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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

382Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Выберите то, которое 
вы считаете главным! Стр. 4-5
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Новые законы на стр. 14

Специально
для ТС «Монетка»

ТОП-10
СОБЫТИЙ
2019 ГОДА

п а р и к м а х е р с к а я

СТРИЖКА 250 руб.

Работаем с 9.00 до 21.00
ул. Российская, 30 (напротив автостанции)

Пенсионерам и школьникам (до 16 лет)

СТРИЖКА 200 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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СБ, 4 января
ночью –9°   днем –1° ночью –4°   днем –2° ночью –5°   днем –3°

ВС, 5 января ПН, 6 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Мэрия составила шорт-лист 
для голосования по благоустройству
В нем четыре (а не три) территории
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

В администрации Ревды подве-
ли итоги первого этапа третье-
го рейтингового голосования за 
территории для благоустройства 
за госсчет. Голосовать будем 25 
января, а выбирать — из четырех 
наименований. Такое голосование 
проходило уже дважды, и каждый 
раз в шорт-лист включали три тер-
ритории. На этот раз — четыре, и 
понятно, почему: парк и площадь 
Победы, которые непременно 
нужно доделать, заняли четвертое 
место (из восьми).

Первый этап завершился 15 де-
кабря. Мэрия обещала подсчи-
тать голоса, отданные в интер-
нете и в офлайне (например, по-
средством писем на свой адрес). 
Но посчитала только результаты 

интернет-голосования двумя спо-
собами (на сайте в гугл-формах и 
в своей официальной группе во 
«ВКонтакте»), потому что други-
ми способами, по словам пресс-
секретаря Дарьи Костроминой, 
голоса практически не поступи-
ли (одно или два письма).

Обе площадки легко подда-
ются накручиванию голосов, в 
чем ревдинцев и уличили чинов-
ники (в гугл-формах, например, 
для этого вообще много не тре-
буется: достаточно просто сколь-
ко угодно раз отправить свой 
голос). Поэтому, подчеркивает 
пресс-служба мэрии, реальный 
рейтинг территорий будет опре-
делен 25 января.

Все четыре территории вклю-
чат в лист для голосования, так 
решила комиссия, заседавшая 16 
декабря. В нее вошли глава Рев-
ды Ирина Тейшева, ее первый 

зам Александр Краев, спикер ду-
мы Андрей Мокрецов, депутат 
Александр Томилов, председа-
тель Общественного совета по 
ЖКХ Валерий Гуляков, дирек-
тор Управления городским хозяй-
ством Андрей Фалько и другие 
специалисты. Почему не три, как 
прежде, а четыре территории?

— Потому что на одной пло-
щадке первое место занял сквер 
«Серебряное копытце», на другой 
— парк Победы, расхождение ве-
лико, и комиссия решила вклю-
чить все четыре территории, на-
бравшие максимум голосов, — 
объясняет Дарья Костромина.

В январе чиновники обеща-
ют опубликовать площадки, где 
можно будет уже официально, 
бюллетенями, проголосовать за 
территорию для благоустрой-
ства. Ее будут приводить в по-
рядок за госсчет в 2021 году.

Мэрия купила 
78 евроконтейнеров 
для мусора
Поставщик — пермская компания 
«Тара59»

Пермяки выиграли конкурс на 
сайте госзакупок и до 31 дека-
бря привезли в город контейне-
ры на 905 тысяч рублей (дотация 
из облбюджета). То есть — 11604 
рубля за один пластиковый кон-
тейнер с крышкой объемом 1100 
литров. Такие контейнеры уже 
есть в Ревде: у православного 
центра «Светоч» на Угольной 
горе и у Ледовой арены на 
Спортивной.

Пластиковые евроконтейнеры 
для мусора более чем в 2,5 раза 
легче железных и долговечнее 
их (не подвержены коррозии). 
Производятся методом литья 
под давлением, что обеспечи-
вает им высокую прочность.

На сайте компании «Та-
ра59» утверждают, что «кон-
тейнеры полностью соответ-
ствуют требованиям европей-
ского стандарта, изготавли-
ваются только из первичных 
марок полиэтилена, что обу-
славливает их высокую проч-
ность и широкий диапазон 
температур эксплуатации 
(выдерживают температуры 
ниже 25 градусов).

Обслуживать 101 контей-
нерную площадку в Ревде в 
2020 году будет местное ООО 
«СпецАвтоБаза». Компания 

предложила выполнить ра-
боту за 4,3 млн рублей (мест-
ный бюджет).

В 2019 году эта же фирма 
обслуживала 98 контейнер-
ных площадок в городе за 3,4 
млн рублей. С 1 января 2019 
года сбор, вывоз и утилиза-
ция отходов возложены на 
«назначенных» региональ-
ных операторов — в Запад-
ной зоне это ТБО «Экосер-
вис», а местным администра-
циям осталась обязанность 
организовать контейнерные 
площадки и содержать их. 

Ранее, кроме обслужи-
вания мест сбора мусора, 
«СпецАвтоБаза» по контрак-
ту с ТБО «Экосервис» также 
вывозила мусор из Ревды, но 
в марте того года отказалась. 
Теперь региональный опера-
тор освобождает контейнеры 
своими силами.

«СпецАвтоБаза» снова зай-
мется мусорками и в Крас-
нояре, Мариинске, Ледянке, 
Крылатовском, Кунгурке — 
за 1,1 млн рублей (и опять 
«Горкомхозу» не повезло). В 
прошлом году компании за 
контейнерные площадки в се-
лах общей площадью 11 250 
кв.м заплатили 554 тысячи 
рублей — с марта по декабрь.

Как надо содержать контейнерную 
площадку?

Зимой (с 11 декабря по 15 апре-
ля и с 16 октября по 10 декабря): 
три раза в неделю чистить от 
мусора и подметать метлой 
площадку в радиусе 15 метров 
от контейнеров; по мере необ-
ходимости очищать ее от сне-
га и наледи до основания пло-
щадки; сдвигать снег (более 2 
см) — по мере выпадения сне-
га; посыпать противогололед-
ными материалами — по ме-
ре необходимости; вывозить 
собранные отходы.

Весной и летом (с 16 апре-

ля по 15 октября): трижды в 
неделю чистить от мусора и 
подметать метлой площадку 
в радиусе 15 метров от кон-
тейнеров; скосить траву — 
один раз за сезон; очищать 
от проросшей травы, поросли 
кустарников и деревьев — по 
мере необходимости; выво-
зить собранные отходы. Один 
раз в сезон проводится дера-
тизация. Если выпал снег — 
надо убрать его, почистить 
площадку до основания и 
подсыпать.

На площадке грязно, плохо чистят? 
Жалуйтесь заказчику — администрации Ревды, 
в отдел охраны окружающей среды 
и благоустройства: 3-08-14, приемная: 3-07-34.

Какие рейтинговые голосования уже проводили в Ревде
18 МАРТА 2018 ГОДА
За территорию, которую приве-
дут в порядок за государствен-
ные деньги. Голосовали в день 
выборов президента на избира-
тельных участках в отдельных 
помещениях (и всерьез подняли 
явку!). Рейтинг: парк и площадь 
Победы, парк ДК, Еланский парк. 
Уже тогда объявили: парк и пло-
щадь будут реставрировать в еди-
ной концепции, на тему Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Фонтана на макете не было. В ито-

ге парк ДК сделал СУМЗ, в Елан-
ском построили новую городскую 
площадку; на проекте площади 
вместо памятника Ленину поя-
вился фонтан, работы начались.

21-28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
Срочное голосование после того, 
как члены КПРФ начали соби-
рать подписи за сохранение па-
мятника Ленину в центре горо-
да. Его объявляли с лейтмоти-
вом: не хотите фонтана, не будет 
благоустройства вообще. Рейтинг: 

площадь и парк Победы с фонта-
ном (на этом был сделан акцент). 
В бюллетенях появился и Ленин-
ский сквер, по состоянию на фев-
раль существовавший только на 
бумаге. Его тоже предлагали бла-
гоустроить по той же федераль-
ной программе. В итоге доделали 
только два сквера справа и сле-
ва от площади, за Ленина так и 
не взялись. На Ленинский сквер 
создали проект, разыграли кон-
тракт, ИП Гамзаев выкорчевал 
там деревья.

Как голосовали ревдинцы

«СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ»

ЕЛАНСКИЙ ПАРК

АЛЛЕЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ПАРК ПОБЕДЫ

9614

5339

6054

3205

242

107

98

313

9372

5232

5956

2892

Сайт мэрии «ВКонтакте» Всего
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В парке ДК менее чем через сутки 
закрыли опасную горку 
Но потом снова открыли. Правда, кататься на ней все еще страшно
Суток не прошло с открытия ле-
дового городка, а большую горку 
уже закрыли. Причина: травмы, 
которые взрослые и дети получи-
ли в первый же день. Кто-то даже 
обратился в больницу. Комиссия 
на три дня закрыла спуск. Сейчас 
кататься снова можно — но все-
таки будьте осторожны, повороты 
уж очень крутые.

Официальный аккаунт ревдин-
ской администрации во «ВКон-
такте» 27 декабря так проком-
ментировал жалобы ревдинцев 
в соцсетях:

— Приемку городка провела 
межведомственная комиссия, в 
которую вошли государствен-
ные и муниципальные надзор-
ные органы. По результатам 
проверки было установлено, что 
ледовый городок соответствует 
всем правилам безопасности и 
готов к эксплуатации. На каж-
дой горке установлены правила 
безопасного пользования, про-
сим их соблюдать!

— Интересно, а межведом-
ственная комиссия сама скаты-
валась с большой горки, чтобы 
так утверждать? Не надо быть 
специалистом, чтобы увидеть, 
что горка травмоопасна, — от-

вечает чиновникам мама школь-
ницы Светлана Мокрецова.

В этот же день к нам обратил-
ся отец сына-школьника Алек-
сандр Калашников. Он расска-
зал, что его сын ударился голо-
вой, спускаясь с горы. 

— Сначала вместе скатились, 
в поворот не вписались, потом 
сын скатывался один, ударил-
ся затылком в ледяной бортик. 
Поехали в больницу. Там еще 
одна семья, тоже здесь же голо-
вой ударились. У меня в травма-
тологии знакомая работает. Го-
ворю ей, что сегодня к вам на-
плыв людей будет, ледовый го-
родок открыли, люди с травмо-
опасной горки катаются. Знае-
те, что она ответила? Говорит, 
что после меня еще двое детей и 
двое взрослых обратились за ме-
дицинской помощью. Ну а нам 
снимки сделали, вроде все хоро-
шо. На «бублике» скатываешься, 
а он очень сильно разгоняется, и 
в стену ударяешься. Сын должен 
был в школу идти, но сидим до-
ма. Из-за травмы освободили от 
занятий.

В момент, когда мы беседова-
ли у горки, в парк прибыла ко-
миссия во главе с директором 
ДК Виктором Ткачуком, чтобы 

оценить качество горок после 
жалоб горожан. Подъем на гор-
ку закрыли фанерным щитом. 
30 декабря его убрали, но непо-
нятно, привели ли горки в поря-
док: выглядят они так же. В пар-
ке есть щит с правилами пове-
дения, пожалуйста, изучите их, 
прежде чем кататься.

Этот городок — подарок го-
роду от СУМЗа, он посвятил его 
своему юбилею в 2020 году. Гор-
ки и скульптуры построил ИП 
Некрасов из Первоуральска (быв-
ший «Конструктив-Строй»). Го-
родок будет открыт до 27 января.

В 2017 году введен ГОСТ на горки, 
предназначенный «для снижения 
уровня риска причинения вреда 
посетителям и зрителям при 
посещении горок из дерева, льда или 
их комбинации». Он устанавливает 
требования безопасности при 
эксплуатации горок. Посмотреть его 
можно, отсканировав QR-код.

Первоуральские 
зоозащитники снова 
будут забирать 
бездомных собак 
из Ревды
Они выиграли годовой контракт 
с мэрией

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Избавлять Ревду от бродячих 
собак в новом году снова будут 
первоуральские зоозащитники 
—  Первоуральское общество 
защиты животных выиграло 
конкурс на сайте госзакупок, 
став его единственным участ-
ником. За «деятельность по 
обращению с собаками без вла-
дельцев» (ранее — регулирова-
ние численности безнадзорных 
собак») с 1 января по 27 декабря 
исполнителю заплатят 1,4 млн 
рублей из местного бюджета.

Количество животных в кон-
тракте не оговорено. Исполни-
тель будет отлавливать в Рев-
де бродячих собак, содержать 
их (срок временного содержа-
ния также не обозначен), вак-
цинировать, стерилизовать 
(кастрировать) и ставить им 
метки. После этого животное, 
если оно здорово и не опасно 
для людей и других живот-
ных, «подлежит возврату на 
прежнее место обитания».

«Отлов исключительно в 
целях умерщвления запре-
щен; умерщвление допуска-
ется при обороне от напада-
ющих собак без владельцев, 
если жизни и (или) здоровью 
человека (людей) угрожает 
опасность», — сказано в тех-
ническом задании.

Этим контракт принци-
пиально отличается от всех 
предыдущих, по которым не-
востребованных животных 
можно было умертвить по-
сле установленной законом 
передержки (от нескольких 
дней до нескольких месяцев), 
чем злоупотребляли коммер-
ческие фирмы, или их судь-
бу оставляли на «усмотрение 
исполнителя». Применимо к 
первоуральским зоозащит-
никам, «усмотрение» состо-
яло в том, что собаку остав-
ляли в приюте и пытались 
пристроить.

Как сообщила председа-
тель Первоуральского об-
щества защиты животных 
Юлия Воронина, в новогод-
ние каникулы «бригада экс-
тренного реагирования» бу-
дет работать в штатном ре-
жиме (ну а приют — это, само 
собой, питомцев же надо кор-
мить-гулять). Так что в экс-
тренных случаях — если ви-
дите, что безнадзорная соба-
ка погибает на улице или ки-
дается, звоните: 8(950)649-44-
62. Также можно позвонить в 
ЕДДС: 112, 3-33-34, заявку пе-
редадут зоозащитникам.

В обычные дни заявки на 
отлов безнадзорных собак 
лучше оставлять заказчику 
— Управлению городским хо-
зяйством: 3-03-88.

В Ревде 11 дней искали 
ветерана чеченской 
войны

С 20 декабря в Ревде искали 43-летнего ветера-
на чеченской войны Д. 43-летний ревдинец воз-
вращался домой с работы, но до квартиры не до-
шел. В розыск его объявила жена. К счастью, ни-
чего страшного не случилось. В канун Нового го-
да, 31 декабря, он пришел домой сам. По словам 
его жены Елены, говорит, что не помнит, где на-
ходился все это время — Владимир ветеран че-
ченской войны, был контужен и у него бывают 
провалы в памяти. Его поместили в психиатри-
ческое отделение.

Ревдинцы «набросали» 
63 плюшевые игрушки 
на лед «Металлурга»

28 декабря в Ревде впервые устроили акцию 
«Мишкопад» во Дворце ледовых видов спор-
та «Металлург». Болельщики смотрели игры 
среди любительских команд на кубок «Мед-
ная шайба». В финале встретились «Буран» 
и «Олимп» (победил «Буран», в составе кото-
рого играют тренеры Дворца ледовых видов 
спорта). В финале на лед полетели плюшевые 
мишки разных размеров в мешочках, всего 63 
штуки. Их передали в детские дома накану-
не Нового года.

КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ПРИЮТУ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 Номер карты СБ РФ 639002169008588929.
 Расчетный счет 40703810562460000069 в Уральском банке 

реконструкции и развития (ОАО «УБРиР»).
 Qiwi-кошелек на номер 8-902-272-06-95.
 Яндекс.Деньги 410015080324790.
 Телефоны Первоуральского городского Общества защиты 

животных: 8 (950) 649-44-62, 8 (982) 603-57-78.
 Но самая лучшая помощь — это взять себе питомца из 

приюта, подарить живому существу дом и любовь. По-
смотреть «хвостиков» можно на сайте приюта. Приезжайте 
знакомиться или просто пообщаться с «хвостиками» в 
приют с детьми — здесь всегда рады друзьям.

 Первоуральское городское общество защиты животных 
регулировало численность безнадзорных собак с осени 
2017 года, после того как Управление городским хозяйством 
уличило артемовскую «Службу отлова безнадзорных жи-
вотных» в приписках и невыполнении условий контракта 
(собак там попросту убивали или морили голодом).

2780 рублей
Столько стоит отлов 
одного пса с улицы 
Ревды

1000 рублей отлов 
и транспортировка, 
280 рублей учет и плата за 
сутки содержания в приюте, 
1500 рублей стерилизация

Фото Татьяны Замятиной

27 декабря в парке ДК работала комиссия (в составе администрации ДК во главе с директором Виктором Тка-
чуком и представителей подрядчика). Левую крутую горку точно закрывают, чтобы переделать. Правую, ту, где 
скат прокатали до асфальта, возможно, тоже. 
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Ленин, капремонт Карла Либкнехта, 
елка на площади
Вспоминаем главные события ушедшего года и приглашаем голосовать
2019-й был богат на самые разные события. Многие нас удивили, порадовали, а кое-что и огорчило. Мы решили начать новый год, вспомнив главное. Предлагаем вам выбрать тему, 
которая, по-вашему, сыграла главную роль в ушедшем году. Заполните анкету на пятой странице (не забыв о ее обратной стороне на странице 6!). Возможно, вы считаете важными 
другие события? Напишите об этом в свободном поле нашего опросника.

