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Сергею Фетисову сделали 
дорогостоящую операцию 
в США. Жизни мальчика 
больше ничего 
не угрожает 
Стр. 3

Сережа у Дома Рональда МакДональда при клинике Nemours незадолго до операции. • Фото Аллы Фетисовой

ОБЩАГА ДЛЯ ВРАЧЕЙ?
В бывшем физкультурном диспансере может появиться 
общежитие для 12 семей медиков Стр. 3

ЭТО ЛИ НЕ ЧУДО!ЭТО ЛИ НЕ ЧУДО!
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Во вторник, 11 января, заместитель 
губернатора Павел Креков и главный 
санитарный врач региона Дмитрий 
Козловских провели первый в 2022 
году брифинг о ситуации с коронави-
русом. Главная тема, которую озвучи-
ли областные чиновники: заболевае-
мость ковидом стабильно снижается, 
но оптимистичные прогнозы делать 
пока рано.

Единственное, что может спасти 
ситуацию — это коллективный им-
мунитет, при котором не меньше 
80% жителей региона должны либо 
привиться, либо переболеть не более 
полугода назад, и стать обладателя-
ми высокого титра антител. Сейчас 
уровень коллективного иммунитета 
находится в пределах 65% от всего 
населения.

— Коллективный иммунитет на-
прямую зависит от активности на-
селения и от количества желающих 
вакцинироваться, — говорит Павел 
Креков. — Очевидно, что показатель в 
80% может быть достигнут только тог-
да, когда будут вакцинированы дети 

и подростки. Скорее всего, вакцина 
«Спутник М» для детей появится в 
области в ближайшие месяцы.

По словам областных чиновни-
ков, заболеваемость ковидом падает 
уже полтора месяца, но отменять все 
ограничения рано, поскольку за этим 
неминуемо последует рост числа за-
болевших.

— Ситуация меняется всё время, 
— говорит Павел Креков. — Мы от-
меняли вход по QR-кодам в торго-
вые центры до 15 января. Возможно, 
будем вводить эту меру снова в дни 
пиковой заболеваемости или в вы-
ходные, когда больше посетителей. 
Решение примем в ближайшие дни.

Напомним, что в конце 2021 года 
власти региона решили ослабить ко-
ронавирусные запреты на фоне сни-
жения заболеваемости ковидом. До 
20 января по указу Евгения Куйваше-
ва предъявлять QR-коды при входе 
в ТРЦ и в магазины, которые в них 
расположены, не нужно.

Тем же документом губернатор 
разрешил ресторанам и кафе рабо-

тать в ночное время, с 23:00 до 07:00. 
Это послабление также действует до 
четверга, 20 января.

Также с 28 декабря по 15 января 
вход по QR-кодам был отменен в 

кафе и ресторанах, фитнес-центрах, 
всех отдельно стоящих магазинах, са-
лонах красоты, банях, саунах, прачеч-
ных, химчистках и в детских игровых 
комнатах.

Ольга Вертлюгова                         

В конце праздничной недели, 
8 января, по нашему региону 
пронеслась снежная буря. Рев-
ду тоже зацепило. По разным 
оценкам, за несколько часов 
выпало около 30 см снега. Но 
«Армада» отреагировала мо-
ментально — уже через час по-
сле начала мощного снегопада 
вся уборочная техника была на 
улицах города.

Валить в другую 
сторону

О том, что подрядчик непло-
хо справился со своей зада-
чей, говорит тот факт, что 
вала обращений от горожан 
в Управление городским хо-
зяйством, который специа-
листы наблюдали в прошлом 
году, в этот раз не было.

Уже на следующий день 
основные улицы Ревды были 
почищены, и тракторы с 
грейдерами переместились 
в частный сектор. В первую 
очередь, внимание уделяли 
дорогам, где ходят автобусы, 
а также подходам к школам, 
детским садам и больницам 
города.

Во вторник, 11 января, ди-
ректор УГХ Андрей Фалько 
и его зам Сергей Филиппов 
проверили, как справляется 
подрядчик. 

Первая остановка на ули-
це Спортивной, где жители 
сразу нескольких домов были 
недовольны тем, что «Арма-
да» при очистке проезжей 
части сваливает снег на тро-
туар. Старшая по дому №7 
Нина Гулевич и ее соратники 
обращались с жалобами в ад-

министрацию, но результата 
пока не добились. При этом 
жителей возмущает, что под-
рядчик сваливает снег на их 
придомовую территорию, от-
куда им приходится убирать 
его собственноручно.

— Вчера я просто взяла ло-
пату в руки и пошла откиды-
вать снег обратно на дорогу, 
— говорит Нина Ивановна. — 
Почему грейдеру нельзя при 
очистке повернуть нож в дру-
гую сторону, я не понимаю. 

С Ниной Гулевич встретил-
ся Сергей Филиппов, который 
на следующий день привез на 

место представителей «Ар-
мады» и договорился с ними, 
чтобы снег при очистке до-
роги сваливали в другую сто-
рону. 

Парковки потом

Далее руководители УГХ 
проверили, как чистится по-
селок за СК «Темп». Видно, 
что техника была, но слой 
снега довольной большой. 
Директор «Армады» Сергей 
Щелчков признается — здесь 
работали тракторы, но явно 
пришла пора пустить грей-

дер, который появится здесь 
в ближайшее время.

Улицы города претензий 
не вызывают. А вот у жите-
лей были вопросы по пово-
ду одной из парковок у ТЦ 
«Квартал» на улице Мира. 
Здесь огромный снежный вал 
не дает возможности пользо-
ваться этой стоянкой.

При этом на парковке сто-
ят два «подснежника» — бро-
шенные автомобили, кото-
рые и не дают ее почистить. 

— Как только машины 
уберут, парковку почистят, — 
объясняет Андрей Фалько. — 

Сейчас трактору здесь делать 
нечего, а вручную вал такой 
высоты не убрать. А вообще 
хочу напомнить, что очистка 
парковок, как и вывоз снега, 
относятся к второстепенным 
мероприятиям, когда прохо-
дит такой снегопад. К ним 
подрядчик приступает после 
того, как очистит и подсыпет 
все дороги и тротуары города. 
Ну, и, ремарка, частные пар-
ковки должны приводить в 
порядок собственники.

Далее по ходу старая часть 
города. И снова засыпанные 
тротуары. Жалобы в празд-
ники поступали от жителей 
улицы Герцена, которым так-
же техника засыпала пеше-
ходную дорожку. Но сегодня 
она почищен так, что кое-где 
даже проглядывает асфальт.

Отлично выглядят улицы 
Чернышевского и Метал-
листов. А вот окрестности 
школы на Кирзаводе вызва-
ли нарекания проверяющих 
— здесь ходит школьный ав-
тобус, но снега на дороге до-
вольно много. Сергей Щелч-
ков объясняет, почистить 
нормально не дают припар-
кованные у школы машины 
преподавателей. Сергей Фи-
липпов посоветовал обра-
титься к руководству школы, 
чтобы решить эту проблему.

Объезд завершился в по-
селке Барановка, откуда так-
же поступали жалобы жите-
лей. Но сейчас и тротуары, и 
проезжая часть, и даже клад-
бище почищены неплохо.

— Молодцы, год начали 
вполне нормально, — подвел 
итог проверки Андрей Фаль-
ко. — Теперь главное не уро-
нить планку.

Вокруг снег
На Ревду обрушился снежный шквал. Как борется «Армада»?

Работники и техника «Армады» приступила к очистке города через час после начала мощного снегопада. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото из архива редакции

Ковид снижается. Но это не точно
А QR-коды в торговые центры всё-таки вернутся
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Андрей Агафонов                                  
 

У десятилетнего ревдинца Сер-
гея Фетисова было выявлено 
опасное заболевание — пласти-
ческий бронхит. Чтобы мальчик 
выжил, требовалась операция 
в США, стоимостью 14 млн ру-
блей. Таких денег у семьи Се-
режи не было, а прогнозы по 
продолжительности жизни не 
утешительные. Объявили сбор 
средств, скидывались всем 
миром. Но полностью закрыть 
счет за операцию помог глава 
«Русской медной компании» 
Игорь Алтушкин. Благотвори-
тельный фонд «Дети России» 
пообещал оплатить перелет и 
проживание. В декабре Сере-
жа отправился на спасительную 
операцию в Америку. 

Как рассказала мама маль-
чика Алла Фетисова, подго-
товка к госпитализации на-
чалась до перелета — долго 
велась переписка с отделом 
интернациональной меди-
цины госпиталя Nemours 
(штат Денвер). Клиника ор-
ганизовывала телефонные 
переговоры с переводчиком, 
чтобы уточнить все нюансы 
лечения.

— Много раз были разгово-
ры о перелете, моём вакци-
нировании (позже Центр по 
контролю и профилактике за-
болеваний США дал разреше-
ние на въезд без вакцины), — 
пишет у себя в соцсетях Алла 
Геннадьевна. — Говорили о 
размещении, нахождении в 
клинике, лечении. Отвечали 
на все мои вопросы. Из-за 
пандемии первую неделю 
по прилету мы обязательно 
должны были жить в отеле, 
где и встретили Новый 2022 
год. 

31 декабря Фетисовы сдали 

ПЦР-тест и уже через два дня 
переехали в Дом Рональда 
МакДональда. Алла уточняет, 
что это сеть благотворитель-
ных гостиниц для родителей 
при крупных клиниках Аме-
рики. Оперировали Сережу 6 
января. 

— Когда во время опера-
ции меня пригласили прой-
ти в операционную, я очень 
напугалась. Оказалось, врач 
просто хотел уведомить 
меня о том, как все прохо-
дит. Ведь операция длилась 
несколько часов. Чтобы я не 
переживала, — вспоминает 

Алла. — Зато в этот момент 
я краем глаза увидела, что 
все параметры в норме. Ко-
нечно, качество лечения и 
ответственность на высшем 
уровне. Персонал спрашивает 
разрешение при каждом дей-
ствии: чтобы померить дав-
ление, чтобы дать лекарство, 

чтобы убрать в палате в удоб-
ное для нас время, принести 
ребенку покушать, когда он 
сам захочет и что захочет из 
меню. 

Операция завершилась, 
когда в России была уже 
рождественская ночь. Все 
прошло, как и было запла-

нировано. И для семьи Фе-
тисовых это настоящее чудо. 
А для Сережи — второй день 
рождения. Как нам рассказа-
ла Алла Геннадьевна, сейчас 
мальчик восстанавливается. 
Про дальнейшую реабилита-
цию говорить пока рано. На 
этой неделе в клинике про-
ведут контрольные анализы и 
рентген, только тогда скажут, 
когда Сережу выпишут. Мама 
с сыном все время после опе-
рации находятся вместе. «Тут 
проще с присутствием род-
ных», — констатировала Алла 
Фетисова. 

Общаются Фетисовы с 
врачами с помощью пере-
водчика по онлайн-связи. А 
с другим медицинским пер-
соналом — через гугл-пере-
водчик. Хотя основные вещи 
мама понимает и без перево-
да. Самое главное, что знает 
семья — теперь о пластиче-
ском бронхите можно забыть. 

— Мы благодарны всей ко-
манде, всему персоналу, мед-
сестрам, нашему кардиологу, 
анестезиологу, волонтёрам, 
господину Бенджамину Шит-
цу из международной меди-
цины и, конечно же, доктору 
Максиму Иткину за профес-
сионализм в своем деле! — го-
ворит Алла Фетисова. — Бла-
годарны Игорю Алексеевичу 
Алтушкину за оказание такой 
огромной помощи. Большое 
спасибо благотворительно-
му фонду «Дети России» за 
помощь в оплате билетов на 
самолет, трансфера до города 
и оплате нашего прожива-
ния здесь. А также всем вам, 
дорогие наши волшебники и 
друзья, всем, кто дал возмож-
ность лечить Серёжу у лучших 
специалистов в таком пре-
красном госпитале. Без вас 
бы мы не справились!

НОВОСТИ

Александр Зиновьев                                          

Дом в Больничном переулке, где раньше 
размещался физдиспансер, несмотря на 
крепкие стены и фундамент, уже давно 
пустует — в здании обрезаны все ком-
муникации и заблокированы двери. Но 
в обозримом будущем оно может стать 
жилым — у администрации Ревды есть 
план сделать из этого дома общежитие 
на 12 семей медиков.

Всё это станет реальностью, если ад-
министрация Ревды сумеет сделать со-
ответствующий проект.

— Мы приняли муниципальный акт и 
всё зарегистрировали, а специализиро-
ванная организация сделает оценку со-
стояния этого здания с целью перевода 
его в жилой фонд, — рассказала экс-глава 
Ревды Ирина Тейшева, — это предпро-
ектная работа. Экспертиза должна пока-
зать: этому зданию нужен капитальный 
ремонт, или полная его реконструкция, 
или перепланировка. Когда получим за-

ключение, будем искать специалистов, 
чтобы они уже занимались проектом. 

Сколько денег будет затрачено из го-
родского бюджета на общежитие, пока 
непонятно. Это станет ясно только после 
экспертизы здания и уточнения объёма 
работы — только после этого можно бу-
дет подсчитать затраты на проект. Он 
будет реализован, скорее всего, не ранее 
2023 года. Такой разброс сроков связан с 
тем, что разработка проекта, его защи-
та и госэкспертиза занимают довольно 
много времени — минимум три месяца. 

Физкультурный диспансер в Больнич-
ном переулке был закрыт в 2014 году. 
Областное Министерство здравоохра-
нения посчитало, что здание диспансера 
не соответствует санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, а также требо-
ваниям противопожарной безопасности, 
да и к тому же оно было признано ава-
рийным. Персонал диспансера перевели 
в РГБ, и с тех пор здание в Больничном 
переулке пустует.

Рождественское чудо
Сереже Фетисову сделали операцию в США. Все прошло по плану

На этой неделе в клинике 
проведут контрольные анализы 
и рентген, только тогда скажут, 

когда Сережу выпишут.

Сергей Фетисов с мамой Аллой в гостинице в СШАв Новый год. До операции оставалось 6 дней. • Фото Аллы 
Фетисовой

Дом для 12 семей
Здание бывшего физкультурного диспансера может стать общежитием для медработников

Вот здесь, возможно, появится общежитие для 12 семей медиков. • Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых
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Александр Зиновьев                                 

В воскресенье, 9 января, «Темп-СУМЗ-
УГМК» провел первый матч года в 
Чемпионате России против «Динамо» 
из Владивостока и победил со счётом 
97:92. Хотя игра закончилась победой, 
но понервничать в концовке всё же 
пришлось.

«Темп» в текущем первенстве вы-
ступает весьма уверенно: команда 
занимает вторую строчку турнирной 
таблицы и находится в шаге от фи-
нала Кубка России. Кроме того, уже 
после Нового года состав «барсов» 
пополнили опытные новички: Кон-
стантин Буланов из «Пармы» и Дми-
трий Макеев из «Купола-Родники».

Игра началась очень бодро: снача-
ла забросил «трёху» Даниил Аксенов, 
а затем Алимджан Федюшин набрал 
своими бросками 8 очков. После тай-
маута уже гости провели хороший 
отрезок и сократили отрыв до трёх 
очков, но преимущество «барсов» 
сохранилось до конца периода. Во 
второй четверти обе команды стали 
действовать намного жестче и ком-
пактнее в обороне. Наша команда 
оказалась удачливее — 46:45.

После перерыва «барсы» вновь до-
статочно быстро оторвались в счете. 
Догнать наших баскетболистов у го-
стей не получалось. В последней чет-
верти «Динамо» дало нашим болель-
щикам повод понервничать — за три 
минуты до конца игры отставание 
сократилось до 6 очков – 84:78. Ещё 
чуть-чуть и Владивосток бы победил 
— за секунду до конца игры наши 
вели только на одно очко — 93:92. 
Но вряд ли за секунду что-то мож-
но сильно изменить. Так смогли 
только советские баскетболисты в 
Мюнхене. В итоге, «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» одержал победу над владиво-
стокским «Динамо» со счётом 97:92. 
Самым результативным игроком 
стал Алимджан Федюшин — он от-
правил в корзину соперника мячей 
на 19 очков. Его игру особо отметил 
главный тренер приморской коман-
ды Алексей Голяхов: 

— Промажь он пару атак, счет 
первой половины мог быть совсем 
другим.

— Такое ощущение, что мы чем-
пионы в лиге по создаванию про-
блем сами себе, — поделился впе-
чатлениями об игре главный тренер 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей Лоба-
нов, — зевали в защите, много не-
нужных фолов было, ввязались в 
вязкую концовку, хотя должны были 

проводить её спокойно и вести игру 
до победы. Но главное, что есть же-
лание играть, а остальное поправим. 

Следующую домашнюю игру 
«Темп-СУМЗ-УГМК» проведёт про-
тив БК «Иркут» 12 января. Вход в СК 
«Темп» теперь по предварительной 
регистрации: она уже открыта в па-
блике «Темпа» во Вконтакте. Также 
можно зарегистрироваться по теле-
фону: 8(34397)5-31-61.

Лариса Хитева, 
ТК «Единство»                                

А вы говорите по-ревдин-
ски? Краеведы Сергей и Та-
тьяна Новиковы выпустили 
словарь местного диалекта. 
Презентация сборника со-
стоялась в библиотеке име-
ни Пушкина в конце декабря. 
По мнению авторов, жителей 
нашего города можно легко 
отличить по говору, напри-
мер, характерному «оканию», 
проглатыванию окончаний 
слов, частому употреблению 
частицы «то» и многому дру-
гому.

— Диалект — это местный 
говор, который не распро-
страняется дальше опреде-
ленных границ, — говорит 

автор книги «Словарь рев-
динского диалекта» Сергей 
Новиков. — Диалекты сейчас 
вымирают, потому что есть 
телевидение, есть радио, ко-
торое навязчиво нам твердит 
чисто литературный русский 
язык. Хотя там тоже бывают 
варианты. Например, Первый 
канал говорит на московском 
диалекте, а должен литера-
турный вариант быть. Пе-
тербургский, у них чёкание. 
Чё вы сказали? Булочная. А 
москвичей шокание: што вы 
сказали? Конечно, в булош-
ную. А в Ревде щёкание. Щё 
по щё, купил бы щё, да не на 
щё.

Непривычны для слуха 
приезжих будут и чисто рев-
динские слова и выражения. 

В словаре их насчитывается 
тысяча триста штук. Значе-
ние многих слов сейчас даже 
не всем местным жителям 
понятно. Например, голишки 
— это укороченные валенки, 
а мыргать, значит ругаться. 
Но есть и привычные слуху 
изречения — живность, го-
рошница, горелка.

— Все мы живем в этом 
городе, он для нас родной 
и многие речевые обороты, 
многие слова, которые в этой 
книге использованы, они, 
безусловно в нашей жизни 
присутствуют, — говорит 
директор Центра дополни-
тельного образования Ревды 
Юлия Лазарева. — Без них 
трудно представить жизнь, 
потому что они все равно ее 

украшают, это своего рода 
такой фольклор, который на 
все времена, на все века. 

В 2017 году уже выходило 
первое издание Словаря рев-
динского говора. Оно было 
напечатано пилотным тира-
жом в 30 экземпляров. Од-
ним из обладателей книжки 
стал председатель городской 
Думы Андрей Мокрецов. 

— Многие слова пригоди-
лись в работе, — признается 
он. — Однажды даже вос-
пользовался случаем и по-
здравил работников нашей 
культуры с профессиональ-
ным днем. Не все поняли, что 
я сказал, но было очень ин-
тересно. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить ревдинцев 
с Новым годом и пожелать, 

чтобы у них сусеки и лабазы 
были полны, а немочи обхо-
дили стороной.

Материал для сборника со-
бирался по всей Ревде. Одни 
слова Сергей Новиков узнал, 
общаясь со старожилами, 
другие нашел в рукописях. 
Помощь в выпуске словаря 
оказал местный бизнесмен 
Игорь Черноголов. В свет вы-
шло 500 экземпляров сбор-
ника.

Словарь состоит из двух 
томов. В первом собраны рев-
динские слова, второй состо-
ит из местных пословиц, по-
говорок, загадок и частушек. 
Далеко не все из них цензур-
ные. Все желающие смогут 
познакомиться с книгой в 
городских библиотеках.

Куда пойти 
в Крещение
19 января в Ревде пройдут Крещен-
ские купания. Если вы хотите оку-
нуться, рассказываем, где это лучше 
сделать.

Купание на акватории Ревдинского 
городского пруда начнется в 11.00 и 
продолжится до 22.00 часов. В Ма-
риинском водохранилище можно 
будет искупаться с 03.00 до 19.00 
часов 19 января.

В селе Кунгурка купания в этом 
году отменены. В храме села 19 ян-
варя пройдет богослужение с 20.00 
до 03.00 часов.

Купели обустроят священники 
местных храмов совместно с волон-
терами благотворительного фонда 
«Ника». Иордани оборудуют лест-
ницами для спуска в воду, поручня-
ми и внутренним ограждением во 
избежание заплыва людей под лед. 
После окончания купания в строго 
установленное время купели будут 
засыпаны снегом. Приемка мест ку-
пания запланирована на 18 января.

На Водной станции для жителей 
установят мужскую и женскую па-
латки для переодевания.

Общественный порядок у купе-
лей обеспечат сотрудники полиции 
и Добровольной народной дружи-
ны. На дежурство выйдут бригады 
скорой медицинской помощи, ин-
спекторы МЧС России, пожарные, 
волонтеры.

Между тем, сотрудники МЧС на-
поминают, что при купании нуж-
но соблюдать ряд правил. Прежде 
всего, оценить свои возможности и 
состояние здоровья. Нельзя употре-
блять алкоголь перед тем, как захо-
дить в купель. Лучше разогреться, 
сделав несколько приседаний и на-
клонов. Окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы из-
бежать рефлекторного сужения со-
судов головного мозга. Не ныряйте 
в прорубь вперед головой. Прыжки 
в воду и погружение в воду с голо-
вой не рекомендуется, так как это 
увеличивает потерю температуры и 
может привести к холодовому шоку.

