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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
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• НОУТБУКОВ
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КАК БУДУТ РАБОТАТЬ 
В КАНИКУЛЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ РЕВДЫ 
График почты, банков, больницы — а еще 
расписание автобусов на стр. 16-17

Столько потеряли 
за три месяца все 
участники проекта 
«Ревда. Реформа». 
Большой отчет 
о финале на стр. 18-19

В РОССИИ 
ПРИНЯЛИ ЗАКОН 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ 
С ЖИВОТНЫМИ
Зоозащитники ждали 
его восемь лет. 
Почему это важно Стр. 4

НА МАЙСКОЙ 
ОТКРЫЛИ 
НОВЫЙ КОРТ. 
УРА!
Он будет работать 
и в каникулы Стр. 5

«КОМБЫТСЕРВИС», 
КАЖЕТСЯ, 
БАНКРОТЯТ. 
ПРИШЛА УК «РЭП»
Рассказываем все, 
что известно об этом Стр. 2

Фото Ксении Какшиной

а стр. 16 17

Последний номер «Городских вестей» в этом году выйдет 28 декабря. Для подписчиков — Новогодняя вкладка в подарок.
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ЧТ, 27 декабря
ночью –21°   днем –14° ночью –18°   днем –11° ночью –14°   днем –9°

ПТ, 28 декабря СБ, 29 декабря

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

НОВОСТИ

В Ревде вновь одна управляющая 
компания меняет другую. И вновь 
— новые договоры заключают, не 
расторгая предыдущие. В декабре 
компания «Комбытсервис» начала 
приглашать к себе в офис пред-
ставителей многоквартирных до-
мов. Тема: переход домов в новую 
управляющую компанию по причи-
не того, что старая будет банкротом 
(из-за долгов). Директор новой 
— замдиректора «КБС» Андрей 
Соколов. Ни он сам, ни руководство 
«КБС» тему не комментируют. Рас-
сказываем, что мы смогли узнать.

В марте этого года в Ревде поя-
вилось ООО «Ремонтно-эксплу-
атационное предприятие». Оно 
зарегистрировано в доме №40 по 
улице Щорса, но не ревдинской 
налоговой службой, а екатерин-
бургской.

Сейчас жителям предлага-
ют проводить общие собрания 
и уже готовят для этого прото-
колы о переходе, предполагая, 
что сомнений ни у кого не будет.

При этом официально о бан-
кротстве «КБС» не говорят. Не 
удалось найти и решений Арби-
тражного суда об этом, а в систе-
ме «Спарк» директором и вла-
дельцем по-прежнему числится 
Алик Гусейнов. 

По нашим данным, над «Ком-
бытсервисом» действительно на-
висла угроза банкротства. Толь-

ко  «Теплоснабжающей компа-
нии» (сейчас — «ЕТК») он дол-
жен 39 млн, а ее преемнику 
«ЕТК» — уже 1 млн, и «Водока-
налу» — 34 млн.     

Люди рассказывают: новая 
управляющая компания пригла-
шает к себе людей лишь из тех 
домов, на счетах которых есть 
деньги. 

— У нас на счете по содержа-
нию дома сейчас 507 тысяч руб-

лей, — рассказывает одна из жи-
тельниц на Чайковского, 27а. — 
Нам заявили, что в новую ком-
панию эти деньги не перейдут, 
а останутся на расчеты по дол-
гам «Комбытсервиса». Интерес-
но получается! Мы годами копи-
ли эти деньги на содержание, а 
сейчас что, начнем опять с нуля?

Пока ответов на эти вопро-
сы нет. Но ситуация схожа с пе-
реходом домов из УК «ЖСК» в 

УК «Уют», которая началась в 
прошлом году, а закончилась — 
в этом. О банкротстве «ЖСК» 
мы узнали в прошлом ноябре, и 
только после этого людям ста-
ли предлагать перейти в «Уют» 
(перешло большинство домов).

Ситуация взволновала Объе-
динение советов многоквартир-
ных домов под руководством 
Сергея Калашникова. За разъ-
яснениями они письменно об-

ратились к директору «Комбыт-
сервиса» Алику Гусейнову, главе 
Ревды Ирине Тейшевой и спике-
ру городской думы Андрею Мо-
крецову.  

— Мы просим подтвердить 
или опровергнут слухи о бан-
кротстве «Комбытсервиса», — 
объясняет Калашников. — Ес-
ли слухи подтвердятся или есть 
решение Арбитражного суда, то 
наша организация будет защи-
щать интересы собственников 
жилых помещений. «Комбытсер-
вис» должен объяснить, со ссыл-
кой на закон, об одностороннем 
расторжении договоров управле-
ния с домами по своей инициа-
тиве, и своем решении, обязы-
вающем собственников прово-
дить общие собрания по замене 
управляющей компании с разме-
щением в печати или на сайтах 
о ней всех данных.

По данным на конец де-
кабря, все управляющие 
компании Ревды задолжали 

бывшей «Теплоснабжающей ком-
пании» 144 млн рублей, а «Единой 
теплоснабжающей компании», кото-
рая работает с сентября, — уже 49 
млн рублей, «Водоканалу» — 53 млн 
рублей. Единственная УК, которая 
пока держится, это «Антек» (владе-
лец и директор — депутат гордумы 
Александр Томилов).

Общественник просит губернатора 
снизить тарифы на вывоз мусора
Причина: у людей нет денег, чтобы столько платить
Председатель общественной ор-
ганизации «Экоправо» Андрей 
Волегов попросил главу Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева и 
Министерство энергетики и ЖКХ 
снизить тарифы на вывоз мусора. 
Он убежден, что наш регион к ре-
форме не готов.

Андрей Волегов живет в Нижнем 
Тагиле, это северная зона Сверд-
ловской области, где с 1 января за 
сбор и транспортировку отходов 
будет отвечать региональный опе-
ратор «Рифей». Тариф этой компа-
нии — самый большой, 845,87 руб-
ля за кубометр мусора, это око-
ло 130 рублей с каждого жителя 
квартиры (для частных домов — 
дороже). В Ревде будет работать 
«ТБО Экосервис», и его тариф — 
713,57 рубля (или 120,59 рубля с 
жителя многоэтажки, 135,58 ру-
бля — с жителя частного дома).

— Мы предлагаем пересмо-
треть тариф в меньшую сторо-
ну, в связи с тем, что денежное 
состояние населения становит-
ся дефицитнее с каждым годом, 
это ведет к социальной напря-
женности, — объясняет Волегов.

Свое письмо общественник 
отправил 24 декабря. Он уве-
рен, что сэкономить на мусоре 
можно.

Для этого надо: ввести раз-
дельный сбор отходов ТКО и ве-
сти коммерческий учет для жи-
телей Свердловской области по 
количеству вывезенных контей-
неров с придомовых площадок, в 
том числе от многоквартирных 
домов и именно по количеству 
вывезенного мусора. Это первое.

Второе — следует пересмо-
треть схему движения потоков 
мусора по области (она утверж-
дена Региональной энергетиче-
ской комиссией, которая уста-
навливает тарифы на комму-
нальные услуги). Варианта два.

Первый: можно не везти от-
ходы из отдаленных террито-
рий на выделенные полигоны, 
а складировать в привычных 
местах (обустроить полигоны в 
управленческих округах). Вто-
рой: вывозить мусор со всей об-
ласти на единый полигон. Тогда 
цена за транспортировку распре-
делится на всех жителей Сверд-
ловской области (в том числе и 
на Екатеринбург) и нагрузка на 
северную зону, где из-за большо-

го расстояния до полигонов та-
риф такой высокий, станет мень-
ше. Как отреагировал на обра-
щение глава региона, пока не-
известно.

Тем временем в Ревде рег-
оператор «ТБО Экосервис» толь-
ко 24 декабря заключил договор 
на вывоз мусора с субподрядчи-
ком. Это «Спецавтобаза», кото-

рая много лет в Ревде опустоша-
ет контейнеры. Пока договори-
лись на три месяца: тестово. В 
компании говорят, что регопера-
тор выставил очень низкую це-
ну за услуги, и это их не устра-
ивает.

И «Горкомхоз», который от-
вечает за ревдинский полигон, 
уже подписал договор. Правда, 

есть проблема: по словам дирек-
тора Рината Хужина, в Ревду со-
бираются везти мусор с 12-ти по-
лигонов, что в три раза превы-
шает мощности участка в нашем 
городе (об этом он сообщил на 
совещании в мэрии на прошлой 
неделе). 

С 1 января заработает новая 
система сбора и вывоза отходов.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ ЛИ-
НИЯ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА 
По рекомендации областного 
Министерства энергетики и ЖКХ, 
с 25 декабря в регионе работают 
«горячие линии» региональных 
операторов по обращению с ТКО. 
В Западной административно-про-
изводственной зоне с центром в 
Первоуральске (ООО «ТБО «Эко-
сервис») можно звонить на номер 
8-800-100-89-54.

«Комбытсервис», кажется, закрывают. Вместо него будет «РЭП»
Официально об этом никто не говорит, но жителям уже предлагают перейти в новую управляющую компанию

Жителям, чьи дома обслуживает «Комбытсервис», предлагают провести общее собрание собственников, и 
перейти в новую управляющую компанию. 

Фото Аллы Карпович

Ноябрь 2018 года. «ТБО Экосервис» показал, как будет сортировать мусор на своем предприятии.

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

Ревдинка Анастасия Гулякова выступила на 
чемпионате России, который прошел 21-23 
декабря в Саранске. Спортсменка вышла на 
лед вместе с именитыми фигуристками — 
Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. 
И вошла в десятку лучших!

Для 16-летней Анастасии это уже второе 
выступление на чемпионате России — в 
прошлом году она заняла тринадцатое 
место. В этот раз ей удалось подняться 
на десятое: за короткую программу На-
стя получила 68.99 балла, а за произволь-
ную — 133.64.

От звездных Евгении Медведевой и 
Алины Загитовой ревдинка отстала на 
три и пять строчек — спортсменки заня-
ли седьмое и пятое места. Чемпионкой 
России стала Анна Щербакова, серебро 
и бронза соревнований достались Алек-
сандре Трусовой и Алене Косторной.

Анастасия родилась в Ревде. Училась 
в Еврогимназии. На лед впервые вышла 
в три с половиной года в первоураль-
ском Ледовом дворце. Тренировали ее 
Петр Кипрушев и Людмила Свирепа. В 
2015 году уехала в Москву: занималась 
в училище олимпийского резерва име-
ни А.Я.Гомельского и училась в школе 
при нем. На одни пятерки. Тренировал 
ее Илья Климкин. В этом году Настя пе-
реехала в Санкт-Петербург. Тренирует-
ся под руководством Алексея Мишина 
в спортивной школе олимпийского ре-
зерва «Звездный лед».

Мы разыграли последний приз в 
году. Победил Сергей Меньшиков
Мы закончили разыгрывать призы. В очередной раз запусти-
ли лототрон и определили счастливого подписчика 24 дека-
бря. Среди всех, кто выписал газету за две последние недели, 
удача улыбнулась Сергею Петровичу Меньшикову с П.Зыкина, 
44. Мы поздравляем вас, Сергей Петрович, и в четверг, 27 де-
кабря, ждем в гости за подарками! Редакция работает с 9 до 18 
часов на П.Зыкина, 32. 

Подписка продолжается, до 28 декабря вы можете офор-
мить абонемент на год по выгодным ценам — со скидкой 
20% за друга, который выпишет газету впервые, или 10% — 
по карте «Ладошка». 

В новом году подписывайтесь по-прежнему, и будете полу-
чать «Городские вести» с очередного номера. Важно: подпи-
саться можно на год, полгода, месяц, как вам удобно.

Как работает редакция в пред-
праздничные и праздничные дни
28 декабря — c 9.00 до 17.00. 29-31 декабря, 1-8 января — выход-
ные дни. 4 января выдаем газеты с с 9.00 до 13.00.

КОГДА ВЫХОДЯТ ГАЗЕТЫ
«Городские вести»: 

 28 декабря — последний номер 2018 года
 4 января — первый номер 2019 года

«Штука»
 21 января — первый номер 2019 года

В номер, выходящий 4 января, некрологи, поздравления и 
объявления принимаются до 16.00 пятницы (28 декабря).

Приглашаем за сладкими 
подарками и дипломами авторов 
игрушек!
Всех ребятишек, которые приготовили игрушки на редакци-
онную елку и принесли их ДО 21 декабря, то есть, в назначен-
ное время, мы приглашаем в четверг, 27 декабря, в редакцию 
к 17.00. Мы вручим вам дипломы для портфолио и конфеты. А 
еще наградим троих победителей!

В субботу, 22 декабря, на сцене 
КДЦ «Победа» порхали снежинки, 
разговаривали куклы и спорили 
елки — здесь прошел финальный 
этап конкурса чтецов проекта «Вер-
шины Урала». Более трех десятков 
детишек от пяти до шестнадцати 
лет почти три часа читали стихотво-
рения и прозу. Конкурс состоялся 
при поддержке Дворца культуры, 
администрации Ревды и речевого 
центра «Спикермен».

Чтецы выступали по очереди в 
трех возрастных категориях: до-
школьники (5-7 лет), младшие 
школьники (7-12 лет) и старшие 
школьники (12-16 лет). Тему орга-
низаторы выбрали праздничную 
— Новый год в России.

В основном ребята читали 
про Дедушек Морозов, зиму и 
праздники. Младшие — в сти-
хах, а старшие — еще и в про-

зе. Например, Мария Чухонце-
ва рассказала, «Как хороша но-
вогодняя елка», а Милана Ели-
сеева и Александра Пронички-
на изображали двух елочек, ко-
торые спорят.

Произведения звучали раз-
ные — веселые, забавные, фило-
софские и грустные. Мария Воль-
хина воспевала салат «Оливье», 
Таисия Возжаева «проказнича-
ла» вместе с котенком и щенком, 

Карина Сунгатова размышляла 
с Иосифом Бродским, а Таисия 
Шишкина рассказывала печаль-
ную историю ели Андерсена.

Жюри конкурса оценивали 
речь участников, выбор матери-
ала, интонацию и умение доне-
сти идею произведения. По ито-
гам финала выбрали девятерых 
победителей — по трое в каж-
дой возрастной группе. Специ-
альный приз проекта получили 

братья Дмитрий и Алексей Ван-
дышевы, которые устроили на 
сцене целое театральное пред-
ставление с костюмами и рек-
визитом, обыграв стихотворение 
«Зимние забавы» А.Вишневской.

Организаторы обещают, что 
в следующем году конкурс обя-
зательно состоится снова. При 
этом добавят еще одну катего-
рию — взрослых чтецов от 16 лет 
(порога «до» у нее не будет).

В «Победе» дети читали стихи и прозу про Новый год
В рамках проекта «Вершины Урала» выбрали лучших чтецов. Их девять

Анна Лазарева, 
организатор 
проекта 
«Вершины 
Урала»:

— Впечатления 
в целом хорошие, 

но хотелось бы ви-
деть больше зрителей. Радует, 
как дети подготовились, радует 
родительский подход. На отбороч-
ном туре было более ста тридца-
ти заявок, для финала жюри вы-
брали три с лишним десятка. От-
бор — это сложная, кропотливая 
и часто неблагодарная работа, по-
тому что для каждого родителя 
его ребенок лучший. Всегда по-
сле любого конкурса можно ус-
лышать и увидеть, как родите-
ли недовольны. Но мы подобра-
ли объективное жюри: кто-то от-
вечал за подбор, кто-то — за ми-
мику, кто-то — за актерское ма-
стерство, в том числе у нас был 
логопед, который слушал дикцию 
и произношение. Также оценива-
ли подбор костюма и использова-
ние атрибутики. Нет смысла вы-
делять фаворитов, в нашем кон-
курсе должно победить искус-
ство — красивое чтение, речь. У 
нас в планах — привлечь боль-
шее количество детей и зрите-
лей, чтобы не только приходили 
болеть за своих, а приходили по-
слушать, заразиться этим жела-
нием выступить со сцены. Также 
хочется увидеть и услышать ав-
торские произведения.

 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
Дошкольная группа
1. Виктория Папуловская
2. Алена Аристова
3. Таисия Возжаева
Начальная школа
1. Мария Шашкова
2. Виктория Худайберганова
3. Эвелина Зубарева
Старшая школа
1. Георгий Пустовалов
2. Алиса Тетерина
3. Елизавета Теребова

Фигуристка Анастасия Гулякова 
успешно выступила на чемпионате 
России
Она соперничала с Евгенией Медведевой!

Фото с личной страницы Анастасии Гуляковой во «ВКонтакте»

«Женечка, ты самая лучшая, люблю тебя! Рада, что наконец-то 
познакомилась и увидела тебя», — пишет Анастасия о встрече с 
фигуристкой Евгенией Медведевой. 

Фото Татьяны Замятиной

Георгий Беспалов прочитал прозу Николь Мирабо и стал победителем во взрослой категории, чему, как при-
знался после, очень удивился.
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Совет Федерации одобрил закон 
об ответственном обращении с 
животными, принятый 19 декабря 
Госдумой в третьем чтении. Цель 
этого документа — защитить жи-
вотных от людей, а людей — от 
животных. Фундаментально, что 
наши «братья меньшие» переста-
нут считаться вещами, как до сих 
пор — они официально признаются 
живыми существами, способными 
испытывать голод, боль, страх. 
Поэтому зоозащитники, отмечая 
некоторые «технические» несо-
вершенства закона, называют его 
«прорывом».