 Ленин или фонтан (на самом деле: власть/коммунисты) 
Под занавес года на площади По-
беды прошел митинг, организо-
ванный областными и местны-
ми коммунистами, под лозунгом 
«Не тронь Ленина». Политики вы-
ступают в защиту памятника на 
площади Победы, который мест-
ная администрация хочет перене-
сти в Ленинский сквер (он стоит 
около 9 млн рублей, деньги выде-
лены, благоустройство началось 
— возле профилактория «Родни-
чок» на пустыре).

Коммунисты митинговали в 
феврале (вопрос был актуален, 
собрались около 500 человек) и в 
декабре (вопрос с повестки вре-
менно снят, пришли около 200 
человек). Пока Ленина никто не 
трогает: так весной местным 

чиновникам велели областные. 
Благоустройство площади По-
беды из-за этого застопорилось, 
потому что не ясно, что делать с 
памятником.

Однако проект Ленинского 
сквера представлен в этом году, 
он завязан вокруг памятника Ле-
нину, то есть, если его там не бу-
дет, то и сквера не будет. А раз 
работы начались — совершенно 
ясно, что в 2020-м памятник от-
реставрируют и перенесут туда.

На месте памятника хотят по-
ставить плоскостной фонтан, на 
проектирование которого так-
же объявили было (но потом от-
менили по  формальным при-
чинам) конкурс. Чтобы убрать 
памятник и построить фонтан, 

мэрия провела спешное рейтин-
говое голосование (в феврале), 
созвала Общественную пала-
ту (после обсуждения вопроса 
о памятнике — с решением, что 
ему место в Ленинском сквере, 
она больше не собиралась). Но 
вопрос остается открытым до 
2020-го: в январе снова пройдет 
рейтинговое голосование и бу-
дут решать, вкладывать ли в 
площадь (с фонтаном) и парк 
деньги или нет.

При этом наши опросы в соц-
сетях показывают, что большин-
ство горожан выступают за фон-
тан на площади, а также есть 
те, кто считает, что эту тему из-
лишне муссируют.

 Водную станцию начали 
 благоустраивать 

Неожиданно для всех (даже 
для мэрии, потому что в День 
города Олегу Кумышу вручи-
ли награду за победу в конкур-
се «Сенсация года») на един-
ственный ревдинский пляж 
(купаться нельзя никому, кро-
ме моржей, но люди все рав-
но купаются летом) зашел 
инвестор.

48-летний Олег Кумыш со-
брался развернуться на Во-
дной станции: по проекту, бу-
дет работать прокат лодок, 
водных велосипедов, катама-
ранов, чтобы всем было ин-
тересно. В оздоровительном 

комплексе откроют фитобар, 
массажный кабинет, появит-
ся зал для занятий йогой и 
лечебной физкультурой. Еще 
— территория должна стать 
центром развития водных ви-
дов спорта, вот почему здесь 
может появиться отдельная 
стоянка для моторных судов. 
Хотелось бы сделать пляж, 
говорит Олег, но это зави-
сит от того, какая вода (нуж-
на экспертиза, исследование 
дна). В конце строительного 
сезона здесь вырубили ста-
рые деревья.

 На СУМЗе снова начнут делать 
 удобрения 

В начале декабря мы узнали: 
благодаря сотрудничеству 
УГМК и питерской логисти-
ческой фирме «Ультрамар» 
на ревдинском СУМЗе постро-
ят новый завод. Будут выпу-
скать удобрение — сульфат ам-
мония. Первую продукцию за-
вод выдаст через пять лет, он 

обеспечит работой 50 человек, 
расчетная мощность: 250 ты-
сяч тонн в год. Это не вредно, 
как проконсультировали нас 
на кафедре химии УрФУ: ника-
ких выбросов быть не должно 
(именно это больше всего бес-
покоит жителей города).

Длинная история с капремон-
том самой длинной улицы горо-
да началась еще три года назад. В 
2017-м на сайте моногорода.рф рев-
динцы поучаствовали в опросе на 
тему, какие магистрали следует 
привести в порядок. Победила тог-
да Максима Горького. Но мэрия 
единолично выбрала Павла Зыки-
на (которая заняла второе место, а 
на третьем была Карла Либкнех-
та), несмотря на то, что в анонсе 
говорилось: сделают так, как ре-
шат жители.

В конце 2018-го на финальном 
заседании думы депутаты отчи-
тались: нам обещаны деньги на 
капремонт, проект готов, будем 
делать. Но работы так и не нача-
лись. Сначала долго ждали денег 
(даже говорили, что их нет, по-
тому что мэрия позволила разго-
реться конфликту вокруг памят-

ника Ленину; в правительстве 
области это, конечно, опроверг-
ли). Потом долго не могли опре-
делить подрядчика (из-за жалоб 
конкурентов в ФАС конкурс замо-
раживали). Цена вопроса: 144 млн 
рублей, деньги — из бюджета 
Свердловской области.

В ноябре застопорился конкурс 
на подрядчика стройконтроля (его 
разыграли, но за смешную цену 
в 50 тысяч рублей, и по жалобе в 
ФАС отменили итоги конкурса). 
А там и строительный сезон кон-
чился. На заключительном засе-
дании думы приняли бюджет на 
2020 год, в нем снова учтены пока 
не полученные деньги на капре-
монт Карла Либкнехта.

Кроме того, город частично по-
лучил из облбюджета и уже начал 
тратить деньги на ремонт еще 12-ти 
улиц. Продолжение: в 2020 году.

 Ревде совершенно точно обещали денег на капремонт Карла Либкнехта 

Рисунок Юрия Шарова

Фото Александра Троценко
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 На площади Победы поставили 
 первую за семь лет елку. И горку 

Неизвестно, почему — то ли услышав просьбы жителей, то ли 
по велению души — администрация округа решила облаго-
родить центральную площадь. На финальном заседании ду-
мы назвали цифру: 1,2 млн рублей «на новогодние меропри-
ятия». Или все, или часть денег потрачена на благоустрой-
ство: на площади появилась елочка, иллюминация (и в све-
жеотремонтированных скверах по бокам) и даже деревянная 
горка. Жители Ревды в целом довольны, хотя кто-то счита-
ет, что СУМЗу стоило строить горки не в парке ДК, а в цен-
тре города. Интересный факт: мэрия 31 декабря опубликова-
ла на официальной странице во «ВКонтакте» поздравление 
с Новым годом, использовав фотографию не центра Ревды, а 
елки СУМЗа в парке ДК.

Какое событие вы назовете 
главным в 2019 году?
Отметьте любым знаком и опустите в любой ящик из списка ниже

Опустите эту анкету 
в любой ящик 
«Городских вестей» 
по адресам: 

ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), 
ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»), 
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), 
ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Ленин/фонтан

Водная станция 
и благоустройство

СУМЗ и удобрения

Ремонт Карла Либкнехта

Карты школьника

Питание в детсадах

«Точка роста»

Мусорная реформа

Новый детсад

Елка на площади

Свой вариант

 В школах Ревды ввели «карты школьника» (они не прижились) 

 В детских садах поменяли 
 организатора питания 

В октябре организацию дет-
ского питания в ревдинских 
садах перевели на аутсорсинг. 
Тендер получило ООО «Комби-
нат общественного питания» 
из Полевского. На сегодня в 
аутсорсинге уже четыре дет-
ских сада: №№34, 39, 46 и 50. 
Новость об изменении вызва-
ла множество вопросов и воз-
мущение родителей, которое 
они высказывали в социаль-
ных сетях.

Мы побывали в детсаду 
№34, нам показали кухню, 

хранилище, поваров: гаран-
тировали, что для детей ни-
чего не изменится и даже ста-
нет лучше, а мамы и папы 
всегда могут зайти в детсад и 
проверить, что и сколько да-
ют их детям на завтрак, обед 
и ужин.

Родители все равно про-
должают жаловаться: гово-
рят, что порции сильно сокра-
щены. Вместе с тем, для де-
тей с аллергией стали гото-
вить отдельно, это безуслов-
ный плюс.

24 сентября, отложив церемонию 
несколько раз, в сельской школе 
Ревды наконец-то открыли совре-
менный центр образования. Один 
из 57-ми в Свердловской области. 
Городу удалось попасть в госпро-
грамму и получить деньги на ре-
монт двух классов и оснащение 
их для уроков — ОБЖ, робото-
техники и даже шахмат. Такие 

центры в рамках национального 
проекта «Образование» строят в 
сельских школах по всей России. 
Цели: помочь одаренным детям 
в селах проявить себя; обновле-
ние и совершенствование образо-
вательных программ по предме-
там «Технология», «Информати-
ка», «Основы безопасности жиз-
недеятельности»; создание ко-

воркинг-центров в селах и для 
взрослых.

Объективно: того, что сей-
час есть в школе №13, нет ни в 
одной городской школе Ревды. 
В конце года там провели откры-
тый урок. Обещают, что в 2020-м 
на занятия смогут приезжать и 
школьники из города.

 Мусорная реформа 
С 1 января в Ревде, в Свердлов-
ской области и по всей России 
изменилась система обращения 
с мусором. Вернее, в целом систе-
ма не изменилась — мусор уво-
зят, сортируют, хоронят на на-
шем полигоне, которым управля-
ет «Горкомхоз». Но плата за вывоз 
и обращение с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) стала 
выше. Сначала мы платили 120 
рублей 58 копеек с каждого пропи-
санного человека (или собствен-
ника) квартиры, а жители част-
ных домов — 135 рублей 58 копе-
ек. После вмешательства проку-

ратуры и ФАС цена изменилась. 
Сегодня — 83,4 рубля и 93,8 рубля 
соответственно.

В марте в Екатеринбурге 
прошел митинг (организовала 
КПРФ) против мусорной рефор-
мы, но особых результатов не 
принес. Главное заметное изме-
нение: в Ревде начали менять 
мусорные контейнеры. Совсем 
разбитые и ржавые — на новые, 
пусть и прежнего вида. А кое-где 
и на современные пластиковые. 
Так, до конца года поставили 78 
таких баков по всему городу.

Контейнерные площадки со-

держит в порядке ревдинская 
«Спецавтобаза». До марта она 
же вывозила мусор, но не со-
шлась с региональным операто-
ром, «ТБО “Экосервис”», в цене 
за свои услуги. И отказалась от 
этой работы. Регоператор взял 
ее на себя и не справился: вы-
возить мусор не успевает. Жите-
ли могут жаловаться напрямую 
в компанию, или же в УГХ. Там 
оперативно реагируют. Именно 
поэтому в прокуратуре конста-
тируют: жалоб на вывоз мусора 
стало меньше.

 На Мичурина начали строить 
 новый детский сад 

Новый детсад появится меж-
ду церковью и мечетью, что 
несколько смущает родите-
лей. Но главное: он будет един-
ственным в новом районе, бли-
жайший — детсад №34 на ули-
це Российской. Этот, новый, 
строят по такому же проекту.

Новый детский сад рассчи-
тан на 270 ребятишек от трех 
до пяти лет. С его запуском 
— а он планируется на конец 

2020 года — в Ревде не оста-
нется очереди для малышей. 
Деньги на строительство и 
благоустройство территории 
выделило правительство 
Свердловской области. Цена 
— 153 млн рублей. А весь он 
с оснащением будет стоить, 
согласно проекту, 173,2 млн 
рублей. Сдать садик должны 
к июню 2020 года. Подрядчик: 
ООО «Стройтайм».

 В школе №13 Мариинска открыли «Точку Роста» 

Весной Управление образования Рев-
ды анонсировало введение банков-
ских карт школьника по специально-
му соглашению с «Уральским банком 
реконструкции и развития». Суть: ро-
дитель, имеющий счет в УБРиР, за-
казывает еще одну карту, детскую. 
Она привязана к счету мамы или па-
пы, на ней установлен лимит трат в 
сутки, и все смс-уведомления полу-
чают родители. Цель: приучить ре-
бенка к безналичным расчетам, воз-
можность платить за еду в буфете.

Родители негодовали: далеко не 
у всех в Ревде есть счета в УБРиРе, 
а открывать их специально желали 
не все. Пресс-служба банка и пред-
ставители Управления образования 
отбивали все нападки: это не обя-
зательно, а по желанию, уверяли 
они (родители утверждали обрат-
ное — все школы переводят прину-
дительно).

В итоге после долгого экспери-
мента от идеи в целом отказались. 
Сегодня оплатить питание в шко-
ле можно обычным банковским пе-
реводом на счет ИП Ефремовой, ко-
торая выиграла контракт на эти ра-
боты в Ревде. О чем мамам и папам 
сообщили письменно.

Фото Александра Троценко

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова
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Расскажите нам о себе и о том, 
как читаете «Вести»!
Для того, чтобы стать лучше для вас, мы просим вас ответить 
на эти вопросы. Это важно, чтобы мы могли рассказывать то, 
что интересно именно вам. Заранее спасибо за уделенное время!

Сколько вам лет?

Кем вы работаете? Если на пенсии, напишите это:

Где вы взяли эту газету?
Подписан         Покупаю в розницу        Беру у друзей / на работе

Какие три главные рубрики важны для вас в газете?

Читаете ли вы нас в интернете (сайт, соцсети)?
Да, регулярно     Да, иногда   Нет, мне нравится печатная версия
Нет, у меня нет интернета

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
выбил из борьбы 
за золото Кубка 
России команду 
лиги ВТБ
Ревдинский профессиональ-
ный баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» пробился в полу-
финал Кубка России. 28 декабря 
он свел вничью второй матч 
против «Нижнего Новгорода» 
на паркете соперника. Первая 
игра завершилась победой с 
разницей в восемь очков. По 
итогам двух матчей победа — за 
«барсами», которые, таким об-
разом, выбили из борьбы за ку-
бок команду Единой лиги ВТБ. 

Первые три четверти матча 
закончились со счетом 24:18, 
42:37, 56:53, и все решилось в 
финальной десятиминутке. 
Хозяева доминировали, пока 
на скамью не сел Александр 
Ганькевич, набравший пять 
фолов. По итогу за две ми-
нуты до сирены хозяева рас-
теряли преимущество, а рев-
динцы рванули вперед. Закон-
чил игру Дмитрий Артешин, 
дважды точно пробивший с 
линии штрафной. 70:70 — фи-
нальный счет матча.

Зоран Лукич, наставник 
«Нижнего Новгорода», толь-
ко развел руками: это была 
агония, и слава богу, что она 
закончилась.

— Последние две игры 
очень тяжело дались и мне, 
и команде. Я чувствую, что 
парни очень устали. Конеч-
но жаль, что результат полу-
чился таким, хотелось закон-

чить год победой. Зато сейчас 
четко понятно будущее неко-
торых игроков, — заявил он.

Чуть раньше из борьбы за 
кубок еще одну команду Ли-
ги ВТБ выбила «Самара». Ее 
соперником в четвертьфина-
ле была «Парма», действую-
щий обладатель Кубка Рос-
сии. Таким образом, за глав-
ные награды в этом году бу-
дут бороться четыре клуба 
Суперлиги: из Ревды, Сама-
ры, Южно-Сахалинска («Вос-
ток-65») и Екатеринбурга 
(«Уралмаш»).

Полуфинальная серия для 
Ревды стартует в конце ян-
варя. Сначала — на выезде 
(у соперника преимущество 
площадки за лучшую разни-
цу забитых и пропущенных 
мячей в четвертьфинале), по-
том — дома. Интересно, что 
главный тренер «Востока-65» 
Эдуард Сандлер не раз упо-
минал «проклятие Ревды» — 
ему ни разу не удавалось вы-
играть у «Темпа» на его пар-
кете. Проверим, что будет в 
этом году.

«Самара» и «Уралмаш» сы-
грают 5 января и 13 февраля.

СЛЕДУЮЩИЕ ИГРЫ КУБКА 
ДЛЯ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
23 января. Полуфинал. «Восток-65». 
В Южно-Сахалинске
13 января. Полуфинал. «Восток-65». 
В Ревде

Суперкубок Ревды по мини-футболу 
выиграла команда «ЕС-Электро»
А еще наградили лучших футболистов летнего сезона
Под финал года в Ревде прошел 
матч за Суперкубок по мини-фут-
болу. Встречались победитель про-
шлого сезона первенства города 
команда «Лидер» и обладатель 
Кубка — команда «ЕС-Электро». 
Играли 29 декабря в Доме спорта 
«Трубник». Первым обладателем 
Суперкубка стали футболисты «ЕС-
Электро», обыгравшие соперников 
со счетом 5:3.

Первыми два гола подряд заби-
ли игроки «Лидера». При этом 
небольшое преимущество на 
площадке оставалось за «ЕС-
Электро». К концу первого тай-
ма счет сравнялся. Вторая поло-
вина матча проходила в равной 
и упорной борьбе, но удача явно 
стала ускользать у футболистов 
«Лидера». Исход встречи решил-
ся на последних минутах, когда 
два мяча забили соперникам фут-
болисты «ЕС-Электро».

— Отыграли мы хорошо, но 
победа досталась не просто, со-
перники были серьезные,  — ска-

зал капитан «ЕС-Электро» Эр-
нест Давлятов. — У нас сказа-
лась усталость после тяжелого 
матча накануне с «АтомРосом» в 
первенстве Высшей лиги Запад-
ного округа. Кто-то с работы от-
прашивался. Вообще все наши 
ребята молодцы! Мы стали на-
зывать себя «кубковой» коман-
дой — взяли в этом году Кубок 
города и Суперкубок. 

В этот же день в «Трубнике» 
подвели итоги летнего первен-
ства города. Награждал призе-
ров председатель ревдинской 
Федерации футбола Антон Фи-
липкин. 

