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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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/

294Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

Специально

для ТС «Монетка»

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

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.

ул. Энгельса
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. М
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

в редакции газеты «Городские
вести» на ул. П.Зыкина, 32 

В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ 
ПРОПАЛА ДЕВОЧКА 
ИЗ РЕВДЫ 
Ее ищут с 6 января Стр. 2

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 
НА ВИЧ ПОКАЗАЛ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. 
Я ТОЧНО БОЛЕН?
Интервью с Александром 
Щиновым, экспертом 
организации «Дорога 
к жизни» Стр. 6

ПЕРМСКУЮ ТРАССУ 
НА НЕДЕЛЮ ПЕРЕКРОЮТ
Рассказываем, зачем, на каком участке и как объезжать ограничение Стр. 3

 РЕЙСЫ 
 АВТОБУСА №7 
 СОКРАТЯТ 

ДТП С ПЯТЬЮ АВТО 
И ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ
Как Ревда пережила новогодние каникулы: 
отчет спецслужб на стр. 2

ГДЕ В РЕВДЕ 
БЫЛ КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК
Публикуем впервые архивные фото 
города на стр. 4

Почему и как теперь 
будет ездить «семерка» 
Стр. 3
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СБ, 11 января
ночью –10°   днем –8° ночью –10°   днем –7° ночью –11°   днем –4°

ВС, 12 января ПН, 13 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Школьница из Ревды пропала в Верхней Пышме
Девочка переехала в Ревду недавно и гостила в Пышме у бабушки
В Верхней Пышме 6 января 
вечером пропала 15-летняя 
Виктория Логиновских из 
Ревды, гостившая там у ба-
бушки. Она была в гостях у 
подруги, но почему-то ушла, 
не дождавшись матери, со-
биравшейся забрать ее, и с 
19.30 перестала выходить на 
связь. Ее ищут полиция и во-
лонтеры поискового отряда 
«Прорыв» из Екатеринбурга. 
Они проверяют контакты 
пропавшей, места, где она 
может находиться, во всех 
близлежащих городах рас-
клеили объявления-ориен-
тировки. 

Семья Виктории переехала 
в Ревду из Верхней Пыш-

мы в конце прошлого го-
да, в Пышме проводили 
каникулы. 

— Отрабатываем всю 
информацию, приходя-
щую по телефону и в ин-
тернете, последний зво-
нок поступил 7 января ве-
чером, что девочку, похо-
жую на Викторию, видели 
в Екатеринбурге, мы ос-
мотрели указанный рай-
он, но безрезультатно, — 
рассказала днем 9 января 
руководитель отряда «Про-
рыв» Наталия (позывной 
«Лиса»). — Аккаунты Вик-
тории в соцсетях активны, 
но это еще ни о чем не го-
ворит, ведь за нее может 
выходить и кто-то другой. 

По информации Ната-
лии, мама Виктории по-
прежнему в Верхней Пыш-
ме, но не исключено, что 
девочка может появиться 
в Ревде.

Знакомая семьи расска-
зала порталу Е1, что у ма-
тери с дочерью были кон-
фликты из-за плохой уче-
бы девочки, а по информа-
ции руководителя пресс-
службы областного ГУ 
МВД Валерия Горелых, 
«она и раньше уходила из 
дома, но быстро находи-
лась, и заявление не пода-
вали».

Но по словам мамы, 
Юлии, перед исчезнове-
нием дочки они «провели 

счастливый день, ходили 
по торговому центру, дела-
ли покупки». 

При мет ы Ви ктори и: 
рост 149 см, среднего те-
лосложения, волосы свет-
ло-русые, длинные, до та-
лии, глаза голубые. На мо-
мент пропажи была одета 
в черную куртку-парку с 
рыжим воротником, чер-
ные джинсы, светло-серую 
шапку, белые кроссовки.

Если вы знаете что-то 
о местонахождении 
девочки, позвоните: 

8-9000-44-02-20 (Наталия, 
«Прорыв»), 8(922)178-03-19 
(мама Юлия) либо в полицию: 
112. 

!

Фото Е1.ru

10 пьяных за рулем
и аншлаг в бане
Как Ревда провела новогодние каникулы
В целом Новый год мы отме-
тили мирно — за тоннами оли-
вье, под телевизор и салюты, 
которых было выпущено сот-
ни, а то и тысячи. Вот краткий 
отчет о праздновании.

Полиция
По информации МО МВД 
России «Ревдинский», с 1 
по 8 января в Ревде заре-
гистрировано 9 преступле-
ний, в том числе 5 краж; 1 
факт умышленного причи-
нения легкого вреда здоро-
вью; 1 факт угрозы убий-
ством. Но совершены эти 
преступления были рань-
ше. Так, 2 января отделение 
дознания возбудило уголов-
ное дело в отношении граж-
данина, который 1 декабря 
утром похитил товар из ма-
газина по Энгельса, причем 
раньше этот гражданин уже 
попадался на мелкой краже.

6 января возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии мужчины, который 18 
декабря вечером в доме в 
Ледянке на почве личных 
неприязненных отноше-
ний высказывал своей со-
жительнице угрозы убий-
ством.

4 января возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии гражданки, которая 
7 декабря в состоянии ал-
когольного опьянения на 
почве личных неприяз-
ненных отношений нанес-
ла своему сожителю один 
удар ножом в лопаточную 
область.

Пожарные
За первые дни нового года 
в Ревде зарегистрирован 
один пожар: 1 января днем 
при топке загорелась баня 
частного дома на улице Ле-
нина. Тушили восемь чело-
век личного состава на двух 
автоцистернах. На площади 

6 кв.м повреждены стены, 
пол, чердачное перекрытие.

А 30 декабря вечером 
при пожаре дома в коллек-
тивном саду СУМЗ-2 погиб 
43-летний хозяин, прожи-
вавший там вместе с мате-
рью. Пожарных вызвал сто-
рож сада, но огонь потуши-
ли до их прибытия. В ком-
нате на диване пожарные 
обнаружили мужчину — 
он был уже мертв. Выго-
рел кусок пола около пе-
чи, помещение закопчено. 
Дом шлакоблочный (6Х6), 
по словам соседей, жиль-
цы злоупотребляли спирт-
ным. По информации стар-
шего дознавателя отдела 
надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Владимира 
Моденко, мужчина уже од-
нажды пострадал от огня, 
когда в ноябре 2018 года в 
доме был «хлопок газовой 
смеси с последующим го-
рением».

ГИБДД
С 31 декабря 2019 года по 8 
января ежедневно ГИБДД 
Ревды выходила в рейды 
«Бахус» и «Стоп-контроль», 
в том числе наряды дежу-
рили скрыто (без опознава-
тельных знаков), патрули-
ровали не только городские, 
но и отдаленные дороги. За-
держаны 10 пьяных водите-
лей (в прошлом году — 13). 
Из них один уже был лишен 
прав за управление транс-
портом в состоянии опьяне-
ния и привлечен к уголов-
ной ответственности по ста-
тье 264.1 УК РФ; двое с визу-
альными признаками опья-
нения отказались от освиде-
тельствования на алкоголь 
(на них составлены прото-
колы по ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, наказание за это пра-
вонарушение такое же, как 
если бы факт опьянения у 

гражданина был установ-
лен). Еще у одной девуш-
ки за рулем, по виду пья-
ной, не было действующе-
го водительского удостове-
рения, пройти тест на ал-
коголь она не согласилась, 
и мировой судья отправил 
ее под административный 
арест на 10 суток по ч.2 ст. 
12.26 КоАП РФ.

Также попался один во-
дитель, не имеющий прав, 
но трезвый (по ч.1 ст.12.7 
КоАП РФ ему грозит штраф 
от 5000 до 15000 рублей).

Больница
Дежурство врачей Ревдин-
ской городской больницы 
в новогодние каникулы 
прошло нормально. Заме-
ститель главного врача по 
медчасти Ирина Бусыгина 
ограничилась кратким ком-
ментарием: «Никаких вне-
штатных ситуаций не про-
изошло».

Коммуналка
По оценке Андрея Соколова, 
директора ООО «Ремонтно-
эксплуатационное предпри-
ятие», новогодние каникулы 
прошли спокойно, а сейчас 
компания начинает борьбу 
с навесами снега на крышах 
домов и сосульками.

Примерно то же самое 
говорит Александр Томи-
лов, директор ООО «Ан-
тек»: «Были, конечно, слу-
чаи, когда во дворах ур-
ны ломали, а в подъездах 
стекла, батареи протекали. 
В остальном все было нор-
мально».

В городских банях 31 
декабря и чуть не каждый 
рабочий день потом было 
столько посетителей, что 
котельные не успевали на-
гревать воду, и в отделени-
ях работало по одному ду-
шу.

На плохо почищенной 
дороги в Краснояр 
столкнулись две машины
Балансодержателю трассы грозит штраф 
По данным ГИБДД, в каникулы за-
регистрировано одно ДТП с постра-
давшими. 3 января в 18.20 часов на 15 
км автодороги Ревда— Мариинск — 
Краснояр женщина-водитель Hyundai 
Accent, 1970 года рождения, при пово-
роте не выбрала безопасную скорость, 
не справилась с управлением, маши-
ну выкинуло на правую обочину, а 
потом на встречную полосу, где она 
столкнулась с Ford Focus. Людей из 
обоих автомобилей доставили в РГБ, 
но всех после осмотра и медпомощи 
отпустили домой: у водителя «Хендэ» 
ушибы грудной клетки и мягких тка-
ней левого коленного сустава, у пас-
сажирки «Хендэ», 1975 года рождения, 
закрытый перелом грудной клетки, 
у водителя «Форда», 1983 года рожде-
ния, ушиб грудной клетки, у его пас-
сажирки, 1957 года рождения, закры-
тый перелом правой ключицы. 

Водитель «Хендэ» к администра-
тивной ответственности привлека-

лась один раз, водитель «Форда» — 
ни разу.

В месте ДТП инспекторы дорожно-
го надзора выявили неудовлетвори-
тельные дорожные условия: дорога 
плохо почищена, нет дорожных зна-
ков. В отношении балансодержателя 
дороги — Управления автомобиль-
ных дорог — возбуждено админи-
стративное производство по статье 
12.34 КоАП РФ (несоблюдение тре-
бований по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при содер-
жании дорог, влечет наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц, ответственных за со-
стояние дорог, в размере от 20000 до 
30000 рублей; на юридических лиц — 
от 200000 до 30000 рублей, если при-
чинен легкий или средней тяжести 
вред здоровью потерпевшего, то в 
размере от 50000 до 100000 рублей и 
от 400000 до 500000 рублей соответ-
ственно).

Фото ГИБДД
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На маршруте 
№7 отменяют 
два рейса 
утром и 
вечером. Они 
нерентабельны
С 15 января в Ревде изменится расписание 
автобуса №7 (автостанция — ОЦМ). Отме-
нят несколько рейсов утром и вечером. Как 
объяснил директор «Пассажирской автоко-
лонны» Олег Клочков, это связано с тем, что 
на этих рейсах очень мало пассажиров — 
«один-два человека». Выход автобусов на 
маршрут не имеет смысла, поэтому по со-
гласованию с дирекцией СУМЗа, чьи работ-
ники пользуются автобусом маршрута, рас-
писание изменили.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
 В рабочие дни не будет двух последних 

рейсов, в 21:05 и 22:08 от автостанции и в 21:40 
и 22:30 от завода ОЦМ.

 В выходные и праздники отменены рей-
сы от автостанции утром, в 6:35 и 7:25, а вме-
сто рейсов в 4:55 и 5:45 на маршрут выйдет 
автобус на 5:05. Вечером не будет рейсов в 
21:05, 22:00 и 22:46. То есть последний авто-
бус от автостанции уйдет в 20:05.

 Также в выходные и праздничные дни 
первый рейс автобуса от завода ОЦМ пой-
дет в 5:30. Отменяются рейсы утром в 6:10, 
7:00 и 7:50, а вечером — в 21:30 и 22:30.

Расписание автобуса 
маршрута №7 с 15 января
В РАБОЧИЕ ДНИ
Время отправления от автостанции: 04:40•, 05:00, 
05:45, 06:00, 06:15, 06:35, 06:55, 07:05, 07:25, 07:35э, 
07:51, 08:30, 09:05, 11:00, 13:00, 14:10, 15:00, 15:23, 
15:40, 15:55, 16:13, 16:40, 16:48, 17:03*, 17:40, 18:30, 
19:05, 20:10.
Время отправления от завода ОЦМ: 05:25, 06:10, 
06:37, 06:35, 07:00, 07:17, 07:30, 07:55, 08:02, 08:25, 
08:55, 09:30, 11:25, 13:25, 14:35, 15:25, 15:48, 16:05, 
16:20, 16:38, 17:05, 17:13, 17:28*, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:35.

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Время отправления от автостанции: 05:05, 06:10, 
07:00, 08:10, 09:05, 13:00, 14:10, 16:00, 18:15, 19:05, 
20:05.
Время отправления от завода ОЦМ: 05:30, 06:35, 
07:30, 08:35, 09:30, 13:25, 14:35, 16:35, 18:40, 19:30, 
20:30.

• — автобус следует от остановки «ПАТО» (баня) — ул. 
Энгельса — ул. П. Зыкина — ул. Российская далее автобус 
до автостанции.
э — экспресс (остановки: Почта, М.Горького, Заводоуправ-
ление СУМЗа, Обогатительная фабрика, ОЦМ) 

Пост сдал — пост принял
Какие люди поменяли должности в мэрии и муниципальных учреждениях в 2019 году
Минувший год, как водится, при-
нес несколько важных кадровых 
перестановок в администрации 
Ревды и ключевых организациях. 
Некоторые из них остались без вни-
мания журналистов. Исправляем 
эту ошибку.

Заместители 
главы
 УШЕЛ  Александр Головенкин, 
замглавы по имущественным и 
земельным вопросам. Апрель. 
Причины увольнения неизвест-
ны, написал заявление об уходе 
по собственному желанию. Где он 
сейчас, нам неизвестно: на звон-
ки Головенкин не отвечает.