Проект закона, внесенный груп-
пой депутатов во главе с Влади-
миром Мединским, ныне мини-
стром культуры РФ, в нижней па-
лате парламента «завис» на во-

семь лет — несмотря на одобре-
ние депутатов в первом чтении. 
И, как отметила заместитель 
председателя ГД Ольга Тимофе-
ева, «мог бы еще долго лежать на 
полке, если бы не активная пози-
ция зоозащитников, которые до-
бивались его принятия, стоя под 
стенами Государственной думы 
неделями». 

«Я впервые видела, чтобы люди 
требовали не отменить, а принять 
закон. Они были вовлечены в работу 
над законопроектом», — цитирует 
официальный сайт ГД Ольгу 
Тимофееву.

Председатель комитета по 
экологии и охране окружающей 
среды Госдумы Владимир Бур-
матов, «продвигавший» закон, 

сообщил, что во время работы 
над документом проведено бо-
лее ста совещаний, рассмотре-
но 300 поправок, предложенных 
депутатами ГД от всех фрак-
ций, членами Совета Федерации 
и Правительством РФ, текст со-
гласован с 28 ведомствами.

По мнению Марка Соколов-
ского, заместителя председателя 
Первоуральского городского об-
щества защиты животных (имен-
но эта организация вот уже более 
года по заказу муниципалитета 
регулирует численность безнад-
зорных собак в Ревде), этот закон 
«жизненно необходим» в России 
— потому что страну захлестну-
ла эпидемия жестокости по отно-
шению к «самым беззащитным и 
бесправным существам».

— Само его столь поспеш-

ное (после восьми лет забвения) 
принятие объясняется, думаю, 
не только и не столько усилия-
ми зоозащитников и сочувству-
ющих идее гуманного обраще-
ния с животными, сколько ко-
личеством вопиющих, ужасаю-
щих случаев, получивших обще-
ственный резонанс — те же «че-
лябинские живодерки», — гово-
рит Марк Соколовский. — Это 
просто невозможно было даль-
ше терпеть, если мы хотим на-
зываться людьми.

П о  е г о  с л о в а м ,  т е п е р ь 
(наконец-то!) нельзя будет про-
сто выкинуть ставшего ненуж-
ным питомца на улицу (а имен-
но так появляются бездомные 
животные), нельзя обращаться 
с ним по принципу «моя корова, 
что хочу, то и делаю»:

— С того момента, как вы 
завели домашнее животное, 
именно вы будете нести за него 
ответственность, административную 
и уголовную.

Если закон примут, то потом 
разработают и утвердят разные 
подзаконные акты: например, 
внесут поправки в уголовный 
и административный кодексы, 
устанавливающие меры наказа-
ния за нарушения.

— Закон начнет работать не 
сразу, но теперь есть база, чтобы 
навести порядок. Ее давно жда-
ли все люди, неравнодушные к 
судьбе животных. Это наша об-
щая победа, — заявила Ольга 
Тимофеева.

Теперь осталось ждать подпи-
си президента.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Запрещено издеваться, убивать 
и выбрасывать
В России приняли закон об ответственном обращении с животными. 
Зоозащитники считают его «прорывом»

Что говорит 
закон

 В частности, документом запреща-
ется умерщвлять животных «под ка-
ким бы то ни было предлогом», устра-
ивать бои между ними, натравливать 
животных друг на друга и на людей.

 Запрещена пропаганда жестокого 
обращения с животными.

 Хозяев обяжут убирать за свои-
ми питомцами на улицах, а собак 
потенциально опасных пород мож-
но будет выгуливать только на по-
водке и в наморднике.

 Нельзя будет выкинуть живот-
ное — если оно вам не нужно, его 
надо передать новому владельцу 
или в приют.

 Регламентируется порядок обра-
щения с безнадзорными животны-
ми. Если раньше отловленные с улиц 
по муниципальным контрактам жи-
вотные, после более-менее длитель-
ного содержания, были обречены на 
смерть, теперь их должны передать в 
приют (соответствующий требовани-
ям), стерилизовать, вакцинировать, 
а потом, если не удалось пристроить 
— возвратить в прежнее место оби-
тания, причем с меткой.

 Усыпить в приюте допускает-
ся только неизлечимо больное или 
опасное животное на основании ве-
теринарного заключения. А если у 
пойманного животного есть «адрес-
ная» бирка, его полагается вернуть 
владельцу.

 Запретят контактные зоопарки в 
торговых центрах — эти «конвейе-
ры смерти», по выражению Влади-
мира Бурматова. Также запрещено 
держать питомцев в барах, кафе и 
ресторанах. А в квартирах, частных 
домах и на садовых участках — ди-
ких зверей.

 Отдельными подзаконными акта-
ми будут прописаны требования к 
приютам, утвержден перечень потен-
циально опасных питомцев, опреде-
лено, как допускается использовать 
животных в культурно-зрелищных 
целях и в предпринимательской де-
ятельности.

«Мы добиваемся, чтобы не было конфликта животных 
и человека»

МАРК СОКОЛОВСКИЙ, 
зоозащитник

Впервые за всю историю 
России может появить-
ся закон, защищающий 
права животных. Самое 
важное, принципиаль-
ное его отличие от всех 

ранее существовавших законов — уже в 
подходе. В преамбуле говорится, что живот-
ные — это существа, обладающие сознани-
ем и испытывающие чувства: голод, боль 
и т.д. Тогда как сейчас собака или кошка 
считается только вещью и подпадает под 
имущественные отношения. То есть это 
отношение с другой позиции.

Очень многие критики этого закона 
высказывают затертую фразу, мол, луч-
ше бы о людях подумали. В ответ могу 
сказать: мы добиваемся, чтобы не было 
конфликта человека и животного, чтобы 
этот конфликт был сведен к минимуму. 
Сегодня колоссальные деньги — из бюд-

жета (а значит, налогоплательщиков) — 
тратятся на регулирование численности 
безнадзорных животных. Только в Ревде 
это миллионы рублей. 

Но если решать вопрос разумно, правильно, 
тогда средств потребуется гораздо меньше, и 
результат будет выше — число четвероногих 
бродяжек уменьшится, а со временем их вовсе 
не станет. 

Не отлавливать и умерщвлять собак (и 
тем самым кормить живодеров-коммер-
сантов, которые на этом зарабатывают), а 
массово стерилизовать. С последующим 
возвратом животного в прежнюю среду 
обитания (и этого не следует бояться) или 
пожизненным содержанием в приюте: тех, 
которые не выживут без человека, агрес-
сивных, больных. Вот это — гуманность.

Будет ли закон работать? Конечно, у 
нас в стране все инертно, раскачать или 
остановить что-то сложно. Но здесь пред-
усмотрен общественный контроль — те 

самые зоозащитники, которые требовали 
принятия этого закона. Думаю, мы спра-
вимся с этой задачей или, по крайней ме-
ре, очень поможем, чтобы он не буксовал 
и не остался на бумаге. 

Надо направить (или заставить) власти на всех 
уровнях сделать так, как должно быть, а не как 
они мыслят себе это.

Заметьте: о регистрации животных в 
законе не говорится. Потому что проект 
такого закона готовится Министерством 
сельского хозяйства, не надо путать цели, 
это область ветеринарии, у них есть для 
этого полномочия, инфраструктура, база.

Речь сейчас идет, ни много ни мало, об 
изменении сознания людей. Мы должны 
начать наконец по-настоящему заботить-
ся о тех, кого приручили. И отвечать за 
них. Только так можно пресечь появление 
бродячих животных на улице. С которы-
ми потом приходится «бороться» колос-
сальными бюджетными деньгами.

Фото с личной страницы 
Юлии Собяниной во «ВКонтакте»

Юлия Собянина — хозяйка част-
ной передержки для животных, 
где обычно находится порядка 
двадцати собак, в том числе по-
добранных с улиц. Плюс у нее две 
«свои» собаки. 
«Ещё бы приняли закон всех 
собак и кошек чипировать, — 
говорит Юлия. — Чтоб можно 
было посмотреть, если бегает 
безнадзорно, чей такой «дружок». 
А там и штраф хозяину за безнад-
зорный выгул. Нужно стерилизо-
вать всех животных, которые не 
несут племенную ценность, а за 
нестерильных хозяевам платить 
какой-нибудь взнос годовой. А то 
плодят и выкидывают котяточек-
щеночков на улицу. Или отпускают 
котика «погулять», а результат — 
подвальные мурки беременные.
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Реклама (16+)

Для любителей активного отдыха от-
крылся каток в спортгородке «Лидер» на 
улице Майской, 50. 22 декабря меценат 
Александр Сунцов торжественно открыл 
его. Здесь есть каток, а еще парковка, 
правда, пока она не закатана асфальтом, 
но автомобилисты оценили ее размер — 
места хватило всем.

В этот день в спортгородке было празд-
нично: гремела музыка, на большую 
снежную горку забирались дети и взрос-
лые с «бубликами», пахло костром и 
жареным мясом — готовили шашлы-
ки. Обо всем этом позаботился Алек-
сандр Сунцов.

Ну а на площадке уже вовсю ката-
лись гости всех возрастов. В назначен-
ный час каток заполнился малышами 
из хоккейного клуба «Белые волки». 
Они выскакивали из авто родителей 
уже в форме и на коньках. 

По словам Сунцова, он просто хотел 
открыть площадку, но все действо нео-
жиданно приобрело праздничный но-
вогодний облик. Главный тренер «Бе-
лых волков» Максим Ударцев устано-
вил на катке елку, а всех присутствую-
щих веселили Дед Мороз и Снегурочка.

— Мы знали, что появился такой 
каток, и решили провести здесь корпо-
ративный праздник для детей и взрос-
лых, — рассказал Максим Ударцев. 
— Хоккеисты показали свои спортив-
ные навыки, а родители и тренеры 
подготовили для них подарки. Каток 

очень хороший и большой, здесь впол-
не можно проводить тренировки.

Пока хоккеисты и фигуристы ка-
тались в свое удовольствие, Сунцов с 
рабочими установили последние све-
тильники вокруг «арены». Пока здесь 
из удобств только скамейки, но к кон-
цу месяца появится теплушка для пе-
реодевания.

— Я не ожидал, что придет столь-
ко людей, если честно, переживал, и 

очень доволен, что всем понравилось, 
— признался Сунцов. — Если честно, 
очень переживал. Очень доволен, что 
в свое удовольствие катались дети и 
взрослые. 

Каток в спортгородке на улице 
Майской, 50 будет открыт ежедневно с 
18.00 до 21.00 (даже в каникулы). Толь-
ко надо приходить со своими конька-
ми. Дети — бесплатно, взрослые — 100 
рублей за все три часа.

ГОВОРЯТ ГОСТИ ПРАЗДНИКА

Алексей:
— В первый раз в этом спортго-
родке. Хочу пожелать Сунцову 
успехов в дальнейшем строи-
тельстве объекта, сил и терпе-
нья. Чтобы были возможности 

все это делать, потому что в го-
роде не хватает таких спортивных 

площадок и для нас, и для нового поколения. Ка-
ток просто замечательный. У меня сын играет в 
«Белых волках», и я доволен.

Юрий:
— Пока только ледовая площад-
ка, но все равно чувствуется 
спортивный дух. Вот же сколь-
ко детей и взрослых собралось. 
Детям же кататься надо не толь-

ко в крытом зале, но и на улице. 
Строителям спортгородка процве-

тания, и вообще, чтобы больше было уличных 
спортивных площадок в открытом доступе и на 
свежем воздухе.

Виктор:
— Это очень хорошо, что в горо-
де появляются такие спортивные 
площадки. Смотрите, с каким 
удовольствием катаются «Белые 
волки». Сам я не играл в хоккей, 

но это сочетание силы воли с фи-
зической силой, навыки единобор-

ства. В то же время это коллективная игра, уме-
ние общаться в команде и понимать друг друга. 

В спортгородке на Майской открыли каток
Хоккеисты «Белых волков» сыграли там в хоккей, а все желающие встали на коньки

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юные хоккеисты с удовольствием покатались на катке спортгородка «Лидер». Воз-
можно, что здесь они и будут тренироваться — это уж как договорятся их тренер 
Максим Ударцев и владелец «Лидера» Александр Сунцов.
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30 декабря30 декабря

 Подробности у продавцов-консультантов

ВЫГОДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕСКИДКАСС

Как работает редакция
в предпраздничные и праздничные дни

28 декабря — c 9.00 до 17.00

29-31 декабря, 1-8 января —
выходные дни

4 января выдача газеты —
с 9.00 до 13.00

В номер, выходящий 4 января, некрологи, поздравления и объявления
принимаются до 16.00 пятницы (28 декабря). 

«Городские вести»:
28 декабря — последний
номер 2018 г.

4 января — первый номер 2019 г.

«Штука»: 21 января — 
первый номер 2019 г.

Когда выходят газеты:

ные ддни

ия

 г.

Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Реклама (16+)

-

Спасибо за спасение нашей 
Малышки!
Ветврач Петр Горбенко удалил собаке опухоль, которая 
ее убивала

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 
ПИВОВАРОВА, пенсионерка 

Хотелось бы через газету 
поблагодарить ветврача Пе-
тра Горбенко за спасение 
нашей собаки. Только бла-
годаря ему наша Малыша 
жива, снова радуется жиз-
ни и радует нас. 

У Малышки — ей 11 лет 
— выросла опухоль на мо-
лочной железе. Размером с 
яблоко, и быстро прогрес-
сировала. Шишка нача-
ла гнить, собака стала ее 
грызть — просто ела себя 
заживо. Больно было смо-
треть на ее мучения. Мы 
обратились в ветклинику, 
там нам назначили анали-
зы: крови, рентген и УЗИ 
брюшной полости, УЗИ 
сердца — мол, а после это-
го посмотрим, что делать. 
Но вот времени у Малыши 
совсем не было… 

Петра Евгеньевича мне 
порекомендовала знако-
мая, когда я искала, где 
можно сделать собаке УЗИ. 

Собиралась только запи-
саться на обследование, но 
потом, на его вопрос, рас-
сказала о нашей пробле-
ме. Он предложил привез-
ти собаку на осмотр. А по-
сле осмотра сказал: ситу-
ация критическая, нуж-
но немедленно удалить 
опухоль. Да, риск, что со-
бака не перенесет наркоз, 
есть, но с этой опухолью 
жить ей все равно оста-
лось немного. Это ее шанс 
на жизнь. 

Мы решили рискнуть: 
пусть уж лучше умрет во 
время операции, чем тер-
пит такие боли. Утром 
привезли Малышку на 
операцию. Через несколь-
ко часов Петр Евгеньевич 
позвонил и сказал: все хо-
рошо, пациентка пришла в 
себя, можете забирать. Ма-
лыша встретила нас в по-
понке, виляя хвостиком. 
Оказалось, она даже поела 
немножко, пока нас ждала. 

После операции Петр 
Евгеньевич сам обраба-

тывал Малыше шов, ста-
вил уколы — причем без 
дополнительной платы. 
У него очень легкая рука. 
Животные ему доверяют 
— видимо, чувствуют, что 
он любит их и искренне хо-
чет им помочь. И он очень 
деликатен — и со своими 
четвероногими пациента-
ми, и с их хозяевами, уме-
ет найти нужные слова. 
Ведь нам, хозяевам, когда 
питомец болен, так нуж-
ны поддержка и надежда. 

Рана заживает, наша 
любимица кушает, гуля-
ет, она бодра и весела. 
Наш доктор порекомендо-
вал ее стерилизовать, что-
бы исключить рецидив — 
новый рост опухоли. Это 
можно сделать месяца че-
рез два. Огромное спасибо 
Петру Евгеньевичу. Заме-
чательно, что в нашем го-
роде есть такие врачи для 
наших любимцев: компе-
тентные, грамотные, пони-
мающие, добрые. 

Спасибо, Газэкс
ЗИНАИДА СЕМЕНОВА, пенсионерка

От всей души хочу поздравить с наступающим Новым годом коллектив ООО 
«Газэкс» во главе с начальником службы С.А.Мозгалиным, М.А.Мироновым 
и И.Л.Баймуратовой. И поблагодарить за оперативно и хорошо выполненную 
работу на Луговой, 42. Желаю отличного здоровья и счастья в личной жизни!

ФОРУМ VK.COM / REVDAINFO

Каким оператором 
мобильной связи 
вы пользуетесь?
С января подорожает мобильная связь. 
Об этом сообщили операторы «Билайн», 
«МегаФон» и Tele2. Причина: повышение 
ставки НДС с 18 до 20 процентов с нового 
года. Так, «Билайн» с 1 января повысит 
цены на коэффициент 1,016949. Tele2 из-
менит цены в некоторых тарифах также 
с 1 января. А «МегаФон» обновит цены с 
9 января, то есть сразу после новогодних 
каникул. МТС пока никак не комментиру-
ет ситуацию.

Владимир Сухих:
— МТС пользуюсь уже три года. Пере-
шел с Мегафона (очень дорогим опера-
тором стал). На МТС два года тариф с 
безлимитом на интернет (вообще без-
лимит), 1100 минут / смс за 480 рублей! 
По покрытию практически везде есть, 
за редким исключением.

