*2022» (0+)

09.25 Х/ф «Гладиатор» (18+)
11.30, 18.15 «Есть тема!» (12+)

12.35, 05.15 Специальный репортаж 

(12+)

12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

15.10 «МатчБол» (12+)

15.45, 02.30 Матч! Парад (16+)

16.10 Х/ф «След тигра» (16+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт*Петербург) 

* «Ак Барс» (Казань). КХЛ (0+)

21.50, 03.20 Новости

21.55 Баскетбол. «Монако» 

(Франция) * УНИКС (Россия). 

Евролига. Мужчины (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.45 Художественный фильм 
«Большой босс» (16+)

02.30 Матч! Парад (16+)

03.20 Новости

03.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

* АСВЕЛ (Франция). Евролига. 

Мужчины (0+)

05.35 «Голевая неделя» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Испанец» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Испанец» (16+)

13.40 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

14.35 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

15.35 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

16.30 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)

00.40 Телевизионный сериал 

«Челночницы. Продолжение» 

(12+)

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ*РАМБЛЕР» 

(6+)

09.00 Х/ф «За пять минут до янва-
ря» (12+)

10.45, 16.35 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

14.00 Тревел*шоу «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
18.30, 20.30, 00.00 Ток*шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

05.00 «События» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Команда» (16+)
22.20 «Водить по*русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
02.50 Х/ф «Падший» (16+)

05.15 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.50 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 сериал «Бим» (16+)

00.20 сериал «Шуберт» (16+)

02.15 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Семейка» (16+)

08.55 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.10 Художественный фильм 
«Хроники Спайдервика» (12+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы*Ивановы» (16+)

18.30 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с «Семейка» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Ночь в музее» (12+)

22.05 Художественный фильм 
«Брюс Всемогущий» (12+)

00.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.10 Художественный фильм 
«Тупой и ещё тупее» (16+)

03.00 Т/с «Воронины» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Полярный» (16+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Полярный» (16+)

18.30 Т/с «Полярный» (16+)

19.00 Т/с «Полярный» (16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)

20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)

00.25 «Импровизация» (16+)

01.25 Х/ф «Нереальный холостяк» 
(16+)

02.10 Х/ф «Нереальный холостяк» 
(16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
02.45 Х/ф «Астрал. Последний 

ключ» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Нерон»

08.35 Цвет времени. Карандаш

08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Д/ф «Один час с Козин-

цевым»

12.20 Дороги старых мастеров. 

«Палех»

12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»

13.55 Линия жизни. Константин 

Хабенский

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Сати. Нескучная классика...» 

с ансамблем «Терем*квартет»

17.25, 01.50 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры XX 

века. Георг Шолти и Симфо-

нический оркестр Баварского 

радио

19.45 Главная роль

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.35 К 85*летию Виктора Пивова-

рова. «Белая студия»

05.10 Т/с «Разведчицы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Специальный репортаж (16+)

09.45 Художественный фильм «К 
Черному морю» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

19.45 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 

(12+)

20.30 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» (12+)

01.20 Художественный фильм «К 
Черному морю» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение (16+)

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Анна*детективъ» (12+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

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

22.00 События

22.35 «10 самых» (16+)

23.05 Д/ф «Леонид Филатов. Ис-

купление грехов» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» (12+)

01.35 Прощание (16+)

02.15 Д/ф «Семейные тайны и 

сладость мести» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)

11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 Ретро*концерт (0+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 «Деревенские посиделки» (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА * 

«Ак Барс» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники» (12+)

00.50 «Черное озеро» (16+)

01.15 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

03.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

05.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

05.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.20, 06.00, 17.20, 18.10 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

10.35 «12 лет рабства» (16+)
12.55 «Искусственный разум» (12+)
15.25 «Грань будущего» (12+)
19.00, 03.35 «Невероятный Халк» 

(16+)
20.55 «Хэнкок» (16+)
22.30 «Семь жизней» (16+)
00.40 «Семейка Аддамс» (12+)
02.10 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)

06.00 М/ф «Волки и овцы» (6+)

07.20 «Мой парень F Ангел» (16+)
09.00 «Друзья друзей» (16+)
10.30 «1812» (12+)
12.10 «Викинг» (16+)
14.30 «Тобол» (16+)
16.15 «Пара из будущего» (12+)
18.05 «Гудбай, Америка» (12+)
20.00 «Тень звезды» (16+)
21.45 «Мажор. Фильм» (16+)
23.30 «Бык» (16+)
01.05 «Калашников» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /01/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.05 
«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД!» 
(18+)
Только зомби-апокалипсис 
может заставить социофо-
ба найти друзей. Комедия с 
уморительным камео Билла 
Мюррея.

06.05, 18.40, 21.50, 00.45 Все на 

Матч! (12+)

08.55 «Дакар*2022» (0+)

09.25 Х/ф «НольFседьмой» меняет 
курс» (12+)

11.30, 18.15 «Есть тема!» (12+)

12.35, 05.15 Специальный репортаж 

(12+)

12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

15.10 Смешанные единоборства. За-

бит Магомедшарипов * Келвин 

Каттар. Александр Волков * 

Грег Харди. UFC (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) * 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ 

(0+)

22.40 Футбол. «Тоттенхэм» * «Чел-

си». Кубок Английской лиги 

1/2 финала (0+)

01.30 Баскетбол. «Панатинаикос» 

(Греция) * ЦСКА (Россия). 

Евролига. Мужчины (0+)

03.25 Волейбол. «Берлин» (Герма-

ния) * «Зенит» (Россия). Лига 

чемпионов. Мужчины (0+)

05.35 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

06.15 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

07.05 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

08.00 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Поезд на север» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Поезд на север» (16+)

13.40 Х/ф «Наставник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)

00.40 Телевизионный сериал 

«Челночницы. Продолжение» 

(12+)

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.50, 17.25 
«Погода на «ОТВ*РАМБЛЕР» 

(6+)

09.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
10.35, 16.35 Х/ф «Большая нефть» 

(16+)
11.25 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

14.00 Тревел*шоу «Навигатор» (12+)

14.55 Х/ф «Контуженый» (12+)
18.30, 20.30, 00.00 Ток*шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Али, рули!» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)

05.15 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.50 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 сериал «Бим» (16+)

00.20 сериал «Шуберт» (16+)

02.15 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Семейка» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.10 Художественный фильм 
«Брюс Всемогущий» (12+)

12.10 «Русский ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы*Ивановы» (16+)

18.35 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с «Семейка» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Ночь в музее 2» (12+)

22.05 Художественный фильм 
«Ужастики» (12+)

00.05 Художественный фильм 
«Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Проклятие монахини» (18+)

03.20 Т/с «Воронины» (16+)

04.55 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Полярный» (16+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Полярный» (16+)

18.30 Т/с «Полярный» (16+)

19.00 Т/с «Полярный» (16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)

20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.50 «Импровизация» (16+)

01.35 «Нереальный холостяк. Сезон 

2» (12+)

02.25 «Нереальный холостяк. Сезон 

2» (12+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который 
построили призраки» (16+)

01.15 Т/с «Касл» (12+)

01.45 Т/с «Касл» (12+)

02.30 Т/с «Касл» (12+)

03.15 Т/с «Касл» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Нерон»

08.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»

08.50, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Маэстро. Раймонд 

Паулс. Творческий вечер в Теа-

тре эстрады». Ведущая Алла 

Пугачёва. 1982 г.

12.20, 18.15 Д/с «Первые в мире»

12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Империя Королёва»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Белая студия»

17.10 Д/с «Забытое ремесло»

17.25 Исторические концерты. 

18.35, 01.05 Д/ф «Фактор Ренес-

санса»

19.45 Главная роль

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Абсолютный слух

21.35 Власть факта. «Преодоление 

смуты»

23.50 XX век. «Старый Новый год. 

Встреча друзей». 1993 г.

05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Карьера Димы Горина» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

19.45 «Главный день» (16+)

20.30 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Голубая стрела» (0+)

01.25 Художественный фильм 
«Карьера Димы Горина» 
(0+)

03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение (16+)

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 

(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Анна*детективъ» (12+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(16+)

22.00 События

22.35 «10 самых» (16+)

23.05 Прощание (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» (12+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.45 «Деревенские посиделки» (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Казаннан * казанга» (12+)

00.00 «Соотечественники» (12+)

00.25 «Черное озеро» (16+)

00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)

02.50 Т/с «Тамак» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца * к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

05.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

05.35 «Знахарка» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Большой праздничный кон-

церт, посвященный 300*летию 

прокуратуры России (0+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

23.35 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

(16+)

00.35 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Чемпионат Европы 

2022». Пары. Короткая про-

грамма (0+)

06.50 «Мост в Терабитию» (0+)
08.25 «Семь жизней» (16+)
10.35 «Хэнкок» (16+)
12.05 «Невероятный Халк» (16+)
14.05 «Семейка Аддамс» (12+)
15.45 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
19.00 «Куда приводят мечты» (12+)
20.55 «Двухсотлетний человек» (0+)
23.15 «Хижина» (16+)
01.25 «Посвященный» (12+)

08.50 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

10.00 «Калашников» (12+)
11.45 «Бык» (16+)
13.20 «Мажор. Фильм» (16+)
15.05 «Тень звезды» (16+)
16.50 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
18.20 «Прабабушка лёгкого поведе-

ния. Начало» (16+)
20.00 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
22.00 «Поцелуй сквозь стену» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №1-2   5 января 2022 года   www.revda-info.ru   14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /01/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«НОЧЬ 
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
Сторож и команда экс-
понатов отправляются в 
Лондон. Продолжение ко-
медии о тайной жизни нью-
йоркского музея.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.05 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Чемпионат Европы 

2022». Женщины. Короткая 

программа (0+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Развлекательная программа 

«Пусть говорят»» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.35 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Чемпионат Европы 

2022». Пары. Произвольная 

программа (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 

Алиша Запителла * Джессика 

Делбони. INVICTA FC (16+)

08.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35, 
22.35, 03.20 Новости

08.05, 18.40, 21.35, 00.45 Все на 

Матч! (12+)

08.55 «Дакар*2022» (0+)

09.25 Х/ф «След тигра» (16+)
11.30, 18.15 «Есть тема!» (12+)

12.35, 05.15 Специальный репортаж 

(12+)

12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

15.10 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко * Фабио 

Мальдонадо. Fight Nights (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

19.25, 05.35 Матч! Парад (16+)

19.55 Гандбол. Россия * Литва. 