 ПРИШЛА  Юлия Анциферова. От-
куда: Управление по землеполь-
зованию, начальник. Ее в кресле 
начальника Управления замени-
ла Юлия Долгих, до назначения 
— ведущий специалист.

 УШЕЛ  Иван Рекечинский, замгла-
вы Ревды по финансово-экономи-
ческим вопросам. Июнь. За всю 
историю — самый молодой заме-
ститель главы ревдинской адми-
нистрации. На момент вступле-
ния в должность ему было всего 
26 лет. Он устроился в мэрию сра-
зу после окончания вуза, до это-
го проходил здесь практику, ра-
ботал над долгосрочной стратеги-
ей округа. Сейчас работает заме-

стителем главы Среднеуральска. 
Увольнение комментировать не 
стал, на вопросы «Городских ве-
стей» не ответил. По неофициаль-
ной информации, его не устрои-
ли тесные взаимоотношения со-
трудников мэрии с представите-
лями СУМЗа.
 ПРИШЛА  Татьяна Клепикова. От-
куда: неизвестно, в Ревде не ра-
ботала, официально ее не пред-
ставляли. 

Юридический 
отдел мэрии
 УШЛА  Ольга Куркина, началь-
ник. Осень. Самый опытный со-
трудник мэрии, она возглавля-

ла юротдел со времен Владими-
ра Усачева. По нашим данным, 
уход связан с личными причи-
нами. Она на пенсии.
 ПРИШЛА  Кира Муралева. Отку-
да: Управление по землепользова-
нию, ведущий специалист. 

Управление городским 
хозяйством
В январе на должность директора 
был назначен Андрей Фалько, со-
трудник УГМК. Его предшествен-
ник Николай Блинов уволился в 
ноябре 2018 года, должность вре-
менно занимал Сергей Степа-
нов. После назначения директо-
ра Степанов вновь стал замести-

телем (как это было с 2011 года). 
В ноябре он уволился по личным 
причинам. Его место занял Сер-
гей Филиппов. Откуда пришел: 
СУМЗ, главный механик.

МУП «Водоканал»
 УШЕЛ  Олег Рыжов, директор. Де-
кабрь. Причины не названы, нео-
фициально: из-за срыва срока ре-
конструкции очистных сооруже-
ний, которые вновь не сдали до 
конца года.
 ПРИШЕЛ  Дмитрий Шуреков. От-
куда: Ревдинский кирпичный за-
вод, заместитель директора по 
безопасности и режиму. 

Православные 
ревдинцы встретили 
Рождество 
на службах в храме
В ночь с 6 на 7 января в храмах 
Ревды прошли службы в честь 
Рождества Христова. Право-
славные горожане посетили 
храм Архистратига Михаила, 
Свято-Троицкую церковь, цер-
ковь Жен-Мироносиц и сель-
ские храмы. По традиции, к 
храму Архистратига Михаи-
ла ревдинцы прибыли задол-
го до начала службы, а после 
полуночи свободных мест вну-
три почти не было. На терри-
тории храма из снега сооруди-
ли вертеп, а само здание вну-
три украшала праздничная 
елочка. Ночную службу про-
вел настоятель отец Алексий. 

Больше фото и видео

«Уралуправтодор» будет капитально 
ремонтировать путепровод возле села 
Новоалексеевского
На участке Пермской трассы 
в районе Новоалексеевского 
на неделю закроют движение. 
Причина: капремонт путе-
провода на 331-м километре 
автодороги. О ремонте балан-
содержатель, «Уралуправто-
дор», сообщил еще в декабре, 
и напомнил сейчас. Приводить 
этот участок в порядок будут 
до октября. На первом этапе 
мост разберут. Период: с 13 
по 19 января, круглосуточно.

Чтобы объехать пробку, сле-
дует двигаться по съездам 
ремонтируемой транспорт-
ной развязки на 332-м ки-
лометре, а при возникнове-
нии заторов — по альтерна-
тивному проезду, через Мо-
сковский тракт. А чтобы по-
пасть в Новоалексеевское и 
Чусоводстрой, придется доез-
жать до транспортных развя-

зок на 337 и 317 километрах 
федеральной трассы — у Ре-
шет или Ревды. И так — на 
все время ремонта моста, до 
октября.

«Просим водителей с по-
ниманием отнестись к вре-
менным неудобствам, сле-
дить за знаками, соблюдать 
скоростной режим и прави-
ла дорожного движения, а 
также учитывать информа-
цию при планировании сво-
его маршрута», — информи-
рует пресс-служба Уральско-
го управления автодорог.

Узнать о состоянии про-
езда, а также сообщить о 
нештатной ситуации на фе-
деральных трассах УрФО 
можно по круглосуточно-
му телефону Дежурно-дис-
петчерской службы «Урал-
управтодора»: 8-800-200-63-06 
(звонок бесплатный).

Фотоновость  

Фото Александра Семкова
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Студия «Шанс» приглашает на занятия вокалом 
по методике ImproviNation
Школа вокала Ларисы Юди-
ной впервые открывает груп-
пу для желающих научиться 
петь по методике «Импрови-
нэйшн». Всего пять человек 
смогут приступить к заняти-
ям уже с 13 января — и за де-
сять уроков обучиться с нуля 
пению на базовом уровне. Та-
кого шанса у ревдинцев пока 
еще не было, не упустите его.

ImproviNation — уникаль-
ная авторская методика укра-

инского педагога Ирины Цу-
кановой, у которой обучилась 
Лариса Юдина. Теперь ревдин-
ка и сама преподает по этой 
методике (на сегодняшний 
день она является единствен-
ным официальным предста-
вителем школы ImproviNation 
в Свердловской области и Ека-
теринбурге), смысл которой — 
помочь артисту даже без во-
кальных навыков гарантиро-
ванно им обучиться, а начи-

нающему — стать професси-
оналом. Лариса Юдина — из-
вестная в Ревде певица, педа-
гог, воспитавшая десятки ар-
тистов. В числе ее учеников — 
руководитель ансамбля «Дус-
лык» Роза Каюмова и побе-
дитель конкурса «Вершины 
Урала» Яна Давыдова. Лари-
са лично проведет все уроки 
в группе, где каждый получит 
все, за чем придет.

Вы можете купить уроки 

для себя или подарить их. За-
нятия стоят всего 300 рублей 
за раз (три тысячи за весь 
курс). После уроков вы сможе-
те смело выйти на сцену, уча-
ствовать в конкурсах, отточи-
те мастерство для поступле-
ния в музыкальные учебные 
заведения. Ну или продолжи-
те петь для друзей, но уже бо-
лее профессионально.

Звоните 3-77-65 или +7 (919) 
392-84-52.

Фото из архива «Городских вестей»

А вот такой около трех десятков лет назад была Водная станция на берегу Ревдинского пруда. 
С развитой инфраструктурой, как сейчас говорят. С павильонами, раздевалками, вышкой 
для прыжков в воду и прокатом лодок. Сегодня предприниматель Олег Кумыш возрождает 
Водную станцию.

Где в Ревде был колхозный рынок 
История города в редких фотографиях, которые мы публикуем впервые
Мы продолжаем знакомить читателей «Го-
родских вестей» с историей родного горо-
да. В нашей очередной подборке старых 
фотографий есть, на наш взгляд, очень 
интересные. Две из них — из архива ре-
дакции, который мы сформировали с по-

мощью городских краеведов. А вот дру-
гая половина совершенно уникальна. Это 
фотография старого храма Архистратига 
Михаила, где рядом идет торговля пивом 
с машины и старый колхозный рынок на 
улице Энгельса. Эту фотографию мы об-

наружили почти случайно в краеведче-
ском отделе Центральной библиотеки име-
ни Пушкина. 

Откройте и вы свои семейные фото-
альбомы, возможно, там хранятся ин-
тересные фотографии нашего города и 

окрестностей. Не скупитесь, дайте воз-
можность всем увидеть прошлое Рев-
ды и сравнить его с настоящим. Звони-
те Юрию Шарову по телефону 3-46-26, пи-
шите: sharov@revda-info.ru.

Фото их архива «Городских вестей»

Это река Ревда в районе сегодняшней центральной проходной предприятия НЛМК-Урал. 
Фото середины 20-х годов прошлого века. На левом от нас берегу улица, носившая до 1930 
года название Вознесенская Береговая, а потом — Гоголя. В правой верхней части снимка 
видна часовня в честь Вознесения Господня. Ее построили в 1835 году, а снесли спустя сто 
лет. Ближе к нам — улица Нижняя Береговая. Сегодня на этом месте находится путепровод 
улицы Карла Либкнехта, примыкающей к улице Чернышевского. 

Фото из архива городской библиотеки

Эту фотографию мы нашли в отделе краеведения библиотеки имени Пушкина. Это колхозный 
рынок на улице Энгельса. Кто помнит? Рынок располагался возле стадиона РММЗ. На фото-
графии центральный вход с домиком администрации рынка. На территории были длинные 
деревянные торговые лавки, строения, где торговали мясом, всякой другой всячиной и 
сельхозпродуктами. Сегодня здесь построен Дом ветеранов. Напротив рынка, через дорогу, 
был деревянный хозяйственный магазин. Сгорел к началу 90-х. Сейчас на его месте магазин 
«Кировский». Если у кого-то сохранились фотографии колхозного рынка и хозяйственного 
магазина — поделитесь.

Фото из архива Елизаветы Токарь

Это фотография начала 50-х годов из домашнего архива ревдинки Елизаветы Токарь. Старый 
храм во имя Архистратига Михаила на Угольной горе. Творение уральского зодчего Ивана 
Свиязева. Храм был большой. По сравнению с сегодняшним, раза в два больше. На фото-
графии момент после первомайской демонстрации. Идет продажа пива с грузовичка. Здесь 
и торговый ларек располагался, его видно на фотографии.
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Маша и Витя из советской 
сказки выйдут на лед
Новогоднее ледовое шоу 
пройдет во Дворце ледовых 
видов спорта «Металлург» 
11 и 12 января, начало в 
17 и 19 часов. Билеты в 
свободной продаже. Это 
последнее праздничное 
представление в Ревде.

В оригинальной сказке 
маленький ученый Витя 
и верящая в чудеса Ма-
ша спасают Снегурочку 
из плена Кащея, а им про-
тивостоят сказочные зло-
деи: Кот Матвей, Баба Яга 
и Леший. Но все заканчи-
вается хорошо. 

Советский фильм по-
ставлен по заказу Госу-
дарственного комитета 
Совета министров СССР 
по телевидению и радио-
вещанию. Режиссеры: 
Игорь Усов и Геннадий 
Казанский. Пьеса, взя-
тая за основу, называет-
ся «Маша и Витя против 
„Диких гитар“». А «Ди-
кие гитары» — это то са-
мое трио из Кота, Леше-

го и Бабы Яги. В фильме 
1975 года их сыграли Ми-
хаил Боярский, Валенти-
на Кособуцкая и Георгий 
Штиль.

Сюжет для постановки 
в Ревде несколько изме-
нен и адаптирован к со-
временности, и все-таки 
основной мотив — вера 
в чудо, которая спасает 
от зла — будет сохранен. 
Зрителям покажут костю-
мированное шоу со свето-
вым и музыкальным со-
провождением. Оно про-
длится полтора часа, уча-
ствуют воспитанники и 
инструкторы секций «Ме-
таллурга», всего 30 чело-
век. Билеты (они стоят 
200 рублей) можно купить 
на вахте, справки по тел. 
3-88-28.

У «Металлурга» есть 
опыт постановки шоу на 
льду: в прошлом году в 
сентябре здесь состоя-
лись «Фигурные страсти» 
с участием известных (и 
не очень) горожан. 6+

Музыкальная школа 
повторит спектакль 
«Кот в сапогах»
Осенью на сцене концерт-
ного зала «Чистый звук» 
состоялась премьера му-
зыкального спектакля 
«Кот в сапогах» по одно-
именной сказке великого 
французского сказочника 
Шарля Перро. Успех был 
такой, что мест в зале не 
хватило, и музыкальная 
школа решила повторить 
свой спектакль.

Любимая история в ис-

полнении юных артистов 
заиграла новыми краска-
ми, превратившись в на-
стоящий сказочный фей-
ерверк. 12 января в 13.00 
приходите с детьми на 
новую встречу с «Котом 
в сапогах», которая состо-
ится в концертном зале 
«Чистый звук» по адресу: 
ул. Энгельса, 47. Билеты: 
80 рублей. Телефон для 
справок 3-02-10. 

Рейтинговое голосование за территории 
благоустройства назначено на 25 января
Чтобы проголосовать, нужно иметь паспорт (и быть ревдинцем)
Глава Ревды Ирина Тейшева 
официально назначила дату 
голосования по обществен-
ным территориям, подле-
жащим благоустройству за 
государственный счет, на 25 
января. В списке четыре тер-
ритории: сквер «Серебряное 
копытце», Еланский парк, 
аллея Интернационалистов 
и площадь и парк Победы 
(в единой концепции, IV-VI 
этапы благоустройства).

Голосовать будем с 11 до 19 
часов во всех школах, торго-
вых центрах, учреждениях 
культуры и спорта города. 
Для голосования попросят 
заполнить бюллетени (как 
на выборах). 1 человек за-
полняет один бюллетень.

15 декабря в мэрии под-
вели итоги первого эта-
па — опроса горожан на 
тему, какие территории 
включить в бюллетени. 
В пику прежнему опыту, 
на этот раз победили не 
три, а четыре территории. 
Пресс-служба объяснила: 
это потому, что на одной 
площадке (на сайте адми-
нистрации) победил сквер 
«Серебряное копытце», а 
на другой (в группе мэрии 
в соцсети «ВКонтакте») — 

парк и площадь.
На первом этапе не бы-

ли представлены проекты 
благоустройства. На сегод-
ня есть только один про-
ект — площади, по кото-
рому ее и реставрируют. 
Есть эскизный (не рабо-
чий) проект реконструк-
ции Еланского парка. Ско-
рее всего, к 25 января ар-
хитектурный отдел пред-
ставит самодельные эски-
зы аллеи Интернациона-
листов и сквера «Серебря-
ное копытце» (выполнить 

работу профессионально 
невозможно — для этого 
нужно провести конкурс 
на сайте госзакупок, а вре-
мени нет).