Очень жирный плюс МТС — по 
России ездить очень удобно. Един-
ственный оператор из материковой 
части, кто работает в Крыму без наре-
каний. В Краснодарский край выгод-
но звонить (там процентов восемьде-
сят населения пользуются этим опе-
ратором)

А вот рабочий телефон у меня со-
держит «Билайн»! Это просто отвра-
тительный интернет. Постоянные 
скачки сети, в помещениях вообще не 
буду говорить. Езжу по области. Это 
кайф просто ходить по улице искать 
нормальный сигнал Билайн! Особен-
но сейчас, когда на улице по –15.

Пользовался Теле2 не так давно. 
Это еще хуже, чем Билайн. Не спо-
рю, что дешево, но предыдущий рабо-
чий телефон летал об стену два раза.

По своей практике знаю, если у 
человека, которому звонишь, Теле2 
или Мотив, в половине случаев он 
не возьмет трубку, ибо номер ему не 
знакомый звонит. А в трети случа-
ев он будет недоступен, а часа через 
два придет сообщение, что «абонент 
снова в сети».
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В Снегурочек превратились 
семь ревдинок на один ве-
чер. Центр по работе с мо-
лодежью пригласил их на 
тематический конкурс 19 
декабря. Соперничали в до-
суговом центре «Цветники». 
Победила Мария Посадских. 
Конкурс оценивали чиновни-
ки и депутаты.

Сначала девушки рассказа-
ли о себе. Так, Юлия Юшко-
ва зачитала рэп… прямо в 
костюме Снегурочки:

— Считаю очень важ-
ным делом папе по дому 
помогать: посуду вымыть, 
приготовить и успеть схо-
дить поволонтерить. Меч-
таю выиграть конкурс, 
но пусть победит тот, кто 
всех сильней.

Затем конкурсантки по 
очереди отвечали на во-
просы ведущего о том, ка-
кой год в истории России 
был самым коротким (пра-
вильный ответ — 1699-й), в 
какой стране на новогод-
ний стол ставят аквариум 
с золотой рыбкой (оказыва-
ется, в Ирландии).

Затем девушки презен-
товали свои новогодние 
открытки. Например, Ан-
на Кузнецова представи-
ла плюшевую свинюшку, 
которую она бы хотела по-
дарить детям-сиротам, а 
Мария Посадских сделала 
открытку в виде варежки, 
добавив кружева, скрап-
бумагу и снежинку.

В фина ле Снегуроч-
ки пели, танцевали и да-
же поставили мини-спек-
такль, в котором искали 
Деда Мороза.

Победила восьмикласс-
ница Мария Посадских. 
Всем понравился ее твор-
ческий номер — она спела 
«Вальс Анастасии» из од-
ноименного мультфильма.

О конкурсе Маша узна-
ла в ЦРМ, где она летом 
работала волонтером. Она 
уже успешна: в этом году 
выиграла конкурс «Мисс 

ИТОГИ КОНКУРСА
«Снегурочка от кутюр» .............................................. Мария Посадских
«Зимнее обаяние» ............................................. Юлия Шарафутдинова
«Снежная королева» .....................................................Галина Полищук
«Вдохновение» .................................................................Диана Аникина
«Загадочность» ..........................................................  Татьяна Сохорева
«Позитив» ..........................................................................  Юлия Юшкова
«Очарование» ................................................................. Анна Кузнецова

В Ревде выбрали
лучшую Снегурочку.
Это Мария Посадских
Теперь она поедет поздравлять детей с Новым годом

Фото Ксении Какшиной

За звание главной Снегурочки города соревновались Юлия Шарафутдинова, Юлия Юшкова, 
Татьяна Сохорева, Анна Кузнецова, Галина Полищук, Мария Посадских и Диана Аникина.

Фото Ксении Какшиной

Мария Посадских

Ревда», но перед сценой 
все равно волновалась.

— В прошлом году сосе-
ди просили поздравить де-
тей, и я, конечно, согласи-
лась, — рассказывает по-
бедительница. — Наряжа-
лась и Дедом Морозом, и 
Снегурочкой. Хочется, что-
бы дети как можно дольше 
верили в волшебство.

Победа Марии — это не 
только титул и подарки, но 
и ответственность — вме-
сте с сотрудниками Цен-
тра по работе с молодежью 
она поздравит детей, кото-
рые живут без родителей.

— Очень хочу порадо-
вать детишек и увидеть их 
счастливые глаза, когда к 
ним войдут Дед Мороз и 
Снегурочка, — улыбается 
Мария.

Реклама (16+)
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

На Говорова сгорел частный дом
При пожаре пострадал и соседний коттедж
Частный дом на улице Говорова 
дотла сгорел в воскресенье, 23 
декабря, около 6 утра. Огнем по-
врежден соседний шлакоблочный 
коттедж. 

По данным старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимира Моден-
ко, о пожаре сообщили соседи в 
5.54. В 6 часов на место прибыли 
три расчета пожарной части (7 че-
ловек личного состава, 3 автоци-
стерны). Полыхала уже вся кры-
ша надворных построек. В горя-
щий дом зашло звено газодымо-
защитной службы — проверить, 
нет ли там людей. Никого не ока-
залось. Впоследствии выясни-
лось, что в доме никто не жил, 

хозяева готовили его к продаже. 
Водой машины заправлялись 

от пожарного гидранта в кило-
метре. Подавали три ствола — 
один из них для защиты от язы-
ков пламени соседнего дома. Но 
все-таки и ему досталось: обго-

рела стена мансарды, «зацепи-
ло» край кровли, безнадежно ис-
порчен стеклопакет. 

В 6.05 пожарные локализова-
ли огонь, в 6.45 потушили и еще 
до 8.30 проливали пожарище и 
разбирали сгоревшие конструк-
ции. 

В огне уцелели только две 
стены. 

Рассматриваются две версии 
— короткое замыкание электро-
проводки в крытом дворе (отту-
да начало гореть) и неосторож-
ное обращение с огнем — не ис-
ключено, что в дом через за-
днюю дверь могли проникнуть 
посторонние. По словам хозяев, 
как-то раз уже залезали, украли 
кое-какие вещи. Причину пожа-
ра установит экспертиза. 

Огонь оставил без крова 
молодую семью с двумя детьми
Гореть начало в подполе, когда все еще спали
Молодая семья с двумя маленьки-
ми детьми лишилась крова и всего 
имущества в пожаре — утром 25 
декабря сгорел дом на Красных 
Разведчиков, 66. Хозяева успели 
выбежать сами и выгнать машину 
из крытого двора. Они и все их 
соседи уверены — вспыхнуло от 
замкнувшей электропроводки. 

Как рассказал дознаватель отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Александр Колодницкий, загора-
ние обнаружил 28-летний хозяин 
в седьмом часу — вышел в кори-
дор и увидел, что горит пол под 
пластиковыми трубами отопле-
ния, заглянул в подпол с улицы 
— там полыхал огонь. Мужчина 
разбудил спавшую жену, супру-
ги быстро собрали детей и выбе-
жали на улицу. А через несколько 
минут пламя уже охватило всю 

прихожую. Пожарных вызвали 
в 6.43. Из имущества спасти уда-
лось только машину — пока не 
занялись надворные постройки. 

В 6.59 пожарные (6 бойцов, две 
автоцистерны) сумели прекра-
тить распространение огня, в 
7.04 потушили, проливка и раз-
бор сгоревших конструкций на 
площади 140 квадратных метров 
завершены в 8.02 (данные — офи-
циальный сайт МЧС). Уничтоже-
ны крыша дома, пристрой, обу-
глены стены из бруса, коридор 
и кухня выгорели изнутри, тех-
ника и мебель повреждены. В 
остальных трех комнатах все за-
копчено и залито.  

По словам Александра Ко-
лодницкого, единственная вер-
сия загорания — короткое замы-
кание электропроводки. Отопи-
тельные трубы были с электро-
подогревом. Местные жители в 

один голос жалуются на частые 
перепады напряжения. 

Погорельцев, по информации 
Колодницкого, приютили роди-
тели. 

Пьяному 
не проскользнуть
В новогодние каникулы ГИБДД 
будет работать в усиленном режиме

 «Сплошные проверки» на до-
рогах планирует Ревдинская 
ГИБДД в праздничные кани-
кулы. Это значит, что прове-
рить инспекторы могут весь 
поток транспорта и любую 
машину в потоке. Патрули-
ровать будут и скрытно — на 
обычных машинах. Задача 
Госавтоинспекции, как всег-
да, — сделать дороги макси-
мально безопасными, и на 
пресечение нарушений пра-
вил дорожного движения — 
в первую очередь, пьяных за 
рулем и водителей без прав — 
будут направлены все силы. 

В рейдах «Стоп-контроль» 
и «Бахус» обычно задей-
ствован весь личный состав 
ГИБДД, перекрывается весь 
город и загородные трассы. 
Шансов «проскользнуть» пья-
ному мало. Так, в прошлом 
году за праздничную деся-
тидневку «выловили» 12 во-
дителей в нетрезвом состо-

янии (в том числе двое уже 
были лишены прав за это). 
Так, 29 декабря пьяная дама 
на «Хонде» за «Хитрым» рын-
ком при парковке врезалась 
в стоявший «Хёндэ-Акцент» 
и убежала, бросив свою ма-
шину. По свидетельству оче-
видцев, она была «в абсолют-
но неадекватном состоянии», 
в коротких шортах и легкой 
кофте. При проверке выясни-
лось, что права у нее забра-
ли в результате предыдуще-
го пьяного вояжа на машине. 

А 9 января утром еще од-
на нетрезвая «автоледи» 
на «ЗАЗ-Шанс», выехав на 
встречную полосу, столкну-
лась с встречной машиной, 
пострадали три человека, 
включая 47-летнюю винов-
ницу. 

Кроме того, были выяв-
лены восемь водителей, не 
имевших водительского удо-
стоверения. 

На К.Либкнехта 
машина сбила 
пожилую женщину
Она переходила дорогу 
в неположенном месте

60-летняя женщина попала 
под машину на К.Либкнехта, 
60 (около школы №29) 24 дека-
бря в 8 часов. По информации 
ГИБДД, она переходила доро-
гу вне пешеходного перехода 
слева направо по ходу движе-
ния транспортных средств, и 
ее сбил автомобиль «Шкода-
Октавия» под управлением 
58-летнего мужчины (ехал со 
стороны улицы П.Зыкина в на-
правлении Цветников). 

Пострадавшую отвезли в 
больницу, у нее перелом ко-
стей черепа, госпитализиро-
вана. В ГИБДД отмечают, что 
световозвращающих элемен-
тов на ее одежде не было — в 
темноте не увидеть.

В 2018 году в Ревде и Дег-
тярске зарегистрировано 56 
дорожно-транспортных про-

исшествий с пострадавшими 
(в тот же период прошлого го-
да — 58), в которых пострада-
ли 75 и погибли шестеро че-
ловек (2017 год — 82 постра-
давших, шесть погибших).

Госавтоинспекция просит 
сообщать о пешеходах, кото-
рые находятся на проезжей 
части с явным риском для 
жизни, по телефонам: 112 
(единая служба спасения) 
или 102 (дежурная часть по-
лиции). На место сразу же 
прибудет экипаж полиции. 
По данным ГИБДД, каждый 
день сотрудники полиции 
«удаляют» с дорог порядка 
полусотни «рискованных» пе-
шеходов, тем самым, возмож-
но, спасая их. Вовремя полу-
ченная информация может 
предупредить несчастье.

Полиция напоминает: 
даже небольшая доза 
алкоголя притупляет 

бдительность, снижается 
скорость реакции и внимание. 
Пьяный водитель подвергает 
опасности не только себя, но и 
окружающих. 

Увидели или знаете, что во-
дитель пьян или неадекватен? 
Немедленно сообщите в по-
лицию: 02; 5-15-68 (дежурная 
часть Ревды); 6-10-97 (дежур-
ная часть Дегтярска).

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИК 
СЕБЕ И ДРУГИМ
Всем: соблюдать Правила дорожного 
движения.
Водителям: не совершать резких и 
неоправданных маневров, соблюдать 
скоростной режим, не садиться за руль 
транспортного средства в состоянии 
опьянения, пользоваться ремнями безо-
пасности, перевозить детей до 12 лет в 
детских удерживающих устройствах,
соответствующих росту и весу ребенка.
Пешеходам: носить световозвраща-
ющие элементы и переходить дорогу 
правильно. 

!

ПОД УТРО 2 ЯНВАРЯ 
2017 ГОДА сгорел со всем иму-
ществом дом многодетной семьи 
Козыриных на Чернышевского. Су-
пруги и трое детей (16-летний сын и 
10-летние двойняшки, мальчик с де-
вочкой) в это время мирно спали и 
едва успели выбраться, прихватив 
самое необходимое. Экспертиза 
установила — коротнула электро-
проводка. Хозяева рассказали, что 
вечером 31 декабря, перед самым 
Новым годом, вдруг отключился 
свет, но через два часа появился. 

ДРУГИЕ ПОЖАРЫ 
 4 ноября огонь оставил без крова 

семью в Дегтярске. Пожарным 
удалось отстоять только надворные 
постройки. Причина пожара — не-
исправность печи.

 3 октября от пожара пострадал 
дом в Ревде на улице Орджоникид-
зе: коротнуло в розетке, в которую 
была включена техника.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожарных вызвали в 6.43 — счастье еще, что хозяин проснулся.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.45 Художественный фильм 
«Школа для толстушек» (16+)

09.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт

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

12.40 Художественный фильм «Мо-
сква слезам не верит» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Художественный фильм «Мо-

сква слезам не верит» (12+)
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Муз/ф «Золушка»
19.30 Художественный фильм «Кав-

казская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+)

20.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)

22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой огонёк 
D 2019 г.

04.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)

04.50 Х/ф «Большая перемена» (0+)
09.10 Х/ф Гусарская баллада (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
11.30 События
11.45 «Короли эпизода. Фаина 

раневская» (12+)
12.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
13.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)
13.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.15 Х/ф «ШирлиRмырли» (12+)
17.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
19.35 «Евгений петросян. Провожая 

2018Dй» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Новый год с 

доставкой на дом» (12+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина
23.35 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (0+)

10.45 Художественный фильм «По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)

13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

17.45 Художественный фильм 
«Новогодний папа» (12+)

19.50 Документальный цикл «Пред-
сказания» (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В.ПУТИНА 
(0+)

00.05 «Дискотека 80Dх» (16+)
00.30 «Дискотека 80Dх» (16+)
03.10 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)
06.00 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

08.10, 20.15 Имущество с хвостом (12+)
10.05 «В погоне за счастьем» (16+)
12.25 Обручённые обречённые (16+)
14.15 Белфегор R призрак Лувра (12+)
16.15 «Паранорман, или Как при-

ручить зомби» (6+)
18.10 «Побочный эффект» (16+)
22.10 «Гринч R похититель Рожде-

ства» (12+)
00.15 «Престиж» (16+)
02.45 «Мой парень R псих» (16+)

08.20 «Девушка с косой» (16+)
10.20 «Новогодний переполох» (16+)
12.20 «32 декабря» (12+)
14.20 «Илья Муромец и 

СоловейRРазбойник» (12+)
16.15 «Новогодний папа» (12+)
18.25 «Друзья друзей» (16+)
20.25 «С Новым годом, мамы!» (12+)
22.20 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
00.30 «Ёлки новые» (6+)
02.20 «Мифы» (16+)
04.20 «32 декабря» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
07.00 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Х/ф «Путешествие к Рожде-

ственской звезде» (0+)
10.40 Т/с «Хочу верить...» (12+)
14.45 ГалаDконцерт IV Республикан-

ского фестиваля классиче-
ской музыки имени компози-
тора Рустема Яхина (0+)

16.25 Т/с «Будем вместе в новом 
году!» (12+)

18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Реальная экономика» (12+)
20.00 Т/ф Сердце ждёт любви (12+)
21.40 «Новогодний карнавал на 

ТНВ» (6+)
23.40 «Итоги года» (6+)
23.50 Новогоднее обращение Прези-

дента Республики Татарстан Р. 
Н. Минниханова (0+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина (0+)

00.05 «Новогодний карнавал на 
ТНВ» (6+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «ДомD2. Lite» (16+)
10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.15 «Комеди Клаб» (16+)
03.00 «Комеди Клаб» (16+)
03.50 «Комеди Клаб» (16+)
04.40 «Комеди Клаб» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.05 Документальный сериал 
«Жизнь в СССР от А до Я» 
(12+)

09.30 Телесериал «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)

20.25 Художественный фильм 
«Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)

22.20 Концерт «Секрет» (6+)
23.50 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00 «Новая Звезда». Лучшее (0+)
02.05 Художественный фильм 

«Летучая мышь» (12+)
04.20 Художественный фильм «В 

добрый час!» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)

08.00 Художественный фильм «Мы 
из будущегоR2» (16+)

10.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Млечный путь» (12+)

06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье» 
(12+)

07.25 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+)

08.40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)

09.55 Художественный фильм 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

11.15 Художественный фильм 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

12.35 Художественный фильм 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

15.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

17.00 «Супердискотека 90Dх» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.05 «Супердискотека 90Dх» (12+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)
06.20, 07.55, 11.15, 11.50, 14.25, 16.10, 

19.20 Погода (6+)
06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Госпожа Метели-

ца» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Златовласка» (6+)
11.00, 19.00 «Большой поход» (6+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «Прокуратура» (16+)
11.55 Юбилейный вечер Р. Паулса «Свя-

тая к музыке любовь» (12+)
14.30 Х/ф Однажды в Новый год (6+)
16.00 «Новости ТМК» (16+)
16.15 М/с «Смешарики», «Маша и 

медведь», «Фиксики» (0+)
19.25 Х/ф Безымянная звезда (12+)
21.45 Главный Новогодний концерт 

(12+)
23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 
обл. Куйвашева Е.В. (0+)

23.55 Новогоднее поздравление пре-
зидента РФ Путина В.В. (0+)

00.00 Концерт «Ленинград» на 
фестивале «Жара» (16+)

06.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)

06.30 «Ералаш»
08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В.ПУТИНА 
(0+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

02.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

03.30 Программа «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

05.30 Программа «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 Программа «Обыкновенный 

концерт»
10.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДУЭНЬЯ»
         (0+)
12.20 Документальный фильм 

«Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными 
глазами»

13.10 Балет П.Чайковского «Лебеди-
ное озеро»

15.35 Программа «ХХ век.
          «Новогодний аттракцион D 

1983»
18.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)

21.20 «Романтика романса»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В.ПУТИНА

00.00 Программа «Арена ди 
Верона. ГалаDконцерт в честь 
Паваротти»

01.40 «Песня не прощается... 1978 
год»

08.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж. 
команд. РФ D Швейцария (0+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 
команд. Казахстан D Словакия 
(0+)

11.00, 14.35, 17.40, 22.15, 00.50 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» D «Челси» (0+)

14.00 «Курс Евро». (12+)
14.30, 17.35 Новости
15.05 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. РФ D Швейцария (0+)
18.15 Смеш.е единоборства. UFC. Д. 