Чемпионат Европы. Мужчины 

(0+)

22.40 Футбол. «Ливерпуль» * «Арсе-

нал». Кубок Английской лиги 

1/2 финала (0+)

01.30 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) * «Зенит» (Россия). 

Евролига. Мужчины (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Наставник» (16+)
05.50 Х/ф «Наставник» (16+)
06.40 Х/ф «Наставник» (16+)
07.35 Х/ф «Наставник» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.15 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)

00.40 Телевизионный сериал 

«Челночницы. Продолжение» 

(12+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.50, 17.25 
«Погода на «ОТВ*РАМБЛЕР» 

(6+)

09.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
10.35, 16.35 Х/ф «Большая нефть» 

(16+)
11.25 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

11.50 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.30, 17.30, 23.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 17.55, 00.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

14.00 Тревел*шоу «Навигатор» (12+)

14.55 Х/ф «Контуженый» (12+)
16.35 Х/ф «Большая нефть» (16+)
18.15, 00.20 Ток*шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

* «Северсталь» (Череповец). 

Прямая трансляция

21.20 Пресс*конференция губерна-

тора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева. (16+)

05.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)

02.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» 
(16+)

05.15 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.50 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 сериал «Бим» (16+)

00.20 сериал «Шуберт» (16+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Семейка» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.55 Художественный фильм 
«Ужастики» (12+)

11.55 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы*Ивановы» (16+)

18.30 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с «Семейка» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» (6+)

21.55 Художественный фильм 
«Ужастики 2» (6+)

23.40 Художественный фильм 
«Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)

01.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Полярный» (16+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Полярный» (16+)

18.30 Т/с «Полярный» (16+)

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

(16+)

20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
00.50 «Импровизация» (16+)

01.35 «Нереальный холостяк. Сезон 

2» (12+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)

01.15 «Колдуны мира. Хаамы Хакас-

сии» (12+)

02.15 «Колдуны мира. Еврейские 

каббалисты» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фактор 

Ренессанса»

08.35 Цвет времени. А.Дюрер

08.45, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Старый Новый год. 

Встреча друзей». 1993 г.

12.25 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»

12.40 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Власть факта

14.30 Д/с «Империя Королёва»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «2 Верник 2». Д.Назаров

17.25, 01.50 Исторические концерты. 

18.15 Д/с «Первые в мире»

19.45 Главная роль

20.30 Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра 

23.00 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»

23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет»

00.55 Д/ф «Фактор Ренессанса»

02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин

05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Братья по крови» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

14.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

19.45 «Легенды кино» (12+)

20.30 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Звездная ночь» (6+)

01.00 «Салют, страна!» (6+)

01.35 Художественный фильм 
«Таежный моряк» (12+)

02.40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий 

Никулин и Владимир Этуш» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Анна*детективъ» (12+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 
(12+)

22.00 События

22.35 «10 самых» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 

(12+)

01.35 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Здоровая семья» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.45 «Деревенские посиделки» (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Путник» (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив»*»Ак Барс» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)

00.50 «Черное озеро» (16+)

02.50 Т/с «Тамак» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца * к сердцу» (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
19.00 Т/с «Кровь ангела» (16+)

23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

05.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

05.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.50 «Куда приводят мечты» (12+)
09.15 «Двухсотлетний человек» (0+)
11.35 «Посвященный» (12+)
13.10 «5Fя волна» (16+)
15.05 «Хижина» (16+)
19.00 «Хоббит. Нежданное путеше-

ствие» (6+)
21.55 «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
00.45 «Хоббит. Битва пяти воинств» 

(6+)

08.55 «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

10.20 «Бабушка лёгкого поведения 
2» (16+)

11.45 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния. Начало» (16+)

13.15 «Самый Новый год!» (16+)
14.40 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
16.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /01/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.35 
«ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+)
2029 год. Благодаря зна-
чительным достижениям 
в кибернетике люди могут 
заменять свои конечно-
сти роботизированными 
частями. Майор Мотоко 
Кусанаги из 9-го отдела 
службы безопасности ведет 
расследование, связанное 
с таинственным хакером, 
который называет себя Ку-
кловод.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.05 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.05 Горячий лед (0+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Новогодняя ночь на Первом. 

30 лет спустя» (16+)

01.05 Горячий лед (0+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

03.00 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.50 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 03.20 Новости

06.05, 22.00, 00.30 Все на Матч! 

(12+)

08.55 «Дакар*2022» (0+)

09.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

15.05 «На лыжи» (12+)

15.25, 18.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) * 

АСВЕЛ (Франция). Евролига. 

Мужчины (0+)

22.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) * «Фрайбург». 

Чемпионат Германии (0+)

00.30 Все на Матч! (12+)

01.15 Смешанные единоборства. Ва-

лентина Шевченко * Джессика 

Андраде. UFC (16+)

02.20 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

03.25 Д/ф «Макларен» (12+)

05.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» 

* «Аризона Койотис». НХЛ (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

11.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.35 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

18.35 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «48 часов» (16+)

01.35 Т/с «48 часов» (16+)

02.15 Т/с «48 часов» (16+)

02.50 Т/с «48 часов» (16+)

03.30 Т/с «48 часов» (16+)

04.05 Т/с «48 часов» (16+)

04.45 Т/с «48 часов» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 «Аншлаг» Старый Новый год» 

(16+)

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК * 2022 г.

03.30 Х/ф «ЁлкиF5» (6+)

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-

бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 

«ОТВ*РАМБЛЕР» (6+)

09.00 «Жена. История любви. Актри-

са Екатерина Волкова» (12+)

10.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.00 Тревел*шоу «Навигатор» (12+)

15.00 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)

15.50, 23.10 Х/ф «Корсиканец» (16+)
18.30, 20.30 Ток*шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

02.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «КонанFварвар» (16+)
22.05 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
00.05 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
02.15 Х/ф «Железный рыцарь 2» 

(16+)
03.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.15 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.50 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 сериал «Бим» (16+)

00.20 сериал «Шуберт» (16+)

02.40 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Семейка» (16+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УЖАСТИКИ 
2» (6+)

10.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

03.10 Т/с «Воронины» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Полярный» (16+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 «Я тебе не верю» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 
(16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Уиджи» (16+)

18.00 Т/с «Уиджи» (16+)

18.30 Т/с «Уиджи» (16+)

19.00 Т/с «Уиджи» (16+)

19.30 Х/ф «2F22» (16+)
21.30 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 

(16+)
01.15 Х/ф «Гори, гори ясно» (0+)
02.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Формула 

любви и бессмертия» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Каменное 

сердце» (16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»

08.35 Цвет времени. Анри Матисс

08.50, 16.20 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

10.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.05 Д/ф «Шри*Ланка. Маунт 

Лавиния»

12.35 Д/ф «Ирина 

Анисимова*Вульф. Маркиза 

советского театра»

13.20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

13.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

14.30 Д/с «Империя Королёва»

15.05 Письма из провинции. Респу-

блика Тыва

15.35 «Энигма. Марина Ребека»

17.30, 01.35 Исторические концерты. 

18.40, 00.50 Искатели

19.45 Линия жизни. Александр 

Клюквин

20.40 Х/ф «Старый Новый год»
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 

(16+)
02.40 «Старая пластинка»

04.50 Т/с «Назад в СССР» (16+)

06.25 Художественный фильм «Дом, 
в котором я живу» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Крестный» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Крестный» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «Крестный» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.40 Т/с «Сто дней свободы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Сто дней свободы» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» (16+)

01.40 Художественный 
фильм «Семнадцатый 
трансатлантический» (12+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

04.35 Д/ф «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» (12+)

05.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

03.00 Т/с «Анна*детективъ» (12+)

04.30 Концерт «Один+ Один» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.00 Настроение (16+)

08.10 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)

11.30 События

11.50 Агата и сыск (12+)

12.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Агата и сыск (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 

детей не бывает» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.05 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Песни молодости (6+)

00.50 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 

(12+)

01.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.45 «10 самых» (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

10.00 «От сердца * к сердцу» (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 «Деревенские посиделки» (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Я» (12+)

18.00, 05.35 Ретро*концерт (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/ф «Вот оно счастье!» (6+)

23.45 «Новый год вместе с ТНВ!» 