Кубок и золотые медали за 
первое место он вручил коман-
де «Металлург», кубки и медали 
за второе и третье места — фут-
болистам СУМЗа и «ЕС-Электро» 
соответственно. Лучшим врата-
рем летнего первенства признан 
Станислав Лотоцкий («СУМЗ»), 
лучшим защитником — Саве-
лий Елистратов («Металлург»), 
на награждении он не присут-

ствовал.
Первое и второе место среди 

бомбардиров разделили Дми-
трий Крапивин («Буран») и Ми-
хаил Муралев («ЕС-Электро»).

Ревдинские любители зимнего 
плавания клуба «Айсберг» присо-
единились к Всероссийской акции 
«Закаленная Россия — здоровая 
страна». 29 декабря, передавая 
друг другу эстафету, все любители 
моржевания и здорового образа 
жизни от Камчатки до Калинин-
града искупались в холодной воде 
морей, озер или рек. 

В Ревде купание началось ров-
но в 11.00. Торжественная часть 
ограничилась дружным криком: 
«Закаленная Россия — здоровая 
страна!». Затем в подготовлен-
ную прорубь на Водной станции 
городского пруда друг за другом 
нырнули шестнадцать человек.

— Эта акция проходит второй 
год, — рассказал председатель 
клуба «Айсберг» Александр Бо-
родин. — Сначала она прошла 
почти незаметно, а на этот раз 
приобрела огромный масштаб. 
Акцию поддержали по всей 
стране, в холодной воде купа-

ются губернаторы и политики.
Цель этой Всероссийской ак-

ции — установить мировой ре-
корд по массовому закалива-
нию. Кстати говоря, по мнению 
Александра Бородина, эту ак-

цию могут подхватить и другие 
страны.

Городской клуб любителей 
зимнего плавания «Айсберг» 
официально отметил 50-летие 
со дня создания 30 ноября. 

Фото vk.com/nnbasket

Моржи окунулись в ледяную воду
Потому что «Закаленная Россия — здоровая страна»!

Фото Юрия Шарова

Фото Юрия Шарова

Обладатели Суперкубка Ревды по мини-футболу, команда «ЕС-Электро». Верхний ряд: Денис Рожкин (вратарь), 
Алексей Круглов, Сергей Щукин, Эрнест Давлятов (капитан). Нижний ряд: Михаил Муралев, Константин Щерби-
нин, Илья Дрягин, Евгений Гирфанов. 

А ЧТО СЕЙЧАС?
Сейчас проходит очередное зимнее 
первенство Ревды по мини-футбо-
лу. Играют СУМЗ, «ИнГеоСтрой», 
«Авалда», «Лидер», «Буран», ДЮСШ, 
«Дружба» и «Экстрол». После перво-
го круга лидируют футболисты СУМ-
За с 17-ю очками, следом за ними 
«ИнГеоСтрой» — 16 очков, на третьей 
позиции «Авалда» — 13 очков. Игры 
плей-офф начнутся вскоре после 
новогодних праздников.
Кроме того, в дивизионе Высшей 
лиги Западного управленческого 
округа по мини-футболу первенство 
разыгрывают команды Ревды и Пер-
воуральска. За наш город выступают 
три команды — «Лесничество», «ЕС-
Электро» и «СК-Партнер» (бывший 
состав «Металлурга»).
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Начнём с утра!»

06.45 Телесериал «Между нами 

девочками» (12+)

10.10 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Телесериал «Нити судьбы» 

(12+)

16.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

20.00 Вести

20.30 Телесериал «Крепостная» 

(12+)

22.55 Телесериал «Сваты» (12+)

01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского богослу-

жения

03.00 Телесериал «Сваты» (12+)

05.00 Т/с «Женская логика» (12+)

06.50 Художественный фильм 
«Горбун» (16+)

08.55 Православная энциклопедия 

(6+)

09.25 Художественный фильм 
«Юрий Куклачёв. Клоун, 
который гуляет сам по себе» 
(6+)

10.35 Художественный фильм 
«Отдам котят в хорошие руки» 
(12+)

12.25 Мой герой. Юрий Шлыков 

(12+)

13.20 Улыбайтесь, господа! (12+)

14.30 События

14.45 Т/с «Женская логика» (16+)

16.50 Естественный отбор (12+)

17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)

21.20 События

21.35 Т/с «Три в одном» (12+)

23.35 Художественный фильм «Про-
дается дача...» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Старая гвардия» (12+)

05.20 Большое кино. Свадьба в 

Малиновке (12+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (12+)

08.15 Художественный фильм 
«Мужчина в моей голове» 
(16+)

10.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)

15.00 Художественный фильм «Год 
собаки» (0+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Знахарь» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

03.30 Документальный цикл «Герои-

ни нашего времени» (16+)

05.05 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

11.00 «Талантливый мистер Рипли» 
(16+)

13.40 «Чудо» (18+)
15.40 «Иллюзионист» (16+)
17.35 «ИспанскийOанглийский» (12+)
20.00 «ЧеловекOпаук» (12+)
22.10 «ЧеловекOпаук 2» (12+)
00.25 «Семь лет в Тибете» (12+)
02.55 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
04.35 «Резня» (18+)

10.45 «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

12.30 «Бабушка лёгкого поведения 
2. Престарелые мстители» 
(16+)

14.05 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

15.20 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.20 «Снежный ангел» (12+)
22.15 «Экипаж» (18+)
00.45 «Самый лучший день» (16+)
02.40 «Ночная смена» (18+)
04.20 «Лёд» (16+)

05.00 Концерт

06.45 Т/ф Босоногая девчонка 2 

(12+)

10.00 Поёт Айгуль Сагинбаева (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)

14.30 РетроHконцерт (0+)

15.00, 01.10 Х/ф «12 рождествен-
ских собак» (6+)

17.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

19.30, 21.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.50, 21.50 «Вызов 112» (16+)

20.00 Концерт

20.50, 22.00 Продолжение концерта 

(6+)

23.30 Концерт «Вечер бельканто» 

(6+)

02.50 Секреты татарской кухни (12+)

03.15 «Каравай» (6+)

03.40 Литературное наследие (12+)

04.05 «От сердца H к сердцу» (татар.) 

(6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомH2. Lite» (16+)

10.15 «ДомH2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «ДомH2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.05 «Битва экстрасенсов» (16+)

16.40 «Битва экстрасенсов» (16+)

18.20 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.50 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.20 «Битва экстрасенсов» H «Фи-

нал» (16+)

23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)

00.05 «ДомH2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Комеди Клаб» (16+)

02.10 «Комеди Клаб» (16+)

03.05 «Комеди Клаб» (16+)

03.55 «Комеди Клаб» (16+)

04.50 «Комеди Клаб» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)

07.05 Х/ф Трактир на Пятницкой (0+)
09.00 Новости дня

09.35 «СССР. Знак качества» (12+)

10.25 «СССР. Знак качества» (12+)

11.10 «СССР. Знак качества» (12+)

12.00 «СССР. Знак качества» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

13.55 «СССР. Знак качества» (12+)

14.40 «СССР. Знак качества» (12+)

15.30 «СССР. Знак качества» (12+)

16.20 «СССР. Знак качества» (12+)

17.10 «СССР. Знак качества» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)

20.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

22.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
00.00 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова» (12+)

01.25 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла Павлова» (12+)

03.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.40 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

05.00 Д/п «Последний секрет Стиве-

на Хокинга» (16+)

05.45 Художественный фильм 
«Парень с нашего кладбища» 
(12+)

07.20 Художественный фильм 
«День Д» (18+)

09.00 «День «Невероятно интерес-

ных историй» (16+)

17.00 Художественный фильм «Ка-
никулы Президента» (16+)

19.00 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
охоты» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
рыбалки» (12+)

00.45 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
политики» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Особенности подледного 
лова» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Кококо» (18+)

05.00 Т/с «Чужой район» (16+)

05.30 Т/с «Чужой район» (16+)

06.15 Т/с «Чужой район» (16+)

06.55 Т/с «Чужой район» (16+)

07.50 Т/с «Чужой район» (16+)

08.40 Т/с «Чужой район» (16+)

09.30 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

11.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

12.10 Т/с «Майор и магия» (16+)

12.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

13.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

14.35 Т/с «Майор и магия» (16+)

15.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

16.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

17.05 Т/с «Майор и магия» (16+)

17.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

18.45 Т/с «Майор и магия» (16+)

19.35 Т/с «Майор и магия» (16+)

20.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

21.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

22.05 Т/с «Майор и магия» (16+)

22.55 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)

00.55 Х/ф «Папаши» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 08.25, 10.00, 12.00, 
13.55, 14.55, 16.55 Погода (6+)

06.05, 14.00, 04.50 Д/ф «История 

фарфора» (12+)

07.00, 05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30, 15.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (12+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.20 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+)

12.05 Муз/ф Сверчок за очагом (12+)

16.35 «О личном и наличном» (12+)

17.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екаб) 

H «Спартак» (Ногинск). Прямая 

трансляция. В перерыве H 

«Обзорная экскурсия» (6+)

18.40 Х/ф «Оскар» (12+)
20.15 Концерт «33» (12+)

22.00 Х/ф «Интуиция» (16+)
23.30 Музыкальное шоу «Русское 

рождество» (12+)

02.00 Х/ф «Сабрина» (16+)
04.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 «Дело было вечером» (16+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.25 М/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)

09.25 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)

11.00 М/ф «Хранители снов» (0+)

12.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)

14.25 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)

16.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)

18.10 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принцOполукровка» (12+)

22.55 «Дело было вечером» (16+)

23.55 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год! 2» (16+)

01.50 Х/ф 50 первых поцелуев (18+)
03.20 М/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)

04.55 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

05.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

05.35 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» (0+)

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

07.25 Х/ф «Проданный смех» (0+)
09.40, 01.30 Д/ф «Серенгети»

10.45 «Первый ряд». Новосибирский 

государственный академиче-

ский театр «Красный факел»

11.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.30 «Прощальный час в Иеруса-

лиме»

14.00 «Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Алла Демидова»

14.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
16.45 Линия жизни

17.40 «Пешком...». Москва узорчатая

18.10 ПРЕМЬЕРА! Большие и ма-

ленькие. Классический танец

19.55 Х/ф «Приключения Буратино» 
(0+)

22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»

22.50 Г.Свиридов. Музыка из 

кинофильма «Метель». В. Фе-

досеев и Гос. академический 

Большой симфонический 

оркестр им. П.И.Чайковского

23.25 Х/ф «Чистые пруды»
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь»

02.30 Лето господне. Рождество 

Христово

08.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 ф. 

«Мидлсбро» H «Тоттэнхем» (0+)

09.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 ф. 

«Ливерпуль» H «Эвертон» (0+)

11.50, 15.15 «ДакарH2020» (0+)

12.20, 15.10, 19.15, 21.55 Новости

12.30 Хоккей. ЧМ среди молодёж-

ных команд. Финал (0+)

14.50 Специальный репортаж (12+)

15.25, 00.15 Все на Матч! (16+)

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» H ЦСКА (0+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) H «Барыс» 

(Астана) (0+)

22.00 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) H «Чел-

си» (Англия) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» H «Интер» (0+)

02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 ф. 

«Арсенал» H «Лидс» (0+)

04.25 «Спорт 2019». Регби (12+)

04.45 Футбол. Чемп-т Италии. «Бо-

лонья» H «Фиорентина» (0+)

06.30 Проф. бокс. Э. Спенс против 

М. Гарсии (16+)

06.00 «Супершеф» (16+)

06.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРФИЛД» 
(0+)

09.00 Художественный фильм 
«Гарфилд 2» (0+)

10.30 Художественный фильм «Эйс 
Вентура» (12+)

14.15 Телесериал «Гостья из будуще-

го» (0+)

21.00 Новогодний Задорный юбилей 

(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Хороший год» (16+)

03.10 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Белая трость». X междуна-

родный фестиваль (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)

13.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

22.15 «Рождество на Роза Хутор» 

(12+)

00.00 Художественный фильм «На-
стоятель» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«НастоятельO2» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Гаражный папа» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Чудо» (12+)

10.00 Т/с «Чудо» (12+)

10.30 Т/с «Чудо» (12+)

11.00 Т/с «Чудо» (12+)

11.45 Т/с «Чудо» (12+)

12.15 Т/с «Чудо» (12+)

12.45 Т/с «Чудо» (12+)

13.30 Т/с «Чудо» (12+)

14.00 Т/с «Чудо» (12+)

14.30 Т/с «Чудо» (12+)

15.00 Т/с «Чудо» (12+)

15.45 Т/с «Чудо» (12+)

16.30 Т/с «Чудо» (12+)

17.00 «Охлобыстины» (16+)

18.00 «Охлобыстины» (16+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 «Охлобыстины» (16+)

21.00 «Охлобыстины» (16+)

22.00 «Охлобыстины» (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.15 «13 знаков зодиака. Козерог» 

(12+)

5.30 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 Иисус. Земной путь (0+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

13.25 Практика (12+)

15.25 Повтори! (16+)

17.30 Угадай мелодию (12+)

18.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Бедная Саша» (0+)

01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 

Спасителя

03.00 Рождество в России. Тради-

ции праздника (0+)

03.50 Художественный фильм 
«Француз» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06 /01/20 

РЕН 21.00
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОХОТЫ» (12+)
Молодой финский специ-
алист по охоте, «финик», 
уговаривает своего рус-
ского друга помочь ему 
поучаствовать в настоя-
щей русской охоте, дабы 
познакомиться с нравами 
и привычками русских 
охотников.

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

МАТЧ ТВ!

05.00 Программа «Начнём с

утра!»

06.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)

10.10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «СТО К 
ОДНОМУ»

11.00 Вести

11.20 ПРОГРАММА «РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛ-
ЛА»

11.40 Телесериал «Нити судьбы» 

(12+)

16.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)

23.55 Программа «Русское Рожде-

ство»

02.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СВАТЫ» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06.00 Новости

06.10 Т/с «За пять минут до января» 

(12+)

08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.05 Программа «Дамир вашему 

дому» (16+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

13.25 Практика (12+)

15.25 Повтори! (16+)

17.30 Угадай мелодию (12+)

18.30 Большой рождественский 

концерт (0+)

21.00 «Время»

21.20 Телесериал «Зеленый фур-

гон» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЛВИС ПРЕС-
ЛИ. ИСКАТЕЛЬ» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Можешь не стучать» (16+)

03.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+)

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Рождественская песенка 

года» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Чернов» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

23.15 Концерт «В жизни только раз 

бывает 65» (12+)

01.15 Их нравы (0+)

01.55 Телесериал «Брачный кон-

тракт» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Слепая» (16+)

11.30 Т/с «Слепая» (16+)

12.00 Т/с «Слепая» (16+)

12.30 Т/с «Слепая» (16+)

13.00 Т/с «Слепая» (16+)

13.30 Т/с «Слепая» (16+)

14.00 Т/с «Слепая» (16+)

14.45 Т/с «Слепая» (16+)

15.15 Т/с «Слепая» (16+)

15.45 Т/с «Слепая» (16+)

16.15 Т/с «Слепая» (16+)

16.45 Т/с «Слепая» (16+)

17.15 Т/с «Слепая» (16+)

17.45 Т/с «Слепая» (16+)

18.15 Т/с «Слепая» (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.45 Т/с «Викинги» (16+)

03.30 Т/с «Викинги» (16+)

04.15 «13 знаков Зодиака. Рыбы» 

(12+)

06.00 «Супершеф» (16+)

06.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.15 «Улетное видео» (16+)

07.35 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.00 Телесериал «Гостья из буду-

щего» (0+)

15.30 Художественный фильм 
«Сердца трех» (12+)

21.00 Новогодний Задорный юбилей 

(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАПАДНЯ» 
(18+)

01.15 Программа «Супершеф» 

(16+)

03.00 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

10.25 «Семь лет в Тибете» (12+)
13.00 «Маска Зорро» (12+)
15.25 «Легенда Зорро» (16+)
17.45 «ЧеловекOпаук» (12+)
19.55 «ЧеловекOпаук 2» (12+)
22.10 «ЧеловекOПаук 3» (12+)
00.40 «Братья Гримм» (12+)
02.40 «Капитан Филлипс» (16+)
05.00 «Турист» (18+)
06.40 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

09.50 «Ура! Каникулы!» (6+)
11.45 «Самый лучший день» (16+)
13.50 «Снежная королева 3. Огонь и 

лёд» (6+)
15.20 Т/с «Ликвидация» (16+)

16.05 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.20 «Чёрная молния» (0+)
22.15 «Тайна печати дракона» (6+)
00.25 «Я худею» (16+)
02.10 «Без границ» (12+)
04.10 «Мой парень O Ангел» (16+)
06.00 «Новогодний переполох» (16+)
07.30 «Тёмный мир» (12+)

05.55 Т/с «Женская логика» (16+)

08.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)

08.55 Х/ф «ВарвараOкраса, длинная 
коса» (0+)

10.15 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси 

Кирилла (0+)

10.20 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
12.10 Мой герой. Алла Демидова 

(12+)

13.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

16.00 Марка № Кремле (12+)

18.00 Великая Рождественская 

вечерня: трансляция из Храма 

Христа Спасителя (0+)

19.15 Приют комедиантов (12+)

19.40 События

21.15 Т/с «Три в одном» (12+)

23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)

00.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

06.30 Лето господне. Рождество 

Христово

07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет 

друга»

07.25 Х/ф «Приключения Буратино» 
(0+)

09.40 Д/ф «Серенгети»

10.45 «Первый ряд». Российский 

государственный академиче-

ский театр драмы им. Фёдора 

Волкова

11.25 Х/ф «За спичками» (12+)
13.00 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века

14.00 «Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Альберт Филозов»

14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

16.55 Д/ф «Сладкая жизнь»

17.40 «Пешком...». Москва рожде-

ственская

18.10 ПРЕМЬЕРА! Большие и ма-

ленькие. Современный танец

20.05 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)

22.25 Концерт «Цветы»

23.50 Х/ф «Стакан воды» (0+)
02.00 Д/ф «Серенгети»

06.00 «Ералаш»

06.10 «Дело было вечером» (16+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.25 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)

11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год! 2» (16+)

12.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона 2» (6+)

14.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)

16.30 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)

18.20 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)

22.40 «Дело было вечером» (16+)

23.40 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.00 Х/ф «Королевское Рожде-

ство» (12+)
03.25 М/ф СнеговикHпочтовик (0+)

03.45 М/ф Серебряное копытце (0+)

03.55 М/ф «Варежка» (0+)

04.05 М/ф «Волчище H серый 

хвостище» (0+)

04.15 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством» (0+)

05.00 М/ф «Храбрый оленёнок» (0+)

06.00, 06.55, 09.55, 12.10, 14.55, 
16.25, 20.30 Погода (6+)

06.05, 04.50 Д/ф «История фарфо-

ра» (12+)

07.00, 05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.05 М/ф «Пип и Альба. Рожде-

ственские приключения» (0+)

08.30 М/ф «Маугли дикой планеты» 

(6+)

10.00 Х/ф «Сабрина» (16+)
12.15, 01.45 Музыкальное шоу «Рус-

ское рождество» (12+)

15.00 Х/ф «Оскар» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) H 

«Сибирь» (Новосибирск). Пря-

мая трансляция. В перерывах H 

«Обзорная экскурсия» (6+)

19.00 Х/ф «Интуиция» (16+)
20.35 Х/ф «Сабрина» (16+)
22.45 Х/ф «12 Рождественских 

желаний» (12+)
00.10 Х/ф «Маленькая принцесса» 

(12+)
04.15 Д/ф «66/85» (12+)

08.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

ЛЧ. 1/2 ф. «Аякс» (Нидерланды) 

H «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» H «Сампдория» (0+)

11.55, 17.35 «ДакарH2020» (0+)

12.25, 14.35, 17.45, 21.45, 00.10 Новости

12.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Кубок Англ. лиги. 1/8 финала. 