Джонс против А. Густафссона. 
К. Джустино против А. Нуньес 
(16+)

20.15 Смеш. единоборства. Итоги 
года. Спец. обзор (16+)

20.45 Все на футбол! Испания D 
2018 г. Итоги года (12+)

21.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)

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

01.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

06.00 М/ф
08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)

10.10 Художественный фильм 
«Новые приключения неулови-
мых» (6+)

12.00 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас» (16+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.05 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Каламбур» (16+)

04.45, 14.00 «Все звезды в Новый 
год» (12+)

06.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.10, 08.20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.10 «Дачный ответ» (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
17.20 Х/ф «Первый парень на дерев-

не» (12+)
21.45 Т/с «Новогодний пёс» (16+)
23.45, 00.00 «Новогодний Квартир-

ник. Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина
02.25 «Руки вверх! Лучшее за 20 

лет» (12+)

06.00 М/ф
09.15 Кинотеатр «Arzamas». Бере-

гись автомобиля» (12+)
10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (18+)

12.30 «Реальная магия» (12+)
13.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
14.45 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
17.15 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
18.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19.45 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
21.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного. Новый 

год» (16+)
23.50 Новогоднее поздравление 

президента России (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.00 Первый скорый (16+)
08.30 Большая разница (16+)
10.00 Новости
10.10 Главный новогодний концерт 

(16+)
12.00 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)
13.25 Художественный фильм 

«Девчата» (0+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (0+)

16.35 Художественный фильм 
«Джентльмены удачи» (6+)

18.00 Художественный фильм 
«Любовь и голуби» (12+)

19.50 Художественный фильм 
«Ирония судьбы, или c легким 
паром!» (0+)

23.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина (0+)

00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

31 /12/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ПЕРВЫЙ 19.50
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+)
Пошли друзья в баню попа-
риться, по традиции смыть 
с себя все плохое, чтобы 
встретить Новый год чисты-
ми, а «напарились» до такой 
степени (пивом и водкой), 
что отправили в Ленинград 
не того.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

05.45 Художественный фильм «До-
ярка из Хацапетовки» (12+)

09.05 Муз/ф «Золушка»
11.05 Художественный фильм 

«Карнавальная ночь» (0+)
12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Песня года»
16.25 Художественный фильм «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию» (6+)

18.00 «Юмор года» (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«СуперБобровы. Народные 
мстители» (12+)

00.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

01.55 «Юмор года» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06.00 Новый год на Первом (16+)
08.05 Художественный фильм 

«Ирония судьбы, или c легким 
паром!» (0+)

10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Ирония судьбы, или c легким 
паром!» (0+)

11.20 Художественный фильм 
«Бриллиантовая рука» (0+)

12.00 Новости
12.15 Художественный фильм 

«Бриллиантовая рука» (0+)
13.15 Художественный фильм 

«Джентльмены удачи» (6+)
14.40 Художественный фильм 

«Любовь и голуби» (12+)
16.25 Лучше всех! (0+)
19.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
22.00 Голос. Перезагрузка (16+)
00.00 Первый дома
01.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
03.10 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+)
04.35 На самом деле (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

04.50 Х/ф «Аргентина» (12+)
08.35 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.10 Т/с «Пёс» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
12.05 Т/с «Пёс» (16+
13.35 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
19.10 Х/ф «Однажды в Америке, или 

Чисто русская сказка» (12+)
21.00 Концерт «Самое смешное» 

(0+)
23.15 «Руки вверх! Лучшее за 20 

лет» (12+)
01.40 Х/ф «В зоне доступа любви» 

(12+)
03.35 «Поедем. Поедим!» (0+)
04.10 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

06.00 М/ф
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)

21.15 Художественный фильм «По-
лицейская академия 2» (16+)

23.00 Телесериал «Секретные 
материалы. Перезагрузка» 
(16+)

00.00 Телесериал «Секретные 
материалы. Перезагрузка» 
(16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАМПУС» 
(16+)

02.45 «Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки» (12+)

03.45 Программа «Тайные знаки. 
Вера Холодная. Расплата за 
славу» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Главная кража 
советской эпохи. «Евангелист 
Лука» (12+)

05.15 Программа «Тайные знаки. 
Бриллиантовая мафия СССР» 
(12+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас» (16+)

16.20 Т/с «Дружина» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Шутники» (16+)

08.10, 19.55 «Невозможное» (16+)
10.25 «Престиж» (16+)
12.55 «Мой парень R псих» (16+)
15.15 «Малышка на миллион» (16+)
17.50 «Гринч R похититель Рожде-

ства» (12+)
22.10 «Дневник памяти» (16+)
00.35 История одного вампира (16+)
02.45 «Девятки» (16+)
04.30 «Удачи, Чак!» (16+)
06.10 «Город ангелов» (18+)

08.20 «Ёлки новые» (6+)
10.10 «Мифы» (16+)
12.05 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
14.20 «Снежная королева» (16+)
16.05 «Стальная бабочка» (16+)
18.15 «Артистка» (12+)
20.20 «Президент и его внучка» (0+)
22.20 «Самый лучший день» (16+)
00.25 «Чёрная молния» (0+)
02.30 «Метро» (16+)
05.00 «Друзья друзей» (16+)
06.40 «Питер FM» (12+)

05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)

06.35 Х/ф «Золушка» (16+)
07.50 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём» (12+)
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда» (0+)
14.30 События
14.45 ПРЕМЬЕРА. «Анекдот под 

шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» 

(12+)
16.35 Х/ф «Граф МонтеRКристо» 

(12+)
19.40 Х/ф «Артистка» (12+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов» (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

поDсоветски» (12+)

06.30 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион D 1983»

09.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Ну, погоди!», «Ново-
годнее приключение»

10.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИККО ИЗ 
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СО-
ВЕТА»

12.20 Документальный фильм 
«Дикая Ирландия D на краю 
земли»

13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 
D 2019 г.

15.50 Документальный фильм 
«Исторический роман»

16.30, 01.15 Художественный фильм 
«Старомодная комедия» (12+)

18.05 «Песня не прощается... 1978 
год»

19.25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

21.00 Художественный фильм 
«Большие гонки» (0+)

23.30 Балет Александра Экмана 
«Play(Игра)»

02.45 М/ф «Ну, погоди!»

06.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)

06.30 «Ералаш»
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
09.15 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
10.55 М/Ф «КУНГXФУ ПАНДА» 

(0+)
12.35 М/ф «КунгDфу панда 2» (0+)
14.15 М/ф «КунгDфу панда 3» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
16.30 М/Ф «МАДАГАСКАР» 

(6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-
СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (12+)

01.00 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
02.45 «Ералаш»

06.00, 16.20, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.20, 07.55, 11.15, 13.25, 16.40, 19.15 
Погода (6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Щелкунчик» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Спящая красави-

ца» (6+)
11.00 «Большой поход. Скалы Семь 

братьев». 1 ч. (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.30 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

16.45 М/с «Джинглики», «Маша и 
Медведь» (0+)

19.00 «Большой поход. Скалы Семь 
братьев». 1 ч. (6+)

19.20 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
21.15 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
23.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
01.00 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

04.15 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)

08.00, 14.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёж. команд. РФ D Канада (0+)

08.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.35 «Ванкувер. Live». (12+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Швеция D Казахстан (0+)

12.25 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 
команд. США D Финляндия (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» D «Лестер» (0+)

19.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» D «Фулхэм» (0+)

21.55 ТОПD10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» D «Тоттен-
хэм» (0+)

00.25 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)

02.10 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
03.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

05.00 «Супердискотека 90Dх» (12+)
07.25 Д/ф Мое родное. Эстрада (12+)
08.10 Д/ф Мое родное. Общаги (12+)
09.00 Д/ф Мое родное. Любовь (12+)
09.45 Д/ф Моя родная юность (12+)
10.45 Д/ф Моя родная юность (12+)
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20 Х/ф Принцесса на бобах (12+)
14.25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
15.40 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
17.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
18.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
19.40 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
21.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
22.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
23.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
00.00 Легенды Ретро FM. Лучшее (12+)

05.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+)

11.15 М/Ф «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(12+)

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

14.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙXРАЗБОЙ-
НИК» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

16.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»

18.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

22.15 М/ф «Садко» (6+)
23.45 Концерт «Новогодний За-

дорнов» (16+)
01.40 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «Где логика?». 58 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 59 с. (16+)
09.00 «ДомD2. Lite». 2, 397 с. (16+)
10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб». 572 с. (16+)
12.00 «Комеди Клаб». 577 с. (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб». 574 с. (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Stand Up» D «Дайджест» (16+)
02.05 «Stand Up» D «Дайджест» (16+)
02.55 «Stand Up» D «Дайджест» (16+)
03.45 «Stand Up» D «Дайджест» (16+)
04.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация». 7 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 8 с. (16+)

06.15 Художественный фильм «Сне-
гурочку вызывали?» (0+)

07.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)

18.15 Художественный фильм 
«Сверстницы» (12+)

19.40 Художественный фильм «По-
кровские ворота» (0+)

22.00 Художественный фильм 
«Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)

23.55 Художественный фильм 
«Зеленый фургон» (16+)

02.20 Художественный фильм «Не-
бесные ласточки» (0+)

04.35 Художественный фильм 
«Госпожа Метелица» (0+)

05.00 Художественный фильм 
«Приключение в новогоднюю 
ночь» (12+)

06.30 Т/с «Хочу верить...» (12+)
07.15 Т/с «Минус один» (16+)
08.10 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (0+)
09.20 М/ф
10.10 Т/с «КтоDто теряет, ктоDто на-

ходит» (16+)
11.00 Телеочерк о Ринате Тазетдино-

ве (татар.) (6+)
12.00 ГалаDконцерт I Международно-

го фестиваля имени Альфии 
Авзаловой (6+)

14.50 Художественный фильм 
«Тепло души» (12+)

19.00 «Ветер перемен D Узгэреш 
жилеD2018» (6+)

22.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)

23.30 Т/с «КтоDто теряет, ктоDто 
находит» (16+)

00.15 Т/с «Минус один» (16+)
01.00 Художественный фильм «Моя 

любовь к тебе истинна» (12+)
03.00 Концерт «Наши песни» (6+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.55 Художественный фильм «Зита 

и Гита» (12+)
10.50 Художественный фильм «Моя 

мама R снегурочка» (16+)
12.35 Художественный фильм 

«Тариф на любовь» (12+)
14.15 Художественный фильм «Ко-

лье для Снежной бабы» (16+)
16.05 Художественный фильм 

«БебиRбум» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Ког-

да папа Дед Мороз» (16+)
22.35 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Жажда мести» (16+)
03.20 Документальный фильм «Наш 

Новый год. Романтические 
шестидесятые» (16+)

04.20 Документальный цикл «Звёзд-
ный Новый год» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РОССИЯ-1 16.25
«ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)
Изобретатель Тимофеев 
создает машину времени, 
которая соединяет его квар-
тиру с далеким XVI веком 
— точнее, с палатами Ивана 
Грозного. Туда-то и попадают 
тезка царя пенсионер Иван 
Васильевич Бунша и вор 
Жорж Милославский. А на 
их место «переселяется» 
великий государь. Поломка 
машины приводит ко множе-
ству неожиданных событий…

01 /01/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.45 Художественный фильм 

«Анжелика R маркиза ангелов» 
(12+)

10.10 Художественный фильм «Ве-
ликолепная Анжелика» (12+)

12.15 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+)

14.20 Художественный фильм «Не-
укротимая Анжелика» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Новогодний рейс» (12+)
23.05 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Сангам» (12+)
04.05 Документальный фильм 

«Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

05.45 Х/ф «32 декабря» (12+)
07.20 Х/ф «Зорро» (16+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Улыбайтесь, 

господа!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф Вселенский заговор (12+)
19.35 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
21.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)

02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+)

03.15 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)

08.10 «Семейка Крудс» (6+)
10.20 «Девятки» (16+)
12.30 История одного вампира (16+)
14.50 «Дневник памяти» (16+)
17.20 «Паутина лжи» (16+)
20.00 «Семейка Крудс» (6+)
22.10 «Кинг Конг» (16+)
01.40 Секс в большом городе (16+)
04.20 «Моя девушка R монстр» (18+)
06.10 «Белфегор R призрак Лувра» 

(12+)

08.20 «Метро» (16+)
10.40 «Самый лучший день» (16+)
12.30 «Чёрная молния» (0+)
14.20 «Снежная королева» (0+)
16.10 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
18.20 «Питер FM» (12+)
20.20 «Тариф Новогодний» (12+)
22.20 «Притяжение» (12+)
00.40 О чём говорят мужчины (16+)
02.40 «О любви» (16+)
04.40 «Кококо» (18+)
06.30 «Новогодний переполох» (16+)

05.00 Т/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)

06.40 Т/с «Хочу верить...» (12+)
07.15 Т/с «Минус один» (16+)
08.10 М/ф «Заячья школа» (0+)
09.20 М/ф
10.10 Т/с «КтоDто теряет, ктоDто на-

ходит» (16+)
11.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
11.30 Х/ф «В новогоднюю ночь» 

(12+)
13.00 Концерт
15.00 Т/ф «Попались?!» (16+)
18.30 «Соотечественники. Роза 

Яппарова» (12+)
19.00 Национальная музыкальная 

премия «Алтын йолдыз D 
Золотая звездаD 2018» (6+)

22.30 Художественный фильм 
«Идеальная жена» (16+)

00.10 Т/с «КтоDто теряет, ктоDто 
находит» (16+)

00.55 Т/с «Минус один» (16+)
01.40 Концерт «Казан нуры» (6+)
02.30 Художественный фильм «До-

игрались?!» (12+)

07.00 «Где логика?». 60 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 61 с. (16+)
09.00 «ДомD2. Lite». 2, 398 с. (16+)
10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 573 с. (16+)
19.30 «Комеди Клаб». 573 с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «STAND UP». 1 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 2 с. (16+)
03.45 «STAND UP». 3 с. (16+)
04.35 «STAND UP». 4 с. (16+)
05.10 «Импровизация». 9 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 10 с. (16+)

06.10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)

07.35 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
09.45 Д/с «Загадки века» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века» (12+)
14.45 Д/с «Загадки века» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Загадки века» (12+)
19.00 Д/с «Загадки века» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» 2019 
г. Первый полуфинал (0+)

23.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.05 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 М/ф «Князь Владимир»
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

ВолкD2»
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

ВолкD3» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
15.40 М/ф «Три богатыря» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
22.30 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейDРазбойник» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос»
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 «Наша родная красота» (12+)
06.10 Д/ф Мое родное детство (12+)
07.10 Д/ф Мое родное детство (12+)
08.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
08.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.40 Х/ф «Убойная сила. Служеб-

ное соответствие» (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
14.40 Х/ф Глухарь. Продолжение (16+)
15.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
16.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
17.35 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
03.00 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
03.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)

06.00, 16.20, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.40, 19.15, 
20.55 Погода (6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Румпельштиль-

цхен» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Принцесса на 

горошине» (6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. Скалы 

Семь братьев». 2 ч. (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.05 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

16.45 М/с «Джинглики», « (0+)
19.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Глухарь в кино» (16+)
22.30 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
00.25 «О личном и наличном» (12+)
01.00 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

04.00 Главный Новогодний концерт 
(12+)

06.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)

06.30 «Ералаш»
06.45 М/ф «КунгDфу панда» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)

12.30 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Две крепости» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)

16.30 Художественный фильм «За-
чарованная» (12+)

18.30 Художественный фильм «Оз. 
Великий и ужасный» (12+)

21.00 Художественный фильм «Кра-
савица и чудовище» (16+)

23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

00.25 Художественный фильм 
«Горько!» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Жизнь, или чтоRто вроде 
того» (12+)

04.25 «Ералаш»

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

12.20 Балет Александра Экмана 
«Play(Игра)»

14.10 «СанDМарино. Свободный край 
в Апеннинах»

14.25, 00.55 Документальный сериал 
«Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»

15.10 Художественный фильм 
«Большие гонки» (0+)

17.40 Арена ди Верона. ГалаDконцерт 
в честь Паваротти

19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»

20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В джазе только девушки, 

или Некоторые любят по-
горячее»

00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»

01.35 Д/ф «Дикая Ирландия D на 
краю земли»

02.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

08.00 Смеш. единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды 
Нуньес (16+)

09.55 Футбол. Чемпионат мираD 
2018 г. Россия D Египет (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат мираD 
2018 г. Россия D Саудовская 
Аравия (0+)

14.20 Футбол. Чемпионат мираD 
2018 г. 1/8 финала. Испания D 
Россия (0+)

17.50 Футбол. Чемпионат мираD 
2018 г. 1/4 финала. Россия D 
Хорватия (0+)

21.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)

21.50 Новости
22.00 Футбол. Чемпионат мираD 

2018 г. Финал. Франция D 
Хорватия (0+)

01.00 Все на Матч!
01.40 «Ванкувер. Live». (12+)
02.00, 06.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала (0+)

04.30 Все на хоккей!