После купания нужно быстро рас-
тереться полотенцем и надеть су-
хую одежду и головной убор.

Как матерятся в Ревде?
В свет вышел словарь местного говора

Нервная победа
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» снова выиграл, но с множеством ошибок

Алимджан Федюшин борется за мяч. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Традиционно собрали для вас 
все самые интересные ново-
введения, которые уже начали 
работать в новом году. 

Необязательный 
техосмотр

Теперь, чтобы получить по-
лис ОСАГО, владельцам ав-
томобилей и мотоциклов не 
нужно проходить техосмотр 
в обязательном порядке. 
Это нововведение вступило 
в силу с 1 января 2022 года. 
Технический осмотр необ-
ходим, если транспортному 
средству больше четырех лет, 
его нужно поставить на учет 
или при его продаже. Так-
же если вы решили внести в 
конструкцию авто какие-то 
изменения. Техосмотр сохра-
няется для такси, автобусов и 
грузовиков. 

Что там с пенсиями?

В России новые правила кон-
троля начислений пенсий. 
Чтобы получить социальные 
доплаты до прожиточного 
минимума, неработающим 
пенсионерам не нужно пода-
вать какие-либо заявления. 
Это произойдет автоматиче-
ски. 

Безработным гражданам 
социальные доплаты и пен-
сии будут начисляться за два 
года до выхода на пенсию. 
При трудовом стаже 30 лет 
и более доплаты к страховой 
части пенсии также произве-
дут автоматически. 

Кстати, теперь совсем не 
обязательно лично прихо-
дить в Пенсионный фонд, 
чтобы оформить пенсию. Все 
можно сделать через портал 
Госуслуг. Все документы уже 
будут в ПФР. Там же, на сайте 
Госуслуг, для мужчин старше 
45 лет и женщин старше 40 
лет теперь будет доступна ин-
формация о состоянии пен-
сионного счета, возможном 
размере пенсии и накоплен-
ных баллах. 

Денежные 
минимумы

Минимальный размер опла-
ты труда в 2022 году вырастет 
до 13890 рублей. Прожиточ-
ный минимум установлен 
в размере 12654 рубля. Это 
в целом по стране. Для тру-
доспособного населения 
— 13793 руб., для детей — 
12274 руб., для пенсионеров 
— 10882 руб. Напомним, что 
президент России поручил и 
МРОТ, и прожиточный мини-
мум в 2022 году проиндекси-
ровать не на 2,5%, а сразу на 
8,6%, согласно уровню ин-
фляции.

Электронные 
больничные

С 1 января 2022 года выдача 
больничных листов осущест-
вляется в электронном виде.

Теперь основанием для на-
значения и выплаты пособия 
по временной нетрудоспо-
собности, а также пособия по 
беременности и родам яв-
ляется электронный листок 
нетрудоспособности. Чтобы 
проблем при окончательном 
переходе на электронные 
больничные листы не воз-
никло, работодателям необ-
ходимо обеспечить прием и 
оплату таких больничных ли-
стов, а также информировать 
своих сотрудников по вопро-
сам получения электронных 
больничных. Предоставлять 
электронные листы нетрудо-
способности в распечатанном 
виде, талоны из медицин-
ской организации и другие 
виды бумажных носителей 
в кадровую и бухгалтерскую 
службы работникам больше 
не требуется. Для приема 
больничного к оплате до-
статочно будет получить его 
номер по телефону или по 
электронной почте.

В Фонде социального стра-
хования пояснили, что для 
работы с электронными ли-
стами работодатель может 
использовать программы 
для ведения бухучета (1C, ПА-
РУС и др.), операторов ЭДО 
(СБИС, Контур, Такском и др.) 
либо скачать на сайте Фонда 
бесплатную программу. Элек-
тронная подпись может быть 
использована та же, что и для 
сдачи отчетности.

Обращаем внимание на 
новый сервис электронного 
взаимодействия с Фондом 
соцстрахования для работо-
дателей — «Социальный элек-
тронный документооборот» 
(СЭДО). С его помощью мож-
но осуществлять взаимодей-
ствие в электронном виде как 
для получения информации 
об электронных больничных, 
так и в работе в рамках про-
екта «Прямые выплаты».

Мелкие кредиты

В силу вступил закон об огра-
ничении на выдачу креди-
тов и займов в кредитных и 
микрофинансовых органи-
зациях. Регулировать огра-
ничения будет Банк России. 

Такое решение принято из-за 
большого количества долгов 
населения в сфере потреби-
тельского кредитования. 

Возврат за туризм

Если вы планируете путеше-
ствовать по России в период 
с 18 января по 12 апреля, то 
старайтесь при покупке ту-
ров расплачиваться картой 
«МИР». В таком случае вы 
сможете вернуть часть по-
траченных денег. А именно 
— 20% от стоимости путев-
ки, но не более 20 тысяч ру-
блей. Воспользоваться такой 
возможностью можно до 30 
апреля. 

Возврат за спорт

Еще один приятный возврат 
денег. Если вы регулярно 
посещаете фитнес-центры, 
тренажерные залы, бассейн, 
спортивные секции по абоне-
менту, то теперь за это можно 
получить налоговый вычет. 
Такая мера начала работать 1 
января. Вычет составляет 13% 
от затрат за год. Но не более 
120 тысяч рублей в сумме с 
другими вычетами. 

Полезные 
напоминания

Не знаете, какие у вас есть 
льготы? С 2022 года вас об 
этом будет уведомлять МФЦ. 
В том числе, без вашего за-
явления. Речь идет о по-
собиях при беременности, 
при достижении ребенком 
определенного возраста, при 
установлении инвалидности 
и достижении пенсионного 
возраста. 

В будущем планируется со-
общать информацию о льго-
тах для многодетных семей, 
ветеранов труда, молодых 
семей, лиц, потерявших кор-
мильца, и опекунов.

Только виноград

Акцизы на алкоголь и сигаре-
ты также вырастут. К приме-
ру, минимальная цена пачки 
сигарет в 2022 году составит 
112 рублей. И есть интерес-
ный факт. С 1 января в России 
запрещено называть вином 
напитки, которые изготови-
ли с помощью брожения не 
винограда. Такая продукция 
будет считаться фальсифи-
катом.

Электронные больничные 
и отмена техосмотра
Какие законы вступили в силу с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года выдача больничных листов осуществляется только в электронном виде. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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«Чистые берега» 
и свежая рыбка

В августе сотрудники СУМЗа совмест-
но с компанией «Сима-ленд» при-
вели в порядок берег реки Глубокая 
и пляж «Три тополя». На «тополях» 
поставили скамейки, урны и лежаки. 
Всего ревдинские берега преобража-
ли порядка 100 человек. А в сентябре 
СУМЗ провел свою очередную тра-
диционную экологическую акцию по 
зарыблению водоемов Ревдинского 
округа. В Ново-Мариинское водо-
хранилище выпустили 10 тысяч се-
голеток сазана. Акция организована 
в рамках Соглашения о взаимодей-
ствии в сфере охраны окружающей 
среды между правительством Сверд-
ловской области и предприятием. И 
проводится 11 год подряд. 

«Чеховский проспект»

Ревда решила поучаствовать во все-
российском конкурсе «Малые города 
и Исторические поселения» с про-
ектом «Чеховский проспект». Обу-
стройством маршрута занялась ком-
пания «Неострой», которая провела 
несколько публичных слушаний, где 
презентовала эскиз проекта. Жители 
Ревды могли внести свои пожелания 
и коррективы. Планировалось бла-
гоустроить участок улицы Чехова от 
Горького до Павла Зыкина. Скамей-
ки, велодорожки, освещение, детские 
площадки, зоны отдыха — проект вы-
глядел очень круто. Он даже дошел 
до федерального этапа конкурса. Но 
— пока не прошел. В этом году будем 
пытаться его снова заявить. 

Невероятный  бизнес-проект

Кардинально преобразить Мариинск 
решил известный на Урале и далеко 
за его пределами предприниматель 
Игорь Черноголов, президент группы 
компаний «Пенетрон-Россия». Круп-
ный бизнесмен решил вложить мил-
лионы в старые дома и превратить 
село в невероятный бизнес-проект 
«Мариинские избы». 

— У меня загорелось именно здесь 
сделать экодеревню, — рассказал он. 
— Сначала думал открыть глэмпинг 
(комфортно организованный отдых 
на природе — ред.). Но потом поду-
мал, что лучше покупать готовые 
дома, потому что они старинные, с 
землей — по цене, вроде, получалось 
то же самое. Пошел по такому пути.

«Вороны» на «Вершинах Урала»

17 вокалистов, 17 песен и только один 
главный приз номиналом в 30 тысяч 
рублей. Финал открытого вокального 
конкурса «Вершины Урала», который 
прошел в январе, выдался жарким. В 
неожиданном амплуа выступил ан-
самбль «Vis-a-vis» из Верхней Туры. 
В его репертуаре советские хиты, па-
триотика и даже духовная музыка. 
Но в финале «Вершин» конкурсантки 
решили исполнить песню «Ворона» 
из репертуара певицы Линды. При-
ем сработал — главный приз достал-
ся «Vis-a-vis». 24 октября во Дворце 
культуры Ревды прошел очередной 
кастинг «Вершин Урала». Эксперты 
выбрали 26 вокалистов. Уже прошли 
два отчетных концерта. А 23 января 
состоится финал этого сезона. 

Проект о предпринимателях

В «Ревдинском рабочем» тоже есть 
свои проекты. Один из них стартовал 
в 2021 году. В нем мы рассказываем 
о ревдинских молодых предприни-
мателях, которые открыли какое- 
то необычное дело и максимально 
вкладываются в него. Мы написали 
о братьях, которые в старом здании 
завода выращивали шампиньоны. 

Показывали семьи, которые выреза-
ют разные полезности на лазерных 
станках, делают из дерева шедевры 
на фрезерных станках. Мы даже де-
лали интервью с парнем, который в 
Ревде такие станки собирает. Окуна-
лись и в мир моды, и в мир красоты. И 
до сих пор восхищаемся тем, сколько 
в нашем городе много инициативных 
молодых ребят, готовых на собствен-
ное дело.

Долгожданное 
открытие

Детский сад на Мичурина на-
конец-то официально откры-
ли. 26 января сюда приехала 
большая комиссия, в которую 
вошли областные и город-
ские чиновники. Ленточку 
никто не резал, концертов 
не устраивали — пандемия. 
Зато устроили большую про-
гулку по новому учреждению. 
Детский сад оснащен огром-
ным количеством игрушек 
и развивающих технологий. 
Тут есть даже интерактив-
ный скалодром. Также в са-
дике открыли две ясельные 
группы для детей от 1,5 лет. 
Всего учреждение рассчитано 
на 340 детей. 

Очистные наконец-то 
запустили

В марте полноценно зарабо-
тали новые очистные соору-
жения «Водоканала». На их 
официальное открытие прие-
хал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Для него провели экскурсию, 
рассказали обо всем техно-
логическом процессе. «Этот 
проект мы вместе с нашими 

венгерскими коллегами реа-
лизовали с 2012 года, потра-
чено больше 1 млрд 400 млн 
рублей, — сказал губернатор. 
— Здесь используется одна из 

самых передовых техноло-
гий, которых в России прак-
тически нет, как минимум, в 
городах с населением до 100 
тысяч. Мощности хватит для 

того, чтобы подавать воды в 
два раза больше, чем сейчас, 
что хорошо в перспективе 
для развития города». 

Новая Дума 
на пять лет

Жители Ревды выбрали но-
вый состав Думы городского 
округа. В него вошли десять 
единороссов, шестеро ком-
мунистов и четверо справо-
россов. И уже с первых засе-
даний Думы начались споры 
и разногласия. Председателя 
выбрали быстро — им вновь 
стал Андрей Мокрецов, по-
лучивший на закрытом голо-
совании 17 голосов. А вот за-
местителя спикера выбрали 
далеко не сразу. Им в итоге 
стал коммунист Максим Ла-
пушкин. Также споры шли за 
места председателей депу-
татских комиссий по бюдже-
ту и ЖКХ. Должности заняли 
единороссы Константин Тор-
бочкин и Сергей Филиппов. 

Детская площадка 
в парке Победы

14 октября в Ревде состоя-
лась торжественная прием-
ка детского городка в парке 

Победы. Площадка располо-
жилась в южной части парка. 
Раньше на этом месте стоял 
старый игровой комплекс. 
Понадобился месяц, чтобы 
территория полностью пре-
образилась. Здесь появилось 
современное оборудование, 
оно сертифицировано и отве-
чает всем нормам качества и 
безопасности. На строитель-
ство объекта было потрачено 
3 миллиона 700 тысяч рублей. 
Двести тысяч выделил муни-
ципалитет, остальные сред-
ства — благотворители: 2 млн 
рублей перечислил СУМЗ, 1,5 
млн рублей — НЛМК-Урал.

Добрались 
до дворов

В этом году случилось то, чего 
многие ждали — начался мас-
штабный ремонт внутридво-
ровых проездов. Если в самом 
городе состояние дорог за по-
следнее время существенно 
улучшилось, то вот жалоб от 
ревдинцев на состояние про-
ездов во дворах было огром-
ное количество. Все разом 
сделать, конечно, невозмож-
но. Но в план ремонт на 2021 
год попали порядка 30 вну-
тридворовых проездов.

ИТОГИ ГОДА ПО НАШЕЙ ВЕРСИИ

ТОП-5 главных событий

Во время открытия очистных сооружений губернатор Евгений Куйва-
шев испробовал очищенной воды. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ТОП-5 проектов года

Во время акции «Чистые берега» СУМЗ совместно с компанией «Сима-ленд» на «Трех 
тополях» установили скамейки и лежаки. И специальную табличку, на которой попросили 
ревдинцев беречь пляж. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Кубок России наш

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» добился исторического успеха, 
впервые победив в официальном тур-
нире. Ревдинская команда выигра-
ла Кубок России, обыграв в финале 
команду «Восток-65» из Южно-Са-
халинска. Так получилось, что до сих 
пор «Темп-СУМЗ-УГМК» никогда не 
выигрывал официальных турниров. 
В 2000 году команда перешла из Пер-
вой лиги в Высшую, заняв в чемпио-
нате второе место. Также со второго 
места «Темп» перешел из Высшей 
лиги в Суперлигу в 2002 году. В чем-
пионатах Суперлиги «барсы» трижды 
финишировали с медалями: в 2016 
году — с серебряными, а в 2018 и 2019 
годах — с бронзовыми. В Кубке России 
у ревдинцев была бронза в 2016 году 
и серебро в 2020-м. Но золота не было 
никогда. И вот оно появилось — при-
чем, команда завоевала его дома, при 
своих болельщиках. В Суперлиге-1 в 
2021 году «Темп-СУМЗ-УГМК» взял 
бронзовые медали. 

А вбрасывал шайбу Дацюк

В Ревде прошел хоккейный турнир 
«Памяти Александра Козицына». В 
нем сыграли восемь команд из горо-
дов присутствия предприятий УГМК 
по Свердловской области. Все игры 
прошли во Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург». На открытии 
турнира традиционное вбрасывание 
первой шайбы произвел олимпий-
ский чемпион, капитан хоккейного 
клуба «Автомобилист» Павел Дацюк. 
Первыми стали «Металлурги» из 
Верхней Пышмы, вторыми — «Гор-
няки» из Кушвы. Ревдинский «Буран» 
занял четвертое место, проиграв ко-
манде из Серова. 

Одни из лучших в России

Газета «Ревдинский рабочий» вошла 
в топ-10 лучших газет России. Орга-

низатором этого конкурса выступает 
Союз журналистов России. Сооргани-
заторы — Альянс независимых регио-
нальных издателей и журнал «Журна-
листика и медиарынок». «Ревдинский 
рабочий» участвовал в престижном 
конкурсе впервые. И победил не толь-
ко в главной номинации, войдя в де-
сятку лучших газет страны. Экспер-
ты включили наше издание в число 
победителей в номинациях «Вклад в 
развитие отрасли», «Дизайн», «Кон-
тент», «Работа в социальных сетях», 
«Работа с аудиторией», «Веб-сайт». 
Всего в конкурсе участвовало 110 из-
даний из разных регионов страны. 

Наши в «Молодёжке»

В Свердловской области прошли вы-
боры в Молодежный парламент. И тут 
есть несколько интересных особенно-
стей. Первая — голосование впервые 
проходило в онлайн-формате. Вторая 
— конкретно от Ревды был всего один 
кандидат. И это — Вероника Кочкина. 
По результатам голосования, она про-
шла в Молодежный парламент, где 
будет работать три года.

Крупный успех 
«Страты»

Ребята из футбольного клуба «Страта» 
заняли 6-е место в финале Первен-
ства России по мини-футболу среди 
игроков 2009 года рождения. Это са-
мый крупный успех клуба с момента 
его основания. Финальный турнир 
Первенства России проходил в Ниж-
нем Новгороде. Право играть в фина-
ле игроки «Страты» заслужили, заняв 
3-е место в региональном отбороч-
ном турнире. Бороться пришлось с 
детскими командами грандов отече-
ственного мини-футбола — клубом 
«ВИЗ-Синара», «Газпром-Югра», «Тю-
мень» и других. В результате «Страта» 
попала в число 16-ти лучших команд 
России, которые и встретились в 
Нижнем Новгороде.

Куда ушёл «Чердак»?

В конце января в «Ревдинском ра-
бочем» вышло откровенное интер-
вью с руководителем танцевально-
го коллектива «Чердак» и актрисой 
театра «Провинциальные танцы» 
Ксенией Каплун. Мы поговорили с 
ней о том, как получилось, что из 
руководителя «Чердака» она стала 
самостоятельной творческой еди-
ницей, попала в «Провинциальные 
танцы». Почему Ксения покинула 
Дворец культуры и открыла соб-
ственную студию. И что теперь ста-
нет со знаменитым даже за преде-
лами города и страны «Чердаком»? 
В общем, получилась очень инте-
ресная история одной из самых из-
вестных хореографов Ревды. 

Капсула из Бреста

Участники международного ав-
топробега «Содружество: от Буга 
до Байкала» в мае заехали в Ревду. 
Три автомобиля ехали из Бреста 
в Иркутск. Автопробег посвящен 
80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. Участники 
«Содружества» везли через Бела-
русь, европейскую часть России и 
Сибирь в Иркутск землю с места за-
хоронения воинов Иркутско-Пин-
ской дивизии. Стартовал пробег 8 
мая из Брестской крепости. Одна 
из участниц пробега — Елена Ма-
нец. Она уроженка Ревды. Потому 
решила привезти на свою истори-
ческую Родину капсулу с землей из 
Брестской крепости. И эту капсулу 
накануне Дня города заложили у 
памятника Солдату и Рабочему в 
парке Победы. 

«Романтика» и клубника

Новую жизнь получил заброшен-
ный лагерь «Романтика». Раньше 
он принадлежал РММЗ. Потом его 
передали в частные руки. Несколь-
ко лет лагерь стоял в запустении. 
Пока все здания в «Романтике» не 
скупил предприниматель, владелец 
«Tele-club Group» Олег Кумыш, ко-

торый сейчас занимается Водной 
станцией. Теперь старый лагерь 
возрождается в новом виде. На 
берегу поставили с десяток «глэм-
пингов» для экологичного отдыха. 
В бывших корпусах появятся гости-
ницы. В клубе — СПА-комплекс. В 
столовой — ресторан. Также про-
шлым летом Олег Кумыш наладил 
фермерское хозяйство. На поле 
около Ледянки он высадил 20 ты-
сяч кустов клубники. В будущем он 
планирует все поле засадить яго-
дами, а на берегу Ново-Мариин-
ского водохранилища организовать 
пляжный комплекс. 

Ревдинские страусы

Ревдинская семья Медведевых ре-
шила взять и добавить к своему 
поголовью африканских страусов. 
Хозяйка Наталья Медведева расска-
зала нам, как они решились завести 
экзотических птичек. И показала, 
что живут они очень комфортно. 
Через некоторое время после на-
шей публикации доступ к птичкам 
получили все желающие. Особенно 
на ферме нравится детям. 

Проклятый 
старый дом

Заброшенный дом в Совхозе на 
Восточной, 3 горит с ужасающей 
периодичностью. В нем давно 
никто не живет, а снести здание 
администрация не может. После 
очередного пожара мы решили 
разобраться, почему дом до сих 
пор стоит и создает опасность для 
окружающих. Ведь заходить в него 
нельзя — там в любую секунду мо-
жет все рухнуть. Да и по фасаду 
здания проходит газовая труба. 
Оказалось, Восточная, 3 не попа-
ла в программу под снос аварий-
ного жилья. А значит, и расселить 
его никто не может. Сейчас власти 
ждут, когда в 2022 году заработа-
ет новая программа по переселе-
нию и сносу. Тогда за него возь-
мутся в первую очередь. А пока он 
по-прежнему стоит и иногда горит. 

ТОП-5 
достижений года

ТОП-5 
историй года

Семья Медведевых удивила многих ревдинцев — она завела на своем участке стра-
усов. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

 «Темп-СУМЗ-УГМК» впервые выиграл Кубок России. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Лесные пожары

Под Ревдой из-за жары и засухи этим 
летом горели леса. Самые серьезные 
начались в конце августа. Это были 
беспрецедентные по масштабу лес-
ные пожары в окрестностях Ревды. 
Самый большой бушевал на Волчихе 
— пожар перешел из низового в вер-
ховой и перекинулся через трассу 
«Пермь-Екатеринбург». В резуль-
тате, трассу перекрыли с 318 по 326 
километр. Площадь пожара быстро 
достигла 50 гектаров, огромный столб 
дыма было видно из всех точек Рев-
ды. На тушение выдвинулись силы 
пожарных частей Ревды, Первоураль-
ска, Екатеринбурга, вертолёт Ми-8, 
пожарный поезд. На призыв пожар-
ных о помощи откликнулись десят-
ки волонтеров — люди приезжали на 
Волчиху, захлестывали пламя ветка-
ми.