«Ливерпуль» H «Арсенал» (0+)

14.40, 17.50, 02.55 Все на Матч! (12+)

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» H «Кальяри» (0+)

17.05 Специальный репортаж (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) H СКА (СПб) (0+)

21.50 Специальный репортаж (12+)

22.00 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. ЧЕH 2020 г. Отбор. турнир. 

Россия H Шотландия (0+)

00.15 «Английский акцент» (0+)

00.55 Футбол. Кубок Англ. лиги. 1/2 

финала. «Манчестер Юнай-

тед» H «Манчестер Сити» (0+)

03.25 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. ЛЧ. «Челси» (Англия) H 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

05.10 Специальный репортаж (12+)

05.10 Д/ф «Мое родное» (12+)

05.50 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

07.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

08.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

08.50 Д/ф «Мое родное» (12+)

09.35 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

11.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

12.05 Т/с «Майор и магия» (16+)

12.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

13.45 Т/с «Майор и магия» (16+)

14.35 Т/с «Майор и магия» (16+)

15.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

16.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

17.05 Т/с «Майор и магия» (16+)

17.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

18.45 Т/с «Майор и магия» (16+)

19.35 Т/с «Майор и магия» (16+)

20.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

21.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

22.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

22.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Русский спецназ» (16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)

09.30 Художественный фильм 
«Супербобровы» (12+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» (16+)

13.00 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

17.00 Художественный фильм «9 
рота» (16+)

19.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.40 Х/ф «Решение о ликвидации» 
(12+)

01.30 Художественный фильм «Во-
йна» (18+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомH2. Lite» (16+)

10.15 «ДомH2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «ДомH2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Х/ф «РокOнOролл» (16+)
21.30 Х/ф «РокOнOролл» (16+)
23.25 «ДомH2. Город любви» (16+)

00.25 «ДомH2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.30 «Комеди Клаб» (16+)

02.30 «Комеди Клаб» (16+)

03.25 «Комеди Клаб» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬБА» 
(18+)

09.00 Новости дня

09.30 «Не факт!» (6+)

10.05 Программа «Морской бой» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Программа «Морской бой» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)

21.20 Художественный фильм «Не-
подсуден» (6+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПЕКУН» 
(16+)

00.50 Художественный фильм 
«Живет такой парень» (0+)

02.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

04.25 Художественный фильм 
«Алые паруса» (6+)

05.00 Концерт

07.15 Т/ф «Доигрались!» (12+)

10.00 «В поисках тайного города». 

Республ. новогодняя елка (0+)

11.10 РетроHконцерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 «Ветер перемен» (6+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 Х/ф «Путешествие к Рожде-
ственской звезде» (0+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) H «Металлург» 

(Магнитогорск) (6+)

19.30, 21.30 Новости (12+)

19.50, 21.50 «Вызов 112» (16+)

20.00 Поёт Габдельфат Сафин (6+)

20.30 Новости (татар.) (12+)

20.50, 22.00 Продолжение концерта 

(6+)

22.30 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 Концерт

02.35 Реквизиты былой суеты. Тай-

ны зимнего вернисажа (12+)

02.50 «Каравай» (6+)

03.15 Литературное наследие (12+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

11.20 Телесериал «Скарлетт»

(16+)

19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)

01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (12+)

03.05 Документальный фильм «Ма-

трона московская. Истории 

чудес» (16+)

03.55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ «ГЕРОИНИ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)

05.30 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

05.55 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

СТС 12.55
«ПРИКЛЮЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 
(6+)
В антикварном магазине 
Лондона медведь Паддинг-
тон находит уникальную 
старинную книгу. Пока он 
изо всех своих медвежьих 
сил старается накопить на 
нее деньги, редчайшее из-
дание внезапно похищают. 
Паддингтон оказывается 
вовлечен в аферу века.

07 /01/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)

15.00 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

23.05 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

05.20 Документальный фильм «Наш 

Новый год. Романтические 

шестидесятые» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (16+)

07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

09.20 Художественный фильм «Про-
дается дача...» (12+)

11.20 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

14.30 События

14.45 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

17.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

21.00 События

21.15 Т/с «Три в одном» (12+)

23.10 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» (12+)

23.55 Д/ф «Актерские драмы. Не-

хорошие квартиры» (12+)

00.45 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

05.05 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)

11.05 «Братья Гримм» (12+)
13.30 «Капитан Филлипс» (16+)
15.55 «Фрида» (16+)
18.05 «Пятый элемент» (16+)
20.25 «Турист» (18+)
22.10 «Белоснежка и охотник» (16+)
00.20 «Хеллбой» (16+)
02.25 «Хеллбой II» (16+)
04.35 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
06.50 «Резня» (18+)

09.25 М/ф «ГусиHЛебеди» (0+)

09.50 «Чёрная молния» (0+)
11.55 «Тайна печати дракона» (6+)
14.00 «Снежная Королева» (6+)
15.30 «Лёд» (16+)
17.30 «Притяжение» (12+)
19.35 «Как встретить праздник не 

поOдетски» (16+)
21.10 «Танки» (12+)
22.50 «Как я стал русским» (16+)
00.30 «Со дна вершины» (12+)
02.25 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)

05.00 Поёт Габдельфат Сафин (6+)

06.30 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

06.45 Т/ф «Доигрались! 2» (12+)

09.00 Концерт

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Х/ф «Новогодние приключе-
ния в июле» (6+)

13.30 Х/ф «Во имя любви» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

19.30, 21.30 Новости (12+)

19.50, 21.50 «Вызов 112» (16+)

20.00 «Айлы кичтэ». Энже Шэймур-

зина концерты (6+)

20.50 Продолжение концерта (6+)

22.00 Х/ф «Назад O к счастью, или 
Кто найдёт Синюю птицу» 
(12+)

23.40 Поёт Алсу Абульханова (6+)

01.00 Секреты татарской кухни (12+)

01.30 «Каравай» (6+)

02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

03.40 «От сердца H к сердцу» (татар.) 

(6+)

04.30 «Литературное наследие» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомH2. Lite» (16+)

10.15 «ДомH2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «ДомH2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» H «Дайд-

жест» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)

00.05 «ДомH2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Комеди Клаб» (16+)

02.10 «Комеди Клаб» (16+)

03.05 «Комеди Клаб» (16+)

03.55 «Комеди Клаб» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЧЕХА» 
(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Бабий Бунт,

или Война в Новоселково» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Бабий Бунт,

или Война в Новоселково» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.15 Телесериал «Бабий Бунт,

или Война в Новоселково» 

(16+)

22.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАЙЧИК» 
(0+)

00.10 Художественный фильм «Не-
оконченная повесть» (0+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ ПО-
ГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 
(0+)

04.30 Художественный фильм 
«Близнецы» (18+)

05.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+)

05.30 Художественный фильм «Во-
рошиловский стрелок» (16+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

09.00 День «Засекреченных спи-

сков» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Леон» (18+)

19.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКИФ» (18+)

21.40 Т/с «Кремень» (16+)

01.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

05.10 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» (12+)

06.10 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.50 Д/ф «Мое родное» (12+)

07.35 Д/ф Моя родная юность (12+)

08.35 Д/ф Моя родная юность (12+)

09.35 Т/с «След» (16+)

10.25 Т/с «След» (16+)

11.20 Т/с «След» (16+)

12.15 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 08.55, 10.35, 12.30, 
14.15, 16.05, 18.00, 20.00 По-

года (6+)

06.05, 04.50 Д/ф «История фарфо-

ра» (12+)

07.00, 05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 М/ф «Пип и Альба. Рожде-

ственские приключения» (0+)

09.00 Х/ф «Ветреная женщина» 
(16+)

10.40, 01.00 Муз/ф «Сверчок за 

очагом» (12+)

12.35, 21.45 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (16+)

14.20 Х/ф «Новогодние мужчины» 
(16+)

16.10 Х/ф «Меченосец» (16+)
18.05 Х/ф «Про любоff» (16+)
20.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник» (16+)
23.20 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(16+)
02.50 Х/ф «12 Рождественских 

желаний» (12+)
04.25 Д/ф «Поехали по Уралу» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.10 «Дело было вечером» (16+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.30 Художественный фильм 
«СкубиOДу» (12+)

10.05 Х/ф «СкубиOДу 2. Монстры на 
свободе» (0+)

11.55 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и орден Феникса» 
(16+)

14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
принцOполукровка» (12+)

17.20 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)

22.25 «Дело было вечером» (16+)

23.25 Художественный фильм «Ёлки 
3» (6+)

01.15 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)

03.10 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
04.35 М/ф «Снегурочка» (0+)

05.40 «Ералаш»

06.30 М/ф Трое из Простоквашино. 

Каникулы в Простоквашино. 

Зима в Простоквашино

07.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(0+)

09.50, 00.35 Д/ф «Рождество в 

дикой природе»

10.45 «Первый ряд». Казанский ака-

дем. русский Большой драм. 

театр им. В.И.Качалова

11.25 Х/ф «Подкидыш» (16+)
12.40 «Цирк продолжается!»

13.35 «Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Светлана Светличная»

14.00 Х/ф «Чистые пруды»
15.25 Х/ф Ромео и Джульетта (18+)
16.50 «Галина Уланова. Легенда 

остается жить». Авторский 

фильм Владимира Васильева

18.10 ПРЕМЬЕРА! Большие и ма-

ленькие. Народный танец

20.10 Х/ф Смешная девчонка (12+)
22.35 Концерт «Олимпии»

23.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.25 ХХ ВЕК. «Про ФедотаH стрель-

ца, удалого молодца...»

02.25 М/ф «Очень синяя борода». 

«ЖилHбыл пёс»

08.00, 10.10, 12.20 Хоккей. Чемпио-

нат мира среди молодёжных 

команд (0+)

14.30 Специальный репортаж (12+)

14.50 «Все на хоккей! Чемпионат 

мира. Итоги» (12+)

15.45, 22.40 «ДакарH2020» (0+)

16.15, 17.50, 21.45, 23.00 Новости

16.20, 21.50, 01.55 Все на Матч! (12+)

16.50 Специальный репортаж «Биат-

лон в снегу и тумане» (12+)

17.20 «Инсайдеры» (12+)

18.00 Специальный репортаж 

«Динамо» H ЦСКА. Московское 

дерби» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) H ЦСКА (0+)

23.05 Все на футбол!

23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

1/2 финала. «Валенсия» H 

«Реал» (Мадрид) (0+)

02.25 Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/4 финала. «Лион» H 

«Брест» (0+)

04.15 Х/ф Воскрешая чемпиона (16+)
06.00 Проф. бокс. С. Липинец про-

тив Л. Питерсона (16+)

06.40 Д/ф «Прибой» (12+)

06.00 Программа «Супершеф» 

(16+)

07.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.40 Телесериал «Светофор» 

(16+)

23.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

01.00 Программа «Супершеф» 

(16+)

02.00 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

09.00 «Легенды спорта». Спортивная 

программа Алексея Немова 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Чернов» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

23.10 Концерт

01.00 «И снова здравствуйте!» (0+)

01.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Последний герой» (16+)

11.00 «Последний герой» (16+)

12.00 «Последний герой» (16+)

13.00 «Последний герой» (16+)

14.00 «Последний герой» (16+)

15.00 «Последний герой» (16+)

16.00 «Последний герой» (16+)

17.00 «Последний герой» (16+)

18.00 «Последний герой» (16+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.00 «Последний герой» (16+)

21.00 «Последний герой» (16+)

22.00 «Последний герой» (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.45 Т/с «Викинги» (16+)

03.30 Т/с «Викинги» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Проклятие 

династии Дворжецких» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Юрий Богаты-

рев. Звоню, чтобы простить-

ся» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Книга заклина-

ний» (16+)

05.00 «Начнём с утра!»

07.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Телесериал «Нити судьбы» 

(12+)

16.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)

00.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

03.10 Телесериал «Сваты» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «За пять минут до января» 

(12+)

08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.05 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

13.25 Практика (12+)

15.25 Повтори! (16+)

17.30 Татьяна Навка, Алина Загитова 

в ледовом шоу «Спящая 

красавица» (6+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

21.20 Телесериал «Зеленый фур-

гон» (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЛВИС ПРЕС-
ЛИ. ИСКАТЕЛЬ» (16+)

01.55 Программа «Обезьяньи про-

делки» (12+)

03.30 Про любовь (16+)

04.15 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

08 /01/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 18.05
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
Каждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями и темные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-
йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение 
всего рода человеческого.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

14.00 Художественный фильм «Не-
вский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Художественный фильм «Не-
вский» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

23.30 Концерт «Крик души» (12+)

02.00 Телесериал «Брачный кон-

тракт» (16+)

09 /01/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 17.25
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
В грандиозной последней 
главе битва между добры-
ми и злыми силами мира 
волшебников перерастает 
во всеобщую войну. Ставки 
еще никогда не были так вы-
соки. И быть может именно 
Гарри Поттеру придется 
пожертвовать всем в фи-
нальном сражении с Волан-
де-Мортом. Способен ли 
наш герой спасти мир? И 
все закончится здесь.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Практика (12+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Зеленый фур-

гон» (12+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» (12+)

01.10 Художественный фильм «По-
чему он?» (18+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НИАГАРА» 
(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокHшоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Программа «Вести. Местное 

время»

11.45 Телесериал «Нити судьбы» 

(12+)

16.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести. Местное время»

21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)

00.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САЛЯМИ» 
(16+)

03.10 Телесериал «Сваты» (12+)

6.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Х/ф «Темный мир» (18+)
21.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

03.15 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

12.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

12.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

15.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 Концерт «Задорный день» 

(16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК» (18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)

04.00 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.25, 
20.20, 23.00 Новости

09.05, 13.25, 17.30, 20.25, 01.55 Все 

на Матч! (16+)

11.00, 15.45 «ДакарH2020» (0+)

11.30 Футбол. Кубок Франц. лиги. 1/4 

ф. ПСЖ H «СентHЭтьен» (0+)

14.00 Футбол. Кубок Англ. лиги. 1/2 ф. 

«Лестер» H «Астон Вилла» (0+)

16.00 Д/с «Боевая профессия» (16+)

16.20 Проф. бокс. С. Липинец про-

тив Л. Питерсона (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

21.05 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» H «Севилья» (0+)

23.05 Все на футбол!

23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

1/2 финала. «Барселона» H 

«Атлетико» (0+)

02.25 III Зимние юнош. Олимп.игры. 

Церемония открытия (0+)

05.00 Хоккей. ЧМ среди молодёж-

ных команд (0+)

07.00 Все на хоккей! ЧМ. Итоги (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 12.30, 14.10, 17.10 
Погода (6+)

06.05 Д/ф История фарфора (12+)

07.00, 23.00, 02.00, 04.00 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.15 Х/ф «Ветреная женщи-
на» (16+)

10.40 Х/ф «Меченосец» (16+)
12.35 Х/ф «Я знаю, как стать счаст-

ливым» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)

16.40 Национальное измерение (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.15 Х/ф «Новогодние мужчины» 
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) H «Ад-

мирал» (Владивосток)

21.20, 01.00, 03.00, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

22.20, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.20 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)
04.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.10 «Дело было вечером» (16+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.05 М/ф «Хранители снов» (0+)

09.55 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)

11.45 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона 2» (6+)

13.45 Художественный фильм «Ёлки 
3» (6+)

15.45 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)

17.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)

22.40 «Дело было вечером» (16+)

23.45 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
01.35 Х/ф «Розовая пантера 2» (12+)
03.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
05.00 М/ф «Умка» (0+)

05.10 М/ф «Умка ищет друга» (0+)

05.20 М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Антарктида» (0+)

05.40 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Последний 

маг. Исаак Ньютон»

08.25 Легенды мирового кино

08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

10.15, 01.15 ХХ ВЕК

11.25 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)

13.50 Красивая планета

15.10 Моя любовь H Россия!