Именно за такие сы-
рые эскизы (по сути, толь-

ко идеи — что и как мож-
но сделать) мы голосова-
ли в марте 2018 года: выби-
рая между площадью По-
беды, Еланским парком и 
парком Дворца культуры. 
Рабочая документация бы-
ла разработана позже — и, 
например, на площади на 
ней появился фонтан. А в 
парке ДК исчезла круглая 
карусель. 

Можно стать наблюда-
телем во время голосова-
ния: подробнее узнайте по 
тел. 3-07-46.

Итоги подведут к 1 фев-
раля. Победившую терри-
торию будут благоустра-
ивать в 2021 году. Обще-
ственное обсуждение и 
рейтинговое голосование 
— обязательное условие 
участия муниципалите-
тов России в государствен-
ной программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды».

УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
 Школы №№1, 2, 3, 10, 25, 28, 29 и Еврогимназия
 ТЦ «Камео», ТРЦ «Квартал»
  Дворец культуры, КДЦ «Победа», ЦДОД, Центр творчества на 
Кирзаводе

 Ледовая арена «Металлург» и СК «Темп»

Как проголосовать 
за территорию 
благоустройства

 � Вы должны быть старше 14-ти лет

 �  Приходите на любой участок 

(независимо от прописки) и предъявите 

паспорт, чтобы получить бюллетень

 �  Заполните его, поставив «галочку» или 

иной знак в одной из четырех строчек

 � Опустите в опечатанную урну

Сотрудники фонда «Ника» 
и УФСИН навестили бывших 
заключенных
В каникулы волонтеры 
и специалисты УФСИН в 
Ревде посетили пять се-
мей, члены которых состо-
ят на их учете. Это нужно, 
чтобы обеспечить соци-
альную адаптацию быв-
ших заключенных людей 
и предупредить употре-
бление ими психоактив-
ных веществ. Людям рас-
сказывали, какую помощь 
может оказать благотво-
рительный фонд «Ника» в 
психологической поддерж-
ке, трудоустройстве, вос-
становлении социальных 
связей и навыков. Каждо-
му роздан информацион-
ный буклет.

— Человек после то-
го, как освобождается из 
мест лишения свободы, 
предоставлен самому се-
бе, — объясняет руково-
дитель «Свято-Пантеле-
имона центра духовного 
попечения» Артем Ана-
ньев. — Он никому не ну-
жен. У него могут возник-
нуть трудности с трудо-
устройством, часто ему 
просто негде жить, поэ-
тому высока вероятность 
того, что он вновь вста-
нет на путь совершения 
преступлений. Но в этой 
тяжелой для себя ситуа-
ции он всегда может обра-
титься в благотворитель-

ный фонд «Ника». Чело-
век, находясь в нашем 
центре, будет под присмо-
тром, он начнет адапти-
роваться в обществе, вос-
станавливать свои соци-
альные связи. Также мы 
можем помочь и с трудо-
устройством. 

По мнению начальни-
ка ревдинского филиала 
уголовно-исполнитель-
ной инспекции Кристины 
Смирновой, такие рейды 
помогают совместно спо-
собствовать адаптации 
бывших заключенных.

— Всем лицам, кото-
рые нуждаются в соци-
альной поддержке будет 
оказана необходимая по-
мощь. Им будет предо-
ставлена возможность 
бесплатного прожива-
ния в одном из социально 
ориентированных учреж-
дений благотворительно-
го фонда «Ника», психо-
логическая поддержка, 
помощь в восстановле-
нии документов. 

За поддержкой 
можно обратиться в 
кабинет социальной 

помощи благотворительного 
фонда «Ника» на улице Цвет-
ников, 54а. Круглосуточный 
телефон 8-800-222-78-79.

26002600

SKLV

25%25%

!



Городские вести  №3-4  10 января 2020 года  www.revda-info.ru6

Александр Щинов: «Иногда приходится 
выступать в роли священника»
Как принять «положительный» ВИЧ-статус, что происходит 
после тестирования и почему опасны ВИЧ-диссиденты
В канун нового года в редакции 
побывал Александр Щинов, руко-
водитель отдела профилактики 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Дорога к жизни». Он 
курирует, в том числе, центр тести-
рования, открытый три года назад 
на Комсомольской, 55 (открыт по 
будням с 9 до 17 часов). Читайте рас-
шифровку беседы. Видеозапись 
доступна в группе Ревда-инфо.ру 
во «ВКонтакте».

— Александр, по офици-
альным данным, показате-
ли ВИЧ в регионе и в Ревде не 
снижаются. Их удается лишь 
сдерживать. Так, в Свердлов-
ской области, по данным 
Центрального НИИ эпидеми-
ологии Роспотребнадзора, 
на 2019 год на 100 тысяч жи-
телей приходится 1818 ВИЧ-
положительных. Впереди по 
этому показателю только Ке-
меровская и Иркутская обла-
сти. Вопрос: стало больше за-
болевших или же растет ко-
личество выявлений?

— Конечно же, чаще выяв-
ляют инфицированных. Дело в 
том, что раньше работали толь-
ко с группами риска: среди боль-
ных наркоманией и представи-
тельниц коммерческого секса. 
А когда человек переставал упо-
треблять наркотики, социали-
зировался, он не попадал в по-
ле зрения врачей. И он заража-
ет своего партнера: даже не зная, 
что сам является носителем ви-
руса. И вот, когда акцент сме-
стился с группы риска на соци-
ально благополучные группы, 
показатель стал расти.

— Всегда ли наличие одного 
полового партнера, как внуша-
ет социальная реклама, — га-
рантия защиты?

— Безопасность гарантируют 
лишь отношения с одним ВИЧ-
отрицательным партнером. Ста-
тус партнера следует знать на-
верняка. Если партнеров не-
сколько, риск возрастает. Я ра-
дуюсь, когда в пункт приходят 
пары сдавать тест вместе. Это 
могут быть молодые люди, ко-
торые хотят быть уверенными 
в своем будущем. Или люди со 
стажем совместной жизни: тут, 
как правило, один подозревает 
другого в измене. Иногда даже 
приходится выступать в роли 
священника: выслушивать ду-
шевные излияния. В целом, все 
обычно сводится к такому: «Я со-
вершил ошибку». 

— Расскажите о проекте 
«Береги любовь». 

— В наш центр может прийти 
любой, не нужно показывать па-
спорт, даже называть свое имя. 
Мы назвали его так, потому что 
основной путь передачи вируса 
— половой. К нам приходят лю-
ди, у которых было рискованное 
поведение. То есть, имевшие не-
защищенные половые контак-
ты со случайным партнером, а 
также употреблявшие наркоти-
ки инъекционным путем сейчас 
или в прошлом.

— Это тестирование добро-
вольное?

— Да. Мы тестируем людей 
как стационарно, так и на выез-
де. К примеру, в День города ад-
министрация городского округа 

выделяет нам «газель», мы обо-
рудуем в ней пункт и принима-
ем людей. Или выезжаем в шко-
лы, на предприятия, начали ра-
ботать со службой исполнения 
наказаний (ГУФСИН), тестиру-
ем людей, которые отбыли за-
ключение и приходят отмечать-
ся, как того требует закон.

 
— Полагаю, что это слож-

но: озвучить человеку, что он 
ВИЧ-положителен…

— Да, потому что челове-
ку сложно принять свой ста-
тус. Так, одна девушка в Ревде, 
успешная спортсменка, влюби-
лась. И через какое-то время уз-
нала, что ВИЧ-инфицирована. 
Первые мысли: шок, изоляция, 
желание закрыться, попытки за-
лить боль алкоголем. Но после 
нашей помощи отрицание уш-
ло. Она встала на учет, начала 
принимать терапию, надеется 
встретить человека, создать се-
мью и родить здорового ребен-
ка. Мы понимаем, что наш труд 
не тщетен: человек не потерял-
ся, он принял свой статус и го-
тов жить дальше полноценно.

— Я знаю, что и в Ревде су-
ществуют так называемые 
дискордантные пары: когда 
один человек ВИЧ-позитивен, 
а второй — не заражен виру-
сом. Как строятся их отно-
шения?

— Тут все зависит от того, 
какова вирусная нагрузка. Ес-
ли партнер принимает терапию, 
нагрузка нулевая, и возможно 
естественным путем зачать 
здорового ребенка. Но — ВИЧ-
положительным мамам показа-

ны оперативные роды и запре-
щено кормление грудным моло-
ком, так как в нем концентрация 
вируса предельная.

— Что происходит в пункте 
тестирования?

— Перед тем, как взять тест, 
мы беседуем, чтобы понять, име-
ло ли место рискованное пове-
дение. Если понятно, что да, 
то подготавливаем к тому, что 
тест может быть положитель-
ным. Если так и получается, 
этот момент с человеком важно 
прожить. И затем — не оставить 
его один на один со своей бедой. 

— Я сдал экспресс-тест и 
увидел результат «+». Что 
дальше?

— Дальше мы направляем 
или сопровождаем человека к 
врачу-инфекционисту. Там в те-
чение десяти дней готовится 
полный ИФА-анализ, который 
подтверждает либо опровергает 
результат экспресс-теста. Тест 
может соврать, если, например, 
человек болен и принимает ан-
тибиотики. Как только на руках 
— заключение медицинского уч-
реждения, нужно встать на учет, 
начать прием антиретровирус-
ной терапии. 

— Вы гарантируете ано-
нимность?

— Да, это требование законо-
дательства. Но Ревда — неболь-
шой город. Человек сам делит-
ся с кем-то, и информация уте-
кает. У нас есть в команде юри-
сты, которые позволяют защи-
титься: чтобы не было стигма-
тизации, ущемления со стороны 

работодателя (это нарушение за-
кона), чтобы его ВИЧ-статус был 
не разглашен без его ведома. На-
ше общество пока не понимает, 
что в быту ВИЧ-позитивный че-
ловек совершенно безопасен.

— Какова главная причина 
этого?

— В первую очередь, это не-
знание. Поэтому мы не только 
тестируем, но и рассказываем о 
ВИЧ и СПИД — и школьникам, 
и взрослым. Люди могут читать 
сайты ВИЧ-диссидентов, это те, 
кто называет болезнь аферой 
XXI века. Мне непонятна их мо-
тивация: кто-то говорит, что го-
сударство на этом зарабатыва-
ет, но вся терапия для россиян 
бесплатная пожизненно. И куда 
страшнее, когда родители не да-
ют лекарства детям, имеющим 
положительный статус. У нас в 
команде есть такой человек: он 
был отрицателем, а когда его те-
ло покрылось герпесом, он по-
нял, что его болезнь стала пере-
ходить в стадию СПИДа, и его 
отношение резко изменилось.

— Объясните очень просто: 
в чем разница между ВИЧ и 
СПИД?

— ВИЧ — это начальная ста-
дия, в организме постепенно 
прогрессирует вирус. Когда им-
мунитет снижается до нуля, это 
СПИД. И человек погибает: не от 
синдрома приобретенного имму-
нодефицита, а от сопутствую-
щих заболеваний, с которыми не 
справился организм. Так, Фред-
ди Меркьюри, например, умер от 
обычной пневмонии.

Через физиологические 

жидкости человека 

(половой контакт)

Через кровь 

(инъекционный прием 

наркотиков)

От матери к ребенку 

(естественные роды, 

кормление грудью)

1140 
Столько человек сдали тест 

на ВИЧ в пункте экспресс-

тестирования «Дороги к 

жизни» в 2019 году.

18 лет 
и 62 года
Столько самому молодому 

и самому старшему 

ревдинцам, получившим 

результат «+» по итогам 

теста.

Молодое поколение более 
информировано: почти на 
100% на тему передачи 
ВИЧ. А вот те, кто старше 
35 лет, кто не был охвачен 
профилактикой, могут считать, 
что и комарик принесет вирус.

Александр Щинов

Как обратиться 
за помощью ВИЧ-
инфицированному

 �  vk.com/anoroadtolife 

(АНО «Дорога к жизни»)

 �  +79222197447 (горячая 

линия)

 �  Ревда, ул. Комсомольская, 

55, вход с торца (по будням 

с 9.00 до 17.00)

Типичный портрет ревдинца, получившего 
положительный результат при тестировании

Мужчина
35-42 года, имевший 

незащищенный 

половой контакт или 

опыт употребления 

наркотиков 

инъекционно.

Как передается ВИЧ 

Женщина
35-40 лет, 

не замужем, 

имеет несколько 

половых 

партнеров.
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ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)

00.00 Новогодний голубой огонёк 

( 2020 г.