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 X 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

12.30 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 6 R 
Возвращение Джедая» (6+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 X 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(0+)

17.40 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 2 R 
Атака клонов» (0+)

20.25 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 3 R 
Месть ситхов» (12+)

23.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Т/с «Гаишники» (12+)
05.35 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.55 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Гаражный папа» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида 

Агутина на «Новой волне» 
(12+)

00.40 Художественный фильм 
«Сирота казанская» (6+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Художественный фильм 

«Алмаз в шоколаде» (12+)

06.00 М/ф
09.00 Художественный фильм 

«Бетховен» (0+)
10.45 Художественный фильм 

«Бетховен 2» (0+)
12.30 Х/ф «Добывайки» (6+)
14.15 Художественный фильм 

«Доктор Дулиттл» (12+)
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (0+)
17.45 Художественный фильм 

«Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (16+)

19.30 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)

21.15 Художественный фильм «По-
лицейская академия 4» (16+)

23.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)

00.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Бетховен» (0+)

02.45 Художественный фильм 
«Бетховен 2» (0+)

04.15 Т/с «Скорпион» (16+)
05.00 Т/с «Скорпион» (16+)
05.30 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 Телесериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе» 
(12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Песня года»

14.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Художественный фильм 

«МарьяRискусница» (0+)
08.25 Ледниковый период (0+)
10.00 Новости
10.10 Ледниковый период (0+)
12.00 Новости
12.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОРОЗКО» 
(0+)

13.45 Голос. На самой высокой ноте 
(12+)

14.45 Голос. Перезагрузка (16+)
16.55 Угадай мелодию (12+)
18.00 Художественный фильм 

«Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Старые песни. Постскриптум 

(16+)
23.20 Дискотека 80Dх (16+)
01.45 Художественный фильм «Ночь 

в музее. Секрет гробницы» 
(12+)

03.30 Художественный фильм «Зуд 
седьмого года» (0+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

02 /01/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РОССИЯ К 20.00
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+)
Молодой фотограф Володя 
Орешников выигрывает 
10000 рублей. Товарищи 
по работе, недолго думая, 
организуют общественный 
суд. Дело в том, что 20 руб-
лей на покупку облигации 
Орешников тайком взял 
из кассы взаимопомощи, 
председателем которой он 
был… В итоге все насмерть 
перессорились. Только 
празднование Нового года 
примирило сослуживцев.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

03 /01/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.30
«ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
 Юная девушка из мульти-
пликационного мира влюби-
лась в прекрасного принца, 
чем немало разозлила его 
мачеху. С помощью черной 
магии королева отправляет 
несчастную в единственное 
место во Вселенной, где 
нет любви, современный 
Манхэттен. Вчерашней 
мультяшке придется как-то 
выживать в реальности.

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
06.55 Х/ф«Морозко» (0+)
08.20 Ледниковый период (0+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15, 04.00 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 

Муслим Магомаев (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
00.50 Художественный фильм 

«Мегрэ и мертвец» (16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

05.00 Телесериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе» 
(12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Мастер смеха» (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Родина» (16+)

23.45 Телесериал «Ликвидация» 
(16+)

05.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Концерт «Домисолька». 

«Идем в театр» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Гений» (0+)
00.15 Вечер памяти Александра 

Абдулова в «Ленкоме» (12+)
02.35 Художественный фильм 

«Ниоткуда с любовью или 
Веселые похороны» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
11.00 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
12.45 Х/ф «Полицейская академия 

2. Их первое задание» (16+)
14.30 Х/ф «Полицейская академия 

3. Повторное обучение» (16+)
16.15 Художественный фильм 

«Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль» (16+)

18.00 Х/ф «Полицейская академия 
5. Задание в Майами» (16+)

19.45 Х/ф«Полицейская академия 6. 
Осажденный город» (16+)

21.30 Х/ф «Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» (16+)

23.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)

00.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)

01.00 Х/ф Подарок на Рождество (0+)
02.45 Т/с «C.S.I» (16+)
03.30 Т/с «C.S.I» (16+)
04.15 Т/с «C.S.I» (16+)
04.45 Т/с «C.S.I» (16+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 «Шутники» (16+)
09.30 Т/с «Дружина» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Охотники за привиденями» 
(0+)

18.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНЯМИ 2» 
(0+)

20.30 Художественный фильм «Хра-
нитель времени 3D» (12+)

23.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Т/с «Гаишники» (12+)

08.00, 08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
деж. команд. 1/4 финала (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» D «Саутгемптон» (0+)

13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 00.00 Новости
13.10, 21.30, 00.05, 02.55 Все на Матч!
13.40, 16.15 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёж. команд. 1/4 финала (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) D «Авангард» (Омская 
обл.) (0+)

22.00 Футбольный год. Герои (12+)
22.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards» 
(0+)

23.30 «Тает лёд» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» D «Ливер-
пуль» (0+)

03.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Гран Канария» (Испания) 
D «Химки» (Россия) (0+)

05.15 Х/ф «Фанат» (18+)
07.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)

07.35 ТОПD10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

06.00, 16.35, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.55, 19.15, 
20.55 Погода (6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Новое платье 

короля» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Золушка» (6+)
11.00 «Большой поход. Река Серга». 

1 ч. (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.05 «О личном и наличном» (12+)
13.25 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

19.00 «Большой поход. Река Серга». 
1 ч. (6+)

19.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
22.50 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
01.00 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

04.15 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «КунгDфу панда 2» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
09.25 Художественный фильм «Оз. 

Великий и ужасный» (12+)
11.30 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)
13.30 Художественный фильм «Кра-

савица и чудовище» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)

18.30 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» (12+)

21.10 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+)

00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

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

02.55 Художественный фильм «За-
чарованная» (12+)

05.00 «Ералаш»

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 

Мороз и лето»
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

15.10 Х/ф «В джазе только девушки, 
или Некоторые любят по-
горячее»

17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Церемония награждения теа-

тральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»

19.00 Д/ф «СанDМарино. Свободный 
край в Апеннинах»

19.20 Документальный фильм 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»

20.00 Х/ф Здравствуйте, я ваша тетя!
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф«Монашки в бегах»
23.40 Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
02.35 М/ф «ЖилDбыл пес», «Мар-

тынко»

06.05 Х/ф «Загадай желание» (12+)
07.45 Х/ф «ФанфанRтюльпан» (16+)
09.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир» (12+)
10.35 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейнд-

лих» (12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.25 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
03.50 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

08.10 «Хранитель Луны» (0+)
09.45 Секс в большом городе (16+)
12.30 «Кинг Конг» (16+)
16.05 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
18.10 Белфегор R призрак Лувра (12+)
20.05 «Матильда» (16+)
22.10 «Реальная любовь» (16+)
00.50 Секс в большом городе 2 (16+)
03.45 «Человек R швейцарский нож» 

(18+)

08.20 О чём говорят мужчины (16+)
10.15 «Притяжение» (12+)
12.30 «О любви» (16+)
14.20 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
16.10 «Ёлки новые» (6+)
18.05 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
20.20 Дед Мороз. Битва Магов (6+)
22.35 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
00.20 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 Д/ф «Моя родная молодость» 

(12+)
06.30 Д/ф «Моя родная молодость» 

(12+)
07.45 Д/ф «Моя родная молодость» 

(12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
14.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
15.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
16.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
17.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф Принцесса на бобах (12+)
02.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
03.10 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
11.15 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

ВолкD2»
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

ВолкD3» (6+)
19.45 Художественный фильм 

«Брат» (18+)
21.40 Художественный фильм 

«БратR2» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Сёстры» (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Где логика?». 62 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 63 с. (16+)
09.00 «ДомD2. Lite». 2, 399 с. (16+)
10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)
11.00 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.30 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 5 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 6 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 7 с. (16+)
03.45 «STAND UP». 8 с. (16+)
04.35 «STAND UP». 9 с. (16+)
05.10 «Импровизация». 11 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 12 с. (16+)

05.45 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
06.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.45 «Улика из прошлого» (16+)
10.35 «Улика из прошлого» (16+)
11.20 «Улика из прошлого» (16+)
12.10 «Улика из прошлого» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого» (16+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.45 «Улика из прошлого» (16+)
15.35 «Улика из прошлого» (16+)
16.20 «Улика из прошлого» (16+)
17.10 «Улика из прошлого» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Улика из прошлого» (16+)
19.00 «Улика из прошлого» (16+)
19.50 «Улика из прошлого» (16+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» (0+)
23.00 Х/ф «Гараж» (16+)
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.45 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

(0+)

05.00 Концерт
06.35 Телесериал «Хочу верить...» 

(12+)
07.15 Т/с «Минус один» (16+)
08.10 М/ф «Король сафари» (0+)
09.20 М/ф
10.10 Т/с «КтоDто теряет, ктоDто на-

ходит» (16+)
11.00 «Весёлый новый год» (татар.) 

(0+)
12.00 Концерт
14.30 Т/ф «Есть ли лекарство от 

взятки?» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) D»Авангард» 
(Омская область) (6+)

19.30 «Мирас D Наследие» (0+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШУТКА АНГЕ-
ЛА» (12+)

23.40 Т/с «КтоDто теряет, ктоDто 
находит» (16+)

00.25 Т/с «Минус один» (16+)
01.10 Концерт
02.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОИГРА-
ЛИСЬ?!» (12+)

06.30 Кулинарная программа «До-
машняя кухня» (16+)

07.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

09.15 Телесериал «Джейн Эйр» 
(16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

23.00 Документальный цикл «Пред-
сказания» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛОНЫ X МОИ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

04.00 Документальный фильм «Наш 
Новый год. Золотые восьми-
десятые» (16+)

05.30 Кулинарная программа «До-
машняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К 20.05
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
В поместье отставного май-
ора Азарова приезжает 
гусарский поручик Дмитрий 
Ржевский. Он заочно по-
молвлен с племянницей 
майора и не очень рад бу-
дущей встрече с жеманной 
модницей. Но Шурочка - 
воспитанница двух старых 
вояк - отлично держится в 
седле, умеет фехтовать и 
стреляет без промаха...

04 /01/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20 Х/ф «Старик хоттабыч» (0+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...» 
(16+)

15.10 ДОстояние РЕспублики. Вячес-
лав Добрынин (0+)

17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит джонс 3» (18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.50 Художественный фильм 

«Старик хоттабыч» (0+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 Телесериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе» 
(12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Новая волна». Лучшее

13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Мастер смеха» (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)

05.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа любви» 

(12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

17.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресня-

ков. 50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «День Додо» (12+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф Подарок на Рождество (0+)
10.45 Х/ф «Полицейская академия 

5. Задание в Майами» (16+)
12.30 Х/ф «Полицейская академия 

6. Осажденный город» (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве» (16+)
15.45 Т/с «Леди и бродяга» (12+)
16.45 Т/с «Леди и бродяга» (12+)
17.45 Т/с «Леди и бродяга» (12+)
18.30 Т/с «Леди и бродяга» (12+)
19.30 Т/с «Леди и бродяга» (12+)
20.15 Т/с «Леди и бродяга» (12+)
21.15 Т/с «Леди и бродяга» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы D 

2018» (16+)
00.00 Т/с «Секретные материалы D 

2018» (16+)
01.00 Х/ф «Добывайки» (6+)
02.45 «Тайные знаки. Секретный 

дневник Гитлера» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Нам угрожает 

население Земли» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «ЧеловекаDневидимки» 
(12+)

06.00 М/ф
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 X 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(0+)

10.30 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 2 R 
Атака клонов» (0+)

13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 X 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 5 
R Империя наносит ответный 
удар» (6+)

18.20 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 6 R 
Возвращение Джедая» (6+)

21.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)

23.00 «Голые и смешные» (18+)
02.55 Телесериал «Гаишники» 

(12+)

08.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
09.45 Все на футбол! Испания D 

2018 г. Итоги года (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» D «Реал» 
(Мадрид) (0+)

12.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» 
(12+)

13.45, 15.55, 18.15, 21.25 Новости
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) D «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

16.00, 18.20, 22.30, 00.55 Все на Матч!
16.30 Х/ф «В поисках приключений» 

(18+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

D «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) D 
ЦСКА (Россия) (0+)

01.15 «Ванкувер. Live». (12+)
01.35, 04.30 Все на хоккей!
02.00, 06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

деж. команд. 1/2 финала (0+)

06.00, 16.20, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.40, 19.15, 
21.10 Погода (6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Храбрый портняж-

ка» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Красная шапочка» 

(6+)
11.00 «Большой поход. Река Серга». 

2 ч. (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.05, 01.00 Юмористическое шоу 

«Организация определенных 
наций» (16+)

16.45 М/с «Джинглики», « (0+)
19.00 «Большой поход. Река Серга». 

2 ч. (6+)
19.20 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
21.15 Х/ф «Голоса большой страны» 

(16+)
23.00 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Музыкальное шоу «Жара» 

ГалаDконцерт,. 1 ч. (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «КунгDфу панда 3» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
09.00 Художественный фильм «Хро-

ники Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+)

11.45 Художественный фильм «На-
зад в будущее» (12+)

14.00 Художественный фильм «На-
зад в будущее 2» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ 3» (12+)

18.35 Художественный фильм 
«Земля будущего» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

00.15 Художественный фильм «О 
чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

02.10 Художественный фильм «О 
чём говорят мужчины» (16+)

04.05 «Ералаш»

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«ВинниDПух», «ВинниDПух 
идет в гости», «ВинниDПух и 
день забот»

11.50 Х/ф Здравствуйте, я ваша тетя!
13.30, 01.50 Документальный сериал 

«Голубая планета»
14.25, 01.10 Документальный сериал 

«Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»

15.10 Х/ф «Монашки в бегах»
16.45 Д/ф Запечатленное время... 

Новогодний капустник в ЦДРИ
17.10 Д/ф «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс во-

калистов имени М.Магомаева. 
Финал

19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»

20.05 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина» (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
02.45 М/ф «Маленькая ночная 

симфония»

05.40 Х/ф Праздник взаперти (16+)
07.05 Х/ф «Железная маска» (16+)
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Артистка» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Добро-

вольская» (12+)
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Михаил Евдоки-

мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.15 События
21.30 Х/ф Любовь поRяпонски (12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)

08.10, 20.00 «Гринч R похититель 
Рождества» (12+)

10.15 Секс в большом городе 2 (16+)
13.10 «Хранитель Луны» (0+)
15.00 «Реальная любовь» (16+)
17.40 «Мой парень R псих» (16+)
22.10 «Ромео и Джульетта» (18+)
00.30 «Бэтмен» (16+)
03.25 «Любовь на кончиках паль-

цев» (18+)
05.35 История одного вампира (16+)

08.20 «О чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

10.20 Бабушка лёгкого поведения (16+)
12.10 «Дуэлянт» (16+)
14.20 «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.00 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
18.15 «За гранью реальности» (16+)
20.20 «Страна чудес» (12+)
22.20 «Экипаж» (18+)
01.00 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.10 Д/ф Моя родная Армия (12+)
06.55 Д/ф Моя родная Армия (12+)
07.55 Д/ф Мое родное. Работа (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
14.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
15.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
16.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
17.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф Свадьба по обмену (16+)
02.05 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
02.55 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
03.40 Х/ф Глухарь. Возвращение 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)

09.00 Программа «День «Военной 
тайны» с Игорем Прокопенко» 
(16+)

19.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖМУРКИ» 
(16+)

21.45 Художественный фильм «Всё 
и сразу» (16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+)

01.20 Художественный фильм 
«Бабло» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «Где логика?». 64 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 65 с. (16+)
09.00 «ДомD2. Lite». 2, 400 с. (16+)
10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)
19.30 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP». 10 с. (16+)
02.35 «STAND UP». 11 с. (16+)
03.25 «STAND UP». 12 с. (16+)
04.15 «STAND UP». 13 с. (16+)
05.10 «Импровизация». 13 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 14 с. (16+)

06.30 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф«Зеленый фургон» (16+)
09.45 «Код доступа» (12+)
10.35 «Код доступа» (12+)
11.20 «Код доступа» (12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа» (12+)
14.00 «Код доступа» (12+)
14.45 «Код доступа» (12+)
15.35 «Код доступа» (12+)
16.25 «Код доступа» (12+)
17.10 «Код доступа» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Код доступа» (12+)
19.00 «Код доступа» (12+)
19.55 «Код доступа» (12+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 Конкурс «Новая Звезда» 2019 

г. Финал (0+)
23.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

03.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
04.45 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)

05.00 Концерт
06.30 Т/с «Хочу верить...» (12+)
07.15 Т/с «Минус один» (16+)
08.10 М/ф «Морская бригада» (0+)
09.45 М/ф
11.00 Творческий вечер поэта Раз-

иля Валеева (татар.) (6+)
13.00 «НечкэбилD 2018» (0+)
15.00 «Возвращение сказки». Ново-

годнее представление для 
детей (0+)

15.45 «Полосатая зебра». Финал 
конкурса (0+)

16.00 «КВН РТD2018» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) D «Салават 
Юлаев» (Уфа) (6+)

19.30 Концерт
21.40 Концерт «Радио Болгар» (6+)
22.10 «Коллеги по сцене» (татар.) 