Также горели болото Моховое под 
Краснояром, 30 гектаров леса на горе 
Каменной, на территории между 
ЖБИ и Чусовой, на Промкомбинате, 
на Барановке. Тушили все эти пожары 
всем миром. 

Авария на «Водоканале»

Одно из главных событий февраля 
— крупная авария на насосной стан-
ции «Водоканала». Она произошла 26 
февраля. Часть стоков была сброшена 
в ревдинский пруд. 

— Рванула стальная труба напор-
ного коллектора диаметром 500 мм, 
площадь разрыва колоссальная, — 
рассказал директор УМП «Водока-
нал» Дмитрий Шуреков. — Преду-
гадать порыв мы не могли: в этом 
месте нет сварного шва, напор здесь 
постоянный и все время одинаковый, 
тут совершенно прямой участок тру-
бопровода. Но вот когда мы смогли 
добраться до места аварии, выяснили, 
что труба здесь истерта до предела 
— дно как фольга. Основной выброс 
сточных вод произошел именно в 
момент порыва, когда за пять минут 
ГНС затопило полностью. 

Аварию устранили. Но сброс стоков 
в ревдинский пруд ревдинцы «Водо-
каналу» припоминают до сих пор. 

Счастливый случай

Резонансное ДТП произошло в мае. 
Самосвал, груженный крупным щеб-
нем, поднимался в очень крутую гору 
по улице Чернышевского. Водитель 
не справился с управлением. В ре-
зультате тяжелый автомобиль пока-
тился в сторону жилого дома. Семью, 

что в этот момент там находилась, 
спасло чудо. Точнее, фонарный столб, 
который каким-то образом сдержал 
грузовик, хоть и упал на дом. По этой 
счастливой случайности никто не по-
страдал. Резонанс был в другом. В эту 
горку часто карабкаются грузовики, 
в том числе со скалой и те, что идут 
на НЛМК. Вот только проезд для них 
на данном участке дороги запрещен. 
Водители годами игнорировали знак. 
Пока не случилась авария. Сейчас 
ГИБДД следит за обстановкой, дви-
жение грузовиков по Чернышевского 
прекратилось. 

Поджигатели техники

В августе произошел пожар, в кото-
ром сгорели шесть единиц комму-
нальной и дорожной техники. Неиз-
вестные проникли на территорию на 
улице Спортивной, где предприятия 
«Новатор» и СК СВ арендовали гара-
жи, перепилили замочные проушины 
и подожгли находящуюся в гаражах 
технику, а также ту, что стояла снару-
жи. Спасти ее не удалось. Сгорели два 
ЗИЛа-водовозки (принадлежали «Но-
ватору»), два экскаватора-погрузчика 
JCB, автомобили «Соболь» и УАЗ-«бу-
ханка» (техника СК СВ). Рабочие так-
же рассказали, что в соседних гаражах 
находились две легковые «Нивы», но 
их поджигатели не тронули — очевид-
но, что целью была только рабочая 
техника. 

Тревожный очаг

В бывшем общежитии на улице Цвет-
ников, 11 случился, как говорят сами 
люди, уже восьмой по счету пожар. 
Но этот был максимально трево-
жным. Эвакуировать из здания лю-
дей начали сразу. Но тушить огонь 
было нельзя — пожарным не удалось 
найти никого из УК «Уралтеплосер-
вис», кто мог бы отключить дом от 
электричества. Возгорание произо-
шло в квартире на первом этаже, она 
выходит прямо на лестничную пло-
щадку. Из-за этого пожарным было 
трудно выводить людей. Эвакуация 
проходила в экстремальных услови-
ях. Людей снимали с подоконников, 
выводили через запасные выходы, 
так эвакуировали 10 человек. Ещё пя-
терых вывели в спас-устройствах — 
специальных «колпаках», в которых 
можно дышать некоторое время. Сре-
ди них — трое детей, одному малышу 
2 года. Обошлось без жертв, но люди 
были напуганы. Опасное соседство 
с виновниками этого ЧП до сих пор 
никуда не делось.

ИТОГИ ГОДА ПО НАШЕЙ ВЕРСИИ

Татьяна Клепикова 
возглавила Ревду 

У нас новый мэр. На пост главы 
города претендовали предприни-
матель Антон Золин, замглавы по 
финансово-экономической поли-
тике Татьяна Клепикова, директор 
ЕТК Режа Алексей Тихомиров и ди-
ректор Управления городским хо-
зяйством Андрей Фалько. Каждый 
из них представил свою програм-
му развития города. Но комиссия 
и депутаты сделали однозначный 
выбор — главой города стала Та-
тьяна Анатольевна. Ее инаугурация 
состоялась 29 декабря. 

Олимпийский чемпион

Игрок «Темп-СУМЗ-УГМК» Илья 
Карпенков выиграл серебро Олим-
пиады в Токио. Он играл в составе 
российской сборной в дисциплине 
«3х3», которая дебютировала на 
спортивных играх. Илья вместе с 
товарищами играл против команд 
Китая, Нидерландов, Польши, Япо-
нии, Латвии и Сербии. Россияне 
дошли до финала, где встретились 
с латвийцами, которых обыграли 
в отборочном туре. Но тут удача 
оказалась на стороне соперни-
ков. Сборная России взяла первое 
в истории серебро Олимпийских 
игр в этой дисциплине. А за «Темп-
СУМЗ-УГМК» сейчас играет олим-
пийский чемпион Илья Карпенков. 

С кухни на шоссе

За спортивными достижениями ве-
лосипедиста Евгения Соловьева мы 
следили весь год. Ведь началось все 
с того, что он выигрывал крупные 
российские соревнования, проез-
жая десятки километров на велоси-
педе, но при этом оставаясь у себя 
на кухне. Да, вот так проходили 

турниры на удаленке. В итоге Ев-
гений прошел все отборочные туры 
на одну из самых известных шос-
сейных гонок России — «Тур-де-Та-
тарстан». Летом он посетил ее, 
проехал 100 км и стал серебряным 
призером. А в конце июля на вело-
марафоне «Седой медведь-2021» 
Евгений показал лучший результат. 

Мать китов

Мы часто пишем о людях и их не-
обычных увлечениях. В этом году 
героиней одной из таких публика-
ций стала Дарья Кольцова. Девуш-
ка рисует китов с историей на де-
ревянных панно. Причем, каждая 
история — индивидуальная. Дарья 
получает заказ от конкретного 
человека и специально для него 
рисует эксклюзивного кита. Но 
особенность этой истории кроется 
гораздо глубже. Даша воспитывает 
дочь Киру, у которой неизвестная 
никому «поломка» в организме — 
девочка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И история китов 
и Киры сильно переплетены. 

Триллер о горах

У Станислава Сарапулова давно 
была мечта — подняться на самую 
высокую точку Европы, на Эльбрус. 
И настал момент, когда он на это 
решился. В багаже опыта только 
походы по Уралу, никакой аль-
пинистской подготовки. Правда, 
Стас, бронируя тур, не учел, что 
подниматься придется по восточ-
ной стороне горы. Что значитель-
но сложнее южного маршрута, по 
которому, как правило, восходят 
новички. 

Из интервью со Стасом получил-
ся хороший такой горный триллер, 
по которому легко можно снять 
фильм.

ТОП-5 
происшествий

ТОП-5 
персон года

Ирина Тейшева передала символический «ключ от города» новой главе Татьяне 
Клепиковой. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Самый крупный пожар случился на Волчихе. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Плохая вода

В июле жители Ревды массово 
жаловались на неприятный 
запах и желтый цвет водо-
проводной воды. В «Водока-
нале» объяснили — виновата 
жара, которая стояла в Ревде 
несколько дней. Потребление 
воды выросло в разы, росла 
скорость ее движения. При 
этом стенки труб обросшие, 

увеличенным потоком все 
обрывает и несет в квартиры 
к потребителям. Также ссы-
лались на перебой с электро-
энергией на новых очистных 
сооружениях, из-за чего грязь 
попала в резервуар с чистой 
водой. И на заиление обме-
левшего пруда — тоже из-за 
жаркого лета и ремонт Ново-
Мариинской плотины. А, ну 
и сети у нас ветхие. В общем, 

причин было много. Обид-
но, что при наличии новых 
очистных вода все равно не-
качественная. 

Опять не сдали

Реконструкция стадиона СК 
«Темп» идет уже несколько 
лет. Если с ремонтом спор-
тивного ядра стадиона осо-
бых проблем не было, то с 
трибунами возникли непред-
виденные сложности. Снача-
ла подвел подрядчик, кото-
рый совершенно не соблюдал 
сроки, и с ним пришлось 
расстаться. Потом случился 
резкий скачок цен на рынке 
стройматериалов, который 
существенно осложнил жизнь 
второго подрядчика — компа-
нии «СтройТайм». Впрочем, в 
подтрибунных помещениях 
подведено электричество, 
водо- и теплоснабжение, 
осталась финишная отделка. 
Вот только сколько это зай-
мет времени — неизвестно. 

Столбики небезопасности

В июне на трассе Пермь-Ека-
теринбург около Ревды по-
ставили пластиковый отбой-
ник, призванный разделять 
потоки транспорта. И сделали 
его именно в тех местах, где 
чаще всего случаются аварии. 
Ревдинцы сразу разделились 
на два лагеря. Одни тверди-

ли, что это действительно 
поможет с дорожной ситу-
ацией. Другие сетовали на 
визуальное заужение дороги, 
отчего некоторые водители 
могут потерять контроль. 
Время показало, что вторые 
были правы. Начальник рев-
динского отделения ГИБДД 
Евгений Федоров рассказал, 
что ситуация значительно 
ухудшилась. Количество ДТП 
выросло с 28 до 48 эпизодов. 
Причем именно за столбы ав-
томобили чаще всего цепля-
ются. Наезды на ограждение 
приводят не только к повреж-
дениям транспорта. В этом 
году произошло уже порядка 
10 аварий с пострадавшими. 
ГИБДД обратилось в Управ-
ление автодорог с просьбой 
демонтировать ограждения. 

«Птичка» на проводе

Современный электропоезд 
«Ласточка» начал курсиро-
вать между Ревдой и Ека-
теринбургом в начале 2021 
года. Первая «Ласточка» при-
была в наш город вечером 10 
января, а утром 11-го отпра-
вилась в областной центр. 
Полный билет от Ревды до 
Екатеринбурга стоил 153 ру-
бля. Правда, в тот момент ни-
кто не ожидал, что через год 
«ласточкина» история закон-
чится насовсем. 11 декабря 
электропоезд совершил свой 

последний рейс до Шарташа 
и обратно в Ревду. А все по-
тому, что оказался не нужен 
ревдинцам, на нем мало кто 
ездил. Хотя год назад город 
голосовал за «птичку»... 

Картингисты на льду

Зимой 2021 года практически 
два месяца на Ревдинском 
пруду, около Водной, работал 
прокатный картинг. Моло-
дые бизнесмены предлагали 
всем желающим покататься 
на картах по ледовой трассе. 
Но развлечение оказалось 
ни с кем не согласованным и 
нарушало водоохранное за-
конодательство. После вме-
шательства администрации 
и надзорных органов ребятам 
пришлось свернуть картинг. 
Они ушли, пообещав вер-
нуться, при этом обязательно 
посоветовавшись с админи-
страцией, как лучше сделать. 
И они вернулись. Вот только 
опять ничего не согласовали. 
Картингисты решили орга-
низовать трассу на Темной 
речке, прямо на водоеме, что 
опять-таки нарушает водо-
охранное законодательство. 
В этот раз администрация 
среагировала быстро, трас-
су прикрыли. Жаль, что ре-
бята не захотели сделать все 
законно. Ведь юные жители 
города картинг любят.

Практически всё

Завершился капитальный ре-
монт улицы Карла Либкнехта. 
Он шел два года. И постоян-
но с какими-то огрехами. То 
задержалась, а потом оказа-
лась бракованной тактильная 
плитка для слабовидящих 
людей, которые живут в рай-
оне УПП ВОС. То не хватило 
лотков для водоотведения. 
То у СК СВ сгорело сразу не-
сколько машин. 

Сами ревдинцы часто го-
ворили о том, что дорога ста-
ла уже (на самом деле нет) 
и жаловались на отсутствие 
парковок у ЗАГСа. Были к 
подрядчикам замечания и у 
Управления городским хо-
зяйством. Тем не менее про-
ект приняли.

Торговый центр 
у автостанции

На пустыре около автостан-
ции развернулась большая 
стройка. Этот участок, на ко-
тором раньше располагался 
вещевой рынок, пустовал бо-
лее восьми лет. Здесь строят 
торговое здание. Площадь 
примерно 4300 квадратных 
метров. Оно будет одноэ-

тажным, с ярким фасадом, с 
большой удобной парковкой 
для посетителей со стороны 
улицы Российской и отдель-
ным подъездом для боль-
шегрузного транспорта. За-
стройщиком выступает ООО 
«Европа». Уже известно, что 
в нем арендуют помещения 
компания X5 (ретейлер, ко-
торому принадлежат «Пяте-
рочка», «Карусель»), DNS и 
фаст-фуд кафе «KFC». 

Больше, больше 
торговых центров

Год действительно стал уро-
жайным на всякие «торговые 
центры». С автостанции все 
только началось. Через не-
сколько месяцев еще один 
магазин начал «расти» на ме-
сте бывшей стоянки на Цвет-
ников, рядом со строящейся 
«Европой». Для строительства 
подготовили участок на углу 
Павла Зыкина-Российской. 
Новый торговый центр поя-
вится на месте бывшего кафе 
«Легенда». Причем, основное 
здание кафе осталось, к нему 
достроили конструкции и 
этажи. Также новый торговый 
центр строят на площади По-
беды, справа от КДЦ. Там бу-

дет аналогичное здание тому, 
что располагается слева. 

Плотина готова

Капитальный ремонт пло-
тины Ново-Мариинского 
водохранилища полностью 
завершен. Он шел два летних 
сезона. В итоге на плотине 
углубили дно подводящего 
канала, подводящий канал 
расширили, укрепили моно-
литным бетоном, укрепили 
правые и левые устои сег-

ментного водосброса, про-
вели гидроизоляционные 
работы на левом берегу по-
водящего канала, и на правом 
и левом устоях. Сделанного 
хватит лет на 50 точно. Те-
перь надо набрать водохра-
нилище. А еще его обещают 
зарыбить. 

Нужные дорожки

В Ревде появилось два троту-
ара. Казалось бы, мелочь, но 
приятная и востребованная. 

Одна пешеходная дорожка 
появилась вдоль улицы Рос-
сийская. Она тянется от ав-
тостанции до детского сада 
на Российской, 5. Но больше 
всего его просили жители, 
чтобы им было удобнее и 
безопаснее попадать в но-
вый детский сад на Мичури-
на. Второй тротуар сделали 
на Барановке, вдоль улицы 
Некрасова. И поменяли там 
освещение. Раньше жители 
поселка ходили исключитель-
но по обочине. 

ТОП-5 разочарований года

Первая «Ласточка» прилетела 10 января. Последняя улетела 11 декабря. 
И года не прошло. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ТОП-5 строек года

Эскиз торгового центра, который строят у автостанции. • Фото предоставлено ООО «Европа».



2022



Ревдинский рабочий №1 • 12 января 2022
Техподдержка кабельного ТВ • 5-33-99 11

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». 6+
09:00 Х/ф «Короткое дыхание» 16+
10:35, 16:35 Х/ф «Большая нефть» 
16+
11:25 «Поехали по Уралу».
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 «Патрульный 
участок». 16+
14:00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
14:55 Х/ф «Контуженый»
18:30, 20:30, 00:00 Шоу «Все говорят 
об этом» 16+

СРЕДА. 12 ЯНВАРЯ

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 12+
08:35 Цвет времени 12+
08:50, 16:05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс. 
Творческий вечер в Театре эстрады». 
Ведущая Алла Пугачёва, 1982г. 12+
12:20, 18:15 Д/с «Первые в мире». 12+
12:40, 22:20 Х/ф «Россия молодая» 12+
13:50 Искусственный отбор. 6+
14:30 Д/с «Империя Королёва». «Тро-
фейный космос» 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 6+
15:20 «Белая студия». 6+
17:10 Д/с «Забытое ремесло». «Извоз-
чик» 6+
17:25 Исторические концерты. Выда-
ющиеся дирижеры XX века. Евгений 
Мравинский и Заслуженный коллектив 
России симфонический оркестр Ленин-
градской государственной филармонии. 
12+
18:35, 01:05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
12+
19:45 Главная роль 6+
20:35 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
20:50 Абсолютный слух. 6+
21:35 Власть факта. «Преодоление 
смуты». 12+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
07:55 Шоу «Интерны» 16+
10:30, 18:00 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 14:30 Х/ф «СашаТаня» 16+
14:00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 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+

06:00, 05:50 «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, 18:35 Т/с «Семейка» 16+
09:00, 03:20 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10:10 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
12:10 «Русский ниндзя» Экстремальное 
шоу 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22:05 Х/ф «Ужастики» 12+
00:05 Х/ф «Добро пожаловать в Zом-
билэнд!» 18+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России». 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 16+
09:55 Шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+
11:30 «Судьба человека». 12+
12:40, 18:40 Шоу «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+

07:00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС». 12+
09:00 Шоу «НАВИГАТОР» 12+
10:00, 15:40, 18:30, 22:30 «9 1/2». 
НОВОСТИ ШЕРЕМЕТА» 16+
11:00, 21:00 Х/ф «ГОРОД» 12+
11:55, 17:40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12:50, 16:40 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» 16+
13:45 Х/ф «ЛОК» 16+
15:10, 01:20 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН-
ТА. СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
19:00, 20:00 «НОВОСТИ в ПОЛЕЗНОМ 
ВЕЧЕРЕ» 16+
19:10, 20:10 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР». 16+
20:50, 22:20 «СТЕНД «. 16+
22:00 «НОВОСТИ. Итоги дня». 16+
23:30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕН-ТВ

ЧЕ

ПЕТЕРБУРГ 

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ

ОТВ

ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

МАТЧ ТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:30, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 Концерт
21:00 «Время» 16+
21:30 «Ищейка». 12+
22:35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Пары. Короткая Прямой эфир из Таллина 
16+
23:50 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00:50 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:50 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 16+
08:25, 10:25, 14:00 Х/ф «Невский. 
Чужой среди чужих» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:15 Т/с «Таксистка» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00, 15:00 Д/с «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Али, рули!» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
02:40 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-
мездие» 16+

07:55 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
09:05 Х/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
10:35 Х/ф «Три богатыря. Ход Конём» 6+
12:00, 20:15 Т/с «Сваты» 16+
16:50 Х/ф «Ёлки-3» 12+
18:40 Х/ф «Ёлки-5» 12+
03:00 Х/ф «Коллектор» 18+
04:05 Х/ф «Селфи» 18+
05:55 Х/ф «Питер FM» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Изве-
стия» 16+
05:30 Т/с «Криминальное наследство» 
16+
09:25, 13:25 Х/ф «Поезд на север» 16+
13:40, 04:35 Х/ф «Наставник» 16+
17:45, 18:45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След»

08:00, 10:50, 14:30, 17:05, 20:35, 00:35, 
05:20 Новости 16+
08:05, 20:40, 23:50, 02:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
10:55 «Дакар - 2022» 0+
11:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
16+
13:30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
14:35, 07:15 Специальный репортаж 12+
14:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
17:10 Смешанные единоборства 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии 
16+
20:15 «Есть тема!» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 16+
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция 16+

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «За пять минут до 
января»
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:45, 00:00 
Новости
11:15 Д/ф «Автограф»
11:45 «Криминальный спектр». 16+
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Тормош 12+
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 12+
15:15 «Апчхи». о здоровье 0+
15:30 «Сулпылар». 6+
15:45 Нурбостан сэйэхэте 6+
16:15 «Гора новостей». 6+
17:30 Тайм-аут 12+
18:00 Дорожный патруль
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости 12+
20:15 «Сэнгелдэк». 0+
21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» /Омск/ 
- «Салават Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «Вот это любовь» 16+
02:00 Бахетнама 12+
02:45 Спектакль «Нэркэс»
05:00 Башкорттар 6+
05:30 Счастливый час 12+
06:30 Новости 0+

06:00, 07:10, 02:00 «Манзара» 6+
07:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 17:00 Т/с «Нежданный гость»
10:00, 23:00 Т/с «Королева игры» 16+
11:00 «Каравай»
11:30, 16:30 «Татары» 12+
12:00, 22:10 Т/с «20 минут» 16+
13:00, 00:50 «Споёмте, друзья!» 6+
14:00 «Азбука долголетия» 6+
14:15 «Если хочешь быть здоровым...» 
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»

07:25, 19:25 Т/с «Элементарно» 16+
08:50 Х/ф «Мост в Терабитию»
10:25 Х/ф «Семь жизней» 16+
12:35 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:05 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
16:05 Х/ф «Семейка Аддамс»
17:45 Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс»
21:00 Х/ф «Куда приводят мечты»
22:55 Х/ф «Двухсотлетний человек»
01:15 Х/ф «Хижина» 16+
03:25 Х/ф «Посвященный»

09:15 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты»
10:50 М/ф «Урфин Джюс возвраща-
ется»
12:00 Х/ф «Калашников»
13:45 Х/ф «Бык» 16+
15:20 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+
17:05 Х/ф «Тень звезды» 16+
18:50 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+
20:20 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» 16+
22:00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима»
00:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
01:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
03:35 Х/ф «Рубеж»
05:10 Х/ф «Цой» 16+