15.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
16.50 Острова. Фаина Раневская

17.30 А.Скрябин. Избранные про-

изведения. А. Коробейников, 

В. Федосеев и Гос. академ. 

Большой симф. оркестр им. 

П.И.Чайковского

18.15, 02.25 Франция. Замок Шенонсо

18.45 ДСреди лукавых игр и масок

20.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида»

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

23.20 Х/ф Бандиты во времени (12+)

06.00 Т/с «Три в одном» (12+)

07.50 Художественный фильм 
«Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Митя Фомин (12+)

14.30 События

14.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.45 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

22.00 События

22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)

23.40 Т/с «Детективы Елены Михал-

ковой» (12+)

01.40 Знак качества (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Любовь со всеми остановка-
ми» (12+)

04.20 Анекдот под шубой (12+)

05.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

10.45 «Фрида» (16+)
13.20 «Хеллбой» (16+)
15.30 «Хеллбой II» (16+)
17.30 «Белоснежка и охотник» (16+)
19.40 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
22.10 «Дети шпионов» (0+)
23.45 «Спеши любить» (12+)
01.35 «12 лет рабства» (16+)
04.05 «Готика» (18+)
05.50 «Семь лет в Тибете» (12+)

09.15 «Как встретить праздник не 
поOдетски» (16+)

10.50 «Танки» (12+)
12.30 «Мой парень O Ангел» (16+)
14.15 М/ф «Волки и овцы» (6+)

15.50 Сказка о рыбаке и рыбке (0+)
16.20 «Дуэль. Пушкинъ O Лермон-

товъ» (12+)
18.50 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
20.25 Бабушка лёгкого поведения 2. 

Престарелые мстители (16+)
22.00 «Человек из будущего» (16+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Последний мент» (16+)

06.15 Т/с «Последний мент» (16+)

07.00 Т/с «Последний мент» (16+)

07.45 Т/с «Последний мент» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний мент» (16+)

10.15 Т/с «Последний мент» (16+)

11.00 Т/с «Последний мент» (16+)

11.50 Т/с «Последний мент» (16+)

12.40 Т/с «Шаман» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Шаман» (16+)

14.00 Т/с «Шаман» (16+)

14.55 Т/с «Шаман» (16+)

15.50 Т/с «Шаман» (16+)

16.45 Т/с «Шаман» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомH2. Lite» (16+)

10.15 «ДомH2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «ДомH2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». Часть 1» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». Часть 2» (16+)

23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомH2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.55 Х/ф «Людоед» (16+)
04.30 «THTHClub» (16+)

04.35 «Комеди Клаб» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Х/ф «Неподсуден» (6+)
08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Художественный фильм 
«ВаOбанк» (12+)

20.35 Художественный фильм 
«ВаOбанк 2, или Ответный 
удар» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Художественный фильм 
«ВаOбанк 2, или Ответный 
удар» (16+)

22.40 Художественный фильм «За-
пасной игрок» (6+)

00.20 Художественный фильм «За-
гадай желание» (12+)

02.00 Художественный фильм «За-
йчик» (0+)

03.20 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «О Канаде с высоты 

птичьего полёта» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 Секреты татарской кухни (12+)

15.00 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

17.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

18.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) H «Торпедо» 

(Нижний Новгород) (6+)

23.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

00.35 «Соотечественники» (12+)

01.00 «Чёрное озеро» (16+)

01.25 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)

06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.45 Д/с «Порча» (16+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИНЦЕССА H 
ЛЯГУШКА» (6+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА САМОЙ 
ГРАНИ» (16+)

23.05 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

14.00 Художественный фильм «Не-
вский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Художественный фильм «Не-
вский» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

23.30 Концерт «Не молчи» (12+)

02.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
Джон Бриджер вместе со 
своей командой провернул 
не одно дело, но теперь ре-
шил уйти на покой. Впереди 
у Бриджера последнее за-
дание: кража золотых слит-
ков. Ограбление, изящное 
и быстрое, было разыграно 
как по нотам, но после его 
завершения веселье пре-
ступников было омрачено 
предательством…

10 /01/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Практика (12+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Зеленый фур-

гон» (12+)

23.30 Интеллектуальная программа 

«Что? Где? Когда?»

01.00 Художественный фильм 
«Жги!» (12+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕТ ТАКО-
ГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУHБИЗНЕС» (12+)

05.00 Про любовь (16+)

05.00 Утренняя программа «Утро 

России»

09.00 Вести

09.25 УТРЕННЯЯ
ПРОГРАММА «УТРО 
РОССИИ»

09.55 «О самом главном». ТокHшоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Программа «Вести. Местное 

время»

11.45 Телесериал «Нити судьбы» 

(12+)

16.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «АН-
ШЛАГ» СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (16+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЁВКИ» (12+)

04.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СВАТЫ» 
(12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Х/ф «Звездные врата» (0+)
21.30 Х/ф «Звёздные врата» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (16+)

00.30 Т/с «Викинги» (16+)

01.30 Т/с «Викинги» (16+)

02.15 Т/с «Викинги» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Танец, не-

сущий смерть» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Дважды по-

хороненный. Трагедия знаме-

нитого композитора» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

07.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
15.00 «КВН на бис» (16+)

16.00 Концерт «Задорный день» 

(16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

03.45 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

05.10 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 16.15, 16.30, 
18.05, 20.20, 00.20 Новости

09.05, 13.15, 16.35, 02.25 Все на 

Матч! (16+)

11.00, 16.20 «ДакарH2020» (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

14.00 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Кёрлинг. Смешанные коман-

ды. Россия H Канада (0+)

17.05, 07.05 Д/ф «Зона смерти. 

Нанга Парбат 8125» (16+)

18.10 Биатлон. КМ. Спринт. Муж. (0+)

20.25 «Инсайдеры» (12+)

20.55 «Реальный спорт. Баскетбол» 

(12+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Химки» (РФ) H «Зенит» (РФ) 

(0+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Бавария» (Германия) H 

ЦСКА (Россия) (0+)

03.00 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Фигурное катание (0+)

04.50 Бобслей и скелетон. КМ (0+)

06.00, 22.00, 02.20, 04.30 «События» 

(16+)

06.25, 10.35, 12.25, 13.50, 16.40, 18.45 
Погода (6+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Веселая карусель» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.15 Х/ф «Ветреная женщи-
на» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 04.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 Х/ф «Я знаю, как стать счаст-
ливым» (16+)

12.30, 21.00, 01.00, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)

16.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
18.50 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)
20.30 «События»

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Фантастическая любовь 
и где ее найти» (16+)

00.30 Д/ф «Поехали по Уралу» (12+)

02.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

04.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.10 «Дело было вечером» (16+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.45 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Художественный фильм «При-
тяжение» (12+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)

01.55 Художественный фильм 
«Римские свидания» (16+)

03.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЯ МАЧЕХА 
H ИНОПЛАНЕТЯНКА» 
(12+)

04.55 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

05.05 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)

05.45 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 14.05, 19.45 Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона

08.25 Красивая планета

08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

10.20 ХХ ВЕК

11.25 Х/ф Смешная девчонка (12+)
13.50 Красивая планета

15.10 Письма из провинции

15.40 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

16.50 Острова. Армен Джигарханян

17.30 Д.Шостакович. Симфония №8. 

В. Юровский и Гос. академ. 

симф. оркестр России им. 

Е.Ф.Светланова

18.35 Цвет времени

18.45 «Царская ложа»

20.40 Линия жизни

21.30 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»

23.20 «2 Верник 2»

00.05 Х/ф «Груз» (16+)
01.55 Искатели

05.50 Т/с «Три в одном» (12+)

07.45 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Дмитрий Щербина 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)

22.00 События

22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 

(12+)

23.30 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Знак качества (16+)

02.30 Х/ф «Любовь на выживание» 
(12+)

04.20 Деревенские истории (12+)

05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

10.45 «Спеши любить» (12+)
12.50 «12 лет рабства» (16+)
15.10 «ЧеловекOпаук» (12+)
17.20 «ЧеловекOпаук 2» (12+)
19.40 «ЧеловекOПаук 3» (12+)
22.10 «Однажды в Америке» (16+)
02.15 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-

РАДКА» (18+)
04.05 «Капитан Филлипс» (16+)
06.15 «Братья Гримм» (12+)
08.10 «ЧеловекOПаук 3» (12+)

09.00 «Дуэль. Пушкинъ O Лермон-
товъ» (12+)

11.30 «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

13.10 «Затмение» (18+)
14.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

16.25 «Экипаж» (18+)
19.00 «Самый лучший день» (16+)
20.50 «Восьмёрка» (16+)
22.25 «Джунгли» (18+)
23.55 «Код апокалипсиса» (16+)
01.50 «Чёрная молния» (0+)

05.00 Известия

05.35 Т/с «Последний мент» (16+)

06.15 Т/с «Последний мент» (16+)

06.55 Т/с «Последний мент» (16+)

07.50 Т/с «Последний мент» (16+)

08.40 Т/с «Последний мент» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний мент» (16+)

10.00 Т/с «Последний мент» (16+)

10.55 Т/с «Последний мент» (16+)

11.50 Т/с «Последний мент» (16+)

12.40 Т/с «Шаман» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Шаман» (16+)

14.00 Т/с «Шаман» (16+)

15.00 Т/с «Шаман» (16+)

16.00 Т/с «Шаман» (16+)

17.00 Т/с «Шаман» (16+)

17.55 Т/с «Шаман» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 Информ. программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
поOитальянски» (16+)

22.10 Х/ф «Скиф» (18+)
00.10 Х/ф СоловейOразбойник (16+)
02.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомH2. Lite» (16+)

10.15 «ДомH2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «ДомH2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)

00.05 «ДомH2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Поворот не туда 4» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда 5» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Художественный фильм 
«Добровольцы» (0+)

07.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)

08.00 Новости дня

08.20 Художественный фильм 
«Тайна двух океанов» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 Художественный фильм 
«Тайна двух океанов» (6+)

10.40 Т/с «Настоящие» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Настоящие» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Настоящие» (16+)

18.00 Новости дня

18.45 Т/с «Настоящие» (16+)

20.55 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«НОЛЬHСЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 Художественный фильм 
«НольOседьмой» меняет курс» 
(12+)

23.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Мой формат» (12+)

14.30 Д/ф

15.00 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

16.40 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

19.50, 21.50 «Вызов 112» (16+)

20.00 «Соотечественники» (12+)

21.00 Д/ф

23.00 Х/ф Тариф Новогодний (16+)
00.50 «Дорога без конца» (6+)

02.35 «Соотечественники. В. Кача-

лов» (12+)

03.00 «Чёрное озеро» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)

23.20 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

01.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Еда живая и 

мертвая» (12+)

11.15 Квартирный вопрос (0+)

12.20 Следствие вели... (16+)

14.00 Художественный фильм «Не-
вский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

22.30 Программа «Новогодний 

квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

04.35 Следствие вели... (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)

09.55 Художественный фильм 
«Сердца трех» (12+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
(16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)

02.30 Художественный фильм «Об-
ратная сторона Луны» (16+)

04.50 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

05.30 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

06.00 М/ф

10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Пирамида» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Звёздные врата» (0+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРА ЭНДЕ-
РА» (12+)

21.15 Художественный фильм 
«Хроники Риддика» (12+)

23.30 Т/с «Викинги» (16+)

00.30 Т/с «Викинги» (16+)

01.30 Т/с «Викинги» (16+)

02.15 Т/с «Викинги» (16+)

03.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.30 Т/с «Викинги» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Теория заговора (16+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Практика (12+)

15.50 Повтори! (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

19.35 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВОГОДНИЙ 
РЕМОНТ» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» (18+)

03.35 Про любовь (16+)

04.20 «Наедине со всеми» (16+)
Воскресенье

05.25 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)

05.40 АБВГДейка (0+)

06.05 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)

08.05 Православная энциклопедия 

(6+)

08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)

12.35 Х/ф Дети понедельника (12+)
14.30 События

14.50 Х/ф «Моя звезда» (0+)
18.35 Х/ф Алмазный эндшпиль (12+)
22.15 События

22.30 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» (12+)

23.35 Анекдоты от звёзд (12+)

00.25 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (0+)

01.55 Улыбайтесь, господа! (12+)

03.00 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)

05.50 М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)

09.15 «Джунгли» (18+)
10.55 «Подземелье ведьм» (0+)
12.30 «Код апокалипсиса» (16+)
14.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)

15.40 М/ф «ЦаревнаHлягушка» (0+)

16.20 «Чёрная молния» (0+)
18.15 «Без границ» (12+)
20.00 «Тайна печати дракона» (6+)
22.10 «Любовь в большом городе» 

(16+)
23.40 «Любовь в большом городе 

2» (16+)

06.00 «События» (16+)

06.25, 10.35, 11.35, 12.25, 15.10, 16.55, 
17.40, 20.55 Погода (6+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник» (16+)

10.40 «Рецепт» (16+)

11.10 «Свердловское времяH85. От 

Петра I до Сталина» (12+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
15.15, 21.00 Х/ф «Фантастическая 

любовь и где ее найти» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 05.35 Итоги недели

17.45 «Территория права» (16+)

18.00 Х/ф «Чужая милая» (16+)
22.35 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
00.30 Концерт «Rockpalast» (12+)

02.05 «МузЕвропа» (12+)

02.50 Концерт «Эхо любви» (12+)

04.35 Д/ф «Поехали по Уралу» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.05 Художественный фильм 
«Звёздная пыль» (16+)

13.40 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

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

21.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)

01.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

02.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
04.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

05.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

05.25 «Синеглазка» (0+)

05.40 «Ералаш»

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «МукHскороход». «За-

колдованный мальчик»

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

09.30 Д/с «Неизвестная»

10.00 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
11.30 Острова

12.15, 00.25 Экзотическая Уганда

13.05 «Релакс в большом городе»

14.10 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
16.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

16.55 Д/ф «Против инерции»

17.35 «Песня не прощается... »

18.40 Больше, чем любовь

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

22.00 Клуб 37

23.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)

01.15 Искатели

02.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Балерина на 

корабле»

02.45 Красивая планета. «Франция. 

Провен H город средневековых 

ярмарок»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

09.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

12.50, 13.30, 14.45, 21.45, 23.55 
Новости

13.00, 17.40 «ДакарH2020» (0+)

13.35 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)

14.50, 00.00, 02.40 Все на Матч! (16+)

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

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

19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия 

H Венгрия (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» H «Наполи» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» H «Аталанта» (0+)

03.10 III Зимние юношеские Олимп. 

игры. Кёрлинг. Смешанные 

команды. Россия H Корея (0+)

05.15 III Зимние юношеские Олимп. 

игры. Фигурное катание (0+)

06.15 Бобслей и скелетон. КМ (0+)

07.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы (0+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

06.55 Документальный цикл «Знать 

будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)

07.55 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

08.55 Художественный фильм 
«Родня» (16+)

10.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

14.40 Художественный фильм 
«Осколки счастья 2» (12+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА САМОЙ 
ГРАНИ» (16+)

02.45 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

04.20 Документальный цикл «Герои-

ни нашего времени» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.20 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 Килэчэккэ сэяхэт (татар.) (6+)

10.00 ХитHпарад (татар.) (12+)

11.00 Д/ф «О Канаде с высоты 

птичьего полёта» (12+)

11.30, 02.25 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

12.00 Новый год на «Новом Веке» 

(0+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

21.50 Х/ф «Отель люкс» (16+)
23.40 Концерт

02.10 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

02.50 «Каравай» (6+)

03.15 «Литературное наследие» 

(12+)

03.40 «От сердца H к сердцу» (татар.) 

(6+)

04.30 РетроHконцерт (0+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 М/с «Мультерны» (16+)

11.20 М/с «Мультерны» (16+)

11.35 М/с «Мультерны» (16+)

11.50 М/с «Мультерны» (16+)

12.05 М/с «Мультерны» (16+)

12.50 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

13.55 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

14.55 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

21.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)

00.05 «ДомH2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.40 Х/ф «Муха» (16+)
03.20 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.45 «Рыбий жЫр» (6+)

07.20 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

09.35 Х/ф «Частное пионерское 
2» (6+)

11.40 Х/ф «Частное пионерское 3» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Частное пионерское 3» 
(12+)

14.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

15.45 Художественный фильм 
«Кулак ярости» (16+)

18.00 Новости дня

18.25 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)

20.15 Художественный фильм «Путь 
дракона» (16+)

22.20 Художественный фильм 
«Львиная доля» (12+)

00.35 Художественный фильм «Не-
победимый» (18+)

02.00 Т/с «Настоящие» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.45 Т/с «Детективы» (16+)

07.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.45 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.50 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

01.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОСПЕХИ 
БОГА» (16+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОСПЕХИ 
БОГА 2» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Конец подкрался незаметно» 

(16+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)

19.50 Художественный фильм «От-
ряд самоубийц» (18+)

22.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА» (16+)

01.00 Художественный фильм «Из 
машины» (18+)

02.50 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕ 15.15
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (16+)
В жизни влиятельного га-
зетного магната Уильяма 
Пэрриша появляется сама 
Смерть, принявшая обли-
чье молодого человека по 
имени Джо Блэк и предлага-
ющая Пэрришу соглашение: 
магнат станет проводником 
Джо в мире живых, где тот 
планирует провести свой от-
пуск. С помощью Уильяма, 
загадочный Джо начинает 
свое путешествие по брен-
ной Земле.