(12+)
23.10 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(12+)
00.55 Т/с «КтоDто теряет, ктоDто 

находит» (16+)
01.40 Т/с «Минус один» (16+)
02.25 Концерт

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(12+)

13.50 Художественный фильм 
«Новогодний рейс» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Своя правда» 

(16+)
23.00 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)

03.05 Документальный фильм «Наш 
Новый год. Лихие девяно-
стые» (16+)

04.30 Документальный цикл «Звёзд-
ный Новый год» (16+)

05.35 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.00 Программа «Домашняя 
кухня» (16+)
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06.00 М/ф
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
07.50 «Идеальный ужин» (16+)
12.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНЯМИ» (0+)

14.30 Х/ф «Охотники за привиденя-
ми 2» (0+)

16.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» (12+)

19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)
03.40 Т/с «Гаишники» (12+)
05.40 Улетное видео. Лучшее (16+)

06.00 М/ф
10.00 «Знаки судьбы» (16+)
10.30 «Знаки судьбы» (16+)
11.00 «Знаки судьбы» (16+)
11.30 «Знаки судьбы» (16+)
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
12.30 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.30 «Знаки судьбы» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
14.30 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.30 «Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Знаки судьбы» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Знаки судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материалы D 

2018» (16+)
00.00 Т/с «Секретные материалы D 

2018» (16+)
01.00 «Святые» (12+)
02.00 «Святые» (12+)
03.00 «Святые» (12+)
03.45 «Святые» (12+)
04.30 «Святые» (12+)
05.15 «Святые» (12+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Х/ф«Огонь, вода и... Медные 

трубы» (0+)
08.30 Х/ф Особенности национальной 

охоты в зимний период (16+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев 

Лещенко (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (18+)
01.45 Х/ф Любовное гнездышко (12+)
03.25 Х/ф Особенности национальной 

охоты в зимний период (16+)

06.00 Х/ф Любовь поRяпонски (12+)
07.35 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Вторая первая Любовь» 

(12+)
21.35 События
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+)
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

02.25 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)

03.10 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)

03.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

08.20 «О чём говорят мужчины. Про-
должение» (16+)

10.05 «Экипаж» (18+)
12.35 «Танки» (12+)
14.20 «Три богатыря» (6+)
15.50 «Метро» (16+)
18.20 «Чёрная молния» (0+)
20.20 «Млечный путь» (12+)
22.20 «Я худею» (16+)
00.20 «Обитаемый остров» (0+)
02.40 «Землетрясение» (16+)
04.35 О чём говорят мужчины (16+)
06.15 «Притяжение» (12+)

06.00, 05.35 Музыкальное шоу 
«Жара» (12+)

07.00, 11.15, 12.55, 16.35, 19.45, 21.25 
Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 М/с «Джинглики» (0+)
08.30, 18.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Русалочка» (6+)
11.00 «Большой поход. Река Серга». 

3 ч. (6+)
11.20, 02.00 «Вокруг смеха» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

16.20 «Прокуратура» (16+)
16.40 М/с «Джинглики», «Маша и 

Медведь» (0+)
19.30 «Большой поход. Река Серга». 

3 ч. (6+)
19.50 Х/ф «Голоса большой страны» 

(16+)
21.30 Х/ф «Отцы» (16+)
23.00 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

03.35 Музыкальное шоу «Жара» 
ГалаDконцерт,. 2 ч. (12+)

06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Трудный ребёнок» (0+)
12.30 Художественный фильм 

«Трудный ребёнок 2» (0+)
14.15 Художественный фильм 

«Майор Пейн» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (16+)
18.40 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
21.00 Художественный фильм 

«Пятый элемент» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Земля будущего» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Майор Пейн» (0+)
05.50 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Снежная королева», 

«Кошкин дом»
11.55 Художественный фильм 

«Гусарская баллада» (12+)
13.30, 01.40 Документальный сериал 

«Голубая планета»
14.25, 01.00 Документальный сериал 

«Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»

15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САБРИНА» 
(12+)

17.10 Документальный сериал 
«История русской еды»

17.40 Концерт
20.00 Художественный фильм «За 

спичками» (12+)
21.35 Документальный сериал 

«Дикие танцы»
22.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» (16+)

23.25 «Клуб 37»
00.30 Документальный фильм 

«Запечатленное время... Ново-
годний капустник в ЦДРИ»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

08.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала (0+)

08.30, 19.30, 22.00, 00.55 Все на Матч!
09.25 Проф. бокс. К. Широ против 

С. Хуареса. Е. Чупраков против 
М. Ито (16+)

11.10 Все на футбол! Германия D 
2018 г. Итоги года (12+)

12.10, 14.50 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёж. команд. 1/2 финала (0+)

14.40, 17.20, 19.25, 21.55, 00.50 Новости
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» D «Рединг» (0+)

19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» D «Ноттин-
гем Форест» (0+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» D «Арсе-
нал» (0+)

00.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки (0+)

01.15 «Ванкувер. Live». (12+)
01.35, 04.30 Все на хоккей!
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. Матч за 3Dе место (0+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Финал (0+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
07.30 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)
08.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)

22.30 Документальный цикл «Пред-
сказания» (16+)

23.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(12+)

04.00 Документальный цикл «Звёзд-
ный Новый год» (16+)

06.00 Программа «Домашняя 
кухня» (16+)

05.00 Т/с «Будем вместе в новом 
году!» (12+)

06.45 Т/с «Хочу верить...» (12+)
07.30 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.30 М/ф
10.00 ХитDпарад (татар.) (12+)
11.00 «Счастливые мгновения «Со-

звездия» (0+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Видеоспорт» (12+)
12.30 Концерт
15.10 Т/ф «Под песнь берёз» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Танцы народов мира» (0+)
19.30 Новости в субботу (12+)
20.00 Продолжение концерта (0+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ БРАТА» 
(12+)

23.40 Т/ф «Твои глаза...» (12+)
02.30 Концерт

07.00 «Где логика?». 66 с. (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация». 15 с. (16+)
09.00 «ДомD2. Lite» (16+)
10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Zomбоящик» (18+)
02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.45 «STAND UP». 14 с. (16+)
03.35 «STAND UP». 15 с. (16+)
04.20 «STAND UP». 16 с. (16+)
05.10 Программа «Импровизация». 

16 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 17 с. (16+)

06.10 Художественный фильм «12 
стульев» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
09.45 «Скрытые угрозы» (12+)
10.35 «Скрытые угрозы» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» (12+)
12.05 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Скрытые угрозы» (12+)
14.00 «Скрытые угрозы» (12+)
14.50 «Скрытые угрозы» (12+)
15.35 «Скрытые угрозы» (12+)
16.25 «Скрытые угрозы» (12+)
17.10 «Скрытые угрозы» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Скрытые угрозы» (12+)
19.00 «Скрытые угрозы» (12+)
19.55 «Скрытые угрозы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
02.55 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
05.20 Д/ф «Новый Год на войне» 

(12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 «Мое родное» (12+)
06.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.45 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.35 Д/ф «Мое родное» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
14.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
15.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
16.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
17.35 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Снежный человек» (16+)
02.20 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
03.05 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
03.50 Х/ф Глухарь. Возвращение 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.10 Т/с «NEXT» (16+)
11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРАТ»
(18+)

13.00 Художественный фильм 
«БратR2» (16+)

15.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖМУРКИ» 
(16+)

17.30 Художественный фильм 
«День Д» (18+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

20.45 Художественный фильм 
«СоловейRразбойник» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«ДМБ» (16+)

00.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЕНАXБЕТОН» 
(16+)

01.50 Художественный фильм 
«Кококо» (18+)

03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.45
«ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+)
Бывший моряк навещает в 
маленьком частном панси-
оне свою соседку. Во время 
этих визитов он читает ее 
записную книжку, в кото-
рой изложена случившаяся 
в Северной Калифорнии 
давняя история. Ее герои 
— девушка и бесконечно 
влюбленный в нее парень, 
который был вынужден рас-
статься со своей любимой, 
так как началась Вторая 
мировая война...

10.10 «Бэтмен» (16+)
12.50 «Ромео и Джульетта» (18+)
15.10 «История одного вампира» 

(16+)
17.15 «Престиж» (16+)
19.45 «Дневник памяти» (16+)
22.10 «Маска» (16+)
00.20 «Тёмный рыцарь» (16+)
03.10 «Несносные боссы» (18+)
05.20 «Секс в большом городе» 

(16+)

05.00 Т/с «Доярка из 
ХацапетовкиD3» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)

05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

16.50 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила 

Гуцериева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «Гений» (0+)

05 /01/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 М/ф
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)

13.50 Художественный фильм «По-
кровские ворота» (0+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (12+)

21.25 Фестиваль Авторадио. «Дис-
котека восьмидесятых» (0+)

23.10 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)

01.05 Т/с «Гаишники» (12+)
05.35 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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05.00 «Следствие вели... в Новый 
год» (16+)

06.00 Х/ф «Люби меня» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 IX международный фестиваль 

«Белая трость» (0+)
10.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00  «Сегодня»
16.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов» (6+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Т/с «Слепая» (12+)
13.00 Т/с «Слепая» (12+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.00 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 Т/с «Слепая» (12+)
15.00 Т/с «Слепая» (12+)
15.30 Т/с «Слепая» (12+)
16.00 Т/с «Слепая» (12+)
16.30 Т/с «Слепая» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы D 

2018» (16+)
00.00 Т/с «Секретные материалы D 

2018» (16+)
01.00 «Святые» (12+)
02.00 «Святые» (12+)
03.00 «Святые» (12+)
03.45 «Святые» (12+)
04.30 «Святые» (12+)
05.15 «Святые» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из 
ХацапетовкиD3» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17.00 «Cочельник с Борисом Корчев-

никовым»
18.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.30 Художественный фильм 

«Несколько шагов до любви» 
(12+)

22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+)

01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

03.00 Художественный фильм 
«Птица в клетке» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф ФинистRясный сокол (0+)
08.00 Х/ф «Француз» (16+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 Александр Зацепин. «Мне уже 

не страшно...» (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 

Александр Зацепин (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Рождество в России. Тради-

ции праздника (0+)
23.55 Оптина пустынь (0+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

03.00 Путь Христа (0+)

05.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

07.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.30 Х/ф «Горбун» (16+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 Х/ф Берегись автомобиля (0+)
13.20 «На двух стульях». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.25 События
21.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-

родица. Где она D там Россия» 
(12+)

00.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)

01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

01.55 Х/ф «Три дня на Любовь» 
(12+)

03.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

08.10 «Маска» (16+)
10.25 «Тёмный рыцарь» (16+)
13.25 «Девятки» (16+)
15.25 «Секс в большом городе» 

(16+)
18.20 «Кинг Конг» (16+)
22.10 «Чего хотят женщины» (16+)
00.45 «Тёмный рыцарь» (16+)
03.55 «Вернуть отправителю» (18+)
05.40 «Секс в большом городе 2» 

(16+)

08.20 «Я худею» (16+)
10.15 «Обитаемый остров» (0+)
12.25 «Землетрясение» (16+)
14.20 «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
16.00 «Самый лучший день» (16+)
18.15 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
20.20 «SOS, Дед Мороз или Всё 

сбудется!» (6+)
22.20 «Время Первых» (0+)
01.00 «Обитаемый остров» (12+)
03.05 «Лёгок на помине» (12+)

06.00 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)

07.00, 11.15, 14.45, 16.55, 19.45 По-
года (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 М/с «Джинглики» (0+)
08.30, 18.00 Х/ф «Холодное сердце» 

(6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Бременские музы-

канты» (6+)
11.00, 19.30 «Большой поход. Гора 

Конжак». 1 ч. (6+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.35 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
(16+)

14.50 Х/ф «Паспорт» (16+)
16.30 Итоги недели
19.50 Х/ф «Ералаш в кино» (12+)
21.40 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
23.30 Новогодний концерт Хора Ту-

рецкого и Сопрано в Кремле. 
(12+)

01.15 Х/ф «Паспорт» (16+)
02.50 Творческий вечер Аллы Пуга-

чевой на шоу «Жара» (12+)
04.50 Музыкальное шоу «Жара» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц» (12+)

16.25 Художественный фильм 
«Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» 
(0+)

18.30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Художественный фильм «Со-

кровище нации. Книга тайн» 
(12+)

23.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.55 Художественный фильм «Во-

круг света за 80 дней» (12+)
04.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством», «Аленький цветочек»
11.55 Художественный фильм «За 

спичками» (12+)
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Документальный сериал «Ехал 

грека... Путешествие по на-
стоящей России»

15.10 Художественный фильм 
«Мелочи жизни» (16+)

16.40 Документальный фильм 
«Ангелы Вифлеема»

17.20 Документальный сериал 
«История русской еды»

17.50 Концерт
19.05 Концерт «ГеликонDопера». 

«Признание в любви»
21.05 Документальный фильм 

«Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»

22.50 Художественный фильм 
«Поздняя любовь» (12+)

01.20 Документальный сериал «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России»

02.00 Документальный сериал 
«Голубая планета»

08.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Финал (0+)

08.30, 22.00, 00.25, 02.40 Все на Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» D «Валенсия» (0+)
11.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Новости
13.40 «Ванкувер. Live». (12+)
14.00 Хоккей. ЧМ среди молодёж-

ных команд. Матч за 3Dе место 
(0+)

16.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал (0+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) D СКА 
(СанктDПетербург) (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) D «Реал Со-
сьедад» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» D «Барселона» (0+)

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)

04.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» D 
«Ротерхэм Юнайтед» (0+)

06.05 Д/ф «Я D Болт» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (12+)

08.50 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)

21.30 Художественный фильм «За 
бортом» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Если 

бы...» (16+)
03.05 Т/с «Поющие в терновнике» 

(16+)

05.00 Концерт
05.50 Т/ф «Среди берёз» (12+)
07.30 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.30 «ТамчыDшоу» (0+)
10.00 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)
10.30 «Новогодние мечты» (татар.) 

(12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 Концерт
13.30 Т/ф «Йэзек кашы» (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Игры сильнейших» (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
18.55 «Батыры» (татар.) (6+)
19.10 «Звёзды «Адама и Евы» на 

сцене» (6+)
21.30 Х/ф «Одна встреча R целая 

жизнь» (12+)
23.10 Х/ф «Мой парень R ангел» 

(16+)
00.55 «Вечер бельканто» (0+)
02.30 Т/ф «Звезда моя далёкая» 

(12+)

07.00 «Где логика?». 67 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 68 с. (16+)
09.00 «ДомD2. Lite» (16+)
10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «STAND UP». 17 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 18 с. (16+)
03.40 «STAND UP». 19 с. (16+)
04.30 «STAND UP». 20 с. (16+)
05.10 «Импровизация». 18 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 19 с. (16+)

06.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)

06.45 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)

08.45 Х/ф «Гараж» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм 

«Гараж» (16+)
11.00 Художественный фильм «Ка-

рьера Димы Горина» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)

15.40 Т/с «Большая перемена» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Большая перемена» (0+)
21.30 Художественный фильм 

«Добровольцы» (0+)
23.25 Художественный фильм 

«Гусарская баллада» (12+)
01.20 Художественный фильм 

«Табачный капитан» (0+)
03.00 Художественный фильм 

«Чужая родня» (0+)
04.45 Художественный фильм «Про-

сто Саша» (6+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)

07.20 Художественный фильм 
«Парень с нашего кладбища» 
(12+)

09.00 «День загадок человечества» 
(16+)

18.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (12+)

20.40 Художественный фильм 
«особенности национальной 
рыбалки» (12+)

22.40 Художественный фильм «осо-
бенности национальной охоты 
в зимний период» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
политики» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Особенности подледного 
лова» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.35 Х/ф Свадьба по обмену (16+)
07.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... Новогодних 

праздниках» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.55 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
17.55 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
18.55 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
19.55 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
20.55 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
21.55 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
22.50 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
23.50 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
00.50 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
01.45 Х/ф Глухарь. Возвращение 

(16+)
02.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06 /01/19Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 18.50
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (12+)
Финн Райво на собственном 
опыте хочет узнать, что та-
кое настоящая русская охо-
та. Ему снятся прекрасные 
сны с охотниками, лошадь-
ми, собаками, белым снегом 
и бескрайними русскими 
просторами, в общем, бле-
стящая кавалькада вековой 
давности. Современная 
действительность оказыва-
ется несколько иной. Даже 
совсем другой...
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РАСПИСАНИЕ
Как работают учреждения и организации
Ищите это расписание и на сайте Ревда-инфо.ру
Больницы
РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
(УЛ. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 4)

 29 декабря — детская и взрослая поликлиники 
работают с 8.00 до 19.00.