06:10, 09:50, 12:40 «На ножах»
07:20 Шаг вперед 3D 16+
09:20, 11:00 Т/с «Училки в законе 2» 16+
19:00 Молодые ножи 16+
21:50 Белый Китель 16+
23:00 Т/с «Шерлок» 16+

07:35 Шоу «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 Шоу «Давай разведемся!» 16+
09:45 Шоу «Тест на отцовство» 16+
12:00, 06:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 05:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 05:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 04:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23:10 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
16+

03:05 М/ф «Шрэк Третий» 16+
04:25 М/ф «Шрэк навсегда» 18+
05:45 Х/ф «9 месяцев строгого режима» 
18+
07:00, 14:20, 21:35 Х/ф «Каратэ-пацан»
09:15, 16:35, 23:55 Х/ф «Боец» 18+
11:05, 18:25 Х/ф «Команда мечты» 18+
12:35, 19:55 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» 18+
01:45 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» 18+

06:00, 09:00, 20:00, 02:00 Улетное 
видео 16+
06:15 «На троих» 16+
07:30 Улетное видео. Лучшее 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Д/с «Слепая»
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка»
14:10 Д/с «Знаки судьбы»
14:40 «Мистические истории»
20:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 
построили призраки» 16+
01:15 Т/с «Касл»

08:10, 00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия. 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Пётр Краси-
лов» 12+
14:50 Город новостей. 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта»
18:10 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные отчимы» 
16+
23:05 «Прощание. Владимир Басов» 16+

05:15, 13:40, 14:05, 03:35 Т/с «Раз-
ведчицы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 01:25 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 12+
11:20, 21:25 Шоу «Открытый эфир» 
12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 16+
19:45 «Главный день». «Рождество». 
16+
20:30 Д/с «Секретные материалы»
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Голубая стрела» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 16+

ДОМ КИНО

7:00, 19:20, 22:00 
НОВОСТИ ТК «ЕДИНСТВО» 16+ 

09:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+
11:30 «ВКУСНО 360» 12+
13:30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14:00, 22:00 «НОВОСТИ 360»
14:30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+
17:05, 22:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
19:05 «ВКУСНО, КАК В КИНО» 12+
19:40, 02:10 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 
12+
20:10, 00:25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+

3600
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МАТЧ ТВ

08:00, 17:10 Смешанные единобор-
ства 16+
10:00, 10:50, 14:30, 17:05, 20:35, 
00:35, 05:20 Новости 16+
10:05, 20:40, 23:35, 02:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
10:55 «Дакар - 2022» 0+
11:25 Х/ф «След тигра» 16+
13:30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
14:35, 07:15 Специальный репортаж 
12+
14:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии 16+
20:15 «Есть тема!» 12+
21:25, 07:35 Матч! Парад 16+
21:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Литва. Прямая 
трансляция из Словакии 16+
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция 16+

06:00, 07:30, 12:00, 23:20, 01:20, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 «События». 
16+
06:30, 08:00, 13:00, 17:40, 22:20, 00:50 
«Новости ТАУ «9 1/2». 16+
07:25, 08:55, 11:55, 13:55, 14:50, 17:25 
«Погода на «ОТВ». 6+
09:00 Х/ф «Короткое дыхание» 16+
10:35, 16:35 Х/ф «Большая нефть» 16+
11:25 «Поехали по Уралу».
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»
18:15, 00:20 Шоу «Все говорят об 
этом» 16+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец). Прямая 
трансляция
21:20 Пресс-конференция губер-
натора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева. 16+

07:00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС». 12+
09:00 Шоу «НАВИГАТОР» 12+
10:00, 15:40, 18:30, 22:30 «9 1/2». 
НОВОСТИ ШЕРЕМЕТА» 16+
11:00, 21:00 Х/ф «ГОРОД» 12+
11:55, 17:40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12:50, 16:40 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» 16+
13:45 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
19:00, 20:00 «НОВОСТИ в ПОЛЕЗНОМ 
ВЕЧЕРЕ» 16+
19:10, 20:10 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР». 16+
20:50, 22:20 «СТЕНД «. 16+
22:00 «НОВОСТИ. Итоги дня». 16+
23:30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
12+
01:25 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»

ЗВЕЗДА

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:25 Х/ф «Братья по крови» 12+
11:20, 21:25 Шоу «Открытый эфир» 
12+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:50, 14:05, 03:10 Т/с «Назад в СССР» 
16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 16+
19:45 «Легенды кино» 12+
20:30 «Код доступа»
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Звездная ночь» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30 Т/с «Семейка» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:55 Х/ф «Ужастики» 12+
11:55 «Русский ниндзя» Экстремальное 
шоу 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» 6+
21:55 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 
Хэллоуин» 16+
23:40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 
16+

ОТВ

06:10 «На ножах»
08:20 Х/ф «Шаг вперед 4» 16+
10:10 Т/с «Училки в законе 2» 16+
12:20 Четыре свадьбы 16+
21:50 Т/с «Евгенич» 16+
23:00 Т/с «Шерлок» 16+

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕН-ТВ

ЧЕ

ПЕТЕРБУРГ 

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

ДОМ КИНО

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости 
16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 02:25, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Женщины. Короткая Прямой 
эфир из Таллина 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Ищейка». 12+
22:35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная Трансляция 
из Таллина 0+
23:40 «Познер». Гость Рената Литви-
нова 16+
00:45 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+

05:00, 09:30 «Утро России». 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 16+
09:55 Шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+
11:30 «Судьба человека». 12+
12:40, 18:40 Шоу «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+

06:50, 08:25, 10:25, 14:00 Х/ф «Не-
вский. Чужой среди чужих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:20 Т/с «Таксистка» 16+

05:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00, 15:00 Д/с «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
02:45 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» 16+

08:00 Х/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
09:15 Х/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
10:40 Х/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
12:00, 20:15 Т/с «Сваты» 16+
16:50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
18:40 Х/ф «Ёлки» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 12+
08:35, 02:40 Цвет времени 12+
08:45, 16:05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10 ХХ век. «Старый Новый год. Встре-
ча друзей», 1993г. 6+
12:25 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла». 12+
12:40 Х/ф «Россия молодая» 12+
13:50 Власть факта. «Преодоление 
смуты». 12+
14:30 Д/с «Империя Королёва». «Осво-
бождение конструктора» 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 6+
15:20 «2 Верник 2». Дмитрий Назаров. 
6+
17:25, 01:50 Исторические концерты. 
Выдающиеся дирижеры XX века. Карлос 
Кляйбер и Венский филармонический 
оркестр. 12+
18:15 Д/с «Первые в мире». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:25 Х/ф «Наставник» 16+
08:35 День ангела 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Дознаватель» 
16+
17:45, 18:45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След»
23:10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4»

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «За пять минут до 
января»
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 22:30 
Новости
11:15 «Честно говоря». 12+
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Теге осэу! 12+
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 12+
15:15 Бирешмэ.Профи 6+
16:15 «Гора новостей». 6+
17:30 Моя планета Башкортостан 12+
18:00 «Криминальный спектр». 16+
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости 12+
20:15 «Сэнгелдэк». 0+
20:45 История одного села 12+
21:00 Башкорттар 6+
22:00 Республика LIVE #дома 12+
23:00 Новый год на БСТ 12+
02:30 Бахетнама 12+
03:15 Спектакль «Вот так случилось»
05:30 Счастливый час 12+
06:30 Новости 0+

06:00, 07:10, 02:00 «Манзара» 6+
07:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 17:00 Т/с «Нежданный гость»
10:00, 23:00 Т/с «Королева игры» 16+
11:00 «Каравай»
11:30, 16:30 «Татары» 12+
12:00, 22:10 Т/с «20 минут» 16+
13:00 Юмор 16+
14:00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
14:15 «Фолиант в столетнем переплё-
те» 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». Прямая 
трансляция 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
00:00 «Видеоспорт» 12+
00:25, 01:15 «Соотечественники»

07:00, 19:20 Т/с «Элементарно» 16+
08:50 Х/ф «Куда приводят мечты»
11:15 Х/ф «Двухсотлетний человек»
13:35 Х/ф «Посвященный»
15:10 Х/ф «5-я волна» 16+
17:05 Х/ф «Хижина» 16+
21:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие»
23:55 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга»
02:45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 18+
05:00 Х/ф «Гостья» 16+

09:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
10:55 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+
12:20 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния 2. Престарелые мстители» 16+
13:45 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» 16+
15:15 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
16:40 Х/ф «Сердце и как им пользо-
ваться» 16+
18:20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима»
20:20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
22:00 Х/ф «Пальма»
00:05 Х/ф «Ёлки лохматые»
01:35 Х/ф «Мамы»
03:25 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
04:45 Х/ф «Мамы 3»
06:15 Х/ф «1812: Уланская баллада»

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00 Шоу «Интерны» 16+
10:30, 18:00 Т/с «Полярный» 16+
12:30 Х/ф «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19:00 Х/ф «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+

08:30 Шоу «Давай разведемся!» 16+
09:35 Шоу «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 05:20 Д/с «Порча» 16+
13:30, 05:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23:15 Х/ф «Что делает твоя жена?» 16+

07:00 Х/ф «Неоспоримый 3» 18+
08:30, 15:25, 22:25 Х/ф «Лофт» 18+
10:05, 17:00, 00:00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 18+
11:50, 18:45 Х/ф «Одним меньше» 18+
13:40, 20:35 Х/ф «Сердце Ангела» 18+
01:45 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных 2» 18+

06:00, 09:00, 20:00, 02:00 Улетное 
видео 16+
06:15 «На троих» 16+
07:30 Улетное видео. Лучшее 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Д/с «Слепая»
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка»
14:10 Д/с «Знаки судьбы»
14:40 «Мистические истории»
20:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «История одного вампира» 
16+

08:15, 00:35 Петровка, 38 16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия. 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия 
Веденская» 12+
14:50 Город новостей. 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта»
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22:35 «10 самых... Простить измену» 16+
23:05, 00:55 Д/ф «Актёрские драмы».

7:00, 19:20, 22:00 
НОВОСТИ ТК «ЕДИНСТВО» 16+ 

09:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+
11:30 «ВКУСНО 360» 12+
13:30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14:00, 22:00 «НОВОСТИ 360»
14:30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+
15:20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
17:10, 22:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
19:10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» 12+
19:40, 02:10 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 
12+
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06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
08:35 Цвет времени 12+
08:50, 16:20 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
10:20 Х/ф «Без вины виноватые» 12+
12:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
6+
12:35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф. 
Маркиза советского театра» 12+
13:20 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+
13:50 Абсолютный слух. 6+
14:30 Д/с «Империя Королёва». «Недо-
сягаемая Луна» 12+
15:05 Письма из провинции 6+
15:35 «Энигма. Марина Ребека». 6+
17:30, 01:35 Исторические концерты. 
Выдающиеся дирижеры XX века. Курт 
Мазур и Симфонический оркестр 
Гевандхаус. 12+
18:40 Искатели 6+
19:45 Линия жизни. Александр Клюквин. 
6+
20:40 Х/ф «Старый Новый год» 6+
23:20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 12+

МАТЧ ТВ

08:00, 10:50, 14:30, 05:20 Новости 16+
08:05, 00:00, 02:30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
10:55 «Дакар - 2022» 0+
11:25 Х/ф «Большой босс» 16+
13:30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
14:35 Специальный репортаж 12+
14:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
17:05 На лыжи с Еленой Вяльбе 16+
17:25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Фран-
ции 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии 16+
20:15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Франции 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - АСВЕЛ (Франция). 
Прямая трансляция 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Фрайбург». 
Прямая трансляция 16+

05:00, 09:30 «Утро России». 16+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время. 16+
09:55 Шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+
11:30 «Судьба человека». 12+
12:40, 18:40 Шоу «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21:00 «Аншлаг. Старый Новый год». 
16+
00:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГО-
НЁК -, 2022г. 16+
03:30 Х/ф «Ёлки-5» 6+

07:00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС». 12+
09:00 Шоу «НАВИГАТОР» 12+
10:00, 15:40, 18:30, 22:30 «9 1/2». 
НОВОСТИ ШЕРЕМЕТА» 16+
11:00 Х/ф «ГОРОД» 12+
11:55, 17:40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12:50, 16:40 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» 16+
13:45 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
19:00, 20:00 «НОВОСТИ в ПОЛЕЗНОМ 
ВЕЧЕРЕ» 16+
19:10, 20:10 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР». 16+
20:50, 22:20 «СТЕНД «. 16+
21:00 Шоу «МИРОВОЙ РЫНОК. АФИ-
НЫ. Рынок Монастираки» 12+
21:40 «Программа «36, 6». 16+
22:00 «НОВОСТИ. Итоги дня». 16+
23:30 Концерт «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ОГОНЁК. ВСТРЕЧА СТАРОГО НОВОГО 
ГОДА» 12+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
07:55 Шоу «Интерны» 16+
10:30 Т/с «Полярный» 16+
11:30 Х/ф «Полярный» 16+
12:30 Х/ф «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00 «Я тебе не верю» 16+
18:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:50 «Открытый микрофон» 
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+

06:00, 05:50 «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 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 
Хэллоуин» 16+
10:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
04:45 Шоу «6 кадров» 16+

06:00, 07:30, 12:00, 20:00, 22:00, 
01:20, 02:00, 03:00, 04:00 «События». 
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». 6+
09:00 «Жена. История любви. Актриса 
Екатерина Волкова» 12+
10:20 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь 
со Сталиным»
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» РФ, 2009г. 12+
15:50, 23:10 Х/ф «Корсиканец» 16+
18:30, 20:30 Шоу «Все говорят об 
этом» 16+
22:40 «Новости ТМК». 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир 
из Таллина 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время» 16+
21:30 Новогодняя ночь на Первом. 30 
лет спустя 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
04:50 «Россия от края до края» 12+

06:30, 06:25 Шоу «6 кадров» 16+
06:35, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35 Шоу «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40 Шоу «Давай разведемся!» 16+
09:45 Шоу «Тест на отцовство» 16+
12:00, 05:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 04:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 04:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Авантюра» 16+
19:00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
23:20 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕН-ТВ

ЧЕ

ПЕТЕРБУРГ 

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ

ОТВ

ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:50, 08:25, 10:25, 14:00 Х/ф «Не-
вский. Чужой среди чужих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:40 Т/с «Таксистка» 16+

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:55 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/с «Засекреченные списки» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:05 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00:05 Х/ф «Железный рыцарь» 16+
02:15 Х/ф «Железный рыцарь 2» 16+

08:00 Х/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
09:20 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
10:45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
12:00, 20:00 Т/с «Сваты» 16+
16:50 Х/ф «Ёлки-5» 12+
18:30 Х/ф «Ёлки новые» 12+
03:10 Х/ф «Время первых» 6+
05:20 Х/ф «Географ глобус пропил» 
16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:10, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:40 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
17:35, 18:35 Х/ф «Морские дьяво-
лы-4»
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 Т/с 
«След»
23:45 Светская хроника 16+

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «Мое родное. Ирония 
судьбы»
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 22:30 
Новости
11:15, 21:00 «Йома». 0+
11:45 «Криминальный спектр». 16+
12:00 Республика LIVE #дома 12+
12:30 Уткэн гумер 12+
13:30, 23:30 Автограф 12+
14:15 «Курай даны». 12+
14:30 Башкорттар 6+
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 12+
15:15 «Алтын тирма». 0+
16:15 «Гора новостей». 6+
16:30 Д/ф «Автограф»
17:30 «Аль-Фатиха». 12+
18:00 Дорожный патруль
19:00 «Башкорт йыры» 12+
19:45 Специальный репортаж 12+
20:00 Полезные новости 12+
20:15 «Сэнгелдэк». 0+
20:45 История одного села 12+
22:00 «Вассалям!». 12+
23:00 Караоке по-башкирски 12+
00:00 Х/ф «Новогодний романс» 12+
02:15 Спектакль «Весело живем»
04:30 Муз/ф «Йондоз»
06:30 Новости 0+

06:00, 07:10 «Манзара» 6+
07:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 17:00 Т/с «Нежданный гость»
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». о моде и... не только 12+
18:00, 05:35 Ретро-концерт 6+
19:00, 20:00 «Точка опоры» 16+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 Муз/ф «Вот оно счастье!»
23:45 «Новый год вместе с ТНВ!». 6+
04:20 «Соотечественники»
04:45 «Черное озеро». Последняя 
главная роль 16+
05:10 «Литературное наследие» 6+

07:05, 19:20 Т/с «Элементарно» 16+
08:55, 02:25 Х/ф «12 лет рабства» 16+
11:15 Х/ф «Унесённые ветром»
15:15 Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очистков» 
18+
17:25, 04:35 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие.» 16+
21:00 Х/ф «Дом у озера»
22:45 Х/ф «Предчувствие» 16+
00:30 Х/ф «Практическая магия» 16+
06:20 Х/ф «Мост в Терабитию»

07:50 Х/ф «Викинг»
10:00 Х/ф «Тобол» 16+
11:45 Х/ф «Вечер шутов или Серьёзно 
с приветом»
13:20 Х/ф «Мамы»
15:10 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
16:40 Х/ф «Мамы 3»
18:15 Х/ф «Ёлки лохматые»
19:50 Х/ф «Пальма»
22:00 Х/ф «Кома» 16+
23:55 Х/ф «Рубеж»
01:40 Х/ф «Красный призрак» 16+
03:20 Х/ф «Бык» 16+
04:50 Х/ф «Экипаж»

03:25 Х/ф «Одним меньше» 18+
05:15 Х/ф «Сердце Ангела» 18+
07:00, 13:25, 19:50 Х/ф «Семейное 
ограбление» 18+
08:25, 14:50, 21:15 Х/ф «Бандитки» 
16+
09:55, 16:20, 22:45 Х/ф «Бандиты» 
18+
11:55, 18:20, 00:45 Х/ф «Однажды в 
Ирландии» 18+

06:00, 09:00, 17:00, 01:30 Улетное 
видео 16+
06:15 «На троих» 16+
07:30 Улетное видео. Лучшее 16+
14:00, 20:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

ТВ-3

06:00, 05:45 М/ф
09:30, 10:05, 10:40, 11:15 Д/с «Слепая»
11:50 «Новый день»
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка»
14:10 Д/с «Знаки судьбы»
14:40 «Мистические истории»
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Уиджи»
19:30 Х/ф «02:22» 16+
21:30 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
01:15 Х/ф «Гори, гори ясно» 18+
02:30 «Городские легенды». 16+
04:15, 05:00 «Тайные знаки»

08:10 Детективы Антона Чижа. «Агата 
и сыск. Королева брильянтов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События. 16+
11:50 «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов». Продолжение телесериала 
12+
12:20 Детективы Антона Чижа. «Агата 
и сыск. Рулетка судьбы» 12+
14:50 Город новостей. 16+
15:05 «Агата и сыск. Рулетка судьбы». 
Продолжение телесериала 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+
18:10, 03:15 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:05, 05:20 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Песни молодости. Легенды 
ВИА» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 13:25, 14:05 Т/с «Крестный» 
16+
14:00 Военные новости 16+
18:40, 21:25 Т/с «Сто дней свободы» 
16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Братья по крови» 12+
01:40 Х/ф «Семнадцатый трансатлан-
тический» 12+

06:20 «На ножах»
09:30 Т/с «Училки в законе 2» 16+
11:40 Т/с «Евгенич» 16+
18:00 Х/ф «Доспехи Бога» 16+
19:50 Х/ф «Доспехи Бога 2: Операция 
Кондор» 16+
22:00 Х/ф «Шанхайские рыцари»
00:40, 01:50 Дикари 16+

ДОМ КИНО

7:00, 19:20, 22:00 
НОВОСТИ ТК «ЕДИНСТВО» 16+ 

09:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+
11:30 «ВКУСНО 360» 12+
13:30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14:00, 22:00 «НОВОСТИ 360»
14:30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
16:15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
17:05, 22:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
19:10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» 12+
19:40, 02:10 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 
12+
20:10, 00:25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
02:40 «ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ» 16+

3600
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МАТЧ ТВ

08:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция 16+
10:30, 12:25, 15:50, 18:00, 21:10, 
00:35 Новости 16+
10:35, 15:55, 18:05, 21:15, 00:00, 
02:45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
12:30 М/ф «Приключения Рекса»
12:50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии 16+
18:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии 16+
20:50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция». Прямая транс-
ляция 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта». Прямая транс-
ляция 16+

06:00, 07:30 «События». 16+
06:30, 08:00, 15:00, 21:00, 02:00, 05:35 
Итоги недели
07:25, 08:55, 12:15, 12:55, 13:55, 
14:55, 17:35, 20:55 «Погода на «ОТВ». 
6+
09:00 Х/ф «Городской романс»
10:40 «О личном и наличном». 12+
11:00 «Жена. История любви. Актриса 
и телеведущая Алла Довлатова» 12+
12:20 «Неделя УГМК». 16+
12:30, 05:10 «Патрульный участок на 
дорогах». 16+
13:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14:00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
15:25, 03:55 «Прокуратура. На страже 
закона». 16+
15:40 Х/ф «Серые волки»
17:40 Х/ф «Большая нефть» 16+
22:00 Х/ф «Тайное окно»
23:35 Х/ф «Принцесса де Монпансье» 
16+
03:00 «МузЕвропа: Klaus Doldinger's 
passport». Германия, 2021г. 12+
03:40 «Поехали по Уралу».
04:10 «Парламентское время». 16+