04.05 Телесериал «Сваты» (12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 

(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

18.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
22.00 События

22.35 Польша. История болезни 

(16+)

23.10 Знак качества (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

03.00 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь» (16+)

04.30 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 

Панич» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЁСТНАЯ» 
(16+)

22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.20 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

09.55 «Последняя любовь на Земле» 
(16+)

11.30 «Идеальный побег» (16+)
13.15 «Люди в чёрном» (0+)
15.00 «Люди в чёрном 2» (0+)
16.30 «Люди в чёрном 3» (0+)
18.20 «12 лет рабства» (16+)
20.40 «Дети шпионов» (0+)
22.10 «Двухсотлетний человек» (0+)
00.30 «Большие глаза» (16+)
02.25 «Забытое» (16+)

09.15 «Пятница» (16+)
10.50 «Училка» (12+)
13.15 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
14.55 «Восьмёрка» (12+)
16.30 Привычка расставаться (16+)
18.00 «Человек из будущего» (16+)
19.20 «Гитлер капут!» (16+)
21.05 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.00 «Временные трудности» (12+)
00.35 «Затмение» (18+)
02.05 «Джунгли» (18+)
03.40 «Код апокалипсиса» (16+)

06.00 «Манзара» («Панорама») (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» (татар.) (12+)

09.00 Т/с Тайны Авроры Тигарден (12+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 Ретро(концерт (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00, 21.00 Документальный фильм

14.45 «Мой формат» (12+)

15.00 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

17.00 Т/с «Во имя любви» (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

23.00 Х/ф «Графиня Коссель» (12+)
01.20 «Чёрное озеро» (16+)

01.45 Литер. наследие (татар.) (12+)

02.10 Манзара» («Панорама») (6+)

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

(6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом(2. Спаси свою любовь 

(16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)

20.30 Т/с «Триада» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Короче» (16+)

22.30 Т/с «Короче» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф Водительские права (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Х/ф СтарикиWразбойники (0+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф СтарикиWразбойники (0+)
10.25 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с Война после Победы (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Тайны 

«чёрного ордена» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.25 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
02.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
04.05 Х/ф СтарикиWразбойники (0+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные списки (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 Документ. спецпроект (16+)

16.00 Информ. программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 Информ. программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)

22.30 «Водить по(русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Ограбление 
поWитальянски» (16+)

02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 Т/с «Чужой район» (16+)

06.40 Т/с «Чужой район» (16+)

07.30 Т/с «Чужой район» (16+)

08.20 Т/с «Чужой район» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Чужой район» (16+)

09.40 Т/с «Чужой район» (16+)

10.30 Т/с «Чужой район» (16+)

11.25 Т/с «Чужой район» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

13.45 Т/с «Чужой район» (16+)

14.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)

15.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 07.00, 07.55, 10.35, 14.15, 
16.05, 18.25 «Погода» (6+)

06.05, 07.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 07.20 М/с Маша и Медведь (0+)

06.40, 07.35 М/с «Совенок Хип Хоп» 

(0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф Ветреная женщина (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 Х/ф «Чужая милая» (16+)
14.20 Концерт «Эхо любви» (12+)

16.10 Муз/ф «Невеста и предрас-

судки» (16+)

18.05 «О личном и наличном» (12+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)

21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

09.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)

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

16.55 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (12+)

22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

01.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02.05 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)

04.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)

05.10 М/ф «Остров ошибок» (0+)

05.35 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/с «Неизвестная»

07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-

ции». «Карфагеняне»

08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век

12.15 Красивая планета. «Греция. 

Монастыри Метеоры»

12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 

«Рыцарство. Факты и мифы»

13.15 Линия жизни

14.10 Цвет времени

14.20 Д/ф «Кир Булычев»

15.10 Новости. Подробно. Арт

15.25 «Агора». Ток(шоу с Михаилом 

Швыдким

16.30 Цвет времени

16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 Исторические концерты

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

00.10 Большая опера

02.45 Цвет времени

08.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

08.30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)

09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 00.00 
Новости

09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все на 

Матч! (12+)

10.25, 17.30 «Дакар(2020» (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Женщины (0+)

11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Мужчины (0+)

12.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

13.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ ( «Монако» (0+)

15.25 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Танцы (0+)

18.05 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия ( Сербия (0+)

20.00 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Горнолыжный спорт. Юноши. 

Гигантский слалом (0+)

22.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия 

( Исландия (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» ( «Лечче» (0+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

06.50 «Дорожные войны» (16+)

07.15 «Дорожные войны» (16+)

08.40 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Улетное видео» (16+)

15.00 Художественный фильм «Путь 
воина» (16+)

17.00 Художественный фильм «48 
часов» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Остановите Витю!» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм «Об-

ратная сторона Луны» (16+)
04.50 Т/с «Брат за брата» (16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)

04.05 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

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 «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 «Доктор Хэрроу» (16+)

19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» 

(16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

03.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

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 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПРО 
ВЕРУ» (16+)

23.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Про любовь (16+)

03.50 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

13 /01/20 

СТС 20.00
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
Величайший в истории сы-
щик Шерлок Холмс вместе 
со своим верным соратни-
ком Ватсоном вступают в 
схватку, требующую не-
шуточной физической и 
умственной подготовки, 
ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)

00.00 «Аншлаг» Старый Новый год» 

(16+)

03.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СВАТЫ» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 

за три полюса» (12+)

00.35 Программа «На самом деле» 

(16+)

01.40 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+)

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

00.00 Т/С «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

04.10 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

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 «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 «Доктор Хэрроу» (16+)

19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)

01.00 «Человек(невидимка» (16+)

02.00 «Человек(невидимка» (16+)

03.00 «Человек(невидимка» (16+)

03.45 «Человек(невидимка» (16+)

04.30 «Человек(невидимка» (16+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

06.50 «Дорожные войны» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.00 «+100500» (18+)
14.00 «+100500» (18+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР 2» (16+)

17.15 Художественный фильм «За-
кусочная на колесах» (0+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Остановите Витю!» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

04.50 Т/с «Брат за брата» (16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

10.15 «Большие глаза» (16+)
12.15 «Забытое» (16+)
13.55 «Двухсотлетний человек» (0+)
16.10 «Приключения Тинтина» (12+)
18.05 «Однажды в Америке» (16+)
22.10 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
00.05 «Герцогиня» (16+)
02.05 «Район №9» (16+)
04.10 «Дракула» (18+)
06.15 «Параллельные миры» (16+)

08.55 «Гитлер капут!» (16+)
10.45 «Затмение» (18+)
12.15 «Код апокалипсиса» (16+)
14.10 «Любовь в большом городе» 

(16+)
15.40 Т/с «Мосгаз» (16+)

17.40 «Пятница» (16+)
19.15 «Статус» (16+)
21.00 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.00 «Элефант» (12+)
00.30 «Бабло» (16+)
02.15 «Любовь в большом городе» 

(16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Артём Быстров 

(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

18.10 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)

22.00 События

22.30 Осторожно, мошенники! 

Свинья в квартире (16+)

23.05 Д/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-

ции». «Германские племена»

08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век

12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. 

Смыслы»

13.20 Д/с «Первые в мире». «Авто-

мат Фёдорова»

13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

14.20 Д/ф «Александр Беляев. 

Рожденный летать»

15.10 Новости. Подробно. КНИГИ

15.25 Пятое измерение

15.55 «Белая студия»

16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.50 Исторические концерты.

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Искусственный отбор

00.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 

Кэмероном». «Инопланетная 

жизнь»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

09.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

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

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

16.55 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)

00.55 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.50 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
04.10 М/ф «38 попугаев» (0+)

04.20 М/ф «Как лечить удава» (0+)

04.30 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 

(0+)

04.40 М/ф «Бабушка удава» (0+)

04.45 М/ф «А вдруг получится!» (0+)

04.55 М/ф «Привет мартышке» (0+)

05.05 М/ф Зарядка для хвоста (0+)

05.15 М/ф «Завтра будет завтра» 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок Хип Хоп» (0+)

07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 «По-

года» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ВЕТРЕ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)

11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт» (16+)

20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

05.20 «Действующие лица»

08.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

08.30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)

09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 20.15, 00.15 
Новости

09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 00.20 Все 

на Матч! (12+)

11.00 «Дакар(2020» (0+)

11.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал (0+)

13.55 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Кёрлинг. Смешанные коман-

ды. Россия ( Польша (0+)

16.15 «Дакар(2020» (0+)

17.00 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Горнолыж. спорт. Слалом (0+)

17.40 III Зимние юнош. Олимп.игры. 

Горнолыжный спорт. Девуш-

ки. 2(я попытка. Слалом (0+)

19.00 III Зимние юнош. Олимп.игры. 

Горнолыжный спорт. Юноши. 

2(я попытка. Слалом (0+)

21.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия ( Сербия (0+)

22.35 Баскетбол. Евролига. Муж. 

ЦСКА (РФ) ( «Реал» (Испания) 

(0+)

05.00 Известия

05.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
06.25 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)

10.15 Т/с «Последний мент 2» (16+)

11.05 Т/с «Последний мент 2» (16+)

11.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)

12.40 Т/с «Шаман 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)

14.00 Т/с «Шаман 2» (16+)

14.55 Т/с «Шаман 2» (16+)

15.50 Т/с «Шаман 2» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные списки (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 Информ. программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 Информ. программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Три икса» (16+)
22.20 «Водить по(русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Три икса» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 Территория заблуждений (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)

20.30 Т/с «Триада» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Короче» (16+)

22.30 Т/с «Короче» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
03.15 Х/ф «Короли улиц 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
10.25 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с Война после Победы (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

01.30 Х/ф Екатерина Воронина (12+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
04.10 Х/ф «Русская рулетка» (0+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (татар.) (12+)

09.00 Т/с Тайны Авроры Тигарден (12+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) ( «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Мой формат» (12+)

15.15 «Путь» (12+)

15.30 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» (12+)

16.30 М/ф

17.00 Т/с «Во имя любви» (12+)

18.00 «Я» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

22.10 Песочные часы (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Город мастеров» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2» (12+)

19.00 Телесериал «Домик у реки» 

(12+)

23.00 Телесериал «Ласточкино 

гнездо» (16+)

01.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

СТС 20.00
«БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
Пессимист Брюс Нолан — 
ведущий теленовостей. Его 
ничего не интересует: ни 
девушка Грейс, ни собствен-
ные репортажи. Но однаж-
ды Брюса увольняют. Разо-
чарованный герой бросает 
вызов Богу и неожиданно 
получает ответ Всевышне-
го. Бог предлагает Брюсу 
поменяться с ним местами 
на неделю и посмотреть, 
сможет ли Брюс сделать 
мир хоть чуточку лучше.

14 /01/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.10 Телесериал «Домик у реки» 

(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.15 Телесериал «Ласточкино 

гнездо» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Ева Польна (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

18.15 Х/ф «Погоня за тремя за-
йцами» (12+)

22.00 События

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Прощание (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 

агента 007» (12+)

03.50 Прощание. Любовь Полищук 

(16+)

10.20 «Что скрывает ложь» (16+)
12.10 «Район №9» (16+)
14.05 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
16.05 «Параллельные миры» (16+)
17.55 «Дракула» (18+)
20.10 «Красавица и чудовище» (16+)
22.10 «Охотник за головами» (16+)
00.10 «Ешь, молись, люби» (16+)
02.40 «Тайна семи сестёр» (16+)
04.50 «Большие глаза» (16+)

09.15 «Элефант» (12+)
10.45 «Бабло» (16+)
12.25 Привычка расставаться (16+)
13.55 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
15.35 Т/с «Мосгаз» (16+)

17.30 «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

19.05 «Одноклассники.ru» (12+)
21.00 Т/с «Мосгаз» (16+)

22.55 «Семь ужинов» (12+)
00.25 «Проводник» (16+)
02.00 «Хоттабыч» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (татар.) (12+)

09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 21.00 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 Литер. наследие (татар.) (12+)

15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

17.00 Т/с «Во имя любви» (12+)

18.00 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 Гостинчик для малышей 

(татар.) (0+)

23.00 Х/ф Блуждающие звёзды (12+)
00.15 «Видеоспорт» (12+)

00.40 «Чёрное озеро» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)

20.30 Т/с «Триада» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «Короче» (16+)

22.30 Т/с «Короче» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» (16+)

03.00 Х/ф «Фото за час» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)

09.10 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

13.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Война после Победы. 

Десант на Курилы» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с Секретные материалы (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф Один шанс из тысячи (12+)
01.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
02.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные списки (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 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 Информ. программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 Информ. программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Известия

05.35 Т/с «Шаман» (16+)

06.15 Т/с «Шаман» (16+)

07.05 Т/с «Шаман» (16+)

08.00 Т/с «Шаман» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)

10.15 Т/с «Последний мент 2» (16+)

11.00 Т/с «Последний мент 2» (16+)

11.50 Т/с «Последний мент 2» (16+)

12.40 Т/с «Шаман 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)

14.00 Т/с «Шаман 2» (16+)

14.55 Т/с «Шаман 2» (16+)

15.50 Т/с «Шаман 2» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок Хип Хоп» (0+)

07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 «По-

года» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.20 Художественный фильм 
«Ветреная женщина» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00 «Па-

трульный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

13.55 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (12+)

17.00 «Территория права» (16+)

17.10, 23.00 Художественный фильм 
«Предлагаемые обстоятель-
ства» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 03.30 «Со-

бытия» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

03.20 «Действующие лица»

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
С 4.00 ДО 16.00

06.00 «Ералаш»

06.10 «Дело было вечером» (16+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

09.05 Художественный фильм 
«Брюс Всемогущий» (12+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

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

16.55 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

22.25 Художественный фильм 
«Случайный шпион» (12+)

00.10 «Дело было вечером» (16+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(18+)

03.05 Художественный фильм 
«Добро пожаловать в рай 2! 
Риф» (16+)

04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.35 «Ералаш»

12.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости

12.20, 18.40, 00.50 «Что делать?»

13.10 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»

13.30 Искусственный отбор

14.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-

ном». «Инопланетная жизнь»

15.10 Новости. Подробно. Кино

15.25 Библейский сюжет

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дмитрием Ситковецким и 

Татьяной Гринденко

16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 Исторические концерты. Артур 

Рубинштейн

19.45 Главная роль

20.00 «Правила жизни»

20.30 Д/с «Восход цивилизации». 

«Арабы»

21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»

22.20 Т/с «Мегрэ»

00.10 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-

ном». «Дальний космос»

01.40 Д/ф «Найти друг друга»

02.40 Красивая планета. «Велико-

британия. Лондонский Тауэр»

08.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 

юнош. Олимп. игр (0+)

09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 
20.20, 21.25 Новости

09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 02.15 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 16.15 «Дакар(2020» (0+)

12.05 Смеш. единоборства. ACA 96. 