 30 декабря — выходной день.
 31 декабря — детская и взрослая поликлиники 

работают с 8.00 до 14.00.
 1, 2, 4, 5, 7, 8 января — выходные дни.
 3 и 6 января — детская и взрослая поликлиники 

работают с 8.00 до 17.00.
 Приемный покой работает в круглосуточном режи-

ме все выходные и праздничные дни.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
(УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 58)

 29 декабря — с 7.15 до 18.15.
 3 и 6 января работают дежурные бригады с 7.15 до 

14.15.
 С 9 января — в обычном режиме.

ВЕТСТАНЦИЯ (УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, 1)
 29, 30 декабря — по обычному графику (с 9.00 до 19.00).
 31 декабря — с 9.00 до 15.00.
 1, 2 января — выходные.
 3, 4, 5 января — по обычному графику (с 9.00 до 19.00).
 6, 7, 8 января — выходные.
 С 9 января — выходные.
 Можно по предварительной записи, тел. 3-29-02

 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ (УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 54)

 31 декабря, 1 января — выходные. 
 С 2 января по 6 января — с 10.00 до 15.00. 
 7 января (понедельник) — выходной, 
 с 8 января — в обычном режиме: с 10.00 до 19.00. 
 Предварительная запись приветствуется. 

Тел. 8 (902) 267-53-22

ЖКХ
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
(УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 32)

 29 декабря — с 8.00 до 15.45, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 

 С 9 января — в обычном режиме.

«КОМБЫТСЕРВИС» (УЛ. МИРА, 32А)
 29 декабря — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
 Телефон диспетчера 3-39-35 (круглосуточно). 
 Дворники работают 3 и 6 января. 
 С 9 января — в обычном режиме.

«АНТЕК» (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 4А)
 29 декабря — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
 Телефон диспетчера 5-83-06 (круглосуточно). 
 Дворники выходят по необходимости.
 С 9 января — в обычном режиме. 

«УЮТ» (УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 60)
 29 декабря — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
 Телефон диспетчера 3-33-99 (круглосуточно). 
 Дворники выходят по необходимости.
 С 9 января — в обычном режиме. 

«ЕТК» (УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 32)
 29 декабря — с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
 В новогодние каникулы дежурят аварийные бригады.
 С 9 января — в обычном режиме.

Оперативные службы 
и правоохранительные 
органы
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
(УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 32)

 Круглосуточно — 112, 3-33-34, 3-52-16 

РЭО ГИБДД (УЛ. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 20)
 29 декабря, 4 и 5 января — с 9.00 до 17.00.
 С 9 января — по обычному графику (пн, вт — с 9.00 до 

17.00, чт — с 12.00 до 20.00, пт, сб с 9.00 до 17.00).

ПРОКУРАТУРА (УЛ. СПОРТИВНАЯ, 49)
 29 декабря (суббота) — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 

до 14.00. 
 С 30 декабря по 8 января — выходные. 
 С 9 января (среда) — в обычном режиме (с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00). 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ (УЛ. СПОРТИВНАЯ, 18А)
 29 декабря (суббота) — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 

до 14.00. 
 С 30 декабря по 8 января — выходные. 
 С 9 января (среда) — в обычном режиме (пн, ср — с 

9.00 до 18.00, вт, чт — с 9.00 до 20.00, пт — с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ (УЛ. МИРА, 4Б)
 29 декабря (суббота) — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 

до 14.00. 
 С 30 декабря по 8 января — выходные. 
 С 9 января (среда) — в обычном режиме (с 9.00 до 18.00, 

в пятницу — до 17.00, перерыв: пн, вт, ср, пт — с 13.00 
до 14.00, чт — с 12.00 до 13.00). 

БАНИ (УЛ. ЧЕХОВА, 40/1, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 50)
 31 декабря — с 8.00 до 20.00 

(билеты продаются до 19.00)
 1,2,3 января — выходные. 
 С 4 января (пятница) — по обычному графику: с 

8.00 до 22.00 (билеты продаются до 21.00), пн, вт — 
выходные. 

 Цены на билеты в праздники не изменятся: 220 
рублей обычный, 200 рублей — для пенсионеров. 

Отделения почты
РЕВДА-ЦЕНТР (УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 41)
РЕВДА-1 (УЛ. ЧЕХОВА, 43)

 29 декабря (суббота) — с 8.00 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.  

 30 декабря (воскресенье) — выходной.
 31 декабря — с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
 3, 4, 8 января — с 8.00 до 20.00. 5 января (суббота) — с 

9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

РЕВДА-6 (УЛ. М.ГОРЬКОГО, 30)
 29 декабря (суббота) — с 9.00 до 18.00, без перерыва. 
 30 декабря (воскресенье) — выходной.
 31 декабря — с 9.00 до 17.00, без перерыва.
 3, 4, 8 января — с 9.00 до 19.00, без перерыва. 5 янва-

ря (суббота) — с 9.00 до 17.00, без перерыва. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ (УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 61)
 29 декабря (суббота) — выходной.
 31 декабря — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
 3, 4, 5, 8 января — с 9.00 до 13.00.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ (УЛ. НАХИМОВА, 1)
 29 декабря (суббота) — выходной.
 31 декабря — с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
 3, 4, 5 января — с 9.00 до 13.00.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ (УЛ. КИРЗАВОД, 3)
 29 декабря (суббота) — выходной.
 31 декабря — с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
 3, 4, 5, 8 января — с 9 до 13 часов.

Банки
«СБЕРБАНК» (УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 33)

 29 декабря с 9.00 до 18.00

«СБЕРБАНК» (УЛ. МИРА, 38А И УЛ. М.ГОРЬКОГО, 21)
 29 декабря с 9.00 до 18.30
 30 декабря, 4 и 5 января с 9.30 до 16.00

«СКБ-БАНК» (УЛ. М.ГОРЬКОГО, 23)
С физлицами:

 29 декабря с 9.00 до 19.00
 30 декабря с 10.00 до 14.00
 5 января с 10.00 до 16.00

С юрлицами:
 29 декабря с 9.00 до 16.00

«РОСГОССТРАХ-БАНК» (УЛ. М.ГОРЬКОГО, 21)
 29 декабря с 10.00 до 18.00

«УБРИР» (УЛ. М.ГОРЬКОГО, 21)
С физлицами:

 29 декабря с 9.00 до 19.00 
 31 декабря с 10.00 до 14.00
 5 января с 10.00 до 16.00

С юрлицами:
 29 декабря с 9.00 до 16.00
 5 января с 10.00 до 16.00

«ВУЗ-БАНК» (УЛ. М.ГОРЬКОГО, 19)
С физлицами:

 29 декабря с 9.00 до 19.00
 31 декабря с 10.00 до 14.00
 5 января с 10.00 до 16.00

«КОЛЬЦО УРАЛА» (УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 40)
С физлицами:

 29 декабря с 9.00 до 18.00
 30 декабря с 10.00 до 16.00

С юрлицами:
 29 декабря с 9.00 до 16.00

«КОЛЬЦО УРАЛА» (УЛ. ГОРЬКОГО, 19)
С физлицами

 29 декабря с 9.00 до 18.00
С юрлицами:

 29 декабря с 9.00 до 16.00

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Мэрия и ведомства
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕВДЫ 
(УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 21)

 29 декабря — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
 С 9 января — в обычном режиме. 

РОСРЕЕСТР (УЛ. МИРА, 32)
 29 декабря — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45. 
 С 9 января — в обычном режиме.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА (УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 37А)
 29 декабря — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 
 С 9 января — в обычном режиме

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ (УЛ. ЧЕХОВА, 23)
 29 декабря — с 9.00 до 16.00. Перерыв с 13.00 до 13.48. 
 С 9 января — в обычном режиме.

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (УЛ. АЗИНА, 81)
 29 декабря — с 8.00 до 12.00, без перерыва. 
 С 9 января — в обычном режиме.

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР (УЛ. АЗИНА, 81)
 29 декабря — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Касса на ул. Мира, 32а работает до 19.00.
 С 9 января — в обычном режиме.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА (УЛ. ЧЕХОВА, 49)
 29 декабря — с 9.00 до 17.00, без перерыва. 
 С 9 января — в обычном режиме.

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» (УЛ. МИРА, 32)
 29 декабря — с 8.00 до 18.00, без перерыва. 
 С 9 января — в обычном режиме.

Пресса
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»
(УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 32)

 28 декабря — c 9.00 до 17.00
 29-31 декабря, 1-8 января — выходные дни
 4 января выдача газеты — с 9.00 до 13.00

КОГДА ВЫХОДЯТ ГАЗЕТЫ
 «Городские вести»: 28 декабря — последний  номер 

2018 г. 4 января — первый номер 2019 г.
 «Штука»: 21 января —  первый номер 2019 г.



17
Городские вести  №103  26 декабря 2018 года  www.revda-info.ru

РАБОТЫ

Реклама (16+)

Ревды перед Новым годом и в каникулы

 МАРШРУТ №1 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 

Время отправления от автостанции: 
7.15, 8.20, 12.10, 13.15, 14.20, 16.20, 17.30, 18.40, 19.50.

Время отправления от СУМЗа: 
7.45, 8.50, 12.40, 13.45, 14.50, 16.54, 18.02, 19.12, 20.25.

 МАРШРУТ №2/9 «Ж.Д. ВОКЗАЛ — СОВХОЗ» 
 С ЗАЕЗДОМ НА РЗМИ

Время отправления от ж.д. вокзала: 
6.35*, 7.45*, 8.55, 11.20*, 12.30, 13.30*, 15.55*, 17.05*, 18.15.

Время отправления от Райводопровода: 
7.05*, 8.15*, 9.25, 10.15*, 11.50*, 13.00, 14.00*, 16.25*, 17.35*, 18.45.

Время отправления от РЗМИ: 
7.15, 8.25, 10.20, 12.00, 14.05, 16.35, 17.45, 18.50.
* рейсы с заездом на РЗМИ.

 МАРШРУТ №3 «АВТОСТАНЦИЯ — КИРЗАВОД» 

1 И 2 ЯНВАРЯ 
Время отправления от автостанции: 5.45, 6.45, 7.50, 8.55, 
10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00.

Время отправления от Кирзавода: 6.15, 7.20, 8.20, 9.25, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30.

3-8 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции: 
5.45, 6.45, 7.50, 8.00, 8.25, 8.40, 8.55, 9.05, 9.25, 9.45, 10.05, 10.20, 
10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 
13.00, 13.25, 13.45, 14.00, 14.25, 14.45, 15.00, 15.15, 15.25, 15.45, 
16.00, 16.15, 16.25, 16.45, 17.00, 17.15, 17.25, 17.45, 18.00, 18.15, 
18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.45, 20.05, 21.00.

Время отправления от Кирзавода: 
6.15, 7.20, 8.20, 8.30, 8.55, 9.10, 9.25, 9.35, 9.55, 10.15, 10.35, 10.50, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 
13.30, 13.55, 14.15, 14.30, 14.55, 15.15, 15.30, 15.45, 15.55, 16.15, 
16.30, 16.45, 16.55, 17.15, 17.30, 17.45, 17.55, 18.15, 18.30, 18.45, 
19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.15, 20.35, 21.30.

 МАРШРУТ №4 «АВТОСТАНЦИЯ — ЗАВОДСКАЯ» 
Время отправления от автостанции: 
7.25, 8.40, 10.25, 11.25, 12.35, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 19.30.

Время отправления от Заводской: 
7.55, 9.10, 10.55, 11.55, 12.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 20.10.

 МАРШРУТ №5 «АВТОСТАНЦИЯ — МЕТАЛЛИСТОВ» 

Время отправления от автостанции: 
7.00, 8.00, 9.45, 10.45, 11.45, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30.

Время отправления от Металлистов: 
7.30, 8.30, 10.15, 11.15, 12.15, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

 МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 

Время отправления от автостанции: 
5.05, 6.10, 7.00, 8.10, 9.05, 13.00, 14.10, 16.00, 18.15, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.00.

Время отправления от завода ОЦМ: 
5.30, 6.35, 7.30, 8.35, 9.30, 13.25, 14.35, 16.35, 18.40, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30.

 МАРШРУТ №8 «АВТОСТАНЦИЯ — ЛЕСНИЧЕСТВО» 

Время отправления от автостанции: 
7.30, 8.30, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20.

Время отправления от Лесничества: 
8.00, 9.00, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 16.50, 17.50, 18.50, 20.00.

 МАРШРУТ №103 «РЕВДА — КРАСНОЯР» 

С 1 ПО 8 ЯНВАРЯ 
Время отправления от ж.д. вокзала Ревды: 
9.10, 14.10, 17.30.

Время отправления из Краснояра: 
10.20, 15.20, 18.30.

 МАРШРУТ №101/66 «РЕВДА — ДЕГТЯРСК» 

1, 2, 7 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
10.10, 13.00, 14.40, 16.35, 19.05.

Время отправления от автостанции Дегтярска: 
11.15, 14.05, 15.45, 17.40, 20.10.

3, 4, 5, 6, 8 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
8.15, 10.10, 13.00, 14.40, 16.35, 19.05.

Время отправления от автостанции Дегтярска: 
9.20, 11.15, 14.05, 15.45, 17.40, 20.10.

 МАРШРУТ № 102/66 «РЕВДА — ПЕРВОУРАЛЬСК» 

1 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
11.35, 12.25, 14.30, 15.10, 16.10, 16.50, 18.30, 19.10.

Время отправления от автостанции Первоуральска: 
11.35, 12.25, 13.40, 15.20, 16.00, 17.40, 18.20, 19.10.

2, 7 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
8.20, 10.00, 11.35, 12.25, 14.30, 15.10, 16.10, 16.50, 18.30, 19.10.   

Время отправления от автостанции Первоуральска: 
7.30, 9.10, 11.35, 12.25, 13.40, 15.20, 16.00, 17.40, 18.20, 19.10.

3, 4, 5, 6, 8 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
8.20, 9.10, 10.00, 11.35, 12.25, 14.30, 15.10, 16.10, 16.50, 18.30, 19.10.

Время отправления от автостанции Первоуральска: 
7.30, 9.10, 10.00, 11.35, 12.25, 13.40, 15.20, 16.00, 17.40, 18.20, 19.10.

 МАРШРУТ №151/66 «РЕВДА — ЕКАТЕРИНБУРГ» 

1, 2, 7 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
7.10, 8.15, 8.40*, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.40, 13.00*, 
13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20*, 16.45, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 
19.15, 19.50, 20.30.

Время отправления от автовокзала «Северный»: 
8.45, 9.45, 10.15*, 11.05, 12.05, 12.35, 13.05, 13.25, 14.15, 14.35*, 
15.15, 15.55, 16.40, 17.15, 17.55*, 18.15, 18.40, 19.15, 19.45, 20.15, 
20.55, 21.25, 22.05.

3, 4, 5, 6, 8 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
6.00, 6.40, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40*, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.55, 12.40, 13.00*, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20*, 16.45, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 19.15, 19.50, 20.30.

Время отправления от автовокзала «Северный»: 
7.25, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15*, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 
13.25, 14.15, 14.35*, 15.15, 15.55, 16.40, 17.15, 17.55*, 18.15, 18.40, 
19.15, 19.45, 20.15, 20.55, 21.25, 22.05.

* рейсы автобусного маршрута №651/66 «Ледянка — Ревда 
— Екатеринбург», на которых имеют право бесплатного 
проезда областные и федеральные льготные категории 
граждан, имеющие прописку в Свердловской области.

Расписание пассажирских автобусов с 1 по 8 января

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

· · ·

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

График работы в январе 2019 г.
1-3 января - выходные 
4-9 января - 9.00-14.00

• АНАЛИЗЫ
• УЗИ
• ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

С наступающим Новым годом!
Пусть успех и удача сопутствуют вам

все следующие двенадцать месяцев.
Желаем здоровья, семейного благополучия,

стабильности и спокойствия!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Спонсоры проекта Реклама (16+)

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

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 
INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

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

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 
Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 
Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

Они надели платья и каблуки (муж-
чины — строгие костюмы), о чем 
мечтали несколько лет. Они танце-
вали под аплодисменты зала (и даже 
не сбивали дыхания!). Принимали 
подарки, слушали добрые слова от 
друзей и буквально купались в цветах 
от родных. Это — финалисты проекта 
«Ревда. Реформа 3». Которые за три 
месяца сумели потерять 239 кило-
граммов! И заслужили признание от 
всех, кто за них переживал.

Проект «Ревда. Реформа» в этом 
году начался 22 сентября. Был ка-
стинг, по итогам которого 25 чело-
век получили шанс бесплатно тре-
нироваться в фитнес-клубах «Вита-
мин», учиться правильно питаться 
и жить по-новому, быть здоровым. 
После кастинга одна из участниц 
отказалась от проекта, и место в 
нем получил самый тяжелый кон-
курсант — Андрей Черенков (150 кг, 
а к финалу — всего 120 кг).

На первой неделе из коман-
ды Алены Анашкиной ушла од-
на участница, и остались 24 чело-
века. До финала дошли 14, три ко-
манды. Их тренировали Алена, а 
также Елизавета Ростовщикова и 
Василий Первушин.