(6+)

04.20 «Соотечественники» (12+)

04.45 «Черное озеро» (16+)

05.10 «Литературное наследие» 

(6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
23.20 Х/ф «Здравствуй, папа!» (12+)
03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

04.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.10 «Понять. Простить» (16+)

06.55, 00.25 «12 лет рабства» (16+)
09.15 «Унесённые ветром» (12+)
13.15 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

15.25, 02.35 «Ханна. Совершенное 
оружие» (16+)

19.00 «Дом у озера» (16+)
20.45 «Предчувствие» (16+)
22.30 «Практическая магия» (12+)
04.20 «Мост в Терабитию» (0+)

05.50 «Викинг» (16+)
08.00 «Тобол» (16+)
09.45 «Вечер шутов или Серьёзно с 

приветом» (6+)
11.20 «Мамы» (12+)
13.10 «С Новым годом, мамы!» (6+)
14.40 «Мамы 3» (12+)
16.15 «Ёлки лохматые» (6+)
17.50 «Пальма» (6+)
20.00 «Кома» (18+)
21.55 «Рубеж» (0+)
23.40 «Красный призрак» (16+)
01.20 «Бык» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №1-2   5 января 2022 года   www.revda-info.ru   16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /01/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
Вышедший из тюрьмы авто-
механик участвует в гонке, 
чтобы отомстить преда-
телю. Боевик по мотивам 
видеоигры.

06.00 Доброе утро

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Константин Хабенский. 

Люди, которых я люблю» 

(16+)

11.20 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.50 Горячий лед (0+)

14.10 Ко дню рождения Раймонда 

Паулса. Юбилейный вечер 

(12+)

16.25 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.30 Горячий лед

23.45 Художественный фильм 
«Ночной Дозор» (16+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.40 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» 

* «Аризона Койотис». НХЛ (0+)

07.30, 08.50, 02.55 Новости

08.55 «Дакар*2022» (0+)

09.25 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

09.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 75 км (0+)

13.50 Хоккей. Фонбет «Матч Звёзд 

КХЛ*2022» (0+)

14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Мужчины 15 км (0+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Женщины 10 км (0+)

19.55 Футбол. «Салернитана» * «Ла-

цио». Чемпионат Италии (0+)

22.25 Гандбол. Россия * Норвегия. 

Чемпионат Европы. Мужчины 

(0+)

00.50 Санный спорт. Кубок мира 

(0+)

01.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

03.00 Смешанные единоборства. 

Кэлвин Каттар * Гига Чикадзе. 

UFC (16+)

05.00 Т/с «48 часов» (16+)

05.20 Т/с «48 часов» (16+)

06.00 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

06.40 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

07.20 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

08.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои 2» (16+)

10.50 Т/с «Свои 2» (16+)

11.40 Т/с «Свои 2» (16+)

12.25 Т/с «Свои 2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Медное солнце» (16+)

01.50 Т/с «Медное солнце» (16+)

02.40 Т/с «Медное солнце» (16+)

03.25 Т/с «Медное солнце» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Бумажный самолётик» 
(12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Виражи судьбы» (12+)

01.00 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)

06.30, 08.00, 15.00, 21.00, 05.35 
Итоги недели

07.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 
14.55, 17.35, 20.55 «Погода на 

«ОТВ*РАМБЛЕР» (6+)

09.00 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. Актри-

са Екатерина Волкова» (12+)

12.15 Ток*шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

12.45 «Неделя УГМК» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Тревел*шоу «Навигатор» (12+)

15.25, 03.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

15.40, 22.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (16+)

17.40 Х/ф «Большая нефть» (16+)
23.55 Игорь Лифанов в детективной 

драме «Несколько призрачных 

дней» (12+)

01.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(12+)

02.55 «МузЕвропа» (12+)

03.40, 05.10 «Поехали по Уралу. 

Ревда» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.45 Художественный фильм 
«Маска» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)

14.05 Д/п «Тайна подземелья» (16+)

15.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые» 

(16+)

17.20 Художественный фильм 
«ПерлFХарбор» (12+)

20.55 Художественный фильм 
«Ярость» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Оверлорд» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Клетка» (0+)

03.15 Художественный фильм 
«Честная игра» (16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «Поедем, 

поедим!» (0+)

09.20 Программа «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Главная дорога» 

(16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 «Новогодний Суперстар!» 

(16+)

22.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

01.35 «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

02.25 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Зай и чик» (0+)

06.35 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.20 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.55 Х/ф«Такси» (16+)
15.40 Х/ф«Такси 2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси 3» (12+)
19.05 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.00 Х/ф «Need for Speed. Жажда 

скорости» (16+)
23.40 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
02.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.25 Т/с «Интерны» (16+)

10.50 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.20 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.55 Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
17.20 Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
19.10 Х/ф «День города» (16+)
21.00 «Stand Up. 

Спецдайджесты*2021» (16+)

22.00 «STAND UP» * «Дайджест» 

(16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «БенFГур» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

03.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

(16+)

04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.15 Т/с «Слепая» (16+)

09.45 Т/с «Слепая» (16+)

10.15 Т/с «Слепая» (16+)

10.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Художественный фильм 
«Знакомьтесь. Джо Блэк» 
(16+)

15.00 Художественный фильм  
«Шкатулка проклятия» (16+)

17.00 Художественный фильм  
«Винчестер. Дом, который 
построили призраки» (16+)

19.00 Художественный фильм  
«1408» (16+)

21.15 Художественный фильм  
«Парфюмер. История одного 
убийцы» (16+)

00.15 Х/ф «Темное зеркало» (18+)
02.00 Программа «Мистические 

истории» (16+)

02.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

03.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

04.15 «Мистические истории» (16+)

05.15 «Мистические истории» (16+)

06.30 «Лион Фейхтвангер «Иеффай 

и его дочь» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф

07.50 Х/ф «Старый Новый год»
10.05 «Передвижники. М.Врубель»

10.35, 01.25 Х/ф «Семь нянек»
11.45 ОСТРОВА. Валерий Фрид

12.30 «Дом ученых». Андрей Зорин

13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя сказка 

для зверей»

13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»

15.25 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
(16+)

17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сы-

грай, маэстро, жизнь свою...»

17.45 «Маэстро. Раймонд Паулс. 

Творческий вечер в Театре 

эстрады». 1982 г.

18.55 Д/с «Отцы и дети»

19.20 Х/ф «Исполнение желаний»
21.00 Новогодний гала*концерт. 

«Пласидо Доминго при-

глашает...». Трансляция из 

Большого театра

22.55 Х/ф «Сваха»
02.40 «Догони*ветер»

05.35 Х/ф «Таежный моряк» (12+)
06.55 Х/ф «После дождичка, в 

четверг....» (6+)
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг....» (6+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз*контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (12+)

10.45 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)

11.35 Д/с «Война миров. Советские 

офицеры против японских 

самураев» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Д/с «СССР. Знак качества» 

(12+)

14.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

21.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
00.40 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

05.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 

(6+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)

10.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
14.30 События

14.50 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.05 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Прощание (16+)

00.50 Дикие деньги (16+)

01.30 Новые герои Украины (16+)

02.00 Хроники московского быта 

(12+)

02.40 Хроники московского быта 

(12+)

04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

05.25 Д/ф «Актёрские драмы. За-

клятые друзья» (12+)

06.05 «Петровка, 38» (16+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит*парад (12+)

11.00 «Я» (12+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 01.05 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Х/ф «КазАнга в Казани» (12+)
15.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «КВН РТ*2021» (12+)

17.00, 04.20 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Соотечественники» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ* шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 
Грейпа?» (16+)

01.30 Т/ф «Твои глаза...» (12+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Пять ужинов» (16+)

07.00 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.50 Х/Ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.00 Т/с «Кровь ангела» (16+)

02.50 Х/ф «Пленница» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

12.05 «Хоббит. Пустошь» (12+)
14.50 «Хоббит. Битва пяти воинств» 

(6+)
17.15 «Библиотекарь. В поисках 

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

ние в Копи Царя Соломона» 
(16+)

05.55 «Новогодний переполох» (16+)
07.15 «Викинг» (16+)
09.25 «Красный призрак» (16+)
11.10 «Рубеж» (0+)
12.50 «Тень звезды» (16+)
14.30 «Мажор. Фильм» (16+)
16.10 «Кома» (18+)
18.05 «Пара из будущего» (12+)
20.00 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
22.20 «Цой» (16+)
23.55 «Лето» (12+)
02.05 «Мужчина в моей голове» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /01/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
(16+)
Команда бойцов пытается 
выжить в мире гигантских 
монстров. Адаптация видео-
игры от режиссера «Обите-
ли зла».

04.55 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

12.55 Детский КВН (6+)

15.40 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)

17.35 Две звезды (12+)

19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)

21.00 «Время»

22.00 Х/ф «Дневной Дозор» (12+)
00.40 Д/ф «Константин Хабенский. 

Люди, которых я люблю» 

(16+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

02.25 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 

К. Жи Нань * А. Миюр. One 

FC (16+)

08.55 Х/ф «Космический джем» (6+)
10.45 Хоккей. Фонбет «Матч Звёзд 

КХЛ*2022» (0+)

13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-

щины (0+)

14.40 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины (0+)

15.30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-

чины (0+)

18.35 Смешанные единоборства. 

Кэлвин Каттар * Гига Чикадзе. 

UFC (16+)

19.55 Футбол. «Рома» * «Кальяри». 