Е. Гончаров против Т. Джон-

сона (16+)

13.55 III Зимние юнош. Олимпий-

ские игры. Кёрлинг. Смешан-

ные команды. 1/4 финала (0+)

16.30 Специальный репортаж (16+)

17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Ф. Емельянен-

ко против К. Джексона (16+)

18.10 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)

20.25 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)

22.30 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия ( Венгрия (0+)

00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия ( Дания (0+)

02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) ( 

«Баскония» (Испания) (0+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

06.45 «Дорожные войны» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.25 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «+100500» (18+)
14.30 «+100500» (18+)
15.00 Художественный фильм «За-

кусочная на колесах» (0+)
17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» (12+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Остановите Витю!» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм «Об-

ратная сторона Луны» (16+)
04.50 Т/с «Брат за брата» (16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)

04.10 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

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 «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 «Доктор Хэрроу» (16+)

19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Гостья» (16+)
01.45 «Колдуны мира. Камы Тувы и 

Алтая» (16+)

02.30 «Колдуны мира. Бахсы» (16+)

03.15 «Колдуны мира. Мордовские 

Содяцы» (16+)

04.15 «Колдуны мира. Ойуны Южной 

Сибири» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

10.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

11.50 «60 Минут» (12+)

13.00 Вести

14.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛА-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СО-
БРАНИЮ

15.00 «60 Минут» (12+)

16.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)

00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

13.30 Новости

14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию 

(16+)

15.00 Время покажет (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 

за три полюса» (12+)

00.30 «На самом деле» (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)

15 /01/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ 01.05
«МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)
Олив — маленькая девочка, 
мечтающая победить на 
конкурсе «Маленькая мисс 
Счастье». Ее семья тоже 
хочет, чтобы мечта Олив 
осуществилась, но они 
столь обременены своими 
собственными причудами, 
неврозами и проблемами, 
что едва могут ей помочь...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

00.00 Т/С «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

04.10 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

16 /01/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00
«13-Й РАЙОН» (16+)
2010 год, Париж. Из-за раз-
гула преступности некото-
рые особо опасные районы 
французской столицы пре-
вращены в закрытые зоны 
и отгорожены от благопо-
лучных кварталов бетонной 
стеной. Главарю одной из 
банд района удается завла-
деть нейтронной бомбой. 
Чтобы обезвредить ее, в 
13-й район отправляется 
офицер спецназа Дамьен.

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 Время покажет (16+)

14.10 Давай поженимся! (16+)

15.00 Новости

15.20 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.25 Документальный фильм 

«Антарктида. Хождение за три 

полюса» (12+)

00.25 Программа «На самом деле» 

(16+)

01.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)

00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

03.30 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 «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 «Доктор Хэрроу» (16+)

19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

02.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

02.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

06.50 «Дорожные войны» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.25 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

12.30 «Улетное видео» (16+)

13.30 «+100500» (18+)
14.30 «+100500» (18+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» (12+)

17.30 Художественный фильм 
«Пьяный мастер 2» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Остановите Витю!» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимп. игр (0+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 
20.20, 23.55 Новости

09.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 16.50 «Дакар(2020» (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

14.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» ( ПСЖ (0+)

18.10 Биатлон. КМ. Спринт. Муж. (0+)

20.25 Специальный репортаж (12+)

20.45 Континентальный вечер (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) ( 

«Йокерит» (Хельсинки) (0+)

00.45 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия ( Нидерланды (0+)

01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) ( 

«Реал» (Испания) (0+)

03.55 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 

легенд» (12+)

04.50 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
С 4.00 ДО 16.00

16.00, 16.55 «Погода» (6+)

16.05 «Парламентское время» (16+)

16.20 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии. Трудная миссия в 

Лондоне» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 

«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-

мая трансляция. В перерывах ( 

«События»

21.20, 01.35, 03.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.20, 01.05, 02.35, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00, 03.05, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

03.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.10 «Дело было вечером» (16+)

07.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)

08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

09.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

16.55 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Дикий, дикий Вест» (12+)

01.05 «Дело было вечером» (16+)

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)

03.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.40 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.00 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Восход цивилизации»

08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.35 Муз/ф «Я люблю тебя, 

жизнь!»

12.15, 02.35 Красивая планета

12.30, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Абсолютный слух

14.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-

ном». «Дальний космос»

15.10 Новости. Подробно. Театр

15.25 Пряничный домик

16.00 Х/ф «Летчики» (16+)
17.15 Красивая планета

17.30 Исторические концерты

19.45 Главная роль

20.30 Д/с «Восход цивилизации»

21.20 Цвет времени

21.25 Острова. Михаил Исаковский

00.10 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-

ном». «Монстры»

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже ( тем лучше» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой (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

18.10 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

22.00 События

22.30 10 самых... Бедные родствен-

ники звёзд (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

03.00 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)

11.00 «Тайна семи сестёр» (16+)
13.25 «Охотник за головами» (16+)
15.25 «Идеальный побег» (16+)
17.10 «Люди в чёрном» (0+)
18.50 «Люди в чёрном 2» (0+)
20.20 «Люди в чёрном 3» (0+)
22.10 «Дети шпионов 2» (0+)
00.00 «Миллион для чайников» (16+)
01.50 «РукиWноги за любовь» (16+)
03.25 «Очень плохие мамочки» (18+)
05.05 «Забытое» (16+)

09.40 «Одноклассники.ru» (12+)
11.45 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)

12.30 «Проводник» (16+)
14.10 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
15.40 Т/с «Мосгаз» (16+)

17.35 «Ехали два шофёра» (12+)
19.10 «Невеста любой ценой» (16+)
21.00 Т/с «Мосгаз» (16+)

22.50 «Контрибуция» (12+)
01.55 «Ван Гоги» (16+)
03.55 «Временные трудности» (12+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Шаман 2» (16+)

06.00 Т/с «Шаман 2» (16+)

06.45 Т/с «Шаман 2» (16+)

07.40 Т/с «Шаман 2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)

10.15 Т/с «Последний мент 2» (16+)

11.05 Т/с «Последний мент 2» (16+)

12.40 Т/с «Шаман 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)

14.00 Т/с «Шаман 2» (16+)

14.55 Т/с «Шаман 2» (16+)

15.50 Т/с «Шаман 2» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 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 Засекреченные списки (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 «Неизвестная история» (16+)

16.00 Информ. программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 Информ. программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «13Wй район» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Ускорение» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)

20.30 Т/с «Триада» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «Короче» (16+)

22.30 Т/с «Короче» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Воровка книг» (12+)
03.25 «THT(Club» (16+)

03.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)

09.10 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

13.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Война после Победы. 

Освобождение Кореи» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 

Владислав Листьев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф Частное пионерское (6+)
01.45 Х/ф Частное пионерское 2 (6+)
03.30 Х/ф Частное пионерское 3 (12+)
05.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.00, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (татар.) (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, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Документальный фильм

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) ( 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

17.00 Т/с «Во имя любви» (12+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

23.00 Х/ф Блуждающие звёзды (12+)
00.15 «Чёрное озеро» (16+)

00.40 «Соотечественники» (12+)

01.05 Литер. наследие (татар.) (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+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВИНОГРАД» 
(18+)

23.05 Телесериал «Ласточкино 

гнездо» (16+)

01.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «НЕ-
ВСКИЙ» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)

04.25 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 19.45
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 
2» (0+)
Через пять лет все забыли 
о знаменитых охотниках, 
равно как и о самих приви-
дениях. Но они и не думали 
исчезать… А это значит, 
что для отважной четверки 
снова есть работа. Облако 
черной энергии нависло над 
городом, а в городской ка-
нализации течет река зло-
вещего розового киселя. 
Наступает время последней 
решающей схватки!

17 /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 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Программа «Ээхх, Разгуляй!» 

(16+)

23.45 Документальный фильм 

«Джон и Йоко. «Выше нас 

только небо» (16+)

01.35 Художественный фильм «По-
беждай!» (16+)

03.35 Про любовь (16+)

04.20 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 К 75(летию Семёна Альтова. 

«Сто причин для смеха»

23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ..» (12+)

03.30 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 «Новый день»

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (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+)

19.30 Х/ф «Иностранец» (18+)
22.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
02.00 «Испытание любовью. Муки 

любви» (16+)

02.45 «Испытание любовью. Любовь 

по расчету» (16+)

03.30 «Испытание любовью. Долгие 

поиски любви» (16+)

04.15 «Испытание любовью. Любовь 

длинною в жизнь» (16+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

06.50 «Дорожные войны» (16+)

07.15 «Дорожные войны» (16+)

08.25 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

12.00 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.45 Художественный фильм «48 
часов» (16+)

15.45 Художественный фильм «В 
поисках приключений» (18+)

17.45 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

19.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 
2» (0+)

22.00 Художественный фильм «В 
поисках приключений» (18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм «Об-

ратная сторона Луны» (16+)
03.30 Т/с «Брат за брата» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимп. игр (0+)

09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 17.35, 
20.20, 00.15 Новости

09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 17.25 «Дакар(2020» (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

15.25 Проф. бокс. А. Бетербиев про-

тив Р. Каладжича. Д. Анкахас 

против Р. Фунаи (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) ( 

«Баскония» (Испания) (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Шальке» ( «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) (0+)

03.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия ( 

Хорватия (0+)

04.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) ( 

«Валенсия» (Испания) (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок Хип Хоп» (0+)

07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.00, 16.50 
«Погода» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.20 Х/ф «Сестренка» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.00 Х/ф «Не укради» (16+)
13.55 Национальное измерение (16+)

16.05 Д/ф «Непревзойденная 

Кармен» (12+)

16.55 «События. Парламент» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.10 Программа «Дело было 

вечером» (16+)

07.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)

08.00 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)

09.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

12.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 Программа «Русские не 

смеются» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ 2» (18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАТРИОТ» 
(16+)

04.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Восход цивилизации»

08.25 Т/с «Мегрэ» (16+)

10.20 Х/ф «Глинка» (0+)
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.50 Чёрные дыры. Белые пятна

13.35 Д/ф «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!...»

14.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-

ном». «Монстры»

15.10 Письма из провинции. Вологда

15.40 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
17.20 Концерт

18.20 «Билет в Большой»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45, 02.10 Искатели. «Русский 

вояж великого магистра»

20.35 75 лет Семену Альтову. Линия 

жизни

21.30 Х/ф «Дым отечества»
23.20 «2 Верник 2»

00.10 Х/ф «Жизнь морских обитате-
лей» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 

Панич» (12+)

08.45 Художественный фильм 
«Парфюмерша» (12+)

11.30 События

11.50 Д/ф «Парфюмерша» (12+)

13.00 Он и Она (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

15.55 Художественный фильм 
«Реставратор» (0+)

17.50 События

18.10 Художественный фильм «Трое 
в лифте, не считая собаки» 
(12+)

20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Х/ф «Контрибуция» (12+)
02.35 В центре событий (16+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

04.00 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)

05.30 Ералаш (6+)

10.50 «Миллион для чайников» (16+)
12.45 «РукиWноги за любовь» (16+)
14.25 «Приключения Тинтина» (12+)
16.15 «Большие глаза» (16+)
18.10 «Забытое» (16+)
19.50 «Двухсотлетний человек» (0+)
22.10 «Шанхайские рыцари» (12+)
00.10 «Семейка Джонсов» (16+)
01.55 «Тоня против всех» (18+)
04.15 «Район №9» (16+)
06.15 «Герцогиня» (16+)

10.35 «Невеста любой ценой» (16+)
12.25 «Ван Гоги» (16+)
14.15 «Затмение» (18+)
15.45 Т/с «Мосгаз» (16+)

17.40 «Временные трудности» (12+)
19.15 «Неадекватные люди» (16+)
21.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.00 «День выборов 2» (12+)
01.00 «Мама не горюй!» (18+)
02.30 «Бабло» (16+)
04.15 «Статус» (16+)
06.00 «Джунгли» (18+)
07.30 «Неадекватные люди» (16+)

05.00 Известия

05.35 Т/с «Шаман 2» (16+)

06.20 Т/с «Шаман 2» (16+)

07.05 Т/с «Шаман 2» (16+)

08.00 Т/с «Шаман 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)

10.10 Т/с «Последний мент 2» (16+)

11.00 Т/с «Последний мент 2» (16+)

11.50 Т/с «Последний мент 2» (16+)

12.40 Т/с «Шаман 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)

14.00 Т/с «Шаман 2» (16+)

15.00 Т/с «Шаман 2» (16+)

15.55 Т/с «Шаман 2» (16+)

16.55 Т/с «Шаман 2» (16+)

17.55 Т/с «Шаман 2» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 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 Информ. программа 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 Информ. программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Д/п Если б я был султан! (16+)

21.00 Д/п Чудесные знамения (16+)

23.00 Документальный спецпроект 

(16+)

23.40 Х/ф «ЧеловекWволк» (16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Морпех» (16+)
03.10 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 «Рыбий жЫр» (6+)

09.00 Т/с «Крик совы» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Крик совы» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Крик совы» (16+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Крик совы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Крик совы» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Крик совы» (16+)

22.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Дмитрий Тарасов. Война в 

эфире» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» (0+)

03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

05.15 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

05.50 07.00 Новости (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» («Панорама») (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (татар.) (12+)

09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 «Наставление» (6+)

11.30 «Татарлар» (татар.) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Мой формат» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)

15.00 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

17.00 Т/с «Во имя любви» (12+)

18.00 Документальный фильм

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 02.50 Соотечественники (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

23.00 Х/ф «Аферисты» (16+)
00.20 Т/ф Звезда моя далёкая (12+)

03.15 «Черное озеро» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная покупка» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВИНОГРАД» 
(18+)

19.00 Художественный фильм «От-
ель» (18+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
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МАТЧ ТВ!