За три месяца ребята не толь-
ко потели в залах — еще они пла-
вали, ходили в поход, участвова-
ли в мастер-классе по приготовле-
нию соусов, играли в «Мозгобой-
ню», занимались кросс-фитом, бе-
гали на стадионе и конечно мно-
го общались. Неудивительно, что, 
когда объявили команду-лидера 
(подопечные Василия), ее участ-
ники обнялись так крепко, словно 
стали одной семьей.

Победителем сезона в абсолют-
ном зачете стала Ирина Дубкова, 
37-летняя мама маленького сы-
нишки, любящая и любимая же-
на. Ирина работает дробильщиком 
ферросплавов на НЛМК-Урал. Она 
стартовала в весе 90,7 кг, а фини-
шировала — 69,7 кг. В процентах 
это 23,15, лучший результат.

В командном зачете победили 
Антон Гуляев, Юлия Максунова, 
Юлия Сахарова, Елена Ширшова 
и Вика Безрукова. Команда скину-
ла 95 кг, или 19,12% от общего ве-
са на старте.

Своему тренеру Василию Пер-
вушину они подарили большую 
коробку фруктов прямо на сцене 
(всем тренерам достались цветы 
и подарки!) и пообещали, что ни-
когда не подведут его. Будут тре-
нироваться дальше!

Новый сезон проекта обязатель-
но будет, пообещал директор сети 
фитнес-клубов «Витамин» Алек-
сандр Сумароков. В Ревде сотни 
людей нуждаются в нем — а зна-
чит, нет морального права его пре-
кращать. Следите за анонсами и 
приходите на тренировки!

Александр Сумароков, тренер сети фитнес-
клубов «Витамин»:
— Три года назад мы задумывали этот 
проект как коммерческий, но он сразу 
перерос в социально-значимый, город-
ского масштаба. Мы можем даже вый-

ти за границы нашего города уже скоро! 
Этот проект важен для тех, кто еще дума-

ет, что сбросить вес — недостижимо. Наши конкурсан-
ты — доказательство того, что все реально. Нужно до-
вериться команде профессионалов, было бы желание. 

Валентина Пермякова, главный редактор 
газеты «Городские вести»:
— Спасибо всем, кто переживал, кто бо-
лел за участников проекта. Для них не-
вероятно важно — ощущать вашу под-
держку. А еще спасибо команде проек-

та, это не только тренеры «Витамина» и 
журналисты редакции, сообщавшие ново-

сти. Это и партнеры. Очень приятно, что они поддер-
жали наш проект. Спасибо!

Антон Гуляев (команда Василия Первушина):
— Финал проекта! Три месяца упорной 
борьбы, в первую очередь, с самим со-
бой. Спортивный азарт и жажда побе-
ды сделали свое дело. Огромное спаси-
бо командам соперников, держали нас 

за горло и не давали расслабляться ни 
на минуту. Спасибо всем тренерам и орга-

низаторам за огромнейший опыт и знания. Те, кто хо-
чет прийти на проект в следующем году и боится или 
стесняется, что его будут показывать на весь город — 
даже не забивайте этим голову. Во-первых, вам будет 
некогда об этом думать, а во-вторых, все, кто вас знает, 
и так знают, кто вы есть на самом деле, а остальным 
и дела до вас нет. Всем участникам желаю поддержи-
вать здоровье и физическую форму. Отдельные слова 
благодарности тренеру и команде. Спасибо, что вы есть!

Проект «Ревда. Реформа» выиграли Ирина
Итоги подвели в КДЦ «Победа». Были танцы!

Я очень рада что победила, и одновременно огорчена, что закончился проект. 
Похудеть мне помогло правильное питание и мой замечательный тренер 
Алёна Анашкина. Но, честно, думала, что выиграет Оля Трушко… Свою форму 

буду поддерживать тренировками и придерживаться правильного питания, еще хочу 
похудеть на 10 кг, мой комфортный вес — 58-60 кг. Вся моя семья очень рада за меня, 
а муж сказал: «Ты моя умничка, я знал, что ты победишь».

Ирина Дубкова, победительница

Фото Ксении Какшиной

Зрителям больше всего понравился танцевальный номер: конкурсанты сплясали с инструктором Еленой Сумароковой.

Фото Ксении Какшиной

Ирина Дубкова, 37 лет 

(-21 кг, 23,15%)

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu



19
Городские вести  №103  26 декабря 2018 года  www.revda-info.ru

ПРОЕКТ

Реклама (16+)

Дубкова и команда Василия Первушина

Фото Ксении Какшиной

Команда-лидер — под руководством Василия Первушина (-95,12 кг, 19,12%)

Юлия Сахарова, 39 лет 

(-19,9 кг, 20,36%)

Антон Гуляев, 28 лет 

(-25 кг, 21,65%)

Юлия Максунова, 35 лет 

(-19 кг, 18,14%)

Елена Ширшова, 45 лет 

(-17,6 кг, 19,89%)

Виктория Безрукова, 25 лет 

(-13,45 кг, 14,9%)

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (902) 87�52�618
8 (902) 87�28�124

«Гранд�Маркет»

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска обрезная,В наличии

брус, евровагонка, кирпич,

доска пола, цемент, сухие

смеси, фанера, ДВП, ДСП,

металлопрокат, утеплитель

• Дрова березовые колотые,

горбыль, срезка, опил

• Срубы, дома, бани, беседки

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

Акция действует до 1. 2.2018 г.3 1

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
И АКЦИИ
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Гардеробные • Окна
Двери • Нат. потолки
Шкафы-купе • Прихожие

ул. Мичурина, 11, ТЦ «Мичурин», бутик №2, тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР

ст
и

в

«Салон индивидуального интерьера»«Салон индивидуального интерьера»

СКИДКА

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА до 3 .1 .2018 г.1 2

ПОКУПАЙТЕ У НАС!Продаем, устанавливаем

СКИДКА

 «  »
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ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

Забирайте
ваши заказы

в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

МЕНЯЮ ДОМА

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/4 доли в 2-комн. кв-ре, ул. Ковельская, 
19. Тел. 8 (922) 100-40-46, 8 (982) 720-75-30

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ремонт, 

цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, с ремонтом 
и мебелью,  цена 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 35. 

Тел. 8 (982) 612-40-96

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

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

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

 ■ з/у на  «Петровских дачах», 22 сотки, ул. 
Тихая, цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ коттедж 230 кв.м, п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

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

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток.  Цена  3400 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (912) 255-79-51

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

 ■ срочно! два больших гаража, «Же-
лезнодорожник-4». Недор. Тел. 8 (922) 
108-31-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ киоск на колесах. Быстрое питание, 
шаурма, кура-гриль. Полностью укомплек-
тован. Цена 160 т.р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ отдельно стоящее здание с торговым 
оборудованием, 180 кв.м, з/у 13 соток, цена 
3650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью р-н школы №3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. О.Кошевого, 
9, 1 этаж, без мебели, 8000 р. + квартплата. 
Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, посуточно. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(950) 563-54-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 194-14-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, центр. Тел. 8 (922) 601-96-65

 ■ 2-комн. кв-ра, район Еврогимназии, 
без мебели, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив ЗАГСа, с 
мебелью и техникой, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ квартира. Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ о ф и с н ы е  п о м е щ е н и я  п о  у л . 
К.Либкнехта, 2. Парковка, телефон, ин-
тернет. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ теплый склад ищет своего арендатора, 
площадь 55 кв.м. Нахожусь по ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3.  Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, по-
могу с оплатой вашего долга за комму-
нальные услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 635-96-03

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., пацанам с фанта-
зией. О плюсах и минусах по тел. 8 (922) 
605-96-89

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ КамАЗ-термобудка, 5320, в хорошем 
состоянии. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-3. Тел. 8 (900) 215-87-77

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

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

 ■ выкуп авто, квадроциклов, снегоходов. 
Дороже Trade in. Тел. 8 (953) 009-11-88

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, шлак, 
дрова. Вывоз мусора. Возм. почас. работа, 
КамАЗ 10-13 т, задн./боков. разгрузка. Тел. 
8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-

вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

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

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

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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 

продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, перга, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 263-00-03

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

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

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

 ■ оригинальный подарок пограничникам. 
Тел. 8 (906) 805-12-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ бычок 8 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

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

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

 ■ поросята венгерской мангалицы, 2 ме-
сяца. Тел. 8 (908) 638-16-76

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

 ■ 2 вида гранул, куриный, отруби, овес, 
пшеница, кроличий, КРС, дробленка, мука, 
геркулес, ячмень. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм для с/х птиц и животных. 
Зерно в асс. Мякоть, гранулы, дробленка, 
универсалка. Травяная мука, жмых, гер-
кулес и др. крупы. Мука, сахар, макароны. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

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

 ■ сено в брикетах, рулонах. Тел. 8 (919) 
380-00-05

ТРЕБУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(ведение строительных объектов)

Наличие опыта от 2 лет. Наличие л/а. Офиц. трудоустройство,
оплата: оклад + премия от выполненных работ. ООО «Стринтер»

Телефон: 8 (950) 654-35-42

и

 (теплотехническое образование)

ООО «ЕТК» требуются: Требования: по всем
спец-тям наличие
профессионального
профильного
образования.

ул. П.Зыкина, 32,
2 этаж

Вахтовый метод: 2 мес. через 1 мес. Опыт работы
обязателен.  А/манипулятор Daewoo Novus г/п 15 т

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ А/МАНИПУЛЯТОРА
Частному лицу

Контактное лицо: 8 (922) 118-59-90 (Виктор)

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Приглашает на условиях
трудового договора в свободное
от основной работы время
квалифицированных работников:

— 200 руб./час
— 300 руб./час

— 200 руб./час

За справками обращаться
в отдел кадров завода: ул. Кирзавод, 4.
Тел. 8 (34397) 2-35-15

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

Кладовщика склада готовой продукции
(опыт работы от 1 года)
Менеджера отдела продаж
(опыт работы от 1 года)

-

 О    
 з   з  з 

 
 
 



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №103   26 декабря 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 21

 75-

  
!

 
 !

     
!

, , 

 
   

  
  ,

   
. .   

    
   

  .
     

   !
 . .

. . , . . , 
. . , 

. . , . . , 
. . ,
. . ,

   
   

.
    ! 

 
  .

   . . , 21

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3R40R59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3R17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3R46R29, info@revda-info.ru

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

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации,
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 25 декабря 2018 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №3552.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

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

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котик 1,5 месяца, лоток 
знает. Тел. 8 (912) 263-01-12

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

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

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

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

 ■ ремонт стиральных машин. Недорого! 
Тел. 8 (982) 744-24-68, 8 (902) 874-32-
68, Денис

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

АРЕНДА ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

КОВШ
1,8 М

3

АРЕНДА ФРОНТ
ПОГ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (953) 823-87-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ «Абсолют-переезд!» Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Любые грузопе-
ревозки. Скидки. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (922) 
135-39-99

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, 4,10/2/2, переезды, грузчики, 
город/межгород, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

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

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ микроавтобус 8 мест, перевозки. Тел. 8 
(963) 048-08-02

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

 ■ самосвал 12 куб.м. Экскаватор-погрузч. 
JCB. Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор. Копаем котлованы, тран-
шеи. Гидромолот, ковш широкий/узкий. 
Цена договорная. Тел. 8 (904) 162-70-41

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

8 (992) 00-777-02

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА
 ■ а мы строим, ремонтируем. Сделать 

кровлю зимой дешевле. Позвоните, узнай-
те — почему? Ремонт квартир. Поставка 
матер. с оптов. базы. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

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

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

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

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

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

8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

Пробное занятие бесплатно.
Предложение действует в 2019 г.

Подробности по телефону.

абонемент

Вступительный взнос НЕ требуется

Малая наполняемость
детей в группе

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

В акции участвуют:
(М.Горького, 46);

 (О.Кошевого, 13);

(М.Горького, 46);

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)

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

(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)

 (Ул. М. Горького, 9)



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №103   26 декабря 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 22

26 декабря
исполняется 2 года,

как перестало биться сердце
у любимого сыночка

ЯКУПОВА
МАРАТА

ТАБРИСОВИЧА
Кто его знал,

помяните добрым словом.

Мама, родственники, Таня

27.12.2018 г.
исполнится 3 года со дня смерти

ПОТОРОЧИНА
НИКОЛАЯ

ВЛАДИМИРОВИЧА
Ты в нашей памяти живешь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь,
Пусть земля будет пухом тебе.

И вечною — память.
Твоя семья

Мамочка, много лет прошло, 
как тебя не стало,
Но сердце щемить

не перестало,
И я снова и снова
повторяю упрямо:

Почему тебя нет с нами, 
мама?

Кто помнит ее,
помяните добрым словом.

Дочь, внучки

30.12.2018 г. исполнится 35 лет,
как ушла из жизни моя мама

ЗАХАРЕНКОВА
МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

27 декабря исполнится полгода,
как ушел из жизни

ПОНОМАРЕВ
АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ
Тебя нет с нами, но в памяти всегда живой.

Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал его,
помяните добрым словом.

Родные

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

1 января 2019 г. исполнится
40 дней, как ушла из жизни

АРЕФЬЕВА 
ТАТЬЯНА 

ДМИТРИЕВНА
Так Бог решил, и ты уже не с нами,

И мир погас в твоих глазах,
Душа твоя определилась,

И ты уже на небесах.
Улыбку мы твою уже и не увидим,

И голос не услышим никогда,
Но память о тебе

осталась навсегда.

Кто знал ее,
помяните добрым словом.

Подруги

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно в редакции
газеты  только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести»  принимает

БЕСПЛАТНО  извещения
о смерти  (датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

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

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

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

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ
www.zvezda66.ru

БЕЗЛИМИТНЫЙ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел. 8 (922) 198-56-03

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

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

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

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

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

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ АН «Новосел» ведется набор сотрудни-
ков на должность агента по недвижимо-
сти, можно без опыта работы. Обучение. 
Карьерный рост. З/п достойная. Собе-
седование. Резюме на эл. адрес: ef-pi@
yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Екате-
рина Юрьевна

 ■ ИП Аврова О.А., на «Хитрый» рынок 
требуется реализатор в отдел сумок, с 
опытом работы. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется водитель 
кат. Е, город/межг. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется парикмахер. 
Аренда. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Галкина Е.Ю., требуются буфетчик, 
1500 р./смена, охранник-разнорабочий 
1500 р./смена. Есть возможность про-
живания. Тел. 8 (922) 207-76-62, 8 (922) 
109-17-65

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажная 
компания приглашает на постоянную ра-
боту плиточников, отделочников, монтаж-
ников дверей, окон, натяжных потолков. 
Оплата достойная. Цветников, 41, справа 
от почты России, вход с торца. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажная 
компания приглашает на работу грузчи-
ков. Возможно совмещение. Тел. 5-45-05

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

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется повар. Тел. 8 (902) 262-43-76

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

 ■ приглашаем мастера в мужской зал 
парикмахерской «Элегант», ул. М.Горького, 
34. Тел. 8 (922) 608-00-80, 5-62-56

ПОТЕРИ

 ■ 23 декабря около магазина «Сол-
нышко», в Совхозе, утеряны документы: 
паспорт, водительское удостоверение на 
машину и трактор, свидетельство о реги-
страции на Volkswagen Polo на имя Игли-
на Сергея Александровича, 26.10.1966 г.р. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 205-72-24

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Маньковой Ирины Владимировны. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 153-01-06

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора математики, русского 
языка, 9 класс. Тел. 8 (996) 187-57-73

 ■ приглашаю поставщиков продуктов 
питания, пива, химии, кормов для живот-
ных заключить договоры. Тел. 8 (912) 
407-52-20

 ■ торг. место, рынок «Хитрый», напр. газет. 
Подскажу хороший бизнес. 89221495539

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 182, 178, 174, 169, 168, 165, 
161, 155, 150 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кроликов. Кулак. Поток. Берлога. Дерн. Батька. Амур. Икры. Облепиха. Скраб. Апачи. Батыр. Стекло. Род. Повод. Анна. Абака. Транш. Исход. Ирак. Ямаха. Ход. Торги. Чалма. Ион. Кумир. Яство. Рубаб. Утка. 
Ага. Кларк. Мазок. Цент. Омск. Седло. Базар. Буфет. Сорго. Обрез. Браун. Кнут. Замес. Друид. Тандем. Адлер. Шрам. Анне. Дело. Очки. Ашуг. Плутон. Аршин. Осло. Лоза. Кика. По вертикали: Институт. Рембо. Сдача. Свояк. Хром. Базис. Околыш. Обыск. Ожог. Имаго. Керн. 
Рока. Клад. Диор. Баки. Гудрон. Терон. Смотр. Ложь. Ушко. Кобра. Ирис. Кебаб. Лебеда. Лада. Мао. Вертеп. Безе. Папа. Муза. Аул. Новичок. Манго. Хива. Бере. Удача. Степа. Бдт. Дача. Римма. Улица. Рундук. Крем. Тиара. Литота. Езда. Дети. Руны. Нахимов. Крона. Узелок. 
Жанр. Решка. Анорак. Трын. Мона. 

Реклама (16+)
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Скидки действуют до 28 февраля 2019 г.
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СЕЗОН НОВОГОДНИХ СУПЕРСКИДОК
Большая коллекция от ювелирной компании и других российских производителей

Магия камней
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-
-
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НА ЗОЛОТО ДО 50%, НА СЕРЕБРО ДО 60%