11.05 «Однажды в Америке» (16+)
15.10 «Братья Гримм» (12+)
17.15 «Семь лет в Тибете» (12+)
19.45 «Капитан Филлипс» (16+)
22.10 «Красавица и чудовище» (16+)
00.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)
02.00 «Дракула» (18+)
04.15 «12 лет рабства» (16+)
06.25 «Спеши любить» (12+)
08.10 «Семь лет в Тибете» (12+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. СУББОТА. 

(12+)

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.30 Программа «Пятеро на 

одного»

10.20 «Сто к одному»

11.10 Программа «Смеяться раз-

решается»

13.50 ХУДОДЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечерняя 

программа Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести

20.30 ХУДОДЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МУЗЫКА 
МОЕЙ ДУШИ» (12+)

23.55 «Необыкновенный Огонёк H 

2020»

02.10 ХУДОДЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» (12+)

11 /01/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /01/20Просто выключи телевизор.

06.00 Телесериал «Солдаты 10» 

(12+)

06.15 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (18+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (12+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)

05.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Чудо техники» 

(12+)

11.15 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

12.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

22.40 Концерт «Живой» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Шик» (12+)

02.35 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

06.00 М/ф

10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕМНЫЙ 
МИР» (18+)

12.30 Художественный фильм 
«Темный мир» (16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРА ЭНДЕ-
РА» (12+)

16.45 Художественный фильм 
«Хроники Риддика» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИК
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Гостья» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (16+)

00.30 Т/с «Викинги» (16+)

01.30 Т/с «Викинги» (16+)

02.15 Т/с «Викинги» (16+)

03.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.30 Т/с «Викинги» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

08.00 «Местное время. Воскресе-

нье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.30 Программа «Устами мла-

денца»

10.20 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»

11.10 Телесериал «На краю» (16+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 УДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 Валентина Теличкина. Нефер-

тити из провинции (12+)

16.50 ТочьHвHточь (16+)

19.25 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

22.55 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

00.45 Художественный фильм «Как 
выйти замуж за миллионера» 
(12+)

02.30 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

06.10 Х/ф «Любовь на выживание» 
(12+)

08.00 Фактор жизни (12+)

08.35 Художественный фильм 
«Котов обижать не рекоменду-
ется» (12+)

10.20 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)

11.15 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)

12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)

12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

14.30 События

14.45 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)

15.35 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)

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

20.25 Художественный фильм 
«Перчатка Авроры» (12+)

00.10 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Художественный фильм «Всё 
ещё будет» (12+)

04.40 Д/ф «Актерские драмы. Не-

хорошие квартиры» (12+)

05.30 Вся правда (16+)

11.10 «Хеллбой» (16+)
13.40 «Хеллбой II» (16+)
15.45 «Красавица и чудовище» (16+)
17.45 «Белоснежка и охотник» (16+)
20.00 «Люди в чёрном» (0+)
21.40 «Люди в чёрном 2» (12+)
23.10 «Люди в чёрном 3» (12+)
01.00 «Очень плохие мамочки» (18+)
02.45 «Идеальный побег» (16+)
04.30 «Хеллбой» (16+)
06.20 «Хеллбой II» (16+)

08.05 Любовь в большом городе (16+)
09.45 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
11.30 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
13.05 Храни меня, мой талисман (12+)
14.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)

15.50 «Тайна печати дракона» (6+)
18.00 «Как я стал русским» (16+)
19.40 «Танки» (12+)
21.20 «Пятница» (16+)
22.55 «Хоттабыч» (16+)

06.00, 04.15 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 

Родина» (12+)

06.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.00, 08.00, 10.15, 13.20, 15.05, 
16.55, 18.15, 20.15 Погода (6+)

07.05 «МузЕвропа» (12+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Я знаю, как стать счаст-
ливым» (16+)

10.20 Х/ф «Чужая милая» (16+)
13.25 Художественный фильм «Ночь 

вопросов» (16+)
15.10 Концерт «Эхо любви» (12+)

17.00, 22.15 Телепроект «Жена. 

История любви. Татьяна 

Михалкова» (12+)

18.20 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)

20.20 Муз/ф «Невеста и предрас-

судки» (16+)

23.30 «Свердловское времяH85». 1, 

9 ч. (12+)

05.05 Д/ф «Поехали по Уралу» (12+)

05.20 Итоги недели

05.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «Рогов. Студия 24» (16+)

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.40 Художественный фильм 
«Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)

14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

17.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)

23.45 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
02.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
03.55 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

(0+)

04.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

05.45 «Ералаш»

06.30 М/ф «Аленький цветочек»

07.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)

08.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.10 «Мы H грамотеи!». Телевизи-

онная игра

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

12.30, 02.15 Д/ф «Любимый под-

кидыш»

13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 

H 2020 г. Дирижер Андрис 

Нелсонс

15.50 90 лет со дня рождения На-

тальи Крымовой. Больше, чем 

любовь

16.30 «Пешком...». Москва. Творче-

ские мастерские

17.00 «Ближний круг»

17.55 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса». Ново-

годний галаHконцерт

22.45 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
01.05 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»

08.00 Неизвед. хоккей. Россия (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» H «Лион» (0+)

10.20 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)

11.30, 17.55, 20.10, 22.10 Новости

11.40 Биатлон. КМ. Эстафета (0+)

13.10, 20.15, 02.40 Все на Матч! 

(16+)

13.55, 20.55 III Зимние юнош. Олимп. 

игры. Горнолыж. спорт. Гигант-

ский слалом. Девушки (0+)

15.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия H Словакия (0+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 

МассHстарт. Женщины (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 

МассHстарт. Мужчины (0+)

19.20 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)

19.50 «Тает лёд» (12+)

22.15 Все на футбол!

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» H «Ювентус» (0+)

03.10 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Фигурное катание (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

07.25 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

10.20 «Пять ужинов» (16+)

10.35 Художественный фильм «По-
пытка Веры» (16+)

14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Родня» (16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

03.15 Д/ф «Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые» (16+)

04.25 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» (16+)

05.40 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Твои глаза» (12+)

09.00 «ТамчыHшоу» (0+)

09.30 «Я» (16+)

10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» (Владивосток) H 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

12.30 Секреты татарской кухни (12+)

13.00 Республиканский конкурс 

красоты, материнства и семьи 

«Нечкэбил H 2019» (6+)

15.00 Песочные часы (татар.) (12+)

16.00 «КВН РТH2019» (татар.) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «100 лет ТАССР. Вехи исто-

рии» (12+)

20.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
01.00 «Соотечественники» (12+)

01.25 Литературное наследие (12+)

02.00 «Манзара»(Панорама) (6+)

03.40 От сердца H к сердцу (татар.) (6+)

04.30 РетроHконцерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 М/с «Мультерны» (16+)

11.20 М/с «Мультерны» (16+)

11.35 М/с «Мультерны» (16+)

11.50 М/с «Мультерны» (16+)

12.05 М/с «Мультерны» (16+)

12.25 М/с «Мультерны» (16+)

12.50 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

13.55 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

14.55 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)

23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомH2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.55 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 Т/с «Настоящие» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Настоящие» (16+)

09.35 Х/ф «НольOседьмой» меняет 
курс» (12+)

11.35 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
14.00 Х/ф Новый кулак ярости (16+)
16.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.00 Новости дня

18.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
21.55 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 

«ИДОЛH2019» (6+)

23.55 Д/с «Освобождение. 

ВислоHОдерская операция. 

Прорыв» (12+)

00.25 Д/с «Освобождение. 

ВислоHОдерская операция. 

Развитие» (12+)

01.00 Д/с «Освобождение» (12+)

01.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

02.55 Х/ф «Непобедимый» (18+)
04.05 Х/ф «Загадай желание» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКHПАУК» (12+)

09.15 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКHПАУК 2» 
(12+)

11.40 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКHПАУК 3» 
(12+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА» (16+)

17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (18+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ИКСА» 
(16+)

00.00 Программа «Военная тайна» 

(16+)

03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)

05.30 Т/с «Парфюмерша» (12+)

06.15 Т/с «Парфюмерша» (12+)

06.55 Д/ф «Моя правда» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите в мой 

дом...» (16+)

10.00 Т/с «Чужой район» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

11.55 Т/с «Чужой район» (16+)

12.45 Т/с «Чужой район» (16+)

13.40 Т/с «Чужой район» (16+)

14.40 Т/с «Чужой район» (16+)

15.35 Т/с «Чужой район» (16+)

16.25 Т/с «Чужой район» (16+)

17.25 Т/с «Чужой район» (16+)

18.20 Т/с «Чужой район» (16+)

19.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)

20.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)

21.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)

22.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.05 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
00.05 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
01.00 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
01.55 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 14.20
«ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)
Фильм повествует о путе-
шествии хоббита Бильбо 
Бэггинса, который пуска-
ется в грандиозный поход в 
компании тринадцати гно-
мов, возглавляемых леген-
дарным воином, Торином 
Дубощитом, целью кото-
рого является отвоевание 
утраченного королевства 
гномов Эребор у зловещего 
дракона Смауга. 
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Ввели налог для самозанятых
Закон о налоге на профессиональный до-
ход вступил в силу в Свердловской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Волгоградской, Ле-
нинградской областях и еще в четырнад-
цати регионах.

Он касается физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, кото-
рые работают без трудового договора и 
трудовых книжек — то есть, сами на се-
бя. Это визажисты, фотографы, репетито-
ры, мастера по маникюру и так далее. Пе-
реход на льготный налоговый режим до-
бровольный. Самозанятые могут устано-
вить приложение на смартфон и платить 
налог по льготным ставкам: физлица — 
4%, ИП и юрлица — 6%. 

Увеличили МРОТ, 
пенсии, маткапитал

 Минимальная зарплата в России вы-
росла с 11 тысяч 280 рублей в месяц до 12 
тысяч 130 рублей. Итого — на 850 рублей. 
На основе МРОТ рассчитывают разные 
пособия и социальные выплаты: напри-
мер, декретные, больничные и так далее.

 Размер страховых пенсий проиндекси-

рован на 6,6% (средняя пенсия по старости 
неработающего пожилого россиянина со-
ставит 16,4 тысячи рублей).

 Маткапитал вырос впервые за четыре 
года — до 466 617 рублей. Женщины, выхо-
дящие в декретный отпуск, смогут полу-
чить выплату от 55 830 до 322 192 рублей 
(в зависимости от заработка за последние 
шесть месяцев работы), а после получать 
пособие по уходу за ребенком до полутора 
лет — от 4 852 до 27 984,66 рубля.

Переходим на электронные 
трудовые книжки
Начинается поэтапный переход на элек-
тронный документооборот и в трудо-
вой сфере. В такой цифровой книжке бу-
дут данные о стаже работы, занимаемой 
должности, окончании трудового дого-
вора и увольнении. Закон разрешает ра-
ботодателю собирать данные о работни-
ке в электронном виде и передать их на 
хранение в электронную систему Пенси-
онного фонда.

Через год те, кто впервые будет заво-
дить трудовую книжку, уже не увидят ее 
в бумажном виде. Остальные могут вы-
бирать: бумага или электронный носи-
тель. Определиться с выбором нужно до 

Новый МРОТ, электронные трудовые 
книжки и учет скважин на дачах
Какие законы вступили в силу в России с 1 января
Вырос минимальный размер оплаты труда (а значит, изменятся и выплаты пенсионерам, и размер пособий), трудовые книжки станут электронными, а самозанятым предложат добро-
вольно платить налоги — сегодня рассказываем о главных изменениях в законодательстве страны, которые уже действуют.

конца 2020 года. 
Получать выписку из виртуальной 

трудовой книжки работник сможет, на-
правив запрос через портал госуслуг или 
обратившись в МФЦ (платно, конечно).

Врачам будут доплачивать 
за найденную онкологию
1,2 млрд рублей в год будут тратить из 
бюджета России на премии врачам, кото-
рые найдут онкологию на ранних стади-
ях у больных во время профосмотра или 
диспансеризации.  За каждый случай, ди-
агноз которого подтвержден, полагается 
одна тысяча рублей. Сумма будет делить-
ся: 500 рублей — врачу-терапевту, фельд-
шеру, ответственному за организацию и 
проведение профилактического медос-
мотра и 500 рублей — для медработника, 
назначившего обследование. Цель: сокра-
тить рост смертности от рака в России.

Приставам разрешили 
присылать 
смс-сообщения должникам
Теперь приставы могут приглашать участ-
ников исполнительного производства в 
суд по смс. Номера абонентов приставам 
будут выдавать операторы связи. Решение 
судебного пристава-исполнителя по делу 
может быть вынесено в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью. Вы найдете его на порта-
ле Госуслуг в личном кабинете. Жалобу 
на постановление пристава также можно 
подать через личный кабинет. Это призва-
но упростить и ускорить отношения при-
ставов и должников.

Недобросовестных 
родителей посчитают
В региональные банки, где собрана ин-
формация о детях-сиротах, добавят базу, 
где будут собраны данные о плохих роди-
телях и опекунах. В списки попадут лю-
ди, ограниченные в родительских правах 
или вовсе лишенные их, недобросовестные 
опекуны и бывшие усыновители. Делает-
ся это для того, чтобы в такие семьи де-
ти-сироты не попали снова.

Владельцам опасных 
собак запретят выгуливать 
их без намордников
С 1 января владельцы потенциально опас-
ных пород собак не могут выгуливать их 

без намордников (исключение — част-
ная огороженная территория, но на вхо-
де нужно установить предупреждающие 
таблички).  

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил список опасных пород еще ле-
том. Это: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, булли 
кутта, бульдог алапахский чистокров-
ный (отто), бэндог, волко-собачьи гибри-
ды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, 
питбульмастиф, северокавказская соба-
ка, а также их метисы.

Солдатские зарплаты 
подняли
Теперь срочники будут получать ежеме-
сячные надбавки за выполнение задач, 
связанных с риском для жизни и здоро-
вья в мирное время, за командование во-
инским подразделением и за доступ к све-
дениям, составляющим гостайну. Оклад 
солдат-срочников — 2000 рублей в месяц. 
Доплаты за риск составят 50% от оклада, 
за командование — 40%.

Скважины поставят на учет
Собственник земельного участка должен 
сам обратиться в департамент природных 
ресурсов для этого. Позиция законодате-
ля такова: недра, в том числе и подзем-
ные воды, это народное достояние. Следо-
вательно, недропользователь обязан ком-
пенсировать расход «достояния» отчисле-
ниями в бюджет. Скважину в садовом то-
вариществе, которую используют для хо-
зяйственных нужд, следует лицензиро-
вать, иначе — штраф. Читайте подроб-
нее об этом в январских номерах «Город-
ских вестей».

Запретили ездить 
на машинах без номеров
Раньше разрешали ездить на новых ма-
шинах по дорогам общего пользования в 
течение 10 дней (для постановки автомо-
биля на учет и получения номера), сейчас 
— запретили. Максимальное наказание — 
лишение прав на три месяца. По новым 
правилам, сам дилер должен регистри-
ровать авто, и оно будет выезжать из са-
лона сразу же с государственными номе-
рами. Для машин, купленных на вторич-
ном рынке, пока остаются 10 дней для по-
становки авто на учет. 

Курортный сбор отменили
С мая 2018 года власти обязали туристов, 
приезжающих в Алтайский, Краснодар-
ский и Ставропольский края, платить до 
100 рублей в сутки за пребывание на тер-
ритории. Сейчас этот сбор отменили: про-
тив выступили депутаты Госдумы, зая-
вившие, что мера не является гарантией 
развития территории. Они указывают на 
то, что себестоимость номера автомати-
чески увеличивается в связи с дополни-
тельными расходами при взимании ку-
рортного сбора. 
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Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

- 
- 
   
- 
   
- 
- 
- 
- 
   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

382
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА

тел. 8 (922) 118-14-28
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

ЗЕМ. УЧАСТКОВ
для строительства в лучших местах города
ОТ СОБСТВЕННИКА

 
 ■ продажа квартир в новостройках всех 

планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
«Абсолют». Тел. 8 (800) 250-74-88 

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, Солнечный. Тел. 8 

(922) 197-02-97

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-

стов, 36. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 5 этаж, балкон, 

пластиковые окна, железные двери, на 

общежитие семейного типа, с доплатой. 

Тел. 8 (912) 260-34-00

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

3/5, вода в комнате, косм. ремонт. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (950) 644-34-18 

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, УП, 

ламинат, потолок натяжной, жидкие обои, 

интернет. Соседи хорошие. Обмен. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-90-98

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 2-комн. 

кв-ре, ул. П.Зыкина, 42. В соседней ком-

нате никто не проживает. Возможность 

дальнейшего выкупа соседней комнаты. 