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Художественный фильм 
«Анкор, еще анкор!» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Большое путешествие Деда 

Мороза» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Последние 24 часа» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 Художественный фильм 
«Опасная любовь» (16+)

03.25 «Фоменко фейк» (16+)

03.45 «Следствие вели...» (16+)

06.00 «Ералаш»

07.40 «Ералаш»

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 Телесериал «Назад в СССР» 

(16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(0+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 
2» (0+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

19.30 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
00.55 Телесериал «Назад в СССР» 

(16+)

04.15 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

05.00 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

05.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Т/с «Викинги» (16+)

12.30 Х/ф «12 раундов» (16+)
14.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (18+)
19.00 Х/ф «Война» (18+)
21.15 Х/ф «Осада» (16+)
23.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
01.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

02.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

02.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 Программа «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

12.10 Видели видео? (6+)

13.55 Практика (12+)

15.50 Повтори! (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

19.35 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЙНА МИ-
РОВ» (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
(16+)

03.00 Про любовь (16+)

03.45 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

05.50 АБВГДейка (0+)

06.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

08.20 Православная энциклопедия 

(6+)

08.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
11.30 События

11.45 Д/ф «Всё к лучшему» (12+)

12.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
14.30 События

14.45 Д/ф «Всё к лучшему» (12+)

17.10 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)

00.50 90Wе. В шумном зале рестора-

на (16+)

01.35 Советские мафии. Сумчатый 

волк (16+)

02.25 Польша. История болезни 

(16+)

03.00 Постскриптум (16+)

04.10 Право знать! (16+)

05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.40 Большое кино (12+)

09.25 «Проводник» (16+)
11.00 Привычка расставаться (16+)
12.25 «Бабло» (16+)
14.10 «Менялы» (0+)
15.45 «Статус» (16+)
17.35 «День выборов 2» (12+)
19.30 «Война полов» (16+)
21.10 «Элефант» (12+)
22.45 «14+» (16+)
00.40 «Мама не горюй 2» (16+)
02.35 «Семь ужинов» (12+)
04.15 «Жизнь впереди» (16+)
05.50 «Одноклассники.ru» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 «События. Итоги дня» (16+)

08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 18.55, 20.55 «Погода» 

(6+)

08.35 М/с «Совенок Хип Хоп» (0+)

09.00, 21.50 Х/ф «Модная штучка» 
(16+)

10.45, 04.40 «Поехали по Уралу» 

(12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Неодинокие» (16+)
16.45 «След России. Малахит» (6+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 Х/ф «Вы Петьку не видели?» 
(12+)

19.00, 23.35 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
01.20 Х/ф «Не укради» (16+)
02.55 Х/ф «Профессионал» (18+)
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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПрСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)

11.10 Х/ф «За бортом» (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
18.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол фантом» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Шпионский мост» (16+)
02.35 Х/ф «Семейное ограбление» 

(16+)
04.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

04.20 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

04.40 М/ф «Королева Зубная 

щётка» (0+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Снежная королева»

08.30 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
10.10, 16.25 Телескоп

10.35 Д/с «Неизвестная». «Михаил 

Врубель. «Царевна(Лебедь»

11.05 Х/ф «Дым отечества»
12.35 Пятое измерение

13.05 Человеческий фактор

13.35, 01.40 Д/ф «Воспоминания 

слона»

14.30 Жизнь замечательных идей

15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
16.55 «Красная лента»

18.10 Больше, чем любовь

18.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное ( кураж!»

19.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

21.00 «Агора». Ток(шоу с Михаилом 

Швыдким

22.00 Х/ф «Награда доктора Шутца» 
(16+)

23.50 Клуб 37

00.55 Иcкатели. «Печать хана Гирея»

02.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

08.00 Футбол. Чемп-т Португалии (0+)

10.00, 17.45 «Дакар(2020» (0+)

10.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)

11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 19.50, 22.55 
Новости

11.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

12.55 Мини(футбол. Париматч ( 

Чемпионат России. «Синара» 

(Екб) ( «Тюмень» (0+)

15.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия ( Румыния (0+)

17.00, 23.35 Все на Матч! (12+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

19.55 Хоккей. Матч звёзд «КХЛ ( 

2020». Мастер(шоу (0+)

23.05 Специальный репортаж (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» ( «Фиорентина» (0+)

02.40 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Хоккей. Россия ( Канада (0+)

04.55 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Шорт(трек. 1000 м (0+)

05.25 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Фристайл и сноубординг. 

Девушки. Слоупстайл (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+)

10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНИХ»
(0+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

00.00 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНИХ»
(0+)

05.20 Документальный цикл «Герои-

ни нашего времени» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 13.30 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» (12+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 Документальный фильм

11.30, 02.50 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

12.00, 03.15 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

15.00 «Я» (12+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00, 03.40 «От сердца ( к сердцу» 

(татар.) (6+)

17.00 Литер. наследие (татар.) (12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

18.00 Юмористическая передача 

(татар.) (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 Соотечественники (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Вот так подружка» (16+)
23.35 Х/ф «Интуиция» (12+)
01.15 Х/ф Сердце ждёт любви (12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Мартиросян Official» (16+)

20.00 «Новый Мартиросян» (16+)

21.00 «Новый Мартиросян» (16+)

22.00 «Женский Stand Up» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.35 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(16+)

03.20 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)

06.30 «Рыбий жЫр» (6+)

07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.10 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)

12.05 «Последний день» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Легенды кино» (6+)

14.00 «Улика из прошлого» (16+)

14.50 Д/с Загадки века. Хайнц Фель-

фе. Суперагент КГБ (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)

16.20 «СССР. Знак качества» (12+)

17.05 Д/с «Секретные материалы. 

Охота за нацистскими бакте-

риями смерти» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Единичка» (12+)
20.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.45 Х/ф «Приказ» (0+)
02.35 Х/ф Проверено W мин нет (12+)
04.00 Х/ф «Максимка» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.45 Т/с «Детективы» (16+)

07.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.40 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Барс» (16+)

01.45 Т/с «Барс» (16+)

02.25 Т/с «Барс» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Документальный проект 

«Засекреченные списки. 

Страшные тайны воды» (16+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Оверлорд» (18+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

СТС 16.00
«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)
Агент ЦРУ Итан Хант ока-
зался в положении подозре-
ваемого в предательстве 
«крота», из-за которого по-
гибли несколько членов его 
команды, включая руково-
дителя группы Джима Фелп-
са. В живых осталась толь-
ко коллега Ханта — жена 
Фелпса агент Клэр. Чтобы 
снять с себя обвинения в 
предательстве, Ханту надо 
найти настоящего «крота».

10.15 «Семейка Джонсов» (16+)
12.05 «Герцогиня» (16+)
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
16.00 «Район №9» (16+)
18.00 «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
20.00 «Голодные игры» (16+)
03.15 «Возмездие» (16+)
05.35 «Ешь, молись, люби» (16+)
08.10 «Тайна семи сестёр» (16+)

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 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»

11.10 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 

(16+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечерняя 

программа Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Сильная Ты» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ЖАЛЕЮ, 
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 
(16+)

18 /01/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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19 /01/20Просто выключи телевизор.

06.00 «Ералаш»

07.15 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)

23.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

01.00 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)

04.10 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

05.00 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)

03.05 «Следствие вели...» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Художественный фильм 
«Стрекоза» (12+)

12.15 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)

14.30 Художественный фильм 
«Осада» (16+)

16.45 Х/ф «Война» (18+)
19.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
21.15 Х/ф «Убийца» (18+)
23.45 Х/ф «12 раундов» (16+)
02.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

02.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (0+)

08.00 «Местное время. Воскресе-

нье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.30 Программа «Устами мла-

денца»

10.20 К 25(летию интеллекту-

альной программы. «Сто к 

одному»

11.45 Телесериал «Любить нельзя 

ненавидеть» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

00.30 Программа «Действующие 

лица с Наилей Аскер(заде» 

(12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕБО ИЗ-
МЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 
(12+)

05.15 Х/ф «Огонь, вода И...медные 
трубы» (0+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Огонь, вода И...медные 
трубы» (0+)

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+)

14.00 «Наедине со всеми» (16+)

14.55 Максим Дунаевский. «Любовь 

нечаянно нагрянет...» (12+)

16.00 ДОстояние РЕспублики (12+)

16.50 Точь(в(точь (16+)

19.25 КВН (16+)

21.00 «Время»

21.45 КВН (16+)

23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Лыжные гонки. КМ 2019 г. 

( 2020 г. Муж. 15 км. Гонка 

преследования (0+)

01.35 Х/ф «Жюстин» (16+)

06.10 Х/ф «Орёл и решка» (16+)
07.55 Фактор жизни (12+)

08.30 Ералаш (6+)

08.35 Х/ф «ФанфанWТюльпан» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Советские мафии. Король 

Филипп (16+)

15.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

16.40 Прощание. Николай Карачен-

цов (16+)

17.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
00.10 События

00.25 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

01.20 10 самых... Бедные родствен-

ники звёзд (16+)

01.55 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)

05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже ( тем лучше» (12+)

10.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

12.25 «Голодные игры» (16+)
19.30 «Ешь, молись, люби» (16+)
22.00 «Авиатор» (12+)
01.00 «Очень плохие мамочки 2» 

(18+)
02.50 «Другие» (16+)
04.45 «РукиWноги за любовь» (16+)
06.20 «Миллион для чайников» (16+)
08.10 «Дети шпионов 2» (0+)

09.15 М/ф «Царевна(лягушка» (0+)

10.10 «14+» (16+)
12.20 «Серые волки» (12+)
14.25 «Мама не горюй 2» (16+)
16.20 «Элефант» (12+)
17.50 «Семь ужинов» (12+)
19.25 «Проводник» (16+)
21.00 «Обитаемый остров» (0+)
23.05 «Обитаемый остров» (12+)
01.00 «Околофутбола» (16+)
02.55 «Невеста любой ценой» (16+)
04.55 «Контрибуция» (12+)
07.50 «Обитаемый остров» (0+)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели

06.50, 07.55, 08.55, 13.50, 16.55, 
18.40, 21.05 «Погода» (6+)

06.55 «След России. Малахит» (6+)

07.05 «МузЕвропа» (12+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.35 М/с «Совенок Хип Хоп» (0+)

09.00, 20.00 Х/ф «Вы Петьку не 
видели?» (12+)

10.10, 16.30 «Большой поход Гум-

больдта». 5 ч. (6+)

10.35 Х/ф «Неодинокие» (16+)
13.55 Х/ф «Не укради» (16+)
15.30 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень 

Федора Кузьмича» (12+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екб) ( «Енисей» 

(Красноярский край) (6+)

18.45, 02.05 Телепроект «Жена. 

История любви. Зара» (16+)

21.10 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
03.20 Х/ф «Модная штучка» (16+)
04.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.45 «Прокуратура» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)

13.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол фантом» (16+)

16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не-
управляемый» (16+)

21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)

23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)

01.15 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
03.35 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

03.55 М/ф «Чебурашка» (0+)

04.10 М/ф «Шапокляк» (0+)

06.30 Лето господне. Святое Бого-

явление. Крещение Господне

07.05 М/ф «Маугли»

08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
10.00 «Мы ( грамотеи!»

10.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11.10 Х/ф Зимний вечер в Гаграх (12+)
12.40 Письма из провинции. Вологда

13.05 Д/с «Первые в мире». «Ариф-

мометр Однера»

13.20, 02.10 Д/ф «Огненные птицы»

14.00 «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест»

14.30, 00.40 Х/ф «Холостяк» (16+)
16.00 XXVIII Церемония награждения 

Первой театральной премии 

«Хрустальная Турандот»

17.10 «Пешком...»

17.40 Линия жизни

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Слуга» (16+)
22.25 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини «Медея». Моск. 

академ. Музыкальный театр 

им. К.С.Станиславского и 

Вл.И. Немировича(Данченко

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) ( «Севилья» 

(0+)

10.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)

11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 19.50 Новости

11.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

12.55 Мини(футбол. Париматч ( 

Чемпионат России. «Синара» 

(Екб) ( «Тюмень» (0+)

14.55, 17.15, 00.10 Все на Матч! (12+)

15.20 Специальный репортаж (12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

19.10 Биатлон с Д. Губерниевым

20.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

«КХЛ ( 2020» (0+)

23.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия ( 

Греция (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ( «Парма» (0+)

02.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная покупка» (16+)

06.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

10.45 «Пять ужинов» (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)

15.00 Художественный фильм «От-
ель» (18+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+)

03.05 Художественный фильм 
«Жених» (0+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00, 10.45 Концерт

07.40 Х/ф «Вот так подружка» (16+)
09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Спектакль «В ночь лунного 

затмения» (12+)

15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 «КВН РТ(2019» (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 «Вехи истории» (12+)

20.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
02.00 «Манзара»(«Панорама») (6+)

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

(6+)

04.30 Литер. наследие (татар.) (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
14.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
16.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
17.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
18.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
20.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Обычная женщина» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.05 Х/ф «Тонкая красная линия» 
(16+)

04.50 Художественный фильм «Вос-
ток» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко» (12+)

06.50 Художественный фильм 
«Единичка» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа. Гитлер. Пациент 

№1 Третьего Рейха» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№10» (12+)

12.20 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

13.55 Т/с «Трасса» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

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

03.05 Художественный фильм 
«Голубые дороги» (6+)

04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

06.30 Программа «Бои UFC. Архив» 

(16+)

07.30 «Бои UFC» (16+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «13VЙ РАЙОН» 
(16+)

10.40 ХУДОЖЕСТВВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

12.20 ХУДОЖЕСТВВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО» (12+)

15.00 Художестввенный фильм 
«День Независимости» (12+)

20.10 ХУДОЖЕСТВВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.00 «Бои UFC. Лучшие моменты» 

(16+)

00.45 Программа «Военная тайна» 

(16+)

04.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда» (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

10.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)

11.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)

12.50 Т/с «Чужой район 2» (16+)

13.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)

14.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)

15.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)

16.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)

17.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

18.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

19.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)

20.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)

21.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)

22.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)

00.00 Т/с «Тайны города ЭН» (16+)

01.05 Т/с «Тайны города ЭН» (16+)

02.05 Т/с «Тайны города ЭН» (16+)

02.50 Т/с «Тайны города ЭН» (16+)

03.40 Т/с «Тайны города ЭН» (16+)

04.30 Т/с «Тайны города ЭН» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.10
«ФОРРЕСТ ГАМП» 
(12+)
Форрест Гамп — слабоум-
ный безобидный человек 
с благородным и откры-
тым сердцем рассказывает 
историю его необыкновен-
ной жизни. Фантастическим 
образом превращается он в 
известного футболиста, ге-
роя войны, преуспевающего 
бизнесмена. Форреста ждет 
успех во всем, а он любит 
девочку, с которой дружил 
в детстве, но взаимность 
приходит слишком поздно.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА «ГОРОД-
СКИХ ВЕСТЕЙ» стала выходить год 
назад и была приурочена к 25-ле-
тию нашей газеты, которое мы от-
праздновали 4 марта 2019-го. Так 
мы хотели порадовать поэтов, ко-

торых в Ревде много. За все это 
время мы напечатали произведе-
ния 18 авторов, всего 133 больших 
и маленьких стихов и даже зага-
док. Получился бы увесистый то-
мик. Мы поняли, что литератур-

ная страница стала популярной и 
нашла своих читателей. Поэтому 
решили продолжить публикацию 
стихов ревдинских поэтов. Так 
же в последнем номере каждого 
месяца. По определенным при-

чинам Литературная страница 
не вышла в декабрьском номере. 
Сейчас мы восполняем этот про-
бел — знакомьтесь с творчеством 
еще одной ревдинской поэтессы.  