Чемпионат Италии (0+)

22.40 Футбол. «Аталанта» * «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)

00.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) * 

«Вайперс» (Норвегия). Лига 

чемпионов. Женщины (0+)

05.00 Т/с «Медное солнце» (16+)

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

07.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

07.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

08.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.55 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.05 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
14.40 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
16.35 Х/ф «Отставник» (16+)
17.35 Х/ф «Отставник» (16+)
18.25 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» (16+)
20.25 Х/ф «Отставник 3» (16+)
22.20 Х/ф «Отставник. Позывной 

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

«Бродяга» (16+)
00.20 Х/ф «Шугалей» (16+)
02.20 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Королева льда» (16+)

07.15 Программа «Устами 

младенца»

08.00 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.10 Художественный фильм 
«Французы под Москвой» 
(12+)

17.20 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 Х/ф «Елена» (18+)
03.20 Х/ф «Королева льда» (16+)

06.00, 14.35 «Навигатор» (12+)

06.30, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 
Итоги недели

07.25, 08.55, 11.55, 12.55, 14.30, 
15.35, 19.15, 20.55 «Погода на 

«ОТВ*РАМБЛЕР» (6+)

07.30 «Парламентское время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)

10.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 Х/ф «Чайф» (12+)
13.00 Баскетбол. Премьер*лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) * 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

15.40 Х/ф «Контуженый» (12+)
19.20, 23.20 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» (12+)
22.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
00.45 Х/ф «В ловушке времени» 

(16+)
02.30 Игорь Лифанов в детективной 

драме «Несколько призрачных 

дней» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.05 Х/ф «Выход Дракона» (16+)
07.55 Х/ф «Над законом» (16+)
09.55 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
11.55 Х/ф «ПерлFХарбор» (12+)

15.25 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.55 Х/ф «День независимости» 

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)

14.00 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(12+)

03.45 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.20 Художественный фильм 
«Такси» (16+)

07.45 Художественный фильм 
«Такси 2» (12+)

09.25 Художественный фильм 
«Такси 3» (12+)

11.05 Художественный фильм 
«Такси 4» (12+)

12.55 Художественный фильм «Ночь 
в музее» (12+)

15.05 Художественный фильм «Ночь 
в музее 2» (12+)

17.20 Художественный фильм «Ночь 
в музее. Секрет гробницы» 
(6+)

19.10 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Охотник на монстров» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

02.45 Т/с «Воронины» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.05 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.40 Х/ф «Ольга» (16+)
13.10 Х/ф «Ольга» (16+)
13.40 Х/ф «Ольга» (16+)
14.10 Х/ф «Ольга» (16+)
14.45 Х/ф «Ольга» (16+)
15.15 Х/ф «Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «Ольга» (16+)
16.20 Х/ф «Гренландия» (16+)
18.40 Х/ф «Разлом СанFАндреас» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «TALK» (18+)

00.00 Х/ф «Банды НьюFЙорка» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Импровизация» (16+)

04.30 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

(16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

10.30 Т/с «Уиджи» (16+)

11.00 Т/с «Уиджи» (16+)

11.30 Т/с «Уиджи» (16+)

12.00 Т/с «Уиджи» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«История одного вампира» 
(16+)

14.45 Художественный фильм 
«1408» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«2F22» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Библиотекарь» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Девятые врата» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Парфюмер. История одного 
убийцы» (16+)

02.15 Х/ф «Гори, гори ясно» (0+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Пророк 

Советского Союза. Вольф 

Мессинг» (16+)

08.00 Х/ф «Исполнение желаний»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.05, 01.30 Х/ф «Гранатовый 
браслет»

11.35 Письма из провинции

12.05, 00.50 Д/ф «Возвращение 

сокола»

12.45 Невский ковчег

13.15 «Игра в бисер» 

13.55 Д/с «Архи*важно»

14.30 Х/ф «Середина ночи» (12+)
16.25 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»

17.05 «Пешком...». 

17.35 Юбилей Людмилы Семеняки. 

Линия жизни

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

22.10 Лучано Паваротти, Мария Кья-

ра, Гена Димитрова, Николай 

Гяуров, Паата Бурчуладзе в 

опере Дж.Верди «Аида». Театр 

«Ла Скала». Режиссер Лука 

Ронкони. Дирижер Лорин 

Маазель. Запись 1985 г.

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» (12+)

05.15 Д/с «Москва * фронту» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Голубая стрела» (0+)

07.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.20 Код доступа (12+)

13.10 Специальный репортаж (16+)

13.30 Т/с «Сто дней свободы» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток*шоу (12+)

23.45 Д/ф «Освобождение» (16+)

00.20 Т/с «Крестный» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

07.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

08.00 «Утилизатор» (12+)

08.30 «Утилизатор» (12+)

09.00 «Утилизатор» (12+)

09.30 «Утилизатор» (12+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Утилизатор» (12+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.00 Д/ф «Актёрские драмы. Зим-

няя вишня * ягода горькая» 

(12+)

10.50 Страна чудес (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

13.40 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)

15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела*хранителя» (16+)

16.50 Хроники московского быта 

(12+)

17.40 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)

21.25 Х/ф «Озноб» (12+)
00.20 События

00.35 Т/с «Озноб» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
04.00 Т/с «Купель дьявола» (16+)

04.50 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы* шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 XVI литературная премия 

имени Сажиды Сулеймановой 

(6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00 Большой концерт к Дню рож-

дения Гульназ Сафаровой (6+)

15.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

16.00, 01.15 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+)

02.00 «Манзара» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
11.00 Х/ф «Референт» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.35 Х/Ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» (16+)

03.15 Х/ф «Пленница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

09.45 «Лара Крофт. Колыбель 
жизни» (12+)

11.55 «Библиотекарь» (16+)
13.35 «Библиотекарь 2» (16+)
15.20 «Библиотекарь 3» (16+)
17.05 «Области тьмы» (16+)
19.00 «Особое мнение» (12+)
21.35 «Тайна семи сестёр» (16+)
23.55 «Патруль времени» (18+)

05.55 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
07.15 М/ф «Волки и овцы» (6+)

08.45 «Мужчина в моей голове» 
(16+)

10.55 «Каникулы строгого режима» 
(12+)

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

15.20 «Цой» (16+)
17.00 «Неадекватные люди» (16+)
19.00 «Неадекватные люди 2» (16+)
21.10 «Географ глобус пропил» (16+)
23.25 «Петровы в гриппе» (18+)
02.00 «Ёлки лохматые» (6+)
03.25 «Мамы» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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итрый» рынок закрыли
1 ноября рынок в Ревде на 
М.Горького — О. Кошевого 
официально перестал рабо-
тать. Владельцы рассказали, 
что там будет ремонт. Всех 
продавцов отправили искать 
новые места для торговли. Он 
существовал почти двадцать 
лет. Что (и когда) построят 
здесь теперь, пока неизвестно.

Скорее всего, причина в том, 
что рядом расположены ко-
робки торговых центров, где 
торгуют примерно тем же са-
мым, и содержать рынок не-
рентабельно. Это было вид-
но и по наполнению прилав-
ков: с десяток пустовал, тор-
говали в основном одеждой, 
бельем. Ходят слухи, что на 
месте рынка могут возвести 
еще один торговый центр.

Эти слухи в мэрии назы-
вали «преждевременными 
выводами», а собственник, 
«Информ-ТВ», их вообще 
не комментирует. Ну а тор-
говцы иллюзий не питают: 

переехали, кто куда, уведо-
мив об этом постоянных по-
купателей объявлениями на 
тетрадных листках, разве-
шанных на своих бывших 
прилавках.

«Областная газета» выпу-
стила на эту тему расследо-
вание. Коллеги подсчитали: 
сейчас в Свердловской об-
ласти официально действу-
ют всего восемь розничных 
рынков, в простонародье 
именуемых базарами, хотя 
еще пять лет назад их было 
в три раза больше.

Причина: конечно, заси-
лье торговых центров и су-
ровые требования к рознич-
ным рынкам. Они должны 
размещаться в капитальных 
зданиях (в Ревде так и бы-
ло), иметь стоянку для тор-
говцев (у нас нет), ветери-
нарно-санитарную лабора-
торию, если торгуют мясом 
или овощами (тоже нет). Ну 
и согласовывать свой объект 
собственник должен в пра-
вительстве области (не зна-
ем, как у нас было).

Согласитесь, непросто.
Елена Жукова, началь-

ник отдела регулирования 
и развития торговой дея-
тельности областного Ми-
нистерства агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка, рассказа-
ла «ОГ», что если не согла-
совывать объект в МинАПК, 
получится не рынок, а про-
сто объект торговли. А слу-
чись что (отравление, тра-
гедия и пр.), спросить будет 
не с кого.

Тем временем в Мин-
промторге России готовят-
ся изменить закон о торгов-
ле в части рынков. Так, ма-
леньким городам могут раз-
решить законно открывать 
сезонную торговлю на улице 
(те самые ряды бабушек, ко-
торые сейчас вне закона, но 
мэрия смотрит на них сквозь 
пальцы).

А в т ор с т ат ьи в «ОГ » 
Юлия Бабушкина (она рев-
динка, много лет работала 
в мэрии пресс-секретарем 
при главе Андрее Мокре-

цове) вспоминает его исто-
рию: «Автор этих строк (уро-
женка города) помнит, ког-
да торговые ряды стояли по 
улице Цветников (на месте 
нынешнего ТЦ «Квартал»), 
на улице Павла Зыкина 
(где Дом ветеранов), на ули-
це Олега Кошевого (напро-
тив ГИБДД), за автостанци-
ей… Рынок считался универ-
сальным, торговали на нем 
всем — от фруктов до одеж-
ды, он пользовался спросом 
у горожан, особенно по вы-
ходным дням».