Чистая продажа. Ключи на сделке. Состо-

яние всей квартиры хорошее. Тел. 3-97-18

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (902) 
443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, Энгельса, 51а, 
ремонт, переплан. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, пластико-
вые окна, ул. Российская, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м., окна пласт., 
с/д, счетчики на воду и э/э,  5 этаж, р-н 
шк. №29. 950 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж. Цена 935 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, Энгельса, 51, 
сост. хор. 550 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в Совхозе, с с/у. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 

(992) 002-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра с видом на Еланский 

парк, БР, 32 кв.м. Газовая колонка, 1 сте-

клопакет, сейф-двери. Трубы заменены, 

счетчики. Со всей мебелью и бытовой 

техникой. Цена 950 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5/5, ремонт, ул. 

Спортивная, 39, две стайки в подвале, 

евроремонт. Цена 1070 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(912) 669-46-91

 ■ 1-комн. кв-ра, косм. ремонт, трубы по-

меняны, счетчики, стеклопакеты. Недо-

рого. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 37 

кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена 1420 т.р. Тел. 8 

(905) 804-71-50

 ■ кв-ра, ул. Интернационалистов, 36. Тел. 

8 (982) 730-46-86

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 38 кв.м, 

большая кухня, хороший ремонт. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 519-52-

55, Вера Петровна

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 

1/5, в хорошем состоянии. Собственник. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 

этаж, ул. Кирзавод, 22, 38 кв.м, кухня 10 

кв.м, огромная застекленная лоджия. Раз-

дельный санузел. Продается с мебелью. 

Цена 1080 т.р.  Возможен торг. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, ре-

монт, застекленный балкон. Заменены ок-

на, сантехника, трубы. Санузел в кафеле. 

Дом в стороне от проезжей части. Рядом 

горбольница, «Хитрый» рынок, школы 

№28, 10, супермаркеты, остановка. Осво-

бождена. Чистая продажа. Рассмотрим 

ипотеку, сертификаты и т.д. Цена 1030 

т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, отлич-

ное состояние, 3 этаж, ул. Российская, 

42. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру 

в районе школы №3, с ремонтом. Тел. 8 

(912) 277-81-36

 ■ уютная 1-комн. кв-ра с ремонтом, ря-

дом школа №10, 2/5, ул. С.Космонавтов, 5. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-ком. кв-ра, БР, МГ, ул. Чехова, 41, 5 
этаж. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 1380 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 
26. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 42 кв.м, с лоджией, 
евроремонт, ул. Комсомольская, 72. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 4/5, Россий-
ская, 38. Недорого. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. 750 т.р. Тел. 8 (902) 
443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 2 этаж. 
Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, южная сторо-
на, район школы №2. Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37. Тел. 8 
(922) 224-00-35 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Россий-
ская, 34. Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе автостанции, 4 

этаж. Цена 1190 т.р. Тел. 8 (922) 500-90-23

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10, 

горбольницы, 38 кв.м, в хорошем со-

стоянии, после ремонта. Окна на южную 

сторону. Стеклопакеты, балкон засте-

клен. Освобождена, никто не прописан. 

Документы готовы. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра в частном секторе, за 

ДК, газ, вода, огород, 2 этаж, кирпичный 

дом, рядом лес. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 

202-96-52

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры, ул. 

Энгельса, 51а. Душевая кабина, санузел 

совмещен. Теплая. Подъезд чистый. Тел. 

8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. Российская, 

20б, 5/5, косметический ремонт, окна, тру-

бы, счетчики, ламинат, панели, пластико-

вый балкон. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, р-н ТЦ «Монета 

и Ко», с современным дорогим ремонтом. 

Заменены окна, входные сейф-двери, м/к 

двери. Балкон застеклен. Новая сантех-

ника, в санузле теплый пол. Остается ча-

стично мебель. Теплая, красивая и очень 

уютная. Цена 1650 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  в тихом центре, 

дом после капремонта. Светлая, теплая, 

раздельные комнаты и санузел. Окна во 

двор. Чистая продажа. Документы под-

готовлены. Ключи на сделке. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр, 2 

этаж, комнаты раздельные. Освобождена. 

Прописанных нет. Чистая продажа. Доку-

менты готовы. Цена 1250 т.р. Торг. Любая 

форма расчета. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, УП, 9/9, без ре-

монта, ул. Ярославского, 4. Цена 1250 т.р. 

или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 этаж, ул. 

Комсомольская, 72. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, СТ, ул. Чайков-

ского, 8, ремонт. Цена 1650 т.р. Подроб-

ности по тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, рай-

он школы №2. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ЖК «Солнечный», 65 

кв.м, отделка под ключ: линолеум, обои, 

сейф-двери, м/к двери, 2-тариф. счетчики 

на эл-во, отопление, ХВС, ГВС, унитаз, ван-

на, раковина. Гардеробная 10 кв.м. На тер-

ритории несколько детских и спортивных 

площадок, в шаговой доступности школа, 

автовокзал, торговые центры. Ипотека. 

Цена 2180 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в районе 

школы №3, в хорошем состоянии  Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, отличный ремонт, 3 

этаж. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние, стеклопа-

кеты, теплый пол, вместительный шкаф-

купе, красивые обои, заменены радиато-

ры, счетчики. Новые зеркальные сейф-

двери. Цена 1570 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии. Встроенная кухня, спальный гар-

нитур, мебель в гостиной, 2 шкафа-купе. 

2 этаж, в кирпичном доме, ул. Кирзавод, 

22. Освобождена. Чистая продажа. Рас-

смотрим обмен. Цена 1495 т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, рядом 

с новой школой. Средний этаж, 52 кв.м, 

ремонт, частично остается мебель. Цена 

1400 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район Еланского 

парка, 5/5, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 

М.Горького, 62, в идеальном состоянии, 

качественный ремонт из дорогих мате-

риалов. Остается встроенная мебель и 

бытовая техника. Лоджия 6 м с панорам-

ным остеклением, вид на лес, пруд. Благо-

устроенный двор с детской площадкой и 

насаждениями. Собственное парковочное 

место. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с дизайнерским ре-

монтом, дорогой встроенной мебелью и 

техникой класса «люкс», 2/5, район Елан-

ского парка. Освобождена. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с дизайнерским ре-

монтом, дорогой встроенной мебелью и 

техникой класса «люкс», 2/5, район Елан-

ского парка. Освобождена. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре, 2/5, очень 

теплая и светлая. Окна во двор и на центр. 

улицу. Рядом поликлиника, транспорт, 

рынок, пл. окна, балкон застеклен. Рас-

смотрим обмен на 1-комн. кв-ру в районе 

школы №3. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

ний этаж, ул. П.Зыкина, 19, хороший 

ремонт, полностью меблирована. Встро-

енный зеркальный шкаф-купе, стеклопа-

кеты, балкон застеклен, новые радиаторы. 

Очень теплая, светлая и уютная. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

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

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

010-36-34

 ■ уютная 2-комн. кв-ра в тихом центре,  с 

евроремонтом, встроенной мебелью и тех-

никой, СТ, ул. Чехова, 17. Рядом гимназия 

№25, напротив дома парк. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, с перепланиров-

кой в 3-комн. кв-ру. Ремонт, заменены 

окна, трубы, ламинат, новая проводка. В 

подарок остается новый кухонный гарни-

тур. Тел. 8 (901) 950-82-76

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, р-н школы 
№2. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,2 кв.м, УП. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. Лесная, с 
ремонтом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, с хорошим качественным 
ремонтом, 2 этаж, р-н шк. №25. Недорого. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, лоджия на 2 ком-
наты, ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличный ремонт, 2 
этаж, 64 кв.м. Тел. 8 (909) 000-11-19

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-83-54

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

 ■ 3-комн.кв-ра, 1550 т.р.Тел. 8 (912) 237-
56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, пл. окна, 

трубы, счетчики. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, УП. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №2. Со-

стояние хорошее. Пластиковые окна, счет-

чики г/х воды, ванная и туалет в кафеле, 

балкон застеклен. Комнаты 24, 12, 9 кв.м, 

кухня 9 кв.м. Двор с детской площадкой, 

большая стоянка. Возможен торг. Рас-

смотрим обмен на 1-2-комн. кв-ру, СТ 

или БР, район не имеет значения. Тел. 8 

(901) 949-72-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, центр, хоро-

ший ремонт, мебель. Цена 2900 т.р. Тел. 8 

(912) 697-48-86

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 

средний подъезд, окна на улицу и во 

двор. Теплая, просторная, можно объ-

единить кухню и гостиную. Две большие 

спальни, просторная прихожая, кладовая. 

Застекленный балкон, пластиковые окна, 

натяжные потолки частично. Мирные со-

седи, рядом детсад, школа, супермарке-

ты, тихий двор, есть парковка. Звоните, 

расскажу подробнее. Собственник. Тел. 8 

(912) 232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  2 этаж, возле шко-

лы №3, 64,4 кв.м, есть гардеробная, ул. 

П.Зыкина, 36. Освобождена, прописанных 

нет. Документы готовы. Цена 1950 т.р. Тел. 

8 (922) 025-21-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ремонт, м/к 

двери, пл. окна, частично мебель. Тел. 8 

(922) 032-06-87

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 61,8 кв.м, в г. 

Дегтярске. Цена 1500 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 3 

этаж, ул. М.Горького, 34, хороший ремонт, 

перепланировка узаконена, большой бал-

кон застеклен. Тел. 8 (922) 150-33-25

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра,  СТ, ул. Чехова. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н новостроек, 90 кв.м. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, у «Райта». Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, 1 береговая, Промкомбинат. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Гвардейская. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ коттедж 4600 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж ул. Сосновая, р-н родничков. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ бревенчатый дом, п. Южный. Рас-

смотрю обмен на квартиру или авто. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк с дизайн. ремон-

том и ландшафт. дизайном, ул. Есенина. 

На территории коттеджного поселка.  1 

этаж гостиная с панорамн. окнами, объед. 

с кухней, выход на террасу, санузел, при-

хожая. 2 этаж две просторные комнаты с 

собств. санузлом. Участок 25 соток. Газон, 

насаждения, автополив, ели, дорожки из 

тротуарной плитки. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ благоустроенный 2-этажный кирпич-

ный коттедж 145 кв.м, ул. Металлистов, 

есть все. Газ, две скважины, баня, гараж, 

стайка, большое подполье. Ухоженный 

огород 13 соток. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2800 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ дом 140 кв.м, з/участок 20 соток,  га-

зовое отопление, эл-во 380/220 Вт, сква-

жина, канализация. Тел. 8 (961) 487-48-23

 ■ дом в Ревде со всеми коммуникация-

ми, 80 кв.м, с ремонтом, в отличном со-

стоянии. З/участок ухожен. Вода, туалет, 

душевая в доме. Централизованное газо-

вое отопление. Ул. Нахимова. Цена 1380 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ дом с газовым отоплением, вода в 

доме, з/участок разработан. Тел. 8 (982) 

661-30-56

 ■ дом, участок 20 соток, разработан, 

баня с беседкой, скважина эл-во, п. Гу-

севка. Или меняю на квартиру. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 440 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача 33 кв.м, с кухней, крытой ве-

рандой, СНТ «Мечта-1». Новая баня, теплая 

комната на 2 этаже, крытая зона отдыха, 

скважина, эл-во, водонагреватель. Оста-

ется вся мебель. Участок 6 соток, ухожен. 

Цена 1050 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом-дача в СОТ «Заря-4», новая баня, 

три теплицы, ухоженный огород, все на-

саждения, эл-во круглый год, водопровод. 

Цена 520 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ жилой деревянный дом 100 кв.м, без 

внутренней отделки, р-н шк. №3, ул. Спар-

така, 72. Капитальный гараж. 10 соток 

земли, в собственности. Тихая улочка, в 

городской черте. Рядом лес, речка, го-

родская инфраструктура. В 300 м авто-

станция, гипермаркет «Магнит», детсад. 

Цена 1800 т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом 40 кв.м, из бревна, на желе-

зобетонном фундаменте, газифицирован, 

новая баня. 2 светлые комнаты, кухня. 

Большой крытый двор. З/участок 10 со-

ток, ухожен, удобрен, хороший урожай. 

Красивый вид на гору Волчиху. Ул. Пу-

гачева. Документы для ипотеки готовы, 

быстрый выход на сделку. Цена 1490 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом в саду «РММЗ-1». Цена 420 

т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ жилой дом в саду «Факел», 3 тепли-

цы, эл-во, летний водопровод. Цена 410 

т.р. Возможно за маткапитал. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ кирпичный дом 48 кв.м, ул. Октябрь-

ская, со всеми удобствами. Две комнаты 

и кухня, цокольный этаж, крытый двор, 

баня. З/участок ухожен и засажен. Ос-

вобожден. Документы готовы. Ключи в 

день сделки. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (953) 

825-61-48

 ■ коттедж в Первоуральске, благоустро-

енный. Цена 3200 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, два 

вида отопления: «голландка» и печное. 

Большой з/участок, разработан, банька. 

600 т.р. Тел. 8 (999) 561-07-30

 ■ новый жилой дом из блоков, 48 кв.м, 2 

этажа, с баней. 2 этаж готов под чистовую 

отделку, 1 этаж черновая. Г. Первоуральск, 

СОТ в черте города. Прописка. Ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ современный коттедж 2017 г.п., все 

коммуникации, готов к проживанию, 2 

этажа, 130 кв.м, баня с предбанником 

и комнатой отдыха, п. Нижнее село, г. 

Первоуральск. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ современный рубленый дом 2012 г.п., 

бревно, 72 кв.м. Ремонт в экологически 

натуральном стиле. Красивая печь-камин, 

отопление, эл. котел, обвязка. На 2 ман-

сардном этаже предусмотрено сделать 

еще 2 комнаты. Баня 4 отдела. Много 

цветов и деревьев, 2 теплицы. Участок 8 

соток, можно прирезать еще. Газ рядом. 

Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 

т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 10,5 сотки, ИЖС, э/э, ул. Би-
атлонная, 10. Цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ земля, Биатлон. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «Заречный». Дом 20 кв.м. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ сад в СОТ «Дружба». Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ дача в сосновом бору. Индивидуальный 

выход в лес прямо с участка. На участке 

9 соток двухэтажный бревенчатый дом, 

баня, туалет, две теплицы и множество 

насаждений. Ухоженный. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дача с возможностью круглогодичного 

проживания, на берегу Ревдинского водо-

ема, в коттеджном поселке на Промкомби-

нате. Участок 10 соток, свой пирс, вокруг 

многоэтажные коттеджи. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30
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 ■ дачи: сад в СОТ «Солнечное», дом, 

новая баня. СОТ «Заря-2», крепкий дом, 

новая баня. СОТ «СУМЗ-5», хороший уча-

сток. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ два з/участка под ИЖС, в элитном кот-

теджном поселке Ельня, на берегу пруда, 

10 и 15 соток, по привлекательной цене. 

Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ з/участки ИЖС на Промкомбинате. Пер-

вый вариант: два смежных по 16 соток, с 

лесом, продолжение ул. Рябиновой, от 

основного поселка. Газ. труба, эл-во. Не-

далеко выход на пруд. Можно без леса со 

скидкой по цене. Второй вариант: 17 соток, 

бревенчатый дом и баня, ул. Метизников, 

пруд в 10 шагах. Собственник. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ з/участки ИЖС, р-н Петровские дач», 

СК «Темп», школы №4. Тел. 8 (950) 652-

78-26

 ■ з/участки, ИЖС, в лучших местах: р-н 

за ДК, Биатлон, ул. Пугачева, Металлистов, 

Гусевка, Гусевка-1. Эл-во, газ, лес. Цены от 

100 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 22 сотки, на берегу Ревдин-

ского пруда, ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, 

скважина, эл-во. Старенький домик, много 

разных плодовых деревьев и кустарников. 

Вокруг красивые коттеджи, чистый воз-

дух, шикарный вид. Документы готовы. 

Цена 2700 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок ИЖС, ул. Володарского, 37б. 

Газ, эл-во, выход в хвойный лес с участка, 

панорамный вид на пруд. Кадастровый но-

мер 66:21:0101071:1185. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ з/участок под ИЖС, в черте города, 19 

соток. Собственник. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ отличный з/участок в Мариинске, 

15 соток, эл-во. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ с/участок «Автомобилист», новая ба-

ня, домик. 350 т.р. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ с/участок «Восток-1», 5,5 сотки, ухожен, 

дом, две теплицы, все насаждения. Тел. 8 

(953) 386-45-37

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, домик, 

две теплицы, насаждения. 160 т.р. Тел. 8 

(912) 201-04-98

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения, 700 т.р. И 

гараж в ГСК «Южный», смотровая, овощ-

ная ямы, 360 т.р. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. 6 соток, капитальный бревенчатый 

2 этажный дом на фундаменте. Возмож-

ность круглогодичного проживания. Дом 

переведен в жилой. Можно оформить 

прописку. Возможен маткапитал. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок с 2-этажным жилым до-

мом за маткапитал. Возможна прописка. 

«ОЦМ», ул. Спортивная. 6 соток. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», №124, 6,5 сот-

ки, деревянный дом, две яблони, три виш-

ни черемуха, черноплодка, две теплицы. 