05:30, 10:00 «9 1/2». НОВОСТИ ШЕРЕ-
МЕТА» 16+
06:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
08:00 «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Ожоги. Диабет». 
о здоровье 12+
09:00 Шоу «НАВИГАТОР»
11:00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
16+
14:35 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Детективное расследование 16+
15:30 «ШЕРЛОКИ». Детективное шоу 
16+
16:25 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
18:10 «36, 6». 16+
18:30, 23:25 «9 1/2». НОВОСТИ ШЕРЕ-
МЕТА. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
19:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
21:20 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 
16+
00:25 Шоу «СТРАШНО ИНТЕРЕСНО. 
СОЧИ»
01:10 Шоу «СТРАШНО ИНТЕРЕСНО. 
КАРЕЛИЯ»
01:55 Шоу «СТРАШНО ИНТЕРЕСНО. 
МОСКВА И ОКРЕСНОСТИ»

ЗВЕЗДА

05:10 Д/с «Хроника Победы» 16+
05:45 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» 6+
07:05, 08:15 Х/ф «Я - Хортица» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой». 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 Д/с «Загадки века»
11:35 «Война миров». «Вернер фон 
Браун против Сергея Королева». 16+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:20, 18:30 Т/с «Битва за Москву» 
12+
18:15 «ЗАДЕЛО!» 16+
22:20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
00:05 Т/с «Узник замка Иф» 12+
04:00 Х/ф «Без особого риска» 12+

06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09:00 «Просто кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» Комедийно-игровое 
шоу 16+
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 12+
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+
16:05 Х/ф «Бладшот» 16+
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+

ОТВ

05:00, 06:20, 12:00, 03:30 Орел и решка
06:00 Пятница News 16+
07:00 Мир забесплатно 16+
11:00 Д/ф «Зеленая планета»
13:00 «На ножах»
17:00, 20:10 «Мир наизнанку»
23:00 Руссо-Латино. Перу 16+
00:00 Руссо-Латино. Перу 18+
01:00 Дикари 16+

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ
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ТВЦ

ДОМАШНИЙ
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ПЕТЕРБУРГ 
ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

ДОМ КИНО

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского. «Вот и свела 
судьба...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 К 110-летию со дня рождения 
Кима Филби. «Тайная война» 16+
15:40 «Угадай мелодию 1991-2021» 
12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:05 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Не все дома»
01:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота». 16+
08:00 Вести. Местное время. 16+
08:20 Местное время. Суббота. 16+
08:35 «По секрету всему свету». 16+
09:00 «Формула еды». 12+
09:25 «Пятеро на одного». 16+
10:10 «Сто к одному». 16+
11:00 Вести. 16+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+
12:35 «Доктор Мясников». 12+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 Вести в субботу. 16+
21:00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01:00 Х/ф «Белая ворона» 16+

07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион». 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
16+
09:00 «Минтранс». 16+
10:00 «Самая полезная «. 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Наука и техника». 16+
13:05 «Военная тайна «. 16+
14:05 «Совбез». 16+
15:05 Д/с
16:10 Д/с «Засекреченные списки. 
Угрозы 2022: кто пострадает от черно-
го тигра?» 16+
17:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
19:10 Х/ф «Грань будущего» 16+
21:20 Х/ф «Робокоп» 16+
23:40 Х/ф «Легион» 18+

08:00 Х/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
09:20 Х/ф «Три богатыря. Ход Конём» 6+
10:40 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
12:05 Х/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
13:30 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
14:55 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
16:10 Х/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
17:40 Т/с «Сваты» 16+

07:05 М/ф «Маугли» 6+
08:40 Х/ф «Немухинские музыканты» 
12+
09:50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 6+
10:15 «Передвижники. Николай Дубов-
ской». 12+
10:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+
12:10 Д/с «Первые в мире». 12+
12:25 «Эрмитаж». 6+
12:55 «Дом ученых». Алексей Осадчий. 
12+
13:25 Д/ф «Торжество дикой природы. 
Национальный парк Биг Бенд» 12+
14:20 Д/с «Эффект бабочки». «Викинги. 
Нападение на королевство франков» 
12+
14:50 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
16:30 Д/с «Отцы и дети». «Александр 
Рукавишников» 12+
17:00 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайны живых камней» 12+
17:25 Д/ф «Мой век» 12+
18:15 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
18:55 Х/ф «Бег» 12+
22:00 Шоу «Агора» 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. Теона Контри-
дзе и Никита Власов. 12+
00:05 Х/ф «Пробуждение» 12+

05:00, 05:25, 13:20, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:15 Т/с «След»
06:05, 06:40, 07:20, 08:10 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-4»
09:00 Светская хроника 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Х/ф «Свои-2»
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 04:05 Х/ф 
«Дознаватель-2

07:00 «Доброе утро!»
08:00, 18:30, 21:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха». 0+
08:45 «Ете егет». 12+
09:30 М/ф
10:00 «Физра». 6+
10:15 «Выше всех!» Телепроект 6+
10:30 «Гора новостей». 6+
10:45 Х/ф «Книга сказок»
11:00 «Сыйырсык». 0+
11:15 Эллэсе... 12+
12:00 Кустэнэс 12+
12:30 Уткэн гумер 12+
13:00 Д/ф «Автограф»
13:30 Башкорттар 6+
14:00 Концерт «Дарю песню»
16:00 Колесо времени 12+
17:00 Концерт
19:00, 04:45 Вопрос+Ответ=Портрет 
6+
19:45 Ради добра 12+
20:00 Полезные новости 12+
20:15 «Сэнгелдэк». 0+
20:30 «Байык» 12+
22:00 Караоке по-башкирски 12+
22:30, 01:45 Новости недели
23:15 «Башкорт йыры» 12+
00:00 Х/ф «Тайное окно»

06:00, 04:45 «От сердца - к сердцу». 
6+
07:00 «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, 00:35 «Каравай»
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Закон. Парламент.Общество» 
12+
13:30 Концерт
15:00 Д/ф «Шаймиев»
17:00, 04:20 «Литературное насле-
дие» 6+
17:30 «Татары» 12+
18:00 Юмор 16+
19:00 «Народ мой…» 12+
19:30, 21:30 Новости в субботу 12+
20:00 «Соотечественники»
20:30 «Споёмте, друзья!» 6+
22:00 «КунакБиТ- шоу» 12+
23:00 Х/ф «С вещами на вылет!» 16+
01:00 Т/ф «Хочу верить...»
05:35 Ретро-концерт 6+

07:00 Х/ф «Патруль времени» 16+
08:45 Х/ф «Тайна семи сестёр» 16+
11:00 Х/ф «Клиент» 16+
13:10 Х/ф «Забытое» 16+
14:55, 04:05 Х/ф «Невидимый гость» 
16+
16:45 Х/ф «Исходный код» 16+
18:25 Х/ф «Голодные игры» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» 16+
23:35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» 16+
01:40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть II» 16+
05:45 Т/с «Сонная Лощина» 16+

08:20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» 16+
10:30 Х/ф «Жги!»
12:15 Х/ф «Защитники»
13:55 Х/ф «Индиго» 16+
15:35 Х/ф «Эбигейл»
17:35, 05:50 Х/ф «Лёд»
19:35 Х/ф «Лёд 2»
22:00 Х/ф «Тайна печати дракона»
00:05 Х/ф «Он - Дракон»
02:00 Х/ф «Дикая Лига»
03:50 Х/ф «Текст» 18+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
07:55 Шоу «Интерны» 16+
09:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:50 Х/ф «Гренландия» 16+
15:10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
17:25 Х/ф «Родные» 12+
19:20 Х/ф «Батя» 16+
21:00 Т/с «Стас» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+

06:30 Шоу «6 кадров» 16+
06:35 «Пять ужинов» 16+
06:50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:40, 03:25 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19:00 Х/ф «Великолепный век» 16+
00:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

07:00, 13:55, 20:45 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени» 16+
08:45, 15:35, 22:30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 18+
10:20, 17:10, 00:05 Х/ф «Привидение» 
16+
12:20, 19:10 Х/ф «Из 13 в 30» 18+

06:00, 09:00, 18:10, 01:30 Улетное видео 
16+
06:20 «На троих» 16+
07:30 Улетное видео. Лучшее 16+
12:00 Т/с «Два отца и два сына - 2» 16+
21:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

ТВ-3

09:30, 10:00, 10:30 Д/с «Слепая»
11:15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
13:30 Х/ф «Финальный счёт» 16+
15:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
17:30 Х/ф «Шпион по соседству»
19:30 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»
22:15 Х/ф «В осаде: Темная территория» 
16+
00:15 Х/ф «Оно» 18+

07:15 Православная энциклопедия 6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Мымра» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События. 16+
11:45 «Уснувший пассажир». Продолже-
ние фильма 12+
12:50 Х/ф «Кассирши» 12+
14:45 «Кассирши». Продолжение 
фильма 12+
16:55 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 Шоу «Право знать!» 16+
00:00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:50 «Прощание. Сергей Доренко» 16+

14:00 НОВОСТИ ТК «ЕДИНСТВО» 16+ 

07:00, 23:30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08:00, 22:30 «ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ» 16+
09:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+
10:00 «БУДНИ»
11:00 «ВКУСНО 360» 12+
13:00 «ВКУСНО, КАК В КИНО» 12+
14:00, 22:00 «НОВОСТИ 360»
14:30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 12+
15:00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15:25 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19:10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
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06:00, 06:30, 08:00, 14:35, 21:00, 
02:55, 04:10, 05:10 Итоги недели
06:25, 07:25, 08:55, 12:55, 14:30, 
15:35, 19:15, 20:55 «Погода на «ОТВ». 
6+
07:30 «Парламентское время». 16+
07:40 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» 6+
09:00, 01:35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
10:20 Х/ф «Принцесса де Монпансье» 
16+
12:35 «О личном и наличном». 12+
13:00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Ногинск). Прямая трансляция
15:40 Х/ф «Процесс» 16+
19:20 Х/ф «Тайное окно»
22:00 Х/ф «Серые волки»
23:55 Х/ф «Городской романс»
03:55 «Поехали по Уралу».
05:35 «Патрульный участок на доро-
гах». 16+

06:00, 18:30, 01:30 Улетное видео 16+
06:10 «На троих» 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
07:50, 10:00, 11:30 «Утилизатор 2» 
12+
08:30, 11:00 «Утилизатор 5» 16+
08:50, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
09:20 «Утилизатор» 12+
12:00 Т/с «Два отца и два сына - 2» 
16+
21:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 23 ЯНВАРЯ

ДОМАШНИЙ

06:45 Х/ф «Будь что будет» 16+
10:30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
14:25 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 
16+
19:00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23:30 Х/ф «Дочки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 

05:00 Х/ф «Нюхач-2» 16+
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 
18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 23:55, 00:50 Х/ф «Чужой 
район-2»
01:45, 02:35, 03:20 Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

07:15 «Устами младенца». 16+
08:00 Местное время. Воскресенье. 
16+
08:35 «Когда все дома «. 16+
09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым». 16+
10:10 «Сто к одному». 16+
11:00 Вести. 16+
11:30 «Парад юмора». 16+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами». 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин. 16+
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
01:30 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

05:30, 10:00, 18:30, 21:40 «9 1/2». НОВО-
СТИ ШЕРЕМЕТА. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
06:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
08:05, 21:20 «36, 6». 16+
08:25, 22:40 Шоу «СТРАШНО ИНТЕРЕС-
НО. АЛТАЙ»
09:15, 23:30 Шоу «УДИВИ МЕНЯ. АЗЕР-
БАЙДЖАН»
11:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
14:25 Шоу «МИРОВОЙ РЫНОК. Буда-
пешт. Централ рынок»
15:15 Шоу «МИРОВОЙ РЫНОК. Ростов - 
на- Дону. Старый базар»
16:50 Шоу «МИРОВОЙ РЫНОК. Южная 
Корея. Пусан. Рынок Чагаль»
17:40 Шоу «МИРОВОЙ РЫНОК. Южная 
Корея. Сеул»
19:30 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+
00:20 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» 18+
02:00 Шоу «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
16+
03:00 Д/ф «НАЧИСТОТУ. Климат. Вода»

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ТНТ

ТВЦ

СТС

РЕН-ТВ

ЧЕ

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ

ОТВ

ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

МАТЧ ТВ

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 «Галка и Гамаюн» 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:15 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро»
16:55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 «Время» 16+
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашПотребНадзор» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
01:20 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний 
раунд» 16+

08:30 Х/ф «Робокоп 2» 16+
10:50 Х/ф «Робокоп 3» 16+
12:55 Х/ф «Робокоп» 16+
15:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
17:05 Х/ф «Гладиатор» 16+
20:30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:00 «Добров в эфире». 16+
23:55 «Военная тайна «. 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+

08:10 Х/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
09:25 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 6+
11:05 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» 6+
12:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» 6+
13:50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4» 6+
15:30 Х/ф «Я худею» 16+
17:20 Т/с «Сваты» 16+
03:00 Х/ф «Приличные люди» 16+
04:25 Х/ф «Любит - не любит» 16+
05:50 Х/ф «Плюс один» 16+

07:05 М/ф «Дядюшка Ау». «Золотая 
антилопа» 6+
08:35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 6+
10:35 Х/ф «На подмостках сцены» 12+
12:00 Письма из провинции 6+
12:30, 01:50 Д/ф «Глухариные сады» 6+
13:10 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Лев Гумилев. 6+
13:40 «Игра в бисер» 12+
14:20 Д/с «Архи-важно». «Культурное 
пространство в Закхаймских воротах. 
Калининград» 12+
14:50 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» 12+
16:10 Линия жизни. Михаил Ножкин. 6+
17:05 «Пешком...» 12+
17:35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца» 6+
18:35 «Романтика романса». 6+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+
21:35 Балет «Легенда о любви» 12+
23:30 Д/ф «В тени больших деревьев» 
12+
00:20 Х/ф «В укромном месте» 12+

08:00, 23:30 Смешанные единоборства 
16+
11:00, 12:25, 15:40, 20:20 Новости 16+
11:05, 15:00, 18:30, 20:25, 00:20, 02:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
12:30 М/ф «Приключения Рекса»
12:50 М/с «Спорт Тоша»
13:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
15:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии 
16+
17:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+
18:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии 
16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария». Прямая трансляция 
16+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая трансля-
ция 16+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

07:00 «Доброе утро!»
08:00 Новости
08:15 «Йома». 0+
08:45 «Бай». 12+
09:15 «Курай даны». 12+
09:30 Тормош 12+
10:00 «Бейе». 0+
10:15 «АйТек?!» 6+
10:30 «Гора новостей». 6+
10:45 «Сулпылар». 0+
11:15 Нурбостан сэйэхэте 6+
11:30 «Кош юлы. Балалар» 6+
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет 6+
12:30 Новости недели 12+
13:15 «Алтын тирма». 0+
14:00 Концерт «Дарю песню»
16:00 «Дорога к храму». 0+
16:30, 03:00 Историческая среда 12+
17:00 Концерт «Все песни о прекрас-
ном»
18:00 «Радуга рулит». Розыгрыш 
автомобиля
19:00 Д/ф «Герой своего времени»
20:15 Эллэсе... 12+
21:00, 22:30 Республика LIVE #дома 
12+
21:30 Новости недели
22:15, 06:45 Специальный репортаж 
12+
23:00 «Вассалям!». 12+
23:30 Х/ф «Корсиканец»

06:00 Творческий вечер Айзата 
Марданова 6+
08:30 М/ф «Хайкю»
09:00 00» Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
09:15 «Тамчы- шоу» 0+
09:45 «Молодёжная остановка» 12+
10:15 «Откровенно обо всём» 12+
11:00 Концерт
12:00 «Видеоспорт» 12+
12:30 «Закон. Парламент.Общество» 
12+
13:00 Творческий вечер композитора 
Эльмира Низамова 6+
15:30 «Путник» 6+
16:00 «Песочные часы». Минтимир 
Шаймиев 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»
21:00 «Судьбы человеческие» 12+
23:00 Х/ф «В плену надежды» 16+

07:35, 03:00 Х/ф «Тайное окно»
09:10 Х/ф «Голодные игры» 16+
11:55 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» 16+
14:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» 16+
16:35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть II» 16+
19:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
21:20 Х/ф «Лица в толпе» 16+
23:15 Х/ф «Прежде чем я усну» 16+
01:00 Х/ф «Девушка в поезде» 18+

07:40 Х/ф «Лёд 2»
09:40 Х/ф «Индиго» 16+
11:20 Х/ф «Юленька» 16+
13:10 Х/ф «Тайна печати дракона»
15:15 Х/ф «Он - Дракон»
17:10 Х/ф «Дикая Лига»
19:10 Х/ф «Успех»
21:00 Х/ф «Семь ужинов»
22:35 Х/ф «Любовь и монстры» 16+
00:10 Х/ф «Всё или ничего» 16+
01:50 Х/ф «Петровы в гриппе» 18+
04:20 Х/ф «Селфи» 16+
06:05 Х/ф «На острие»

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
07:55 Шоу «Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:50 Х/ф «Ольга» 16+
16:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18:50 Х/ф «Хищные птицы: Потрясаю-
щая история Харли Квинн» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 12+
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» 12+
13:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21:00 Х/ф «Обливион» 16+
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:50 Х/ф «Окончательный анализ» 
16+

07:00 Мир забесплатно 16+
11:00 Гастротур 16+
12:00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» 16+
14:00 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 
сокровищ» 16+
16:00 Х/ф «Планета обезьян» 16+
18:00 «На ножах»
19:00 «Мир наизнанку»
23:00 Руссо-Латино. Перу 16+
01:00 Дикари 16+

05:30 Х/ф «Из 13 в 30» 18+
07:00, 14:50, 22:45 Х/ф «9 рота» 18+
09:15, 17:05, 00:55 Х/ф «Брат» 18+
10:50, 18:40 Х/ф «Брат 2» 18+
12:55, 20:45 Х/ф «Побег» 18+

ТВ-3

10:45, 11:15, 11:45, 12:15 Т/с «Уиджи»
12:45 Х/ф «Шпион по соседству»
14:45 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 
16+
19:00 Х/ф «Экспат» 16+
21:15 Х/ф «Возмездие» 16+
23:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+

08:00 Х/ф «Рита» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События. 16+
11:45 Х/ф «ВозвращениЕ «Святого 
Луки» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя. 16+
15:00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 
браки» 12+
15:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
16:50 «Хроники московского быта»
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21:40 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 
12+
00:40 «Убийства по пятницам-2». Про-
должение телесериала 12+
01:30 Петровка, 38 16+
01:40 Х/ф «Хроника гнусных времен» 
12+

05:15 Д/с «Москва фронту» 16+
05:35 Х/ф «Два Федора» 12+
07:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы»
12:20 «Код доступа»
13:10 «Специальный репортаж» 16+
13:50 Т/с «Привет от Катюши» 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 Шоу «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01:25 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» 12+
02:50 Д/ф «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» 12+
03:35 Т/с «Привет от Катюши» 12+

ДОМ КИНО

07:00 «БУДНИ»
08:00, 02:45 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+
11:00 «ВКУСНО 360» 12+
13:00 «ВКУСНО, КАК В КИНО» 12+
14:00, 22:00 «НОВОСТИ 360»
14:30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 12+
15:00 «ЧУДО-ЛЮДА» 12+
16:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22:30 «ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ» 16+
23:00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+

3600
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Символом нового, 2022 года 
станет Водяной Тигр, известный 
своей мятежностью, смелостью 
и энергичностью.
Этот год принесет знакам Зо-
диака много нового и неожи-
данного. Рекомендуем смело 
захлопнуть дверь в прошлое, 
чтобы уверенно смотреть в бу-
дущее. А еще предстоит много 
лавировать между обстоятель-
ствами, усмирять нрав.

Овен 

В первые месяцы года Овнам 
придется столкнуться с про-
блемами, возникшими в кон-
це 2021-го. Гороскоп советует 
уделить должное внимание 
для их решения, чтобы в бу-
дущем уверенно двигаться 
вперед.

Астрологи предупрежда-
ют, что придется очень мно-
го работать, но реализуемые 
проекты позволять заметно 
укрепить материальное по-
ложение.

Весной представители зна-
ка станут увереннее и актив-
нее, что избавит их от многих 
комплексов и положительно 
повлияет на личную жизнь. 
Самым благоприятным для 
Овнов станет период с мая по 
ноябрь.

Многие Овны выйдут за-
муж (женятся) или начнут 
многообещающий роман.

Телец

Весна станет самым гармо-
ничным временем года. Все 
внимание Тельцов перейдет 
на людей, с которыми они 
общаются, живут и работают. 

В первой половине 2022-
го ожидаются траты «не по 
карману», из-за чего придет-
ся брать в долг. Важно не ри-
сковать крупными суммами 
денег.

Есть возможность занять 
достойную должность и сде-
лать карьеру.

А вот в любовной сфере 
ждут сюрпризы. Некоторые 
Тельцы найдут свою вторую 
половинку и встанут перед 
выбором — соединить с ней 
свою жизнь или нет. Горо-
скоп советует прислушаться 
к сердцу.

Близнецы

Близнецам выпадет уникаль-
ный шанс, который ни в коем 
случае нельзя упустить. Са-
мым интенсивным для Близ-
нецов в профессиональной 
деятельности окажется пе-
риод с января по май. Будет 
много дел, однако все труды 
окупятся с лихвой.

Близнецам, желающим 
сменить работу, Тигр пре-
поднесет приятный подарок: 
в руки приплывет выгодное 
предложение. Согласно го-
роскопу, самым удачным для 

принятия решения окажется 
период с июня по ноябрь.

Вторую половину года 
Близнецам рекомендуется 
много отдыхать, заниматься 
укреплением иммунитета и 
проводить время с семьей. 
Отпуск и выходные лучше 
проводить на свежем воздухе, 
например, в деревне.

Рак

Большой прорыв у Раков в 
новом году ожидается на 
профессиональном попри-
ще. Самыми перспективны-
ми будут сферы, связанные с 
радио, телевидением и мар-
кетингом в интернете.