Как подать стихи в рубрику: 

принести в редакцию «Город-
ских вестей» (ул. Павла Зыкина, 
32, второй этаж, офис 208) или от-
править по электронной почте 
Юрию Шарову sharov@revda-info.
ru. Телефон 3-46-29. 

Пассивной 
быть — не мой 
удел, у меня 
так много дел!
Наш автор: 
Лидия Колпакова, 72 года

Работала медсестрой в детской больнице, 
потом в санатории-профилактории «Род-
ничок». Стихи любит с детства, читала 
со сцены произведения русских и совет-
ских поэтов, участвовала в конкурсах чте-
цов. Первое свое стихотворение написала 
в 1983 году. В 2012 году у нее вышел пер-
вый сборник стихов — «Открытая душа». 
А в 2019 году городской поэтический клуб 
«Рыцари пер» издал второй сборник сти-
хов Лидии Семеновны — «Судьбу и жизнь 
за все благодарю».

Я песню русскую люблю

Люблю я песню русскую,
Веселую и грустную.
В нее я с детства влюблена,
Пришла ко мне от бабушки она.

«Раз полоску Маша жала» —
Запоет моя бабка бывало.
«Вечерний звон» подпоет ей отец.
«Ах, папа! — я внемлю. — Какой молодец!»

Русская песня! Она успокоит.
Силушку даст, силу умножит.
А то взбудоражит, летит, словно, птица!
Ну как можно было в нее не влюбиться!

А сколько знала я в детстве частушек!
Знала таких, что не для детских бы ушек.
До слез земляков доводила, до смеха.
Нигде не знавала такого успеха!

Прошли, пронеслись, прошумели года,
Но русская песня со мною всегда.
С ней я плачу, смеюсь вместе с нею,
Год от года она мне роднее. 

И стоит услышать мне голос баяна,
Без вина становлюсь от мелодии пьяна.
Друг — баянист! Слышишь просьбу мою:
Ты заиграй, а я подпою.

Шальное время, не спеши

Время с горки по дорожке
Мчится, убыстряя ход.
От юбилейной моей даты
Уж промчался целый год.

И на этой на дорожке
Я ему подставлю ножку.
Шальное время, ты куда спешишь?
Оглянись, не торопись!

Мне лично некуда спешить.
Хочу я жить еще, творить.
Пассивной быть — не мой удел,
У меня так много дел!

Песню надо допеть до конца,
Внуков своих довести до венца,
На свадьбе весело плясать,
Да и правнуков поджидать.

Хорошо с тобой нам, лето

Ах, лето, лето красное!
Гуляет в небе солнце ясное.
Ветерок шаловливый ласкает,
Нас на прогулку приглашает.

Тепло мы обожаем,
В лесах, лугах гуляем.
Все радует: небес твоих голубизна
И разнотравья новизна.

Приятно в травушке-муравушке валяться
И запахом лугов цветистых наслаждаться.
Вот приветствует нас кашка,
Шлет поклон земной ромашка.

Вот веселый василек —
Голубоглазый паренек.
А колокольчик озорной
Нам кивает головой.

В цветах с блаженством утопаем,
Обо всем мы забываем!
А на речке — благодать!
Купаться можно, загорать.

Приятно в озеро иль в речку окунуться.
А можно рано на зорьке проснуться,
В лес по грибы, по ягоды сходить,
В лесной прохладе побродить.

Налетит вдруг тучка — дождь прольется
И солнышко потом нам улыбнется.
Как прекрасно время это!
Хорошо с тобой нам, лето.

Шлем тебе мы свой привет,
Спасибо за тепло и свет!

Осень

Как не хочу я с летом расставаться!
Хочу по-прежнему я загорать, купаться.
Но осень лету уж в затылок дышит,
Уходит лето, просьб моих не слышит.

Вот и схлынула уж летняя жара,
Идет другая к нам пора.
Распрощалось лето с нами,
Крадется осень тихими шагами.

Я вижу, как увядает природа,
Как с каждым днем меняется погода.
Вчера, наблюдая, грустила,
Как серые тучи по небу неслись.

В зеленые кудри березы
Уж желтые ленты вплелись.
Травка желтеет, пожухла,
Краски яркие лета потухли.

Солнце так уже не греет,
Дождичек ненастный сеет.
Но как красива наша осень!
Над нами облака и неба просинь.

Деревья все в уборе ярком.
Ждем от осени подарков,
Урожай будем снимать
И добрым словом лето вспоминать.

Наша зимка удалась

Вот и зимка подоспела,
Блеснуть морозцами успела.
Первой порошей землю покрыла,
Все тропинки снежком завалила.

Теперь на лыжах можно пробежаться
И зимним лесом любоваться.
А потом налетели метели,
Застонали, завыли, запели. 

А морозы все крепчают
И в тепло всех загоняют.
Собачки зимой наутек припустились,
Воробушки-крохи под крышу забились.

И только мальчишки на горке толпятся,
Они морозов не боятся!
Нос и щеки все краснее,
А им только веселее.

Вот она у нас какая — 
Наша зимка удалая!
Да уж очень долго длится,
И весна нам стала сниться.

Весна

Наконец пришла она, 
Душа-красавица Весна!
Все теплее солнце припекает,
Рыхлый снег с лучами тает.

Ручьи бегут, 
 птицы с юга прилетают — 
Песни звонко распевают.
Как девушка-Весна красива,
Озорна и шаловлива.

Все вокруг бурлит, несется,
В небе жаворонок вьется.
Весна мне сил прибавляет
И сердце чаще биться заставляет.

Людям стало не до сна — 
Пришла проказница-Весна!
И кругом: «лямур», «лямур»…
Даже кот соседский — 
 мур-р-р да му-р-р!

Люблю природы пробужденье!
Недаром, ведь, 
 весной мой день рожденья. 

Свидание с родиной

Люблю я край родной,
Край березовый.
Люблю рассвет встречать
Нежно-розовый.

Я на родине,
Сердцу милой мне.
Часто снилась она 
Мне в тревожном сне.

Снился отчий дом,
Дом родительский мой.
Палисадничек голубой,
Резной.

А над окнами
Липки с кленами,
Дружно встретили
Меня поклонами.

Да на отчий дом
Прослезилась я.
Как жилось мне здесь
Сладко-благостно.
Как дышалося
Вольно, радостно!

Не зайду уж я
В наш зеленый сад.
Там теперь уж все
Не на наш вкус-лад.

Как любила сад,
Восхищалася.
По траве-мураве
Все валялась я.

Утопала в ней
Все до пояса.
Здесь певала я
Звонким голосом.

Мне хотелось
Согреть души вам —
Славным людям,
Моим землякам. 

Ностальгия

Вот и осень пришла,
Нам дожди принесла.
И над Унжей, наверно, туман. 
Нас там нет уж давно,
Не спешим в клуб, в кино.
И давно там не плачет баян.

Ах, как годы летят!
Это все говорят.
Где ж ты, детство курносое, где?
Как гуляли мы там,
Как певали мы там,
Так уже не споем мы нигде.

Наша Унжа-река
И мелка, и узка.
Но на свете реки нет родней.
Благодарны тебе,
Что ты в нашей судьбе,
Наша родина всех ты милей.

Обмелела река,
Заросли берега.
Но нас тянет и тянет туда,
Где любил нас отец,
Где любила нас мать.
Где покой был, была благодать.

Май по родной земле шагает

Май по родной земле шагает,
А с ним великий праздник наступает.
Скоро в небо взметнется салют,
И будет ликовать российский люд.

К нам опять пришла Победа!
Мы будем вспоминать отцов и дедов.
Мы будем чествовать живых,
Осталось уж так мало их.

Мы будем вспоминать солдат,
Которые давно в родной земле лежат.
Но память не дает забыть,
Мы продолжаем их любить.

Тех — головы кому пришлось сложить,
Чтоб нам спокойно было жить.
Чтоб Родина жила и процветала,
Чтоб во всем мире войн не стало.

Я тоже буду вспоминать и маму, и отца.
Они прошли войну с начала, до конца.
Как жаль, что нет давно их рядом,
Давно не вижу доброго родительского 
взгляда.

Но в День Победы буду рада
Пройти в Полку Бессмертном с вами рядом.
Портреты над головой высоко подниму,
Дочерним сердцем и душою обниму. 
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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

  
 ■ 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в центре города. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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 в районе школы №29. Тел. 

8 (953) 383-77-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, район школы №2. 
Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР в районе шк. №2, 33 
кв.м, 3 этаж, косметический ремонт. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3/5, ул. 
К.Либкнехта, 62. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, УП, 37,1 кв.м, ул. П.Зыкина, 
6. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, в 
районе новостроек, 39 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
в районе шк. №3, по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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 стек-

лопакет, сейф-двери. Трубы заменены, 

счетчики. Со всей мебелью и бытовой 

техникой. Цена 950 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 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, косм. ремонт, трубы по-

меняны, счетчики, стеклопакеты. Недо-

рого. Тел. 3-79-30

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

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

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

(905) 804-71-50

 ■ 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, 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

 ■ 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, БР, ПМ, в районе школы 
№28, в хорошем состоянии, 2 этаж. Или 
рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 16, УП, 52 
кв.м, 2/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, ул. Ленина, 42 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, в районе шко-
лы №2. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Рас-
смотрим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1490 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, район 
школ №2, 29, 52 кв.м. Рассмотрим вариан-
ты обмена на 1-комн. кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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, ХР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии,  комнаты раздель-
ные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 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, 42 кв.м, 5 этаж, ул. 

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

700-85-53

 ■ 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, 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, 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, 48 кв.м, 2/3, кирпичный 

дом, ул. Кирзавод, 15. Цена 1230 т.р. Тел. 

8 (922) 619-13-11

 ■ 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, 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, МГ, 38 кв.м, в районе 

школы №3, в хорошем состоянии  Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 3-95-90

 ■ 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, 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, 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, в районе шко-
лы №28. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь, по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 67 кв.м, ул. М.Горького, 30, 
ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, стеклопакеты, сейф-двери, 
балкон. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (932) 606-
53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в доме после капре-
монта, 2 этаж, в хорошем состоянии. Или 
рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 64,3 кв.м. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 
ул. Мира, 36, состояние хорошее, средний 
этаж. Кухонный гарнитур с встроенной 
техникой в подарок. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 65 кв.м. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы 
№29, 1 этаж, с возможностью исполь-
зования под «тихий офис». Цена 1350 
т.р. Или рассмотрим вариант обмена на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Совхозная, кирпичный 
дом, 2 этаж, состояние хорошее. Рассмо-
трю обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная, остается мебель. рядом 

новая школа, детсад, магазины, останов-

ка. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе с доплатой. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (961) 776-49-16

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

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

 ■ 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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Капитальный гараж, 21,1 кв.м, эл-во, см. яма, ГСК «Северный»............100

■  З/участок, 5,17 сотки, СОТ «СУМЗ №5» ....................................................................150

■  С/дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, з/у 535 кв.м,
СОТ «Восток»  ...........................................................................................................................180

■  Капитальный гараж, 18,7 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» ....................180

■  Капитальный гараж, 20 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» (у газовой 
заправки) .....................................................................................................................................180

■  С/участок, 8,13 сот., СОНТ «Заречный-2»................................................................200

■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ...............................230

■  С/участок, 593 кв.м, с летним домиком, с печкой и недостроен. домом
из бруса, теплица, СОТ «Заречный» .........................................................................280

■ С/дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ...............................................................300

■ Жилой с/дом, 41,7 кв.м, печное отопление, летний водопровод, баня,
2 теплицы, гараж, з/у 531 кв.м (в собственности), СОТ «Труженик» ..........890

■ Жилой садовый благоустроенный дом, 58.3 кв.м, электроотопление, 
скважина, баня, з/у 511 кв.м, СОТ «Надежда» .......................................................1200

■  С/дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8 м, год постройки 2018, СОНТ 
№7, Гусевка, ул. 4 .................................................................................................................1300

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, железный
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная ....................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м в аренде, ул. Кирзавод ..........................................................................2750

■  З/у, 3363 кв.м, с объектом незавершенного строительства (78 кв.м)
под строительство ТЦ, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...........3150

■  Нежилое помещение в центральной части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ...............................................................................4000

■  Нежилое помещение, 196,1 кв.м (цокольный этаж), ул. Энгельса .........850

■  Объект незаверш. стр-ва — фундамент, 49 кв.м, скв. на 30 м, з/у 4049 кв.м 
(в собств.), г. Первоуральск, п. Молодежный, ул. Раздольная ...............2480

■ З / у 1041 кв.м, на юге п. Гусевки, СОТ «Заря-5» .......................................................75

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................150

■ З / у 976 кв.м, ЗСН, п. Гусевка, СОТ «Заря-5» ............................................................240

■ З / у 1050 кв.м, ЗНС под ИЖС, ул. Таежная .................................................................300

■ З/участки, 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ........400

■ З / у 1000 кв.м, ЗНП, ул. Сороковая .................................................................................400

■ З/участок, 1503 кв.м, ул. Полевая .................................................................................425

■ Жилой дом, 43,8 кв.м, газ рядом с домом, з/у 1597 кв.м (в собственности),
ул. Пугачева ..............................................................................................................................499 

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая .......................................................585