Мы тоже хорошо помним, 
каким был легендарный ры-
нок «Огонек» (на месте, где 
сейчас работает ТРЦ «Квар-
тал») и торговые ряды на 
О.Кошевого тоже памятны 
кое-кому из сотрудников ре-
дакции. Но, конечно, циви-
лизованная торговля (раз-
ные марки, приемлемые це-
ны, контроль качества на 
входе и пр.) нам уже гораздо 
более приятна и привычна, 
чем возможность примерить 
штаны, стоя на картонке за 
шторкой рыночного ларька.

ены выросли. И будут расти еще
О том, как ужасно все дорожает, вы 
знаете не хуже нас, так как тоже ходите 
по магазинам. Вот лишь сухие цифры.

До 112 рублей за пачку поднялась в 
январе мнимальная цена табачной 
продукции в России (+4 рубля). На 
4 рубля подорожал проезд из Ревды до 
Екатеринбурга. В июле до 2197,28 ру-
бля за гигакалорию подорожает теп-
ло (+104 рубля).

Каждый месяц растут цены на 
все: на бензин, на продукты, на 

одежду, на стройматериалы. В ян-
варе Росстат обнародует, на сколь-
ко все подорожало, но пока статисти-
ки подсчитали, что инфляция соста-
вит примерно 8,4%. Рост цен по ито-
гам 2021 года сильно превысил офи-
циальный прогноз правительства 
России. Только продукты подорожа-
ли на 10%. Заметнее всего в годовом 
выражении подорожали мясо и пти-
ца, в том числе курятина (+31% в го-
довом выражении), а также куриные 
яйца, овощи, крупы и макароны. А 

это основа потребительской корзи-
ны большинства россиян.

В чем же дело? 
У каждой позиции — свои причи-

ны удорожания. Так, картошка рас-
тет в цене в том числе потому, что 
лето было засушливым и ее уроди-
лось мало. Бензин — из-за роста цен 
на нефть. Дорожает даже красная 
икра, в Росрыболовстве в канун Но-
вого года объяснили почему: из-за 
длинной цепочки от добытчика к 
производителю. Разные посредни-
ки накручивают цены, оставляя се-
бе процент, ну и вот результат.

В целом же причины такие: рост 
цен на мировых рынках и наруше-
ние поставок из-за коронавирусных 
ограничений.

Рост потребительских цен, ко-
нечно же, больше всего бьет по 
гражданам с небольшими дохода-
ми: чем меньше люди зарабатыва-
ют, тем больше уходит на еду. А раз 

еда «съедает» все больше денег, то 
и возможностей купить что-то у та-
ких людей все меньше. Фактически 
люди с невысокими доходами из-за 
бурного роста цен становятся еще 
беднее.

Центробанк должен сдерживать 
инфляцию, для чего повышает клю-
чевую ставку (от которой зависят 
проценты по кредитам). Задумка та-
кая: дорогой кредит человек не возь-
мет, уровень потребления снизится. 
Но мешают ее воплощению и другие 
факторы: уже упомянутая выше за-
суха, например, из-за чего дорожа-
ет картошка.

А еще часто люди закупаются 
впрок: думая, что цены на какие-то 
товары потом вырастут. Итог: цены 
и правда растут, таков закон эконо-
мики. Это называется инфляцион-
ными ожиданиями, и справиться 
с ними Центробанк пока не умеет.

Х«

Ц

Инфляция в России
*абсолютный 

минимум 

добавь за всю 

современную 

историю 

России

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

12,9%

5,4%

2,5%*

4,3% 4,9%

3%

Данные: Росстат 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

15 млрд рублей
Или 1,36%. Доля дохода 

рынков в общем обороте 

розничной торговли в 

Свердловской области. 

За пять лет — падение в 

два раза.
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ансы Ревды 
на получение денег 
на «Чеховский 
проспект» еще 
не потеряны
«Чеховский проспект» — это масштабный и весьма 
любопытный проект благоустройства улицы Чехова. 
Проект презентовали в мае во Дворце культуры, ав-
тор — компания «Неострой». На первом этапе плани-
руется благоустроить участок от Максима Горького 
до Павла Зыкина. Здесь по плану должны появить-
ся креативное пространство, зона буккроссинга, арт-
объекты и много чего еще. До этого идею дважды об-
суждали на проектных семинарах. Проектировщики 
прислушались к мнению горожан.

Летом прошел всероссийский конкурс на лучшие 
проекты благоустройства в малых городах и истори-
ческих поселениях для получения федерального фи-
нансирования. Гранта Ревда не получила: одержали 
Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Крас-
нотурьинск.

Но шансы еще остаются: в этом, 2022 году, Ревда 
с этим же проектом поучаствует в конкурсе с софи-
нансированием из областного бюджета по програм-
ме «Формирование комфортной городской среды». До-
кументы на него тоже отправили прошлым летом. 
Ждем новостей!

Ч

Ш

Щ

ердак» переехал вслед за своим 
руководителем Ксенией Каплун
Главный хореограф Дворца культу-
ры Ксения Каплун весной объявила, 
что уходит из ДК из-за разногласий 
с руководством и некоторыми колле-
гами. Она обосновалась в развлека-
тельном центре «Кин-Дза-Дза» и да-
же запустила новый творческий про-
ект, где предлагает артистам пробо-
вать себя в разных ипостасях. Ну и, 
конечно, открыла набор детей в свой 

прославленный коллектив.
35-летняя Ксения Каплун — соз-

датель и единоличный руководи-
тель танцевального коллектива 
«Чердак», воспитавшая десятки ар-
тистов, нашедших себя в творчестве. 
Среди имен, родившихся в этом кол-
лективе, — Надежда Таянович, Еле-
на Тихонова и другие. Дважды ста-
новилась «Лидером культуры» по 

мнению местных чиновников — в 
2015-м в номинации «Уверенный 
старт», а спустя пять лет, в 2020-м, 
уже как «Профессионал».

Ну а главным хореографом ДК 
после ухода Ксении стала еще одна 
ревдинская знаменитость — Степа-
нида Тихомирова (создатель коллек-
тива Stage).

едрость. Владелец РМК 
Игорь Алтушкин оплатил 
лечение ревдинского 
школьника за рубежом
У Сережи Фетисова —пластический 
бронхит. Он родился с пороком серд-
ца, очень редким, и врачи не давали 
ему никаких шансов на жизнь. Но 
вместе с семьей и опытными кардио-
хирургами Сереже удалось победить 
и завести свое сердце на полную. А в 
2019 году Сережа заболел пневмони-
ей и никак не мог вылечиться, стал 
отхаркивать сгустки. Так ему и по-
ставили диагноз, редкий для Рос-
сии (да и в мире таких детей совсем 
мало). Но Алла нашла девочку, кото-
рую вылечили в США. Клиника вы-
ставила счет — 193 тысячи долларов.

На лечение 10-летнего Сережи 
деньги собирали всем миром. Мама 
Алла кинула клич в соцсетях, под-
ключились СМИ. 13 сентября о Сере-
же написал фонд Евгения Ройзмана, 
а спустя сутки сам Ройзман уведо-
мил подписчиков: сбор закрыт. Всю 
сумму перечислил глава Русской 
медной компании Игорь Алтушкин.

В РМК комментария нам не дали: 
добро, дескать, делают молча.

В октябре Алла Фетисова расска-
зала, что они с Сережей не могут по-
лучить визы США, в России их не 
делают. Ищут выходы через другие 
страны, нужны еще деньги. В кон-
це ноября пришли добрые вести: ви-
зы оформило посольство Америки в 
Казахстане.

— Сотрудники посольства США 
в Москве помогли подать заявление 
на въезд в исключительном случае 
без вакцинирования (наша вакци-
на на территории США не считает-
ся) тоже очень оперативно, но воз-
можность эта только на несколько 
дней. Спасибо за разрешение! Были 
счастливы, и с билетами нам помо-
гает Благотворительный фонд «Де-
ти России». Вылет был назначен на 
28.11, но билеты пришлось сдать. 
Нам позвонили из клиники и сооб-
щили, что операцию перенесли на 
начало января в связи с занятостью 
реанимаций.

Мы ждем новостей от Сережиной 
семьи.

«

Столько заявок на конкурс 

проектов благоустройства 

в малых городах подали в 2021 году 

муниципалитеты Свердловской 

области. А всего их было 307.10

Фото Анны Мурзиновой

Фото Татьяны Замятиной

Эскиз проекта
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Ъ

Ы!

Ь

УЪ        Драка мужчины и подростка у «Магнита»
Такого слова на самом деле не суще-
ствует, это штука из интернета, обозна-
чающая крайнюю степень возмущения. 
И речь, конечно, о новости ноября-
декабря: о мужчине и мальчике, под-
равшихся на парковке у гипермаркета 
«Магнит». В целом ситуация такова, что 
придумать ей заголовок мы не можем.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
24 ноября 15-летний мальчик с ма-
ленькой собачкой без поводка шел по 
парковке «Магнита» на ул. П.Зыкина. 
Сдававший задним ходом 50-летний 
водитель белого «Рено» едва не зада-
вил собачку. Мальчик стукнул по ка-
поту автомобиля, обругал водителя и 
пошел дальше. Тот увез домой жену, 
вернулся, дождался своего обидчика 
и побил его, разбив до крови лицо.