Но следует остерегаться 
мошенников и не ввязывать-
ся в сомнительные аферы.

Любовная сфера порадует 
Раков. Их ожидает судьбо-
носная встреча с человеком, 
который станет не только 
хорошим любовником, но и 
настоящим другом и совет-
чиком. 

Многие Раки в 2022-м ста-
нут родителями. Одних ждет 
появление на свет собствен-
ного малыша, другие решатся 
на усыновление из детдома 
или сблизятся с человеком, у 
которого есть ребенок.

Лев 

Львам придется много и 
упорно работать. А еще их 
ждет множество знакомств. 
Каждый новый человек по-
может Львам посмотреть на 
себя со стороны и сделать 
выводы.

Кардинальные изменения 
принесет символ года в лич-
ную жизнь Львов.

Представители знака на-
конец-то встретят родную 
душу, с которой захотят про-
жить жизнь. Лев может завя-
зать отношения с человеком, 
с которым вместе работает. 
Долгий и крепкий роман воз-
можен и с тем, кто вас лечит 
или обучает.

Не исключено получе-
ние коттеджа, квартиры или 
участка в качестве наслед-
ства, возможно даже в другой 
стране.

Дева

Дева займется повышением 
интеллектуального уров-
ня, например, запишется на 
курсы или поступит в универ-
ситет ради второго высшего 
образования.

Также год окажется связан 
с поездками и путешестви-
ями. При этом одни вояжи 
будут развлекательными, а 
другие - деловыми. Не ис-
ключено, что командировки 
приведут к хорошим диви-
дендам.

Дева познакомится с ин-
тересными людьми, которые 

позволят по-новому взгля-
нуть на жизнь и открыть для 
себя необычные хобби. Неко-
торые отношения перетекут 
из дружеских в любовные. 
Союз, основанный на общ-
ности интересов, будет очень 
крепким.

Весы

В новом году Тигр поможет 
Весам раскрыть таланты, ко-
торые положительно повли-
яют на финансовую сторону 
жизни. Но для этого придется 
хорошенько покопаться в себе.

Одинокие Весы обзаведут-
ся партнером, который вы-
зовет глубокие чувства. Но 
придется самому проявить 
инициативу. Возможна тес-
ная связь с человеком «весо-
мым» в обществе. Важно не 
распространяться об этой 
связи даже родным, чтобы ее 
не разрушить.

Семейным Весам гороскоп 
предсказывает крутой пово-
рот в отношениях с супругом. 
Возможен разрыв. Все про-
блемы на любовном фронте 
испарятся во второй полови-
не года.

Скорпион

Скорпион сможет занять вы-
сокое положение на профес-
сиональном поприще. Для 
этого придется молниеносно 
принимать решения в самых 
сложных ситуациях, найти 
единомышленников и бук-
вально вырвать зубами по-
беду у Судьбы.

Высока вероятность из-
менений в личной жизни в 
2022 году. Звезды поддержат 
Скорпионов в любых на-
чинаниях. При выборе 
партнера необходи-
мо ориентировать-
ся на комфорт и 
надежность.

Ч т о б ы  и з -
бежать прова-
лов и неудач, 
Скорпионам 
необходимо в 
любой ситуа-
ции прибегать 
к рациональным 
решениям. Удачным 
окажется период с янва-
ря по май, а также ноябрь-де-
кабрь.

Стрелец

В год Тигра у Стрельцов поя-
вится прекрасный шанс про-
верить себя на прочность. Но 
взлетов окажется значитель-
но больше, чем падений.

Стрелец будет стремиться 
к укреплению бюджета и на-
лаживанию личной жизни. А 
еще появится возможность 
переехать в другой город или 
даже страну. 

В 2022-м гороскоп реко-
мендует Стрельцам освобо-

диться от всего угнетающего 
и мешающего реализации. 
Появится шанс выявить не-
приятелей и конкурентов.

В личной жизни повезет 
весной, в конце лета и в по-
следние месяцы осени — есть 
шансы встретить достойного 
партнера и заключить брак.

Козерог

В 2022-м в круге общения Ко-
зерогов появятся интересные 
или полезные люди. А неко-
торые знакомые, наоборот, 
исчезнут из виду. Но все, что 
не делается, к лучшему.

Тигр окажет покровитель-
ство новым проектам Козеро-
га. Особый успех предрекают 
творческим представителям 
знака: есть шанс обрести по-
пулярность, получить при-
быль.

Гороскоп обещает много 
романтических встреч и вни-
мание со стороны противопо-
ложного пола.

Гороскоп рекомендует Ко-
зерогам не замыкаться на ра-
боте, поскольку отдых тоже 
важен. Чем активнее образ 
жизни, тем больше энергии.

Водолей

Некоторым Водолеям удастся 

улучшить 
жилищные 
у с л о в и я . 
Тигр будет 
приветство-
вать любые 
действия, 
н а п р а в -
ленные на 
повышение 
комфорта — ре-
монт, покупка 
мебели, строи-
тельство. 

Кардинальные 
перемены на любов-
ном фронте. Свобод-
ным Водолеям горо-

скоп предсказывает брак и 
рождение детей. А вот семей-
ным представителям знака 
предрекает разрыв.

Новые веяния не обойдут 
стороной и карьерную сферу 
Водолеев. Они займутся тем, 
о чем раньше даже не заду-
мывались. При этом будут 
получать от процесса как мо-
ральное, так и материальное 
удовлетворение.

Рыбы

Звезды поддержат любые на-
чинания по карьерной линии. 
Речь идет как о повышении 
по службе или увеличении 
зарплаты, так и об освоении 
новых горизонтов.

Несмотря на спокойный 
год, Тигр все-таки решит ис-
пытать Рыб на прочность. Но 
все кризисы удастся пройти 
без труда.

Одинокие Рыбы смогут 
кардинально изменить свою 
личную жизнь. На горизонте 
появятся интересные лично-
сти противоположного пола, 
чувства к которым буквально 
могут вспыхнуть как спичка.

Дальнейшее развитие си-
туации будет зависеть от са-
мих представителей знака, 
вплоть до серьезных отноше-
ний при желании.

Чего ждать от Тигра?
Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ЧТ 
13.01 8.00 Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Паисия Святогорца. 

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ПТ 
14.01 8:00 Божественная литургия. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.

Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СБ 
15.01 8.00 Божественная литургия. Второе обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. 

Молебен на начало нового года. Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ВС 
16.01 7.30

8.00
8.30

Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед Богоявлением. Прор. Малахии.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00 Акафист Божией Матери.

ПН 
17.01 8.00 Седмица 31-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Собор 70-ти апостолов. Молебен 

святому Архистратигу Михаилу. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
18.01 8.00 Божественная литургия. Свщч. Феопемпта, еп. Никомедийского и мч. Феоны волхва. Молебен 

свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

СР 
19.01

8.00 Божественная литургия. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОА БОГО И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
20.01 8.00 Божественная литургия. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
21.01 9.00 Божественная литургия. Прп. Георгия Хозевита. Молебен перед иконой Божией Матери «Неу-

пиваемая чаша». Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СБ 
22.01 8.00 Божественная литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца.

Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ВС 
23.01 7.30

8.00
8.30

Неделя 31-я по Пятидесятнице. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00 Акафист Крещению 
Господню

МЕРОПРИЯТИЯ
12 ЯНВАРЯ. СР

18.00 — баскетбол
СК «Темп». «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Иркут» (Иркутск). Вход по пред-
варительной регистрации в паблике БК «Темп-СУМЗ-УГМК» во ВКонтакте 
или по телефону: 8(34397)5-31-61

23 ЯНВАРЯ. ВС

17.00 — финал вокального конкурса «Вершины Урала»
Дворец культуры. Цена билета: 250 рублей. Справки по телефону: 5-11-
65. 0+

В КИНО С 13 ЯНВАРЯ

ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО QR-КОДАМ

«King’s Man: Начало» 
(Германия, Великобритания, США, Франция, Италия), 
18+, боевик, триллер, комедия

Kingsman — это секретная организация супершпи-
онов, действующая на благо человечества вдали от 
любопытных глаз. И один из первых и самых талант-
ливых оперативников в истории организации — Ко-
нрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. 
Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо 
Англии и Её Величества, но в итоге оказался втянут в 
тайный мир шпионов и убийц.

«Крик»
(США), 18+, ужасы, триллер, детектив

Сидни Прескотт возвращается в свой родной город 
только для того, чтобы столкнуться с ужасающими 
делами об убийстве, связанными с печально извест-
ным серийным убийцей в маске. Спустя 25 лет после 
серии жестоких убийств, потрясших тихий Вудсборо, 
очередной маньяк примерит маску Призрачного лица 
и начнет преследовать группу подростков, раскрывая 
опасные секреты прошлого…

«Даже мыши попадают в рай» 
(Чехия, Франция, Словакия, Польша), 6+, мультфильм, 
фэнтези, комедия, приключения, семейный

История о двух смертельных врагах — маленьком мы-
шонке и лисе, которые после несчастного случая ока-
зываются в раю для зверей. Расставшись со своими 
инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их 
мечта не разлучаться после возвращения в земной 
мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. 
Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря 
силе дружбы им удается осуществить невозможное.

АФИША

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ЧТ 13.01 7:06 9:27 13:11 14:35 15:02 16:52 19:05

ПТ 14.01 7:05 9:26 13:11 14:37 15:03 16:54 19:07

СБ 15.01 7:04 9:25 13:12 14:38 15:05 16:56 19:08

ВС 16.01 7:04 9:23 13:12 14:40 15:07 16:58 19:10

ПН 17.01 7:03 9:22 13:12 14:41 15:09 17:00 19:11

ВТ 18.01 7:02 9:21 13:13 14:43 15:11 17:02 19:13

СР 19.01 7:01 9:19 13:13 14:44 15:12 17:04 19:14

ЧТ 20.01 7:00 9:18 13:13 14:46 15:14 17:06 19:16

ПТ 21.01 6:59 9:16 13:14 14:47 15:16 17:08 19:18

СБ 22.01 6:58 9:15 13:14 14:49 15:18 17:10 19:19

ВС 23.01 6:57 9:13 13:14 14:51 15:20 17:12 19:21

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода 
солнца в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в 
таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала 
разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб). При 
расчете времени намаза использован метод Всемирной Мусульманской 
Лиги. 5namaz.comХрам открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

В воскресенье, 16 января, в 12.00, музы-
канты Асбестовского муниципального 
духового оркестра встречают ребят в 
большом зале Дворца культуры. Сюр-
призы начнутся еще перед концертом 
в фойе. Если ваши дети никогда не дер-
жали в руках духовые инструменты, то 
самое время познакомить их с золо-
тыми, красивыми трубами, которые 
можно будет внимательно рассмотреть 
и потрогать. Оркестр весело и музы-
кально расскажет ребятам о советских 
мультфильмах и музыке к ним. 

Во время программы не обязатель-

но сидеть на месте, можно попрыгать, 
изобразить главных героев мультфиль-
ма и потанцевать. А еще можно во весь 
голос и в микрофон спеть песню, му-
зыку к которой играет наш веселый ор-
кестр. И главное — героями мультиков в 
этой программе станут наши любимые 
зрители, которые станут участниками 
интерактивных игр, помогая мультяш-
ным персонажам.

Концерт доступен по абонементу 
«Музыкальные секреты». Билет от 300 
руб. Справки по телефонам 3-47-15, 
8(922)177-03-25

Юных ревдинцев 
приглашают в страну 
«Мульти-Пульти»
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Надежда 
Губарь                              

Ночью в дверь забараба-
нили. Сергей спросонья не 
сразу понял, что это к нему, 
и только с третьей попытки 
смог сунуть ноги в тапки. Из-
за двери пахнуло холодом. В 
проеме стояла Милка, кутаясь 
в короткую куртёшку.

— Дядя Сергей, дядя Сер-
гей, помоги! Надо мамку 
домой дотащить! — девочку 
била крупная дрожь. Из-под 
куртки торчала беленькая 
ночнушка, на босых ногах 
были резиновые шлёпки.

— Ты чего это среди ночи 
голая бегаешь? Ну-ка пройди, 
чаю налью тебе, — сердито 
буркнул Сергей.

— Да не могу я! Да не хо-
лодно мне, никто не откры-
вает, я быстро от дома к дому 
бегаю, — затараторила девоч-
ка. — Мамка там лежит под 
забором и не встает! Засту-
дится она, дядя Сергей, а я 
одна дотащить ее не могу.

— Сестра где? — спросил 
Сергей, одеваясь.

— Дома. Спит. А я вот не 
спала…

Малинишное варенье

Раиса лежала возле забора. 
Тяжелый спиртовой дух сби-
вал с ног.

— Не переживай, Милка, 
не замерзнет твоя мамка, — 
утешил Сергей и дернул жен-
щину за руку. Раиса только 
невнятно промычала в ответ. 
Сергей наклонился. Взялся 
поудобнее и взвалил пьяную 
на себя. Понёс. Милка бежала 
впереди, то и дело оглядыва-
ясь.

— Вы там ее аккуратнее, 
дядя Сергей.

Сергей только хмыкнул. 
Судя по амбре, женщина была 
не чувствительнее бревна.

— Куда ее?
— Сначала надо пуховик с 

неё снять, — наставительно 
сказала девочка. — Я его по-
чищу. Видишь, грязный ка-
кой?

Сергей огляделся по сторо-
нам. В доме было бедно, но 
чисто. Милка стояла рядом, 
и Сергей вдруг почувствовал, 
как она замерзла. Не увидел, 
а именно почувствовал. Де-
вочка дрожала и то и дело 
дула на руки.

— Давай-ка спать ложись, 
Мила. Мама твоя в безопас-
ности. Тебе ведь в школу зав-
тра?

— Какая тут школа, — 
по-стариковски вздохнула 
девочка. — Я ж Машку одну 
не оставлю дома. А мама, она 
еще долго спать будет. А по-
том болеть. А еще мне не в 

чем в школу идти. Мама как 
раз за ботинками в город ез-
дила. Ну и вот…

Сергей поморщился. Вот 
дура-баба! И собрался было 
уходить, но Милка останови-
ла. В один прыжок подскочи-
ла, прижалась к рукаву:

— А пойдем я тебя чаем 
напою. С малинишным варе-
ньем! Я сама варила. Вкуууус-
ное, — девочка скорчила за-
бавную рожицу.

— Давай, — согласился 
Сергей. Тем более, что сна не 
было ни в одном глазу. Све-
тало.

Бирюк

Сергея в деревне не то, что-
бы сторонились, скорее, ста-
рались не сталкиваться. Со-
гласитесь, это ведь странно, 
когда здоровый мужик жи-
вет один в большом доме. Не 
пьет, не курит, дружбу ни с 
кем не водит.

Мужчина и сам понимал, 
что невольно порождает слу-
хи и сплетни. С другой сто-
роны — а что ему делать-то? 
Когда время жениться было, 
так он за парализованной 
матерью ухаживал. Невесты 
за таким наследством в оче-

редь не становились, ясное 
дело. Потом, когда матери не 
стало, как-то не до женитьбы 
было. Одно, другое, третье… А 
в сорок пять какая уже свадь-
ба?! Теперь вот деревенские 
складывают о нем легенды. 
Что болезный он, что в вол-
ка-бирюка зимой обращает-
ся. Смех один. Чего теперь 
говорить станут, интересно?

Дело в том, что Сергей шел 
свататься. Да не к кому-ни-
будь, а к деревенской пьян-
чужке Раисе…

Раиса встретила насторо-
женно. Оперлась на дверной 
косяк:

— Чего пришел? Стыдить 
будешь? Стыди! Давай, валяй!

Сергей молча протянул 
Раисе коробки и пакет. В ко-
робках лежали новенькие 
детские ботиночки. Милке — 
красные, Машке — синие. В 
пакете — куртки. Самые до-
рогие выбирал, чтобы теплые 
и красивые. Раиса мельком 
глянула в пакет и хмыкнула:

— На бедность подаешь?
— Жениться хочу, — глядя 

исподлобья, выдавил из себя 
Сергей.

— На девке моей? Она ж 
еще…

— Дуррррра! — прорычал 

мужчина. — На тебе. Женить-
ся.

— Ой! — Раиса уронила ко-
робки. — Это что же? И в дом 
к себе заберешь?

— Заберу.
— Так ведь я это… не лю-

блю тебя совсем, бирюк ты 
старый. Но подумаю, — Раиса 
кривлялась, будто кокетни-
чала. — Завтра приходи. Да 
это… бутылку принеси, на 
сухую какой разговор?!

Сергей, ни слова не гово-
ря, развернулся и зашагал об-
ратно к дому. Ему ненавистна 
была сама мысль о том, что 
Раиса будет ходить по его 
аккуратному дому, спать на 
подушках, которые еще мама 
пером набивала. Но как ина-
че защитить двух маленьких 
худеньких девочек?!

Дома Сергей налил в боль-
шую кружку чаю и открыл 
банку с вареньем. Тем самым, 
малинишным. Он вспомнил, 
как маленькие проворные 
ручки Милки доставали бан-
ку, переливали в нее варенье, 
а потом долго прикладывали 
сверху разные крышки. А еще 
она так смешно ворчала:

— Ежики-веники, руки-хо-
дунки, где же эта крышка?

— Что ты такое городишь?

— Да бабушка у нас так ру-
гаться любила, — засмеялась 
Милка. — Она добрая была, 
когда трезвая. А потом вод-
кой отравилась. Дядя Сере-
жа, а мамка долго жить бу-
дет? А то как мы с Машкой 
одни-то…

Ненормально это

Жить с Раисой было трудно. 
Впрочем, она и не старалась 
как-то облегчить ситуацию. 
Пила по-прежнему много. Сер-
гей в такие периоды заставлял 
ее спать в старом доме. Ему 
было противно видеть пьяную 
женщину. Девочками же от-
чим занимался истово. Поку-
пал обновы, учил уроки, ходил 
на собрания… Милка и Маша 
платили ему за труды самой 
искренней любовью, называли 
папой, обнимали и целовали 
по триста раз на дню. Сергей в 
такие моменты таял и начинал 
думать, что вот, наконец, и ему 
улыбнулось счастье.

Меж тем, в деревне говори-
ли совсем уж нехорошее. Де-
скать, Райка-дура продала сво-
их девочек за бутылку мужику 
стороннему. Всем же понятно, 
зачем. Вот вырастет Милка, и 
он, мужик этот, ее ссильничает. 
А сейчас — примеряется, зна-
чит, смакует момент.

— Ты бы, Райка, пила по-
меньше, да за девками сле-
дила, — корили женщину со-
седки. — Ненормально, когда 
они с чужим мужиком ноча-
ми остаются.

Раиса сначала посмеива-
лась, а потом напрямую у 
Сергея и спросила:

— Ты что, на девочках 
специализируешься?

— Что? — опешил он.
— Что слышал! Меня на дух 

не переносишь. А вокруг них 
прыгаешь, как козел. Ненор-
мально это. Смотриииииии, 
я — мать! Но если ты мне, так 
сказать, отстегивать будешь, 
— Раиса пьяно подмигнула 
Сергею, — я могу ничего и не 
увидеть…

— Да ты!... — мужчина за-
махнулся.

— Папа! Папа! — кинулась 
между родителями Милка. 
— Не бей маму. Она дурная, 
только когда пьяная. Мама! 
Да уйди ты, ради бога!

Девочка выталкивала пья-
ную Раису на улицу. Потом, 
обессилев, прижалась к Сер-
гею:

— Ты только не бросай нас, 
пожалуйста. Я Машке ска-
зала, что у нас теперь, как у 
всех — нормальная семья. И 
даже день рождения будет. С 
подарками.