Тел. 5-13-04, 8 (922) 197-65-52  

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, на 

берегу Ревдинского пруда, с выходом на 

воду. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», свет, ов. яма, 
1 ряд у въезда. 180 т.р. 8 (950) 201-72-02

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 м, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухой. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ям нет. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», 

ям нет, 26,1 кв.м. 160 т.р. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 204-31-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный и «ЖД-4». Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель» 

на РКЗ. Оштукатурен. Возможна рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный, чистый и сухой гараж, 

утеплены стены и ворота. Большой по-

греб. Ул. Ярославского. «Железнодорож-

ник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ небольшой гараж в ГСК «Восточный» 

за «Огоньком», 1 ряд, 19 кв.м, ширина во-

рот 2,1 м, смотровая яма. Цена 110 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, ул. Клубная, 8. Тел. 
8 (982) 704-31-12

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом. Агентствам 
не беспокоить. 10 т.р. + комм. услуги. Тел. 
8 (922) 618-12-79

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №3. Тел. 
8 (950) 202-79-18, Наталья

 ■ дом 100 кв.м. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ кв-ра долгосрочно. Тел. 8 (996) 170-
90-83

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ на Новогодний праздник, час, сутки, но-
вая кв-ра с ремонт. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ на час, два, сутки, Новый год, уютная 
красивая кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ помещение под офис, 62 кв.м. Тел. 8 
(922) 201-50-50

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, для студентки 

педколледжа, на длительный срок. Цена 

договорная. Оплату гарантируем. Тел. 8 

(904) 988-04-56

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе «Темпа». Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе автовокзала. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/участок для строительства жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(992) 002-85-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(996) 170-90-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 

Помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 

Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ГАЗ-31105, 04 г. Тел. 8 (904) 384-91-79

 ■ «Лада Гранта», лифтбек, 15 г.в., отлич-

ное состояние, музыка, сигнализация, 

тонировка. Цена договорная. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ «Лада Калина», 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет темно-синий, небитая, ли-

тые диски, ПТС-оригинал, хэтчбек. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ «Лада Приора», универсал, 10 г.в, ГУР, 

кондиционер, цвет черный. Цена договор-

ная. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Honda Odyssey, 97 г.в., 7-местная, дв. 

2,3, коробка-автомат, ПТС-оригинал, со-

стояние отличное. Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Opel Astra, 11 г.в., седан, пробег 58 

т.км, дв. 1,8, состояние отличное. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 08 г.в., дв 1,4, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Toyota Rav-4, 18 г.в., цвет черный, 2 

комплекта колес на дисках, механика, 

передний привод, 2 л, пробег 7 т.км, чех-

лы, защита двигателя, противоугонная 

система, тонировка, рейлинги и пороги, 

накладка бампера. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Volkswagen Jetta, 10 г.в. Тел 8 (922) 

215-85-50

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Днепр», пробег 9 т.км, цвет 

родной, задняя передача. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 614-12-74

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

А263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новое запасное колесо на диске от 

Ford S-Max или Galaxy. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новый автомобильный аккумулятор. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ плита переходная, двигатель ЯМЗ на 

КПП КамАЗ 154, ZF 9, ZF 16, Shaft Gear 

(FAST GEAR), Renault B18, B9. Цена 13 т.р. 

Тел. 8 (986) 715-60-95, Евгений 

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ четыре штампованных диска Ford 

Focus, R-14. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60 

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат гидравлический 2-3-тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ- 

21, Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ новый 1-2-цилиндровый компрессор. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ГАРДЕРОБ

8 (902) 585-92-03

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женская импортная куртка, с капюшо-

ном, натуральные кожа и мех, р-р 48-52. 

Тел. 8 (922) 102-01-98

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ мужская одежда: импортные рубашки, 

р-р 48-50, ворот 41, 100 р. Футболка, р-р 

48-50, цвет белый, черная отделка, 120 р. 

Брюки, немного б/у, темные, р-р 48-50, 300 

р. Костюм, цвет темно-фиолетовый, р-р 

48-50, 300 р. Свитер мохеровый, светло-

серый, с рисунком, р-р 48-50, 350 р. Шапка 

ондатровая, новая, р-р 58-59, 500 р. Тел. 8 

(932) 127-60-14

 ■ мужская шапка, норка с каракулем. 

Тел. 8 (982) 618-06-35, 3-12-46

 ■ одежда на девочку 4-12 лет. Красивые 

платья, брюки, блузки, в отличном состоя-

нии. Цена 100-200 р. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ пуховик на подростка, фирма «Ал-

пекс», р-р 164/88. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 193-33-41

 ■ пуховик-безрукавка Adidas, отличное 

состояние, р-р М, сине-голубой. Цена 3000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ шуба из хвостиков норки, р-р 50, б/у. 

Тел. 8 (902) 262-41-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние сапоги, р-р 41, черные, нату-

ральные кожа и мех, в отличном состо-

янии. Цена 800 р. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ осенние мужские ботинки, утепленные, 

р-р 43. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые, армейская форма 

песочного цвета. Тел. 8 (912) 206-13-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 2-камерный холодильник Stinol, высота 

165 см. Тел. 5-26-29

 ■ газовая плита «Дарина» с электроду-

ховкой. Цена 2900 р. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ йогуртница. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ швейная машина. Недорого. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ ноутбук «Дигма». Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стиральная машина старого типа, в 

рабочем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ электромашинка для заточки ножей, 

ножниц, секаторов, отверток, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 291-78-84

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Кинокамеры «Крас-

ногорск», «Конвас», «Кинор», «Киев». Па-

тефон, граммофон. Кинопроектор КПШ-4. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
 ■ барная стойка. Цена 900 р. Тел. 8 (982) 

702-85-22

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ кресло, немного б/у. Цена 7000 р. Тел. 

8 (929) 212-25-29

 ■ кресло-качалка «Ричард». Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ современный диван-книжка, 4000 р. 

Трехстворчатый шифоньер, пр-во СССР, с 

антресолями, 1000 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ срочно! Кровать, размер 200х90, 

190х0,9 спальное, с  матрасом, в хоро-

шем состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 

(929) 214-44-37, 5-88-72

 ■ стенка, диван, кресло-кровать. Тел. 8 

(904) 985-05-91

 ■ тумба-комод, 4 ящика. 2000 р. Тел. 8 

(919) 384-47-65

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ новый чехол-накидка на диван. Цена 

10 т.р., в подарок угловой диван, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 212-25-29

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ беговые лыжи, палки, ботинки, р-р 37, 

44. Цена 2500 р. за комплект. Тел. 8 (922) 

193-33-41

 ■ горные лыжи, ботинки, р-р 44. Тел. 8 

(912) 050-40-39

 ■ коньки, р-р 31-35. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 386-83-90

 ■ мужские лыжные ботинки, р-р 40, се-

рые, в хорошем состоянии. Цена 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ новый ледобур Iceberg Euro 130 R  и 

ледобур «Тонар» 110 мм (Барнаул). Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 193-92-22
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 15 января

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, приглашает на работу

Обращаться по телефонам:
8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров), 6-32-17 (приемная)

• ЮРИСКОНСУЛЬТА
• ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ 
• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТО
КАТЕГОРИЙ  С, С Е
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТО
• МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ АВТО
• ВОДИТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА
• МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
(HITACHI, HYUNDAI, VOLVO, ЭО-3323)
• МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА

 ■ подростковые коньки, черные, р-р 38. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ хоккейные коньки, р-р 42. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 193-33-41

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ поросята ландрасы. Тел. 8 (922) 123-
43-00

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар Краснодар. Мука. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ отдам щенков от маленькой собачки. 
Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ симпатичные котята, возраст 1 месяц. 

Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ щенок, девочка, 2 месяца, метис лайки. 

Ищем ответственных людей, желательно 

знающих о породе лайки. В квартиру или в 

дом, не на цепь. Вырастет среднего разме-

ра. Доставим сами, чтобы убедиться в бу-

дущих условиях содержания. Отдается по 

договору передачи. Тел. 8 (953) 383-74-91

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ словарь «Воровские слова и выраже-

ния» под редакцией профессора Гурова. 

«Песни неволи». «Блатная музыка и фе-

ня». Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 2-3 года. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ алоэ листьями и в горшках. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду, с мал. содерж. крах-
мала. Достав. до кв. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ картофель. Тел. 8 (992) 348-63-25

 ■ молоко, сметана, творог. Доставка. Тел. 
8 (952) 733-81-91

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь, срубы, дрова. Тел. 8 
(922) 229-94-18

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (952) 147-
26-21

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ пиломатериал, срубы, дрова. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба на забор, арматура. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ 1 упаковка пенополистирола, толщина 

30 мм. Цена 1300 р. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 037-74-28

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка «Макита», диск 125, 710 Вт. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор «Макита 2450». Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ стационарный рубанок-фуганок, 380 

Вт. Ручной рубанок, 220 Вт. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

 ■ электроинструменты в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (902) 267-02-40

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ дрова колотые, березов. 8922023775

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, шлак, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ металлические бочки 200 л. Тел. 8 (953) 

384-44-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ дрова колотые, березов. 8922023775

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, шлак, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, обшита железом, 

утепленная. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ инвалидная трость, белая, тактильная, 

складная, в чехле. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ новая инвалидная коляска. Цена 5000 

р. Тел. 8 (904) 547-73-98

 ■ новая трость на подставке. Стремянка. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ новое устройство для чтения книг на 

флешкартах. 11 т.р. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ новые очки-лупа, увеличение 160%, 

фирмы «Леомакс». Цена 1460 р. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), 650 р., при 

покупке от 3 упаковок 600 р. Доставка. 

Тел. 8 (982) 729-98-52

 ■ ручной электронный видеоувеличитель 

«Санед-2», новый, в упаковке, для инва-

лидов по зрению, 320% увеличения, 19 

режимов. Цена 12 т.р. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ памперсы №3 (L). Недорого. Тел. 8 

(904) 177-31-25

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ дрель «Интерскол» 1050 W или по-

добная. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ кейс от перфоратора «Макита-2450». 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ коронки Dauer для перфоратора, раз-

мер 50, 80, 100 мм. Тел. 8 (953) 825-84-60, 

8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор «Ермак», «Борт», «Интер-

скол», 900 Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ редуктор от советской дрели, модель 

ИЭ-1035, 420 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ сварочный аппарат. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ сверла 22, 24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ статуэтки из чугуна, фарфора. Предме-

ты Второй мировой. Опасная бритва пери-

ода СССР. Чернильница. Лампа настольная 

1950 годов, с зеленым плафоном. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ угольные самовары, старые елочные 

игрушки, фарфоровые и чугунные стату-

этки, монеты. Тел. 8 (922) 123-11-99

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

Предприятию ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ»
на производство металлоконструкций на постоянную работу требуются

Место работы: г. Ревда, СУМЗ, ул. Среднеуральская, 13. Тел. 8 (922) 208-99-59

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
зарплата от 40 т.р., график 2/2

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК М/КОНСТРУКЦИЙ
зарплата от 40 т.р., график 2/2

ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
зарплата от 30 т.р., график 5/2

РАБОТНИК СКЛАДА, ГРУЗЧИК
зарплата 25 т.р.

КЛАДОВЩИК зарплата 35 т.р., график 2/2

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда
• СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей 5 разряда
• СЛЕСАРЬ КИПиА 6 разряда

• КАМЕНЩИК 4 разряда
• ШТУКАТУР 3 разряда
• КРОВЕЛЬЩИК по рулонным
кровлям и кровлям из штучных
материалов 4 разряда
• СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

что 27.12.2019 г. на 83 году жизни скончалась

ДОЛГАНОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
бывший работник энергоцеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойной

ХАБИБУЛИН 
СЕРГЕЙ 

РАЛИФОВИЧ
07.01.1978 – 
05.01.2016

Ты где-то там…
А с нами — 

боль утраты…
Январь —

трагическая дата…
И мы все так же… 

Любим…
Помним… И скорбим…

Жена, дети, родители

3 января 2020 г. исполняется 40 дней, как остановилось 
сердце нашего дорогого сына, брата, мужа, отца

БЕССОНОВА
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Все, кто помнит, помяните добрым словом.
Родные

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

 ■ г/п, открытый борт 4 м. Перевозим до 6 
м, самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ грузоперевозки Fiat Ducato, длина 3,2 м, 
высота 1,8 м. Тел. 8 (919) 394-68-42

 ■ грузоперевозки ГАЗель «Фермер», 
изотерма=1,5 т+5 пасс. 8 (922) 206-36-03

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор по английскому языку, лю-
бой уровень. Тел. 8 (922) 200-46-03, Ксения

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

 ■ а  мы строим, ремонтируем. Недорого! 
Ремонт кв-р, кровл. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ отделка квартир. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

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

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 686-94-92

ПРОЧИЕ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 272-94-83

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ · КЕССОНЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются ав-
томойщики, автослесарь, автоэлектрик, 
шиномонтажник, продавец в автомагазин. 
Опыт приветствуется, знание ПК, соцпакет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуются 
токарь, сварщик, маляр, разнорабочий. 
Гибкий график. Тел. 8 (950) 198-78-71

 ■ ООО «Тор» требуется водитель на 
«Урал»-лесовоз. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Тор» требуются рабочие на ги-
дроколун, 200 р. куб. Тел. 8 (912) 657-97-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

 ■ требуются работники для строитель-
ства дома. Опыт в строительстве обяза-
телен. Тел. 8 (922) 150-53-53, Александр

 ■ требуются рабочие на многопил-тор-
цовку и на изготовление поддонов бара-
банов. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми в домашних условиях. 

Любой график работы. Медобразование, 

опыт работы, рекомендации. Тел. 8 (996) 

175-09-32

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ большие политические, географиче-

ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ газовая колонка. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ гири, гантели, фотоувеличитель, глян-

цеватель, видеомагнитофон, фильмоскоп, 

диапроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ два ролика д. 58-60 мм, для коньков-

роликов. Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi 12 V, «Интерскол» 18 V и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пианино. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ репродуктор-тарелка советских вре-

мен. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-

84-60

СООБЩЕНИЯ
 ■ «Школа юного архитектора» набирает 

группу детей на море: Крым, Евпатория, с 
15.07 по 10.08. Первоуральск, Ватутина, 39-
50. http//shuarh.com. 89502039763

 ■ 19 января 2020 г. в 10.00 состоится 
общее собрание-конференция членов ГСК 
«Чусовской-1» по адресу: ул. Чайковского, 
27, ЦДО, бывш. Дом пионеров. Правление

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 1. Для серьезных отношений познаком-

люсь с нормальным мужчиной до 65 лет, 

ж/о. Мне 59 лет, стройная, симпатичная, 

веселая, труженица

 ■ абонентов №124, 121, 110, 109 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

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.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Допуск. Ниша. Напасть. Несси. Протока. Банк. Сапа. Трава. Алкоголь. Трус. Канзас. Арама. Траст. Уход. Ладья. Пола. Икона. Жакан. Крупа. Поло. Тальк. Эму. Остап. Шишак. Тир. Алжир. Вары. Сумма. Алыча. 
Иол. Антре. Гяур. Порше. Трак. Кровь. Адамс. Лор. Арапник. Лязг. Киото. Роса. Соус. Рента. Диатез. Тепло. Урду. Село. Липа. Аванс. Шкот. Бритье. Азиза. Дока. Ярка. Ярем. По горизонтали: Тараканова. Скаут. Агитка. Днепр. Акажу. Этаж. Митра. Арап. Паства. Пума. Измор. 
Коп. Лаз. Анапа. Упор. Ален. Сова. Клир. Коза. Аул. Корунд. Пасха. Серсо. Непал. Воланд. Кади. Туша. Штопор. Гало. Загс. Соя. Доломан. Осетр. Лада. Табу. Аваль. Сдоба. Тяж. Пуск. Арбитр. Апачи. Лего. Италия. Раскол. Штаны. Ярило. Титр. Тунгус. Альтаир. Чауш. Отрепье. 
Станок. Крыша. Ретро. Заем. 

Присоединяйтесь к нам во «ВКонтакте»
и «Инстаграме» @perviyzolotoy
Присоединяйтесь к нам во «ВКонтакте»
и «Инстаграме» @perviyzolotoy

Акция
до 12 января 2020 г.

*Подробности
в ювелирном центре.

ЮЦ «Первый Золотой», ул. М.Горького, 17, тел. 8 (902) 410-33-22

на все
украшения

Сертификат
на 1000 
в подарок*

Обмен золота

до 2600 /г
по карте «Халва» и ОТП-Банка

на выгодных условиях

на часы

Р
еклам

а (16+
)
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Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå! 5-17-18, 3-57-57

3-33-00, 5-66-33
8 (912) 245-25-15,
8 (963) 443-51-33,
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

Доставка продуктов
и медикаментов

TAXI
АЛЬЯНС

ВОДИТЕЛИ · ДИСПЕТЧЕР
ТРЕБУЮТСЯ

Повестка дня:
1. Принятие в члены ПГК новых владельцев
гаражей;
2. Отчет председателя кооператива о работе
в 2019 году;
3. Отчет председателя ревкомиссии о проверке 
расходования денежных средств по ПГК «Южный»;
4. Рассмотрение и утверждение плана-сметы
работ и оплат годовых взносов по кооперативу
на 2020 год;
5. Выборы председателя ПГК «Южный»;
6. Выборы членов правления и членов
ревизионной комиссии;
7. Принятие постановления собрания по всем 
вопросам, вытекающим из докладов и плана
сметы на 2020 год.

ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА «ЮЖНЫЙ»

12 ЯНВАРЯ
2020 Г.
В 11.00

ЦДО (ДОМ
ПИОНЕРОВ)

ЯВКА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Правление

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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Пункт выдачи
заказов 

интернет-магазинов

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты

«Городские вести»
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Как работает редакция
в праздники
1-8 января — выходные дни

3 января выдача газеты — с 9.00 до 12.00

3 января — первый номер 2020 года

10 января — второй номер 2020 года

Когда выходит газета:

Я
Н

В
А

Р
Ь

2
0

2
0

Редакция начинает работать
с 9 января

Реклама (16+)