КТО ВИНОВАТ?
Мужчина признал свою вину. Его 
нашли благодаря бдительности ох-
ранников магазина и видео с камер 
наблюдения. В полиции виновник 
рассказал, что обиделся на подрост-
ка: якобы, на машине от его удара 
осталась вмятина (!), а она в креди-
те. Почему не наказал его сразу, по-
чему не пошел к родителям с требо-
ванием возмещения, не поясняется.

КАК ЕГО НАКАЗАЛИ?
Его оштрафовали за оставление места 
ДТП. А вот дело по факту избиения 
рассматривают не по уголовной ста-

тье, а по административной — КоАП 
РФ Статья 6.1.1. Побои. Максимальное 
наказание по ней — штраф до 30 ты-
сяч рублей или административный 

арест на срок до 15 суток. 

ПОЧЕМУ ТАК?
В полиции объяснили: потому, что 
нет вреда здоровью (кровь из носа не 
в счет). А именно так сегодня расце-
нивает подобные дела прокуратура. 
И то, что пострадавший — ребенок, 
не в счет. Маме посоветовали обра-
титься в прокуратуру с жалобой. По-
ка, по данным на конец декабря, она 
этого не сделала.

А В ЧЕМ ЖЕ РЕЗОНАНС?
В реакции общественности. Подавля-
ющее большинство, конечно, возмути-
лось тому, что ребенка побил взрос-
лый мужик и ему за это — штраф, и 
только. Но нашлись и те, кто оправ-
дал виновного. Потому что мальчик 
повинен в том, что выгуливал соба-
ку без поводка, ударил по машине и 
вообще — «подростки нынче такие, 
что только держись». Сама ситуа-
ция — дикая, потому что нет обстоя-
тельств, кроме, пожалуй, угрозы жиз-
ни и здоровью человека со стороны 
подростка, которые могли бы оправ-
дать его избиение. Мы надеемся, что 
это дело еще не завершено, и обяза-
тельно расскажем вам в январе, что 
же происходит.

А это — каруселЬ 
в парке Победы, 
которая осталась 
только на фото
Полувековую карусель снесли, несмотря на обращения 
общественников. И уничтожили, несмотря на желание 
бизнесмена Игоря Черноголова, владельца «Мариинских 
изб» (гостевых домов в Ревдинском селе), забрать ее на 
свою территорию. Чтобы люди сильно не возмущались, 
чиновники сначала пообещали построить площадку 
поодаль, напротив дома по Мира, 22. А потом на день-
ги СУМЗа и НЛМК построили качели в парке Победы, 
в его отремонтированной части (на месте игрового го-
родка, который когда-то подарил городу СУМЗ и за ко-
торым в итоге никто не следил). Пока все целое, прав-
да, еще не лето.

Коллаж Валентины Пермяковой

     Лужу на Павла Зыкина 
решили ликвидировать, 
а все смеются
В ноябре улицу Павла Зыкина пе-
рекрыли на три дня, чтобы сделать 
тут ливневку. Она призвана ликви-
дировать вечную лужу на этом пе-
рекрестке. Однако уже сейчас ри-
скует стать причиной поврежде-
ния подвесок автомобилей. Почти 
сразу вокруг нее начал провали-
ваться грунт: место раскопок за-
сыпали щебнем. Ревдинцы пожа-
ловались на это в социальных се-
тях. В администрации ответили, 
что ливневку исправят весной, а 

в УГХ сказали, что качество соб-
ственно ливневки также покажет 
весна и растаявший снег.

Андрей Фалько, директор УГХ, 
пояснил: зимой тоже можно рабо-
тать, потому что используют бе-
тон марки Б-35, который выдер-
живает низкие температуры. И по-
том, раньше просто не было денег. 
А сейчас они появились. И луч-
ше не откладывать дела в долгий 
ящик. Ливневка обошлась УГХ в 
350 тысяч рублей.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Сергей Бахтияров:
— Щебень всю ливневку забьет. 
Пусть переделывают.

Дмитрий Востриков:
— Пусть сейчас переделывают. Кто 
вообще принял такую работу? Все 
постоянно резко притормаживают. 
Уже сильно бьет в стойки, что вес-

ной будет, непонятно.

Алексей Минин:
— А как же чудо-асфальт, который 
можно укладывать в дождь, в лу-
жи и во время снегопада? Кто-то 
ведь хвалил…

Миша Скоков:
— Кому-нибудь в лобовуху эта ще-
бенка утрамбуется.

Фото Татяьны Замятиной

Фото Валентины Пермяковой
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то наши люди! 
Детские тренеры 
из Ревды стали 
лучшими в России
Сразу двое футбольных тренеров получили высокие награ-
ды в этом году. В мае Серебряным знаком Российского фут-
больного союза был награжден тренер Детско-юношеской 
спортивной школы Михаил Горинов — за развитие детского 
футбола в нашем городе. А в июне лучшим детским тренером 
России признали Олега Балеевских.

65-летний Горинов стал первым обладателем Знака в 
Свердловской области: он учрежден совсем недавно. На-
градить ревдинца предложил его воспитанник, Владис-
лав Шаяхметов, обладатель Кубка УЕФА и серебряный 
призер чемпионата мира по мини-футболу, заслужен-
ный мастер спорта. Идею поддержала Федерация фут-
бола Свердловской области. 

— Все произошло неожиданно, даже растерялся не-
много. Шла тренировка, и тут все выходят на поле. Не 
буду лукавить, приятно. Сейчас ребята пытаются до-
биться для меня как тренера присвоения высшей ка-
тегории, — рассказывал Михаил Горинов нашей газе-
те весной.

Тренерская мечта Михаила Горинова — чтобы в Рев-
де развивался детский футбол. Он уверен, что все усло-
вия для этого в нашем городе есть.

46-летний Олег Балеевских известен ревдинским бо-
лельщикам как игрок прославленной мини-футбольной 
«Короны». В 2008 году наша команда вместе с ним выи-
грала первенство России (дивизион «Урал»). Он родил-
ся в Артемовском, но с семи лет жил в Ревде и именно 
наш город считает родным.

Последние три года Балеевских живет в Нижнем 
Новгороде, тренирует МФК «Торпедо». Весной юноше-
ская команда «Норман» под его руководством выигра-
ла чемпионат России по мини-футболу. 

После награждения Балеевских приехал в родной 
город и провел мастер-класс для футбольного клуба 
«Страта». 

— Я хоть и не в Ревде родился, но это мой любимый 
и родной город. Здесь прошла вся моя сознательная 
жизнь — все, чему научился, здесь все друзья и знако-
мые… — рассказывал Олег Балеевских нашему жур-
налисту тогда.

Э

Ю

Я ркая победа! 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
впервые выиграл Кубок 
России по баскетболу
В марте состоялись финальные мат-
чи Кубка России. Наш «Темп-СУМЗ-
УГМК» и «Восток-65» (Сахалин) про-
вели по-настоящему жаркие игры. 
В первом матче, который прошел в 
Южно-Сахалинске, победу одержа-
ла Ревда, в итоге ко второй игре (в 
спорткомплексе на Кирзаводе в Рев-
де) хозяева паркета подошли с форой в 
8 очков. Второй матч также завершил-
ся нашей победой. И впервые в своей 
истории «барсы» получили главный 
трофей, большой Кубок. До этого им 
довелось выиграть бронзу и серебро. 
Теперь в активе полный набор! 

На решающей игре свободных 
мест не было, вход на игру был до-
ступным для всех — правда, проси-
ли надеть маски и измеряли темпе-
ратуру. Трибуны скандировали, тре-
буя забить у наших и промазать — 
у гостей. Немногочисленные болель-
щики, прилетевшие с Сахалина, то-
же кричали, но их голоса тонули в 

общем гуле бело-черно-оранжевых.
Лучшим игроком встречи был 

признан Денис Левшин (23 очка). По 
итогам турнира он же стал лучшим 
легким форвардом. Титул лучшего 
центрового достался нашему Алим-
джану Федюшину. А Виктор Заряж-
ко признан самым полезным игро-
ком состязаний.

Награды лучшим игрокам вруча-
ли олимпийская чемпионка Ольга 
Глацких и президент клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» Багир Абдулазизов. 
Трибуны устроили овацию своей ко-
манде. 

Чемпионат России чуть позже 
«барсы» завершили на третьем ме-
сте и вновь завоевали бронзовые ме-
дали (третий сезон подряд). В клю-
чевом матче была повержена мо-
сковская «Руна». Ревдинский игрок 
Виктор Заряжко вошел в символиче-
скую пятерку чемпионата как луч-
ший разыгрывающий.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
прочитать 
интервью с Олегом 
Балеевских 
на Ревда-инфо.ру

Фото Татьяны Замятиной

Михаил Горинов.

Фото Татьяны Замятиной

Олег Балеевских.

нусов и Погадаева. 
Ревдинка поучаствовала 
в телешоу «Холостяк»
Технически Дарья Погадаева давно 
не ревдинка (она живет в Москве), 
но родилась, выучилась и выросла 
она именно здесь. Ее хорошо помнят 
учителя и одноклассники из школы 
№29. И все, кто следил за городским 
конкурсом «Я модель 2010».

Затем Дарья выиграла титул «Мисс 
зрительских симпатий» в конкур-
се красоты «Мисс Екатеринбург 
2014». Сейчас она — модель и теле-
ведущая. Дарья стала первой участ-
ницей восьмого сезона шоу «Холо-
стяк» на ТНТ, о которой стало из-
вестно до выхода передачи в эфир. 
Ее лично пригласил главный герой, 
певец Тимати (Тимур Юнусов), че-
го ранее в проекте не было.