— Девочки вы мои… — про-
стонал Сергей. — Никуда я от 
вас не денусь… Никогда, по-
нятно?! И никого не слушайте. 
У нас всё по-настоящему. И 
день рождения, и Новый год, 
и 8 Марта, и подарки, и всё-
всё-всё…«Отец и дочери гуляют». Художник Викки Уэйд (США)

Девочки мои…
Есть поступки, которые не требуется объяснять. Их нужно просто принять — и всё
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 �Линолеум с утеплителем, 
1,5х4,4 м, цена 800 руб. Размер 
1,6х1,9 м, цена 500 руб. Размер 
1,5х2,8 м, цена 600 руб. Размер 
1,5х2,3 м, цена 400 руб. Тел. 
8(904) 160-15-22

 �Диван в хорошем состоянии, 
светло-коричневый с ориги-
нальным рисунком. Тел. 8(904) 
160-15-22

 �Палас хорошего качества, 
3х3,7 м, светло -коричневый, с 
оригинальным рисунком, цена 
1200 руб. Тел. 8(904) 160-15-22

 �ЖК-телевизор Philips, диаго-
наль 43 дюйма, цена 9 тыс. руб. 
Тел. 8(982) 620-04-41

 �Женская шуба, р-р 44-46, 
бежевая, цена 200 руб. Шуба 
мутон с капюшоном, коричне-
вая, р-р 44, цена 1500 руб. Тел. 
8(904) 168-44-54

 �Детская кроватка с ортопе-
дическим матрасом, цена до-
говорная. Тел. 3-60-23, 8(953) 
004-15-83

 �Свитер мужской мохеровый, 
р-р 50, цена договорная. Тел. 
8(950) 550-12-05

 �Пальто мужское из плащевой 
ткани, мех натуральный, отсте-
гивается, р-р 50, цена договор-
ная. Тел. 8(950) 550-12-05

 �Коляска детская зимняя, бе-
жевого цвета, велюровая, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8(950) 
554-72-88

 �Фляги б/у; телогрейка; вален-
ки; туфли женские, р-р 37, цвет 
розовый. Тел. 8(912) 617-86-44, 
после 16.00

 �Набор посуды новый: суп-
ница, 6 тарелок, по 2 предмета 
в коробке, цена 1000 руб. Тел. 
2-58-30, 8(902) 875-17-41

 �Спальный гарнитур б/у, бе-
лый: шифоньер, 3-створчатый с 
зеркалами, 2-спальная кровать, 
2 прикроватные тумбочки, 2 
светильника-ночника, покры-
вало белое капроновое в по-
дарок. Торг уместен. Тел. 8(919) 
375-40-68

 �Новое детское байковое оде-
яло, размер 1,4х1,2 м. Недорого.  
Тел.  2-58-30, 8(902) 875-17-41

 �2 пары фигурных коньков, бе-
лых, размеры 36, 37. Цена до-
говорная. Тел. 8(902) 265-67-23

 �Мужские зимние ботинки, в 
хорошем состоянии. Тел. 8(922) 
210-45-47

 �Пуховик, р-р 54, новый. Цена 
700 руб. Тел. 8(982) 625-07-55

 �Шуба из искусственного меха, 
длина до колена, бежевая, р-р 
44-46. Цена 200 руб. Тел. 8(904) 
168-44-54

 �Шуба мутоновая, коричневая 
с капюшоном, р-р 44, цена 1500 
руб. Тел. 8(904) 168-44-54

 �Шкаф-купе и диван недорого. 
Тел. 8(982) 671-43-55

 �Шуба из нутрии, с капюшо-
ном, б\у, в хорошем состоянии, 
р-р 46-48. Недорого. Тел. 8(922) 
619-05-01

 �Стиральная машина Ariston в 
рабочем состоянии. Тел. 8(912) 
208-12-97

 �Столовый сервиз на 6 персон, 
новый, в упаковке. Тел. 8(919) 
384-72-65

 �Стенка подростковая светлого 
цвета: стол с тумбочкой, навес-
ные шкафы, пенал с полками, 
шифоньер. Тел. 8(919) 384-72-
65

 �Брюки мужские зимние, р-р 

50, цена договорная. Тел. 8(950) 
550-12-05

 �Куртка мужская из плащевой 
ткани, на натуральном меху, р-р 
50, цена договорная. Тел. 8(950) 
550-12-05

 �Зеркала от шкафа-купе в хо-
рошем состоянии, размер 89 
см на 2,52 см. Тел. 8(902) 449-
86-63

 �Замороженная черная сморо-
дина, 1 кг/250 руб., в наличии 
около 10 кг. Тел. 8(952) 137-11-
47

 �Памперсы №2, 3, 4.  Доставка. 
Тел. 8(9995) 088-19-42

 �Двери межкомнатные новые 
в хрущевку, телевизор б/у. Тел. 
8(982) 667-01-35

 �Кимоно, р-р 48, новое, фир-
менное для каратэ, самбо, не-
дорого. Тел.  8(950) 636-58-88

 �Памперсы для взрослых М (2), 
500 руб./ упаковка. Тел. 8(908) 
922-64-21

 �Книги 2 шт.: «Сказки народов 
Мира», Братья Гримм «Золотая 
Птица», цена 500 руб. за обе. 
Тел. 8 (904) 168-44-54

 �Мужские сапоги зимние, р-р 
42, фирма «Саламандер». Тел. 8 
(950) 554-72-88

 �Рабочий мужской костюм, но-
вый, р-р 54, цена 700 руб. Тел. 8 
(950) 554-72-88

 �Дубленка женская, коричне-
вая, с капюшоном, длинная, р-р 
48-52, новая. Тел. 8 (922) 026-
34-56, 3-51-46

 �Куртка женская кожаная, 
осень-зима, р-р 48-50, цена до-
говорная. Пальто женское сте-
ганое демисезонное, воротник 
оторочен норкой, р-р 52, цвет 
темно-коричневый, недорого. 
Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Складной стол-стульчик для 
кормления, 2 шт., недорого. Тел. 
8 (922) 131-62-79

 �Санки складные для двойня-
шек, недорого. Тел. 8 (922) 131-
62-79

 �Пальто новое зимнее, р-р 50, 
на рост 165 см, из натуральной 
шерсти. Вечернее длинное пла-
тье, цвет голубой, р-р 42-44. Тел. 
8 (996) 183-23-59

 �Палас, размер 2х3 м. Карнизы 
потолочные 2,85 м и 2 м.  Тел. 8 
(996) 183-23-59

 �Кувшин «Аквафор», цена 250 
руб. Мангал, цена 3000 руб. Ло-
ток для кошек, с лопаткой, цена 
170 руб. Тел 8 (912) 633-86-04

 �Сапоги женские замшевые, 
р-р 38. Тел. 8 (992) 340-93-82

 �Коловорот новый, цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Оверлок б/у, в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
3-46-51

 �Шуба женская, нутриевая, 
импортная, р-р 48-50, классика. 
Тел. 8 (950) 634-97-05

 �Дверь межкомнатная со сте-
клом. Кран вода-пар. Тел. 8 
(953) 045-58-12

 �Компрессор производствен-
ный. Тел. 8 (953) 045-58-12

 �Стиральная машина San 
Giorgio Ghibli (Италия), б/у, не-
дорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

 �Капуста квашеная, консер-
вированная, огурцы в банках. 
Доставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 �Рубашки мужские, р-р 48-50, 
воротник 41 см, с длинным ру-
кавом — 2 шт., с коротким рука-
вом — 1 шт. Футболка мужская, 
р-р 48-50; свитер мохеровый, 
р-р 48-50, светлый, с рисунком. 

Все в отличном состоянии, цена 
договорная. Тел. 8 (932) 127-60-
14

 �Шуба женская, мех — енот 
стриженый, р-р 46, длина выше 
колена, цена договорная. Шап-
ка женская норковая вязаная, 
р-р 56, цена договорная. Тел.  8 
(950) 550-12-05

 �Алоэ листьями и в горшках, 
недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 
983-45-38

 �Шуба нутрия, р-р 50. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Стиральная машина Hansa, 5 
кг, в исправном состоянии, цена 
5000 руб. Тел. 8 (953) 603-10-53

 �Сварочный аппарат на 220 
Вольт в рабочем состоянии, 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
649-64-34

 �Пуховик женский зимний, р-р 
50, с капюшоном, цвет бежевый. 
Цена: 500 руб. Тел. 8 (950) 555-
60-04

 �Одежда для мальчика: рубаш-
ки, толстовки, брюки, р-р 46-48, 
рост 160-170. Тел. 8 (909) 005-
74-67

 �Мужская куртка-пуховик, уд-
линенная, пр-во Япония, р-р 50. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Телевизор «Samsung», цена: 
1 тыс. руб. Детская кроватка и 
комод недорого. Тел. 8 (982) 
718-91-49

 �Мягкая мебель: диван, 2 крес-
ла, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (901) 950-84-33

 �Шуба норковая, р-р 44-46, в 
отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 �Швейная машинка «Зингер» 
в рабочем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 �Цветы комнатные: фикус, бе-
гония, малочай, кактус, сансеви-
ерия, хлорофитум. Тел. 8 (912) 
633-84-99

 �Листы нержавеющей стали 
б/у, толщина 2 мм. Отводы для 
отопления, диаметр 76 мм — 4 
шт., 58 мм — 2 шт. Тел. 8 (982) 
661-65-21

 �Прихожая новая, высота 1,9 м, 
ширина 1,5 м. Шифоньер новый 
двустворчатый, цвет бежевый. 
Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Телевизор, д-ль 54 см, в ра-
бочем состоянии, цена 600 руб. 
Тел. 8 (919) 362-08-49

 �Санки зимние складные для 
двойняшек. Летняя коляска для 
двойняшек. Зимние комбинезо-
ны-конверты. Тел. 8 (922) 131-
62-79

 �Памперсы №3 для взрослых, 
ходунки, все в упаковке, новое. 
Тел. 3-42-94

 �Памперсы №3. Доставка. Тел. 
8 (912) 267-00-23

 �Подушки диванные новые, 
чехлы съёмные. Ресивер «Теле-
карта». Тел. 8 (912) 633-86-04

 �Новые спортивные брюки 
мужские, р-р 52, цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Футболки хлопок и трикотаж, 
мужские, размер 48. Новые, 
цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Мужские брюки новые, чер-
ные, р-р 56-58. Тел. 3-46-51

 �Мужские ботинки, натураль-
ная кожа, р-р 44, не маломерят, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 696-
92-41

 �Прогулочное инвалидное 
кресло-коляска, б/у, модель 
«Пикник». 10 тыс. руб. Тел. 8 

Муниципальное
унитарное предприятие «ОБЕЛИСК»
Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8(912)651-50-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ
При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Тел. 3-43-57
           8(912)651-50-34
ул. К.Либкнехта, 72а

Тел. 3-29-11
           8(982)668-67-20
ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

• Полный комплекс похоронных услуг   
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• Копка могил, погребение. Кремация
• Изготовление оградок, портретов, овалов
• Памятники
• Большой ассортимент венков, корзин, 
цветы в букетах и поштучно, все товары 
для погребения
• Предоставление зала прощания
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Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
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Низкие цены! Пенсионерам скидки!

(922) 616-09-20
 �Черные мужские брюки, р-р 

54, рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 
8 (912) 612-31-83

 �Брюки мужские черные, р-р 
56. Цена 300 руб. Тел. 8 (963) 
853-49-86

 �Памперсы №3, возможна до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Стенка для подростка, цвет — 
вишня: стол с тумбочкой, навес-
ные шкафы, пенал с полками, 
шифоньер. Недорого. Стенка 
для мальчика, черно-белая: 
пенал с полками, шифоньер с 
зеркалом, тумба под ТВ, шкафы 
навесные. Тел. 8 (906) 802-47-97

 �Диван угловой с полками и 
креслом, недорого. Прихожая, 
цвет — орех: шкаф с зеркалом, 

тумбочки, вешалка под одежду. 
Тел. 8 (906) 802-47-97 

 �3 ковра, шерстяные, 2х3 м. 
Тел. 5-59-21

 �Швейные машины «Зингер» 
и «Подольск». Тел. 8 (922) 203-
73-16

 �Телевизор LG, диагональ 52 
см, с пультом. Цена 600 руб. Тел. 
8 (922) 212-33-96

 �Памперсы для взрослых №4, 
пеленки 60*90, за полцены. 
Возможна доставка. Тел. 8 (922) 
104-33-98

 �Варенье облепиховое, вишне-
вое, яблочное, грушевое, черная 
и красная смородина, неваре-
ная черная смородина, желе 
красной смородины, огурцы и 
помидоры консервированные, 
лечо, икра кабачковая, калина 
свежемороженая. Тел. 8 (922) 
213-74-45, после 16.00

9 января 
исполнилось 3 года, 
как ушла из жизни труженица тыла, 
ветеран труда 

МУХОРИНА 
АНАСТАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВНА 

Кто помнит её, помяните добрым 
словом. 

Дочь

12 января 
исполняется 2 года, 
как  ушел из жизни

БЕКЕТОВ 
ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  

Помяните добрым словом все, 
кто его знал.

Жена, дети, внуки
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ПРОДАЮ

КОМНАТЫ
 � Комната в общежитии, ул. 

Энгельса, 54, 22 кв. м, теплая, 
стеклопакеты, вода, цена 430 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 669-48-64

 � Комната, ул. Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (999) 563-77-56

 � Квартира в общежитии, 
2/2, 21,8 кв. м. Балкон, вода, 
стеклопакеты. Теплая, светлая, 
чистая. Цена 595 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 823-43-
74, после 20.00.

 � Комната, 15 кв.м в общежи-
тии, ул. К. Либкнехта, 49. Вода, 
подвал. Цена: 430 тыс. руб.  
Возможно мат.капитал. Соб-
ственник. Тел. 8(952)727-12-79

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Комната 23,8 кв. м, ул. Ази-
на. 2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8 (922) 292-82-60

 � Комната в общежитии, ул. К. 
Либкнехта, 49. 10,5 кв. м, цена 
300 тыс. руб., собственник. Тел. 
8 (901) 434-70-01

 � Комната, 20 кв. м в 3-комн. 
кв-ре, теплая, светлая. Тел. 8 
(922) 204-83-94

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, в 

Академическом районе Ека-
теринбурга. Цена: 3,5 млн. ру-
блей. Тел. 8(950) 554-72-88

 � 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 
32,8 кв. м, 2/5, комната 18,7, 
р-н Больничного городка. Цена 
980 тыс. руб. Светлая, стекло-
пакеты. Тел. 8 (922) 612-72-76

 � 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 
4 этаж, ул. Российская, 20б. 
Квартира торцевая, балкон на 
юг. Цена 1 280 тыс.руб. Тел. 8 
(908) 633-40-21

 � 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
52, 2 этаж. Цена 1300 тыс. руб. 
Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (982) 745-
18-02

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 
36,8 кв. м, высокие потолки, 
есть подпол, центр. Тел. 8 (922) 
124-80-50

 � 1-комн. кв-ра в р-не СК 
«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 643-47-29

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра или меняю на 

1-комн. кв-ру + комнату. Район 
«Серебряного копытца». Тел. 
8(900) 202-11-27

 � 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55

 � 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5 этаж, ул. 
Энгельса, 51а. Тел. 8 (982) 671-
03-29

 � 2-комн. кв-ра, 54,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/3, высокие 
потолки. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (904) 384-30-20

 � 2-комн. кв-ра, УП, тихий 
центр. Сейф дверь, стеклопаке-
ты, счетчики, душевая кабина. 
Развитая инфраструктура. Тел. 
8 (912) 692-42-55

 � 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого 
рынка», 3/5, 45 кв. м.  Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, санузел, 
душевая кабина. Реальному по-
купателю торг. Возможна ипоте-
ка, материнский капитал. Цена 
890 тыс. руб. Собственник.Тел. 8 
(912) 277-81-79

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Один 
взрослый собственник. Кварти-
ра без обременений. Требуется 
косметический ремонт. Цена 
2300 тыс. руб. Торг возможен 
(при осмотре). Тел. 8 (919) 369-
66-21, Юлия 

 � 2-комн. кв-ра, р-н рынок 
«Хитрый», 3/5 этаж, 45 кв. м. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 � 2-комн. кв-ра в р-не «Бара-
новки», цена 980 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 039-75-87

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 

40, 1 этаж. Квартира не крайняя, 
теплая. Стеклопакеты установ-
лены, счетчики поменяны. Тел. 
8 (902) 501-67-98

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Участок на Гусевке СОТ «Заря 

5», участок №331. Строений нет. 
Тел.  8(922) 134-34-50

 � Дом, общ. площадью 180 кв. 
м, район Промкомбината. Тел. 8 
(902) 449-87-89

 � Садовый участок КС «Рас-
свет», 5,5 соток. Тел. 8 (982) 
607-41-42

 � Участок под ИЖС, ул. Ленина, 
35, 12 соток, рядом с профилак-
торием «Родничок». Тел. 8 (922) 

118-14-45
 � Земельный участок, район 

Биатлон. Тел. 8 (902) 27-59-378
 � Земельные участки Пром-

комбинат, Краснояр под ИЖС, 
10 соток. Собственник, агент-
ствам не беспокоить Тел. 8 (996) 
178-90-49

 � Участок в Мариинске, 15 со-
ток. Подведено электричество. 
Цена: 150 тыс. руб. или обмен 
на автомобиль. Тел. 8 (922) 198-
64-46

 � Участок в КС «Мечта 2», 6,3 
соток. Недорого. Тел. 8 (912) 
629-18-19

 � Коттедж рядом с лесом и 
прудом 300 кв. м, участок 16 
соток, ул. Рябиновая, 16. Все 
коммуникации. Тел. 8 (950) 200-
50-06

 � Садовый участок в КС «Мечта 
2» Совхоз, 6,2 сотки, на участке 
имеется бревенчатый домик с 
печным отоплением, 2 теплицы, 
насаждения. Тел. 8 (922) 124-
80-50

 � Земельный участок в КС 
«Заря 5», Гусевка. Имеется баня 
20 кв. м, 2 теплицы, скважина, 
колодец, овощная яма, электри-
чество. Тел. 8 (922) 203-47-49, 8 
(912) 298-82-89

 � Земельный участок в саду 
«Восток». Тел. 8 (953) 604-34-27

 � Недостроенный дом в Совхо-
зе, Петровские дачи, ул. Светлая, 
26. Цена 1,5 мл. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 226-
61-53 (Валентина)

 � Земельный участок под ИЖС, 
р-н Дворца культуры, 9,4 соток. 
Тел. 8 (922) 028-87-25

 � Дом бревенчатый у пруда, 65 
кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен на квартиру 
или автомобиль. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Дом за ДК, деревянный, 34 
кв. м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, 
теплица, гараж, овощная яма, на 
участке недостроенный 2-этаж-
ный кирпичный дом. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 026-34-88

 � Сад СОТ «Восток», 10 соток, 
жилой дом для круглогодично-
го проживания, баня. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-13

 � Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток, 
времянка, электричество, водо-
провод. По Гусевской дороге, 
1-ая дорожка, участок №14. Тел. 

8 (902) 500-88-16
 � Сад в КС «СУМЗ 6» с выхо-

дом в лес, насаждения, домик, 
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
195-24-13

 � Земельный участок за биат-
лоном. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Участок в КС «Восток». Тел. 8 
(953) 604-34-27

 � Участок на Гусевке в КС 
«Заря 5», 10 соток, разработан, 
подведено эл-во. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 143-52-58 Алек-
сей

 � Участок на Гусевке в КС 
«Заря 5». Тел. 8 (982) 651-49-74

 � Земельный участок, 24 сот-
ки, эл-во, разрешение на стро-
ительство, ул. Советская, 82 (пос. 
Ледянка). Собственник. Тел. 8 
(962) 341-98-91

 � Земельный участок, 10 соток 
под ИЖС, за ДК. Все в шаговой 
доступности, деревья убраны, 
границы определены. Тел. 8 
(922) 161-95-74

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 
соток. Дешево, возможна рас-
срочка или аренда на длитель-
ный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83

 � Участок в саду на пос. Юж-
ном «Труженик», 5,5 соток, 2 
большие теплицы, посадки, 
домик. Тел. 8 (922) 026-34-56, 
3-51-46

 � Сад в КС «Труженик». Тел. 8 
(912) 204-71-41

ГАРАЖИ
 � Гараж с центральным ото-

плением, смотровая и овощ-
ная яма. Ул. Энгельса, 57, рядом 
магазин «Клаксон». Тел. 8 (912) 
242-39-18

 � Гараж в ГСК «Строитель», 
крыша, стены и ворота утепле-
ны, без ямы, установлены 10 
светильников по периметру, 
новая проводка, автоматы, УЗО. 
Напротив гаража — видеона-
блюдение, внутри gsm-сигна-
лизация. Тел. 8 (905) 805-52-75

 � Гараж капитальный «Чусов-
ской 2», поселок ЖБИ, цена 80 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Срочно продам гараж в ГСК 
«Железнодорожник 2, 3», 24,9 
кв.м. Район ж/д вокзала.  Тел. 8 
(922) 136-65-62

 � Капитальный гараж «Чусов-
ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Гараж в центре города. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 � Гараж в ГСК «Центральный», 
напротив поликлиники. Отопле-
ние, смотровая яма. Тел. 5-14-
91, 8 (982) 674-77-05 

 � Гараж в ГСК «Железнодорож-
ник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

КУПЛЮ

 � Срочно! 1-комн. кв-ру в р-не 
Площади (ул. М.Горького, 19, 
21, 30). Наличный расчет. Тел. 
8(919) 375-40-68

 � 1, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме 
крайних этажей.  Тел. 8 (950) 
542-15-00

МЕНЯЮ

 � 2 смежные комнаты (2 этаж, 
балкон застеклен) на 1 комнату, 
желательно с балконом. Тел. 8 
(932) 115-64-79

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
с возможностью выкупа третьей 
комнаты. Тел. 8 (953) 002-27-15

 � 2 смежные комнаты, имеет-
ся балкон 6 м, в общежитии, 2 
эт. на 2 отдельные комнаты или 
продам. Тел. 8 (906) 808-26-18

 � 1-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 � 1-комн. кв-ра и 1 комн. кв-ра 
ГТ, капитальный гараж в цен-
тре города (с отоплением) — на 
капитальный дом. Тел. 8 (992) 
348-54-80 

 � 1-комн. кв-ра и комната 15 
кв. м на 2-комн. кв-ру УП, 2, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 204-83-94

 � 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн. 
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8 
(950) 630-09-66

 � 2-комн. кв-ра на 2 комнаты в 
разных местах. Тел. 8 (912) 296-
84-34

СНИМУ

 � Гараж. Предложения по тел. 8 
(952) 143-30-44

СДАЮ

 � Комната. Тел. 8(912) 242-24-
65

 � 1-комн. кв-ра, р-н школы 
№10, на длительный срок. Тел. 
8(952) 738-11-78

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок, р-н ул. Жуковского. Тел. 8 
(912) 631-66-18

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок, район Поликлиники на 
О.Кошевого. Тел. 8 (992) 025-93-
59

 � 1-комн. кв-ра с мебелью, 2 
этаж, район «Березки». Тел. 8 
(904) 980-05-83

 � 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8(922) 
104-18-43

 � 2-ком. кв-ра с мебелью и бы-
товой техникой, район ДК. Тел. 8 
(912) 263-01-12

 � Гараж в ГСК «Южный». Тел. 
8(912) 051-79-55

 � Гараж отапливаемый, р-н пед-
колледжа. Тел. 8 (912) 256-05-41

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

отправляйте 
на почту
reklama_revda@bk.ru 
или звоните ЧТ С 8:00 ДО 12:00

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00

СДАЮ НЕЖИЛОЕ 
помещение, 44 м2 

Закрытая охраняемая 
территория 

с 8.00 до 20.00 часов. 
Тел. 8(932)127-60-13
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ГАЗЕТЕ 
«РЕВДИНСКИЙ 

РАБОЧИЙ»
 ТРЕБУЮТСЯ

5-36-10

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (950) 208-23-95

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

 Блёсточка, 6 месяцев
Белоснежная красотка, умненькая, 

друг в семью, привита, стерилизована. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62

pervo-priut.ru

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ЗАРПЛАТА ОТ 70 ТЫС. РУБ.