■ Жилой бревенчатый дом, 27,2 кв.м, газовое отопление, скважина, з/
6 соток, ул. Воровского .....................................................................................................890

■ Жилой бревенчатый дом, 19,7 кв.м, 2011 г. постройки, электричество,
скважина, баня 2015 г. постройки, крытый двор, летний дом,
з/у 1213 кв.м, п. Краснояр, ул. Заречная .................................................................900

■ Жилой бревенчатый дом, 45,2 кв.м, газовое отопление, з/у 10 соток,
ул. Умнова .................................................................................................................................900

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,
скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная .............1000

■ Бревенчатый дом-баня, 40 кв.м, скважина, з/у, 1456 кв.м, п. Краснояр,
ул. Комсомольская ..........................................................................................................1400

■ Жилой 2-этажный дом из бруса, 61,9 кв.м, печное отопление, 
стеклопакеты, веранда, 2 теплицы, сарай, з/уч 10 соток (в собств.),

п. Краснояр, ул. Красная ...............................................................................................1500

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции
(к дому сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. 
водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции.................1550

■ Жилой бревенчатый дом, 63 кв.м, стеклопакеты, газ. отопление, скважи-
на, железный гараж, з/у 1221 кв.м (в собств.), ул. Лермонтова ............2200

■ Жилой бревенч. дом, 68 кв.м, газовое отопление, централизованное 
водоснабжение + скважина, с/у в доме, баня, 3 теплицы, гараж, веранда, 
1478 кв.м (в собственности), ул. Щорса................................................................2700

■ Жилой 2-эт. кирп. дом, 197,6 кв.м, 2 санузла, газ. отопление, баня,
теплица, з/у 755 кв.м (в собственности), скважина, локальная 
канализация, ул. К.Краснова.....................................................................................4600

■ Жилой 2-эт. дом с лоджией, газ, центр. водоснабжение, стеклопакеты, 
баня, гараж, теплицы, з/у 8 соток (в собств.), ул. Сосновая....................5650

■ Жилой 2-эт. дом из бризолита 172 кв.м, газовое отопление,
скважина, центральная канализация, з/у 1056 кв.м (в собственности),
ул. Орджоникидзе ............................................................................................................6500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Жуковского, 14 11,4 1/2 — С — 350
К/3 ч/п СТ Азина, 61 15,4 1/2 — Р — 420
К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450
К/4 ч/п УП Ярославского, 6 21,4 1/9 л Р — 550
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
1 ч/п БР К.Либкнехта, 62 24,8 1/5 — С — 950
1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,5 2/5 + С — 1000
1 в/п БР Чехова, 35 29,1 5/5 + С — 1030
1 в/п ХР Мира, 18 29,4 5/5 + С — 1050
1 ч/п СТ Жуковского, 9 35,8 1/2 — С — 1100
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — 1150
1 ч/п БР Спартака, 6 32,6 3/5 + С — 1150
1 в/п УП М.Горького, 54 39 8/9 л С — 1630
2 в/п УП Ярославского, 4 41,4 5/9 + С Р 1490
2 ч/п ХР Ленина, 24 42,4 2/4 + С См 1500
2 ч/п УП Мира, 41 52,6 1/5 + Р Р 1500
2 в/п ХР Цветников, 29 41,8 4/5 + С Р 1520
2 в/п УП Кирзавод, 29 51,4/27,3 5/5 п/л Р Р 1550
2 в/п БР К.Либкнехта, 52 52,3/30,3 1/5 — Р Р 1580
2 ч/п СТ Азина, 57 62 2/2 + Р Р 1600
2 в/п БР Цветников, 52 45,8 2/5 + Р Р 1650
2 в/п УП Российская, 15 50/30/8 1/9 — Р Р 1700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300
3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1350
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 78 61,3 2/2 + Р 2р 1550
3 в/п БР Энгельса, 61 58,3 2/5 + Р Р 1620
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1800
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 1800
3 ч/п СТ Чайковского, 6 57,7 2/2 — С 2р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,5/40,5 1/5 — Р Р 1850
3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 64,1 5/5 + Р Р 1890
3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1900
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 1950
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 ч/п УП Мира, 35 64,3/39,7/8,7 3/5 + Р Р 2300
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3100
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3600
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2000
4 в/п УП П.Зыкина, 30 80,9 6/9 + Р Р 2100
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №3-4   10 января 2020 года   www.revda-info.ru  16

  85-
  

!
  

   
, , ,
 , !

 
!

, , , 

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”

 ■ 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

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, УП, 78,6 кв.м, 3/5, ул. Ми-
ра, 29. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, ул. П.Зыкина, 
30, 6/9. Цена 2080 т.р. Рассмотрю вари-
ант обмена на жилой лом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки: Совхоз, Петровские дачи, 
Биатлон. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ з/участок 10 соток, с родником. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 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 г. Первоуральске, в п. Моло-
дежном. 40 соток, газ, скважина, асфальт 
до участка. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ з/участок в СОТ «Дружба», 2 домика, 7 
соток, насаждения, э/э, печь. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ з/участок, ул. Звездная, район Пуга-
чева-Металлистов, 10 соток, ИЖС. Тел. 8 
(982) 631-71-33 

 ■ з/участок, ул. Клубная, 9 соток, сруб-
блоки 39 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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 Ельне, на берегу пруда, 

10 и 15 соток, по привлекательной цене. 

Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ 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

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

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

(912) 201-04-98

 ■ з/участки ИЖС, р-н Петровских 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/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/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ с/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 жилое. Можно оформить про-

писку. 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

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ дом из бруса, 61,9 кв.м, с разработан-

ным з/участком 10 соток, в поселке Крас-
нояре. Или рассмотрю вариант обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

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

 ■ жилой дом с з/участком. Эл. котел, 
скважина, баня, гараж. Ул. Привокзальная. 
Цена 980 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ хороший дом за школой №4. Рассмо-
трим обмен на 2-комн. кв-ру на среднем 
этаже, с ремонтом. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. 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

 ■ 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

 ■ деревянный дом 40 кв.м, газ, скважина, 

баня, гараж, овощная яма, участок 11 со-

ток, ухожен, теплицы, насаждения, ул. Ум-

нова. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ 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

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

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

909-91-66

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

т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ 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 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 (952) 743-69-43

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ торговая площадь в центре города. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-77-41

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, элек-
троэнергия, смотровая яма. Цена 130 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 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

 ■ капитальный, чистый и сухой гараж, 

утеплены стены и ворота. Большой по-

греб. Ул. Ярославского. «Железнодорож-

ник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

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

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом по ул. Мира, 41, площадь 32 кв.м. Тел. 
8 (919) 390-95-26

 ■ офисные помещения по ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (919) 390-95-26

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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. Рассмотрю все варианты. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже до 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Рассмотрю все ва-
рианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ дом с газом или дача до 1500 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ сад до 400 т.р. за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ 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

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 ВАЗ-2110: капот, рулевая 

рейка, стойки, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ летняя резина на дисках 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/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

 ■ 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 

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia по запчастям. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ 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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ «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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ стартер, генератор, в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

 ■ телевизор Samsung, б/у, пульт, 54 см, 

отличное изображение, подходит для 

цифровой приставки. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телефон Samsung S4 mini, б/у, состоя-

ние нормальное, новый хороший бампер, 

стекло на экране, заряда на день хватает. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ
 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ осенние мужские ботинки, утепленные, 

р-р 43. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

ПРОДАЮ СПОРТИВНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ
 ■ горные лыжи, ботинки, р-р 44. Тел. 8 

(912) 050-40-39

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

 ■ 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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

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

 ■ отделка квартир. Тел. 8 (902) 442-58-66

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

 ■ 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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ пишу картины, портреты, иконы на за-
каз, маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 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

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ аэрография авто. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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

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

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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
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

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

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

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

8 (922) 220-04-77

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

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

• ТРАКТОРИСТ (возможно обучение),

• МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
    (возможно обучение)

Тел. 3-56-15

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в школьной столовой требуются

ПОВАР 4 РАЗРЯДА,
МОЙЩИК ПОСУДЫ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

СРОЧНО
Офиц. трудоустр-во,
соцпакет. Питание.
Достойная зарплата.

И
Н

Н
 7

71
55

83
39

2

Телефон: 8 (932) 613-11-71
Возможна вахта.

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

ИП Маркова  М.А.
требуются

ПОВАР,
КАССИР,

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ

Телефоны:
8 (922) 200-60-90,

5-50-66
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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»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

11 января 2020 г. исполнится
5 лет со дня смерти нашей 
любимой мамы и бабушки

БРУСОВОЙ 
ГАЛИНЫ 

ИВАНОВНЫ
Пусть земля ей будет пухом.

Родные

11 января
исполнится 5 лет,

как не стало
нашего друга

МАТВИЙЧУКА 
АЛЕКСЕЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Нам все также очень 

его не хватает…
Любим, помним, 

скорбим…
Верные друзья

10 января
исполнится уже 8 лет,
как не стало с нами
родного и любимого 

человека

СИДОРОВА 
ИВАНА 

ИВАНОВИЧА
Ты всегда в нашей памяти, 

мы вспоминаем тебя 
каждый день.

Кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

ПАВЛОВОЙ
ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ

и осиротели ее сыновья.
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами,

Но в сердцах ты наших не умрешь.
Ушла, так рано, внезапно,

Ничего не сказав…
Годы уходят, мы память храним,

Мы любим тебя, тоскуем, скорбим.
Мама, сыновья Антон, Кирилл, Глеб

13 января 2020 г. исполнится 3 года, как не стало у меня любимой дочери

14 января исполнится 3 года,
как ушел в иной мир, но из памяти 

близких не уйдет никогда

КАРМАНОВ 
СЕРГЕЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ
Всех, кто знал, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

 ■ 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

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

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

 ■ 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

ПОРДАЮ ПРОДУКТЫ
 ■ молоко, сметана, творог. Доставка. Тел. 

8 (952) 733-81-91

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ 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

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, шлак, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 295-

15-65

 ■ 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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ «Школа юного архитектора» набирает 
группу детей на море: Крым, Евпатория, с 
15.07 по 10.08. Первоуральск, Ватутина, 39-
50. http//shuarh.com. 89502039763

ПРИМУ В ДАР
 ■ большие политические, географиче-

ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ 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

 ■ 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

ЗНАКОМСТВА

 ■ 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

Для нас она жива
и где-то рядом,

В воспоминаньях,
в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,

она все знает
И видит, как

страдаем мы сейчас!
На небе стало больше 

ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним,
любим и скорбим!

1.01.2020 года перестало биться сердце
близкого, дорогого нам человека

мамы, тещи, подруги

КАРПЫЧЕВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Это большая и невосполнимая утрата.

Дети, родные, близкие, друзья

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

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

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Каннибал. Драже. Тетка. Абдулов. Дояр. Откорм. Евро. Матч. Осиновик. Ездок. Натан. Город. Листок. Обо. Ерика. Ласт. Кельн. Минин. Краля. Саки. Затея. Суп. Афоня. Пятак. Оно. Опись. Тарас. Варум. Коко. 
Уда. Нанос. Песок. Акер. Скоп. Хиппи. Акира. Барби. Штурм. Полоз. Игрок. Атос. Слухи. Заика. Движок. Махры. Баня. Сони. Миро. Скиф. Вред. Озеров. Минск. Сера. Ватт. Роды. По вертикали: Молекула. Выпас. Самум. Трефа. Софи. Руссо. Тархан. Кочет. Лгун. Скудо. Прут. 
Агат. Золя. Пядь. Мако. Розыск. Кадка. Хамса. Нато. Ибис. Рокот. Кафе. Брамс. Пропан. Инок. Ява. Льдина. Босх. Отел. Пазл. Сев. Главарь. Угода. Инин. Обух. Рывок. Идиот. Гам. Дело. Исайя. Кабак. Гример. Ежов. Ренат. Торшон. Кипр. Жиро. Ярмо. Икебана. Ковер. Огород. 
Моро. Дания. Космос. Раек. Ковы. 

Адрес: ул. К.Либкнехта, 7а
Запись по телефону 3-02-66

30%
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Реклама (16+)

КОШКА МУСИЛЬДА ТАТЬЯНЫ КРАПИВИНОЙ занимается спортом на 
спортивном комплексе.

Посмотрите на питомцев наших читателей
И представляем победителей!

Победительница конкурса Мария 
Трубчанинова

У нас остался небольшой долг с 
2019-го — это ваши фотографии, 
участвовавшие в конкурсе «Мой 
усатый, хвостатый друг». Победите-
ля мы определили и наградили, это 
Мария Трубчанинова. Ну а у нас есть 
участники, которые очень хотят 
увидеть свои снимки. С радостью 
делимся ими с вами!

ДАРЬЯ ПУЗАТКИНА: «Некоторые люди хотят завести много кошек, а у 
нас есть одна, но с двумя головами. Котокошка или кошкакот? До-
гадайтесь сами! А в жизни кот Тихон и кошка Симона».

ЮЛЯ И ЕЕ КОШКА АЛИСА. На фотографии Алиса сидит в тазике. Она 
прилегла в него, чтобы поспать, в день, когда семья копала картош-
ку в огороде.

КОТ БЕНЖАМИН ДАШИ ПОЗДЕЕВОЙ. Нарядный окрас — рыжий, в бе-
лых тапочках, при белом галстуке. Очень ласковый и игривый. За-
мечательный охотник на бабочек, мышей и т.д. И, конечно же, скало-
лаз. Все столбы, деревья — его конек. И потому когти у него острей-
шие. Мой кот Беня — самый лучший кот на свете!

РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ, ВАХТОВЫЙ МЕТОД
По вопросам трудоустройства обращайтесь по тел.: 8 (343) 346-96-18

СТРОИТЕЛИ — от 130 тыс. руб.
СВАРЩИК — от 130 тыс. руб.
НЯНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ — от 130 тыс. руб
ШВЕЯ — от 110 тыс. руб.
КОНДИТЕРЫ (на тесто) — от 110 тыс. руб.
ГОРНИЧНЫЕ В ГОСТИНИЦЕ — от 110 тыс