Дарья продержалась в проекте 
пять выпусков. При первой встре-
че с Тимати в рамках шоу подари-
ла ему созданные ею лично духи; 
затем встретилась с другом героя, 

Егором Кридом, которому не по-
нравилась (мол, слишком роман-
тична для рэпера). В третьем вы-
пуске отмечала день рождения с 
Тимати (и все заметили, что он 
выделяет ее). На свидании они 
прыгнули с парашютом, а затем 
ужинали в ресторане. Ушла Пога-
даева, так как Тимати счел ее иде-
альной («она чересчур старалась 
завоевать мое расположение»). Да-
рья же сказала, что не успела влю-
биться в Тимати, поэтому не рас-
строилась. А в шоу больше уча-
ствовать не будет.

В своем инстаграме позже Да-
рья написала: все же считает, что 
это мужчина должен бороться за 
сердце девушки, а не наоборот.

И напоминаем читателям, что 
в любом шоу всегда есть сценарий, 
так что безоглядно верить увиден-
ному на ТНТ не стоит.

Фото Татьяны Замятиной
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, 

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

СЛЕСАРЬ КИПиА И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Слесарь по ремонту оборуд-я
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

326
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 20 кв.м. С балконом, ул. Эн-
гельса, д. 54. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5 эт., район школы №10. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, хор. сост., эт. 
4/5. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 

20а, 5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(900) 045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, ул. Садовая, д. 1, 3/3 

эт., 29,7 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, д. 

6, 2/3 эт., 37,5 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5 эт., с балконом, ул. 
К.Либкнехта, д. 68а. Цена 1920 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5 эт., в хор. 
сост., ул. Чехова, 37. Цена 1780 т.р.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. М.Горького, д. 
19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, д. 

41, 5/5 эт., 45 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 15, 

5/5 эт., 45,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, с газовой колонкой. 

Тел. 8 (922) 127-87-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31, 5/5 

этаж, 42 кв.м. Комнаты раздельные, окна, 

трубы заменены, сейф-дверь, ламинат, 

пластиковые панели в ванной. Чистая 

продажа, недорого. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 5/5 

эт., 52,3 кв.м. Ремонт. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, д. 

44/3, 1/5 эт., 63,1 кв.м. Цена 2950 т.р. Тел. 

8 (909) 000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 39, 

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10, евроре-
монт, 1 этаж, с оборудованной кухней. Це-
на 2500 т.р. Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 87 кв.м, 

с ремонтом. Тел. 8 (912) 211-77-34

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом на Камаганцева. Тел. 8 (982) 704-
31-12 

 ■ дом, 75 кв.м, ул. Ильича, с хорошим ре-
монтом. Газ, вода, скважина. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 
кв.м, з/у 10 соток, ИЖС, ул. Черемуховая. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный дом, р-н Промкомбината, 

36,5 кв.м, з/у 6 соток, теплица, баня, на-

саждения. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в п. Мариинск, ул. Южная, ИЖС, 15 
соток. К.н. 66:21:1501001:178. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул . Российская . Кад .номер 
66:21:0101068:624. Пл. 14 соток. Газ, вода, 
канализ-я. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 соток. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 

номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 

8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у с постройками, ИЖС, ул. Декабри-

стов. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, за школой №3, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (902) 
266-85-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2/2 эт., полно-
стью меблирован. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 

двигатель 1,4, 16-клапанный, пробег 68 

тыс. км. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. Пробег 48 т.км, цвет 

белый, двигатель 1,6, 5-ступенчатая КПП, 

ПТС оригинал. Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в., салон «люкс», по-

догрев сидений, литые диски, музыка, 

тонировка. Состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет 

черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 1,4, 

коробка-автомат, парктроник, резина зи-

ма-лето на дисках, тонировка. В идеаль-

ном состоянии. Цена договорная, либо 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Lanos, 2008 г.в., ГУР, стекло-

подъемники, кондиционер. Цвет черный. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Ford Focus, 2006 г.в., хэтчбек, пробег 

125 тыс. км, двигатель 1,8, полная ком-

плектация, ГУР, эл. стеклоподъемники, 

механическая КПП, подогрев сидений, 

ESP, раздельный климат-контроль, тони-

ровка, кондиционер. Состояние отличное. 

Цена договорная, возможен обмен. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-

большого ремонта коробки, а/м на ходу. 

Цена 125 т.р., либо обмен. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 

для ЗиЛ, компрессор, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулик, трещотки для КамАЗ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13
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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%

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

30 декабря 2021 года ушла из жизни 
председатель Совета ветеранов ОРСа 

ПИЧУГОВА
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким.

Городской Совет ветеранов

Совет ветеранов администрации городского 
округа Ревда выражает искренние соболезнова-

ния Балдиным Зинаиде Александровне 
и Анне Борисовне в связи с кончиной 

БАЛДИНА 
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА

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

что 25.12.2021 г. на 88-м году жизни скончалась 

ЗАХАРОВА НИНА ФЕДОРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
энергоцеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

10 января 2022 года 
исполнится 10 лет, 

как ушел от нас дорогой 
и любимый человек 

СИДОРОВ
ИВАН 

ИВАНОВИЧ

Но ты всегда с нами, мы тебя любим, вспоминаем 
каждый день и не забудем никогда.

Кто знал его и помнит, помяните добрым словом. 
Жена, дети, внуки, правнуки

Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остается навсегда.
Такие раны никогда не заживают,
Не исчезают просто навсегда…

Мы помним тебя, наш родной, любимый,
И помним мы, каким ты был…

Ты остаешься в нашей памяти живым.
Родители, жена, дети

ХАБИБУЛИН 
СЕРГЕЙ 

РАЛИФОВИЧ
07.01.1978 — 5.01.2016

6 января 2022 года исполнится 9 дней, 
как не стало нашей любимой и дорогой 

ЖМИНЬКО 
ГАЛИНЫ АНДРЕЕВНЫ

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Сын, сноха, внуки

8 января 2022 г. исполнится 40 дней 
со дня скоропостижной кончины 

ШЕМЯТИХИНОЙ
НИНЕЛЬ ИВАНОВНЫ

В нашей памяти ты навсегда останешься отзывчивой, 
веселой и задорной, всегда готовой помочь и советом 

и делом. Ты была яркой личностью и отличным  
специалистом. Светлая память нашей однокласснице.

Скорбим и помним. От всей души выражаем 
соболезнование семье, близким и коллегам.

Одноклассники, школа №21

6 января 2022 года исполнится 1 год, 
как ушла из жизни наша любимая мама и бабушка 

УТЮМОВА 
СВЕТЛАНА ВЕНИАМИНОВНА

Помним и любим. Светлая память.
Родные

31 декабря 2020 года 
ушел из жизни наш сын 

ХАСАНОВ 
ДАМИР 

ГАМИРОВИЧ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас…
Мама, папа

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Колеса 

для «Оки». Раздатка для «Нивы».  Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

4 штуки, R14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стекла на «классику», ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62
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 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ стиральные машины «Малютка», 

«Урал». Тел. 3-00-58

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральная машина «Малютка», в рабо-
чем состоянии, не дороже 1000 руб. Тел. 8 
(902) 279-28-79

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ б/у, полированные раскладные обеден-

ный стол и трюмо. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет 

светло-коричневый. Тел. 8 (904)160-15-22

 ■ зеркало для ванной комнаты. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ кровать с панцирной сеткой, 1,5-спаль-

ная, в хорошем состоянии. Цена 2000 руб. 

Отдельно продается ортопед. матрац, 

92х192 см, почти новый, цена 2000 руб. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас, 2х3 м. Ковер из натур. шерсти, 

2,2х1,4 м. Тел. 8 (996) 183-23-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские новогодние маски с изображе-

нием животных, взрослые маски, разные. 

Цены 50-200 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ мягкие игрушки. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

нее платье, р-р 46-48. За символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ норковая шуба, длина в пол, р-р 54-56, 

дешево. Тел. 8 (902) 259-71-35

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ шуба женская, искусственный мех, им-

портная, р-р 50-52. Для женщины в воз-

расте. Состояние хорошее. За символиче-

скую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ зимние мужские ботинки, в хорошем 

состоянии, цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ меховые унты, полностью натураль-

ные, новые, с этикеткой. Тел. 8 (904) 

541-35-95

 ■ мужские кроссовки, р-р 42. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ новые муж. ботинки из натуральной ко-

жи, р-р 41, недорого. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ мужские коньки, р-р 38-40. Тел. 8 (950) 

555-60-04

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ женские коньки для фигурного ката-

ния, цвет белый, р-р 35, недорого. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коньки, р-р 36, цена 800 руб. Почти но-

вые. Тел. 8 (950) 555-60-04

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА
И ЗЕРНОВЫЕ

СЕНО (БРИКЕТЫ)
ДОСТАВКА • САМОВЫВОЗ РАДИЩЕВА, 8А

8-922-11-76-100
8-922-02-09-844

В АССОРТИМЕНТЕ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Доставка. Склад п. Южный. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41. Склад 2, ул. 
Республиканская, 2. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ клетка для птиц, мышей, крыс. Высота 

54 см, длина 70 см, ширина 40 см, недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щенок-пушистик в добрые 
руки, девочка, 3 мес., 

будет среднего размера. 
Станет другом всей 

вашей семье, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки котик, 2,5 мес., к лотку 

приучен, кушает все, ласковый, игривый. 

Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ в добрые руки щенок-девочка, окрасом 

похожа на овчарку, привита, стерилизова-

на. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-

62, сайт pervo-priut.ru

 ■ девочка-щенок, 4 мес. Окрас свет-

лый, бежевый, очень умная, активная, 

любопытная. На данный момент живет 

на улице рядом с собакой-мамой. Место-

нахождение – г. Екатеринбург, возможна 

доставка по области. В квартиру или дом. 

Собачка будет достаточно крупной. Тел. 8 

(922) 165-96-34 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ «Ниссан» будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922-213-60-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (904) 
546-01-57

 ■ кран 16 т, самосвалы, экскаватор, мани-
пулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3сх. Все виды земляных работ + буре-
ние до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912) 
636-56-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ муж на час. Любые строит. работы на 
дому. Плиточник, электрик, сантехник. Тел. 
8 (922) 151-15-87, 8 (963) 031-26-21

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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

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

 ■ ремонт, сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Без перерыва и выходных.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

 ■ телемастер, вызов. Т. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28

 ■ репетиторство по математике, все 
классы. ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ репетиторство, английский язык, не-
мецкий язык. Тел. 8 (922) 128-99-32

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 628-06-13

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ чистка, уборка снега. Тел. 8 (952) 140-
21-11

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ фикусы бенджамина, высота 20 см. 

Трехлетние отростки алоэ. Красивые мах-

ровые белые фиалки, цветущие, листья на 

рассаду. Цена договорная. Тел. 3-48-90

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (996) 183-

23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Мясо: свинина, говядина. 
Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь-тальянка «Казань», цена 8000 

руб. Тел. 8 (912) 255-60-58

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ березовая сухая срезка, любой объем. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ брус, доска с Ледянки. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Сухие срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-
66-28

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ емкость 2 куб.м. Бочка, 200 л. Баки на 

20-30 л, эмалированные. Бак алюминие-

вый на 40 л. Канистры, на 10, 20, 40 л. Ко-

телок из нержавейки. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

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

 ■ декоративные штукатурки, продажа, 
нанесение. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 (958) 
235-45-05

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

 ■ доска, брус, срезка, 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

 ■ земля, перегной, отсев, щебень, скала, 
грунт, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ душевое ограждение Belbagno Uno. 

Новое, в упаковке, р-р 1500х1450 см. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ оконные решетки, разные. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ смесители для кухни, пр-ва России. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ твинблоки (9 поддонов), юэсби-плита 

(60 листов), металлочерепица (2 поддона), 

цемент (6 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ 3-литровые, 0,5-литровые банки. Тел. 8 

(912) 625-72-92, 8 (902) 272-45-50

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ металлическая канистра, б/у, для ГСМ, 

объем 20 л, цена 500 руб. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок, в коробке. Подойдет на подарок. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ новый небулайзер, цена 2000 руб. Тел. 8 

(912) 625-72-92, 8 (902) 272-45-50

 ■ новый слуховой аппарат, пр-ва Швей-

царии, недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, №3, №4, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ памперсы №2, цена 500 руб., пелен-

ки 90х60 см, 300 руб./уп. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

(средний), упаковка 30 шт./700 руб. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ памперсы для взрослых, размер М. Тел. 

8 (908) 922-64-21

 ■ парики, с короткими и длинными воло-

сами, разных цветов, хвостики (длинные, 

короткие, с зажимами на ваши волосы). 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./шт. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ прибор «Акку-Чек». Тел. 8 (903) 078-

80-58, 2-70-19

 ■ салфетки марлевые медицинские 

стерильные, 2-слойные. Размер 45х29, в 

упаковке 5 шт., по 80 руб., в наличии 3 упа-

ковки. Размер 16х14, в упаковке 10 шт., по 

60 руб., в наличии 5 упаковок. Тел. 8 (953) 

609-62-13. Звонить до 21.00
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
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 ■ противопролежневый матрац, пр-ва 

Германии, цена 7000 руб. Тел. 8 (912) 625-

72-92, 8 (902) 272-45-50

 ■ шланги к стиральной машине для на-

бора воды. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

стиральная машина б/у, холодильник в 

любом состоянии. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ старая техника. Металлолом, чугун-

ные ванны. Газовые плиты. Тел. 8 (992) 

004-63-33

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-

щины, 1 час в день, по утрам. Тел. 8 (953) 

007-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 34. Мне 54 года (54/164/71), я люблю 

активную жизнь, физкультуру, путеше-

ствия. Хочу встретить свою половинку, 

тоже активного, без лишнего веса, любя-

щего спорт и путешествия. Отлично, если 

есть л/а. Нужен мужчина в возрасте 47-60 

лет, для дружеских встреч, а после – как 

получится. В браке не заинтересована. Вы 

и я – без в/п.

 ■ 35. Ищу добрую, стройную, без в/п жен-

щину. Для встреч или совместного прожи-

вания. От 45 до 50 лет. Мне 53 года, рост 

170 см, вес 60 кг, без в/п, работаю, живу 

в частном доме.

 ■ 36. Познакомлюсь с женщиной 45-50 

лет, для встреч.

 ■ 37. Мужчина 35 лет желает познако-

миться с девушкой от 27 до 33 лет, для се-

рьезных отношений для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 

вредных привычек, доброго, не скупого, 

до 75 лет. Мне 70 лет, рост 163 см, средне-

го телосложения.

 ■ 39.  Женщина познакомится с муж-

чиной без вредных привычек, честным, 

от 39 до 43 лет. Я стройная, без вредных 

привычек, мне 40 лет, работающая. Без 

плохих намерений.

 ■ 40. Мужчина, 57 лет, вдовец, позна-

комится с симпатичной, приятной жен-

щиной. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-

мится с добросовестным мужчиной, жела-

тельно без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-

щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 

пью, никогда не курила, хозяйственная. 

Хотела бы встретить деда красивого, 

ухоженного, веселого. Осталась одна. 

Одиночество — самая тяжелая участь, а 

вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-

чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 

75 лет со схожими интересами. Мне 65 

лет, люблю активный образ жизни, спорт, 

работу в саду, походы в лес, на природу. 

 ■ 44. Мужчина, 46 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с женщиной до 40 лет. Жильем 

и материально обеспечен. Остальное 

при встрече.

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 

не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 

лет, без вредных привычек, для серьезных 

отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-

комиться с женщиной для серьезных 

отношений. О себе: Овен, работаю, курю.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 

полной женщиной до 65 лет, для общения 

или серьезных отношений.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 

который не боится трудностей. Для се-

рьезных отношений.

 ■ 51. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-

комиться с женщиной для совместного 

проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 

с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 49 лет, без в/п. Для се-

рьезных отношений. 

 ■ 57. Женщина, 60 лет, вдова, познаком-

люсь с легким на подъем мужчиной. Не 

пью, не курю, материально обеспечена. 

Ищу достойного мужчину, без в/п.

 ■ 58. Мужчина, 38 лет, не пью, не курю, 

хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не 

склонную к полноте, до 42 лет, для со-

вместной жизни. Живу в Крыму.

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ абонентов №22, 32, 35, 37, 40, 41, 46, 51, 

52, 53, 56, 57, 59 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ул. П
.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 2500 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2100 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Чайковского, 31
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

ОКНА & ДВЕРИ

ул. Мира, 27
stroymarketlux okna_dveri_revda

+7 (953) 602-32-33

3-44-54

• •
• •

• •
• •

ОТДЕЛ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

квартиры, жилые и садовые дома, гаражи,
др. здания и сооружения

помощь в получении разрешения 
на строительство и реконструкцию

зданий и других объектов недвижимости

ВАШЕ ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ 

8 (34397) 3-30-75,
8 (922) 213-83-78, 8 (922) 109-51-39

г. Ревда, ул. Чайковского, 31
отдельный вход с торца дома

Ревда. Вид на жилой район на улице Российской. Фото: Александр Троценко

2022
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Елена Косарева: «В новом, 2022 году жду новые хорошие кардинальные перемены».

Кабельный завод 
«Кабэкс» 

(в инстаграме @kabex_cable). 

Ревда, ул. Привокзальная, 

2а. Современное, 

высокотехнологичное 

предприятие. 

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Реклама (16+)

Ювелирный салон 
«Настоящее Золото» 

(в инстаграме @goldenlife_66). 

Ревда, М.Горького, 31. 

Магазин «Уральский» 
(в инстаграме @magazin_

yralskyi). Ревда, 

ул. Чайковского, 21. 

Свежее мясо (поставки два 

раза в неделю), собственное 

производство. 

Встречайте участников конкурса «Зимнее настроение»!
Мы закончили принимать фотографии. Скоро объявим итоги
В конкурсе «Зимнее настроение» поучаствовали около пятидесяти ревдинцев. По правилам мы должны опубликовать все фото в инстаграме на нашей странице. Итоги конкурса мы 
вместе со спонсорами подведем уже после новогодних праздников и опубликуем в «Городских вестях» 12 января. Не пропустите!

Светлана Шашмурина: «От 2022 года жду новых интересных путешествий без ограничений 
и исполнения задуманного!»

Анастасия Высоковских: «От Нового года я жду новых приятных ощущений, хороших подар-
ков, новых жизненных перспектив, новых замечательных людей, удачу во всех начинаниях 
и много путешествий!»

Владимир Клочихин: «Жду от 2022 года еще больше приключений, новых эмоций, осущест-
вления новых проектов и успехов в уже начатых делах!»