8-932-113-23-90
П

О
Ч

ТА
Л

ЬО
Н

Ы
П

О
Ч

ТА
Л

ЬО
Н

Ы
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

15 И 16 ЯНВАРЯ С 9.00 ДО 17.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
 РЫБА: СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ, Х/К, Г/К

 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
 КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР

 МЁД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ

 ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ, НОСКИ,
       ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

 МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

Специалистов 
с медицинским 
образованием (медсестёр)(медсестёр)

Администратора
Знание ПК, кассы

УЛ. СПАРТАКА, 5. ТЕЛ. 8(922)135-88-87УЛ. СПАРТАКА, 5. ТЕЛ. 8(922)135-88-87

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 
В МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

Кот активный, 
любит детей, 
к лотку приучен. 
Тел. 8(922)216-55-95 
звонить до 18.00

НУЖНЫ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА
ДОМАШНЕМУ КОТУ (5 ЛЕТ) В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ХОЗЯЙКИ

Поздравляйте 
друзей и родных 

через газету 
«Ревдинский рабочий»

Телефон отдела рекламы 5-45-00
ул. Интернационалистов, 40
reklama_revda@bk.ru
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 �МАСТЕР по дому. Ремонт. 
Сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47

 �Услуги сантехника. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8 (912) 
633-63-26

 �Услуги электрика. Замена 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

 �ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
гревателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41 

 �РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, ноутбуков, те-
левизоров: только ж/к и плазм. 
Гарантия. Мастера в Ревде и 
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-64-
98

 �РЕМОНТ компьютеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 �ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (воз-
врат за лечение, обучение, 
покупку недвижимости). Тел. 8 
(901) 230-30-42

 �Женские стрижки, мелирова-
ние. Недорого. Тел. 8 (902) 271-
11-16

 �Дрова березовые колотые 
3-6-9 кубов. Тел. 8 (929) 217-
08-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Тел. 8(922) 174-
56-00

 �Газель-тент. Тел. 8(922) 600- 
65-96

 �Газель-будка. Переезды, груз-
чики, вывоз мусора. Тел. 8 (901) 
220-95-71

 �Грузоперевозки. Газель-тент. 
Тел. 8 (982) 642-08-60

 �ГАЗель, грузчики. Город-ме-
жгород. Недорого. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 �ГАЗель — грузопассажирская 
— тент. Город, межгород, груз-
чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан-
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Комплект зимней резины на 
дисках R16 для «Форд фокус». 
Тел. 8(922) 020-88-93

 �Колеса на дисках р13, шипо-
ванные, 4 шт. Б/у. Тел. 8(912) 051-
79-55

 �Двигатель ВАЗ-1111 («Ока»), 
запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 
(953) 045-58-12

 �Комплект шин «Forvard 
Professinal 219», р-р 225/75 R16. 
Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Двигатель 2008 года, 51 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55

 �Автомобильное зарядное 
устройство новое для аккуму-
ляторов, цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Зимняя, летняя резина от а/м 
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919) 363-
00-61

 �Колеса R13 на дисках, б/у, де-
шево. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 �Запчасти для автомобиля ОКА. 

Тел. 8 (912) 256-05-41
 �Запчасти к автомобилю 

Volkswagen Jetta: комплект си-
дений, двери, капот, КПП и др. Тел. 
8 (992) 348-54-80

 �Запчасти к Renault Logan I: пе-
редние тормозные колодки 400 
руб., фильтр салона 100 руб. Тел. 
8 (922) 102-12-30

РАБОТА

 �Требуется сиделка для пожи-
лой женщины, только утро. Тел. 
8(953) 007-79-87

 �Повар в кафе быстрого пита-
ния. Тел. 8 (922) 028-25-65

 �На склад в Ревде требуется 
кладовщик-упаковщик. Работа 
5/2. Опыт работы не обязате-
лен — научим. Сборка заказов, 
выдача материалов, учёт и 
проведение инвентаризации. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, ак-
куратность, желание работать 
на общий результат, коммуника-
бельность, активная жизненная 
позиция. Зарплата 25 тыс. руб. 
Тел. 8(963) 441-92-97

 �Требуется грузчик-комплектов-
щик на склад. Отгрузка товара 
клиентам, район Совхоз. Тел. 8 
(932) 127-60-13

 �Требуется продавец-консуль-
тант в отдел: сантехника, инстру-
менты, лакокрасочные материа-
лы, обои, керамическая плитка. 
Район: Совхоз. Тел. 8 (932) 127-
60-13

 �Требуется мастер по реставра-
ции ванн на постоянную рабо-
ту (возможно совмещение). Без 
опыта работы. Обучение. Нали-
чие автомобиля. З/п 30-40 тыс. 
руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

 �ИЩУ работу. Тел. 8(900) 202-
11-27

ОТДАМ/ПОДАРЮ

 �Молодой шикарный кобель, 
1 год, помесь хаски и овчарки, 
окрас серо-волчий с белым. Тел. 

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

 �Собака-подросток, 8 месяцев, 
похожа на помесь лайки с ов-
чаркой, окрас серо-коричневый. 
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Cобака-подросток чисто бе-
лого окраса, похожа на неболь-
шую лаечку, 6 мес. , привита, 
стерилизована. Тел. 8(904) 166-
89-83, 8(950) 649-44-62, pervo-
priut.ru

 �Кобель немецкой овчарки в 
надежные руки. 5 лет, крупный, 
красивый, умный, привит. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Щенок-девочка, рыжего 
окраса, 4 мес. Будет среднего 
размера, очень умная и краси-
вая, привита, стерилизована. 
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Щенок, девочка, 5 месяцев. 
Окрас серо-коричневый, ниже 
среднего размера, будет хо-
рошим звоночком, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Собака, девочка, серого 
волчьего окраса, помесь хаски 
и лайки, 1 год, привита, стери-
лизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

 �Рыжий кот, 3 года. Тел. 8 (902) 
502-93-02

 �Собака, девочка, помесь ха-
ски, 1,5 года, привита, стери-
лизована. Характер более спо-
койный, чем у хаски. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Лайка-подросток (помесь). 
Девочка, 6 мес., рыжего окраса, 
привита, стерилизована. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, pervo-priut.ru

 �Щенок, девочка, черного 
окраса, 4 мес. , с отдаленной 
примесью лабрадора. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Знатокам и любителям поро-
ды пристраиваем настоящую 
южно-русскую овчарку, девоч-
ка, 1,5 года, стерилизована, на 
особых условиях. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

ПРИМУ 
В ДАР

 �Крупную бытовую технику в 
любом состоянии. Тел. 8 (952) 
143-30-44

 �Инвалид, ограниченный в пе-
редвижении, примет в дар ком-
пьютер с Windows 10 в рабочем 
состоянии. Буду благодарен. Тел. 
8 (922) 192-70-52

 �Любую бытовую технику и 
радиоэлектронику в любом со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
212-33-96

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Детские лыжи с ботинками, 
р-р 34-35. Тел. 8(922) 120-14-18

 �Бытовку любых размеров. Тел. 
8 (901) 436-07-50

 �Транспортерную ленту, 10 ме-
тров или резиновые коврики. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ  
• РАЗНОЕ

 �Дорожка шерстяная, красного 
цвета с зеленой каймой. Недо-
рого. Тел. 8(919) 375-40-68

 �Ботинки из натуральной кожи, 
р-р 42. Тел. 8(912) 633-84-99

 �Ковер из натуральной шерсти, 
размер 2,2х1,4 м. Тел. 8(912) 
633-84-99

 �Краны кухонные б/у, недоро-
го. Тел. 8(912) 633-84-99

 �Раковина керамическая для 
ванной комнаты новая, на под-
ставке, со смесителем и сифо-
ном. Цена 1500 руб. Тел. 3-46-51

 �Куртки осенние женские, со-
временный фасон, р-р 44-46, 
46-48. Тел. 8(912) 633-86-04

 �Игрушки мягкие большие. Тел. 
8(912) 633-86-04

 �Шланги для стиральной ма-
шины. Тел. 8(912) 633-86-04

 �Капуста квашеная, огурцы, 
помидоры консервированные. 
Возможна доставка. Тел. 8(995) 
008-19-42

 �ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: ов-
чинный полушубок, р-р 50; 
шапка из меха кролика, р-р 58; 
шубенки для рыбалки; замки: 
навесной и внутренний; люстры 
1 и 2-рожковые; лыжи деревян-
ные — 1,9 м. НОВОЕ: овчинный 
полушубок крытый, р-р 48-50; 
раковина керамическая для 
ванной комнаты (голубая). Цве-
ток золотой ус. Тел. 8(922) 192-
03-67

 �Люстра 3-рожковая, 2 шт. по 
200 руб., в хорошем состоянии. 
Тел. 8(929) 222-52-90

 �Баллончики для сифона СССР, 
в наличии 7 упаковок целых за-
ряженных баллонов по 10 шт. 
в упаковке. Цена 500 руб./упа-
ковка. Тел. 8(952) 137-11-47

 �Детские вещи: зимний кон-
верт на выписку, конверт-ком-
бинезон. Тел. 8(922) 131-62-79

 �Холодильник 2-камерный 
«Норд», б/у, в исправном состо-
янии. Тел. 8(922) 159-24-60

 �Плитка керамическая, ма-
тово-белая, размер 20х20 см, 
4 упаковки по 26 штук. Тел. 8 
(906) 802-47-97

 �Микроволновая печь, б/у, в 
хорошем, рабочем состоянии, 
цена 800 руб. Тел. 8(922) 212-
33-96

 �Дубленка женская, р-р 54, 
цвет коричневый, с норковым 
воротником и капюшоном, дли-
на ниже колена. Тел. 8(982) 676-
59-29

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

и посудомоечных машин 
на дому, марок Stinol, LG, 
Samsung, Daewoo, Supra, 

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (953) 003-76-47

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (950) 649-01-95

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
ЕЛЬ, СОСНА, БЕРЕЗА. 

СРЕЗКА ПИЛЕННАЯ 40-45 СМ 
ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК, 
АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ, ВВОДОВ 
ОТ СТОЛБА К ДОМУ. 
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

И ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. 
ЗЕРКАЛО. 

ТЕЛ. 8(922)107-61-77

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(квадроциклы, снегоходы) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

ЗАМКИ ЕСТЬ 
НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА. РЕМОНТ. 
НЕДОРОГО. 

ТЕЛ. 8(908)925-70-34

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК 

(НА ПОЛУАВТОМАТ), 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 

МАЛЯР. 
УЛ. НАХИМОВА, 1

З/П ОТ 25000 РУБ. 
ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

ООО ЧОО «МОНОЛИТ» РЕВДА 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 ● охранники 6 разряда — 
3400 руб./смена

 ● охранники 4 разряда — 
2430 руб./смена 
График: сутки через трое. 
Полный соцпакет, дополни-
тельно ежемесячное премиро-
вание. Тел. 2-43-36, 2-45-26

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

СРУБЫ
ТЕЛ. 8 9000-315-900
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Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ,  
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  
КАМАЗ 

САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

Учредитель: Илья Игоревич Юрчиков. 
Издатель: ООО «Единство Плюс».
623280, г. Ревда, Свердловская область, 
ул. Интернационалистов, 40.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому Федеральному округу. 
Свидетельство ПИ № ТУ66-01737 от 26.11.2018г 

Главный редактор: Ольга Сергеевна Вертлюгова. Корреспонденты: 
Андрей Агафонов, Александр Зиновьев. Фотокорреспондент: 
Владимир Коцюба-Белых. Верстка: Екатерина Сорвина. Специалист 
по доставке: Ирина Евгеньевна Лаптева. Адрес редакции: 623280, г. 
Ревда, Свердловская область, ул. Интернационалистов, 40, редакция. 
Email: rev-rab@yandex.ru Тел. 5-36-10. Отдел рекламы: 5-45-00. 
Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург». 
Адрес типографии: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп.Н.

Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки 
зрения автора. За достоверность рекламы редакция 
ответственности не несет. Все рекламируемые товары 
и услуги подлежат сертификации. При перепечатке материалов 
ссылка на газету обязательна. 
Газета подписана в печать 11.01.2022г. по графику: 18.00, 
фактически: 18.00. Рекомендуемая цена 10 рублей. Тираж 9000. 
Заказ 4569.

РЕКЛАМА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 30 400
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 
ЗП 44 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ 
ЗП 37 400
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СЦБ 
ЗП 46 000
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТЕЛЕАВТОМАТИКИ  
ЗП 35 000-45 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 42 800 - 49 800
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 55 000 
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 
ЗП при собеседовании + 
индивидуальный соцпакет
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 
ЗП при собеседовании + 
индивидуальный соцпакет
• МАШИНИСТА КРАНА 
(КРАНОВЩИКА) 
ЗП 42 000
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 37 000
• ПОМОЩНИКА 
МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 48 000
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• ТОКАРЯ 
ЗП 70 000
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 400

• ПЛОТНИКА 
ЗП 43 200
• ГРУЗЧИКА 
ЗП 36 000
• ИНЖЕНЕРА – 
КОНСТРУКТОРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
БЮРО ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА (высшее 
профильное образование 
(строительное), опыт 
работы по специальности 
от 3-х лет, знание MC 
Office, Компас, Кристалл, 
AutoCAD, Lira) 
ЗП 53 000
• МЕХАНИКА РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 
(высшее техническое 
образование, опыт работы 
по специальности не 
менее 3-х лет)
ЗП 70 000
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА 
КОНТРОЛЯ ЦЕН 
И ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (высшее 
экономическое или 
инженерно-экономическое 
образование, желателен 
опыт работы инженера-
сметчика от 3-х лет и 
знание программы Гранд 
Смета) 
ЗП 59 000
• ЭКОНОМИСТА 
В УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
(высшее экономическое 
или инженерно-
экономическое 
образование)
ЗП от 54 000

Публичное акционерное общество
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Свердловская область, Ревда, ул. Среднеуральская, 1

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
 � своевременную и стабильную выплату зарплаты 
 � официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 � обучение для профессионального развития 
 � социальный пакет

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО (до 30.03. 2022 г.)

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА БЛЕСК»

Реставрация чугунных и стальных ванн 
жидким акрилом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета. 

 ■ Антибактериальная заделка зазоров по 
периметру ванны от грибка и плесени. 

 ■ Наращивание бортов ванны до стены. 
 ■ Обязательное заключение договора. 
 ■ Реальная гарантия 3 года. 
 ■ Использование сертифицированных 

материалов. 
 ■ Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли. 

8 (919) 372-43-93

ЛОГОПЕДИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР 
«РОСТОК»

Работаем 
с аппаратом 
«Денас»
и логопедиче-
ским массажем 
языка

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ
Если ваш ребенок не говорит 
и не проговаривает звуки.

 ■ запуск речи
 ■ развитие связной речи
 ■ постановка звуков у детей
 ■ развитие фонетического слуха
 ■ лечение заикания
 ■ коррекция нарушений письменной речи 

у школьников
 ■ задержка речевого развития (ЗРР)
 ■ общее недоразвитие речи (ОНР)

Также ведется прием психолога, 
дефектолога, репетиторство. 
Прием детей от 2 до 14 лет.

ул. Мира, 11, оф. 4

8(901)454-72-50
Елена Викторовна

Школа 
скорочтения 
и развития 
интеллекта 
«Я сУМею»

Продолжается набор детей на курсы: 
 ■ Скорочтение (1-6 классы): повышение 

техники чтения, память, внимание, логика 
 ■ Подготовка к школе (5-6 лет): чтение, 

письмо, память, внимание 
 ■ Русский язык (7-11 классы): повышение 

успеваемости, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

8 (932) 601-34-63 

ул. Азина, 81 (Техникум), 
3 этаж, кабинет 318

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

•  МОНТЁРОВ ПУТИ 
(занятых на очистке стрелочных переводов от снега, 
график работы сменный 2/2)
ЗП 35 000 – 37 000
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №51
По горизонтали: Трюкач, Лапоть, Прогиб, Веснушки, Трескотня, Крести, Трафик, Ка-
рел, Раса, Алабама, Ушу, Челюсти, Акула, Туз, Вуду, Сочи, Турнир, Тату, Кунжут, Схема, 
Саксаул, Руки, Пируэт, Икра, Бекар, Книга, Майоран.

По вертикали: Реестр, Канзас, Чешки, Шпик, Фойе, Питт, Лясы, Прораб, Тандем, Бри, 
Разлучение, Фауст, Круиз, Запев, Какаду, Рагу, Ласа, Очистки, Штукатур, Куросио, Луи, 
Утрата, Ролан, Тура, Усик, Кепи, Жара, Миг, Сэм, Акр, Ура.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 17-23 ЯНВАРЯ

Планируйте только 
те дела, которые вам 
по силам, чтобы не 
испытывать разоча-
рований, если вы что-
то не успеете сделать. 
Не болтайте лишнего 
и помните, что кра-
ткость — сестра талан-
та. Не держите зла и 
будьте великодушны. 
Выходные желатель-
но провести в узком 
семейном кругу. 

Не давайте воли соб-
ственной мнитель-
ности, иначе ничего 
продуктивного вам 
сделать не удастся. 
Вы будете слишком 
критично настроены к 
себе и к окружающим. 
Если вы склонны к 
рискованным дей-
ствиям, можете зара-
нее приготовиться к 
поражению. Вас мо-
жет взбодрить новая 
и очень интересная 
идея и все задуман-
ное осуществится. 

Ваш решительный 
настрой и боевой 
характер позволят 
преодолеть многие 
препятствия. Впро-
чем, вам не придется 
бороться за свое сча-
стье, оно само посту-
чит в вашу дверь. Вас 
ждет приятное путе-
шествие, интересное 
общение и яркие 
мгновения. Вы ощути-
те энергию и радость 
жизни. И отлично про-
ведете выходные.

Вам могут понадо-
биться такие качества, 
как спокойствие, так-
тичность и выдержка. 
Ваш авторитет среди 
коллег возрастет. Не-
желательна легкомыс-
ленность в общении. 
Постарайтесь также 
ничего без излиш-
ней необходимости 
не обещать. Лучше 
займитесь налажива-
нием новых связей и 
контактов. Действуйте 
сами, на свой страх и 
риск. 

Не следует спешить 
с выводами и, тем 
более, с решениями, 
сколь бы ясной вам 
ни казалась ситуация. 
Наверняка найдется 
неучтенный нюанс, 
который раскрасит 
всю картину совсем 
иначе. Прислушайтесь 
к голосу своей инту-
иции, она подскажет 
верную идею, но не 
торопитесь воплощать 
ее в жизнь. Неделя бу-
дет удачна для новых 
знакомств.

Принимайте себя и 
окружающих такими, 
какие они есть, за-
будьте про стереоти-
пы, попробуйте быть 
естественнее и проще. 
Начатые дела удадут-
ся, не пропустите этот 
момент, особый успех 
принесут усилия в ра-
боте с информацией. 
Вы можете быть из-
лишне вспыльчивы и 
раздражительны из-
за того, что все идет 
не так, как вам бы хо-
телось. 

Хорошо бы ясно ви-
деть цель, к которой 
вы стремитесь. Мета-
ния и сомнения по-
мешают вам достичь 
ее. Вы в состоянии ре-
шить свои проблемы 
сами, и начать здесь 
нужно с того, чтобы 
не создавать излиш-
них проблем другим 
— сразу станет лег-
че жить. В выходные 
ваша энергия бьет 
ключом, причем во 
всех направлениях. 

Жизнь, похоже, ста-
новится гармоничнее 
и спокойнее. Стоит 
ловить момент и ра-
доваться бытию. Труд-
ности тоже могут поя-
виться на пути, но не 
надо их бояться. Вы 
сможете их преодо-
леть. Будьте настойчи-
вы - это ключ к успеху. 
Успешной будет борь-
ба с вредными при-
вычками: вы не только 
справитесь с ними, но 
и поможете другим 
людям. 

Призовите на помощь 
работоспособность, 
добросовестность и 
пунктуальность, и вы 
будете обречены на 
успех. Вероятны не-
значительные кон-
фликты в семье, но, 
если вы не страдаете 
излишней обидчиво-
стью, то, увидев свои 
ошибки, вы только 
выиграете и станете 
ближе. Выходные под-
ходят для отдыха на 
природе или лыжной 
прогулки. 

Начало недели мо-
жет оказаться весьма 
напряженным. Жела-
тельно не принимать 
важных решений ни 
в личной жизни, ни 
в профессиональной 
сфере. Постарайтесь 
избегать конфлик-
тов и споров в семье. 
Но затем наступает 
благоприятное для 
творческих планов и 
замыслов время, но 
без своевременной 
реализации они обер-
нутся пшиком. 

Не отказывайтесь от 
помощи друзей, но не 
стоит и форсировать 
события. Желательно 
не подвергать себя 
неоправданному ри-
ску, решив преодолеть 
слишком большую вы-
соту. Вам очень мно-
гим придется пожерт-
вовать, а потери могут 
быть невосполнимы-
ми. В выходные вам 
понадобятся прямота 
и искренность, не сто-
ит молчать и скрывать 
то, что вас волнует. 

Вы можете слишком 
увлечься построением 
стратегических пла-
нов, лучше заняться 
решением насущных 
проблем. Не лучшее 
время, чтобы выяснять 
отношения с близки-
ми. Неделя будет пол-
на встреч, убедитесь, 
что вас понимают 
правильно. Не позво-
ляйте сомнениям бес-
покоить вас, прежде 
чем верить слухам, 
постарайтесь выяс-
нить их источник.
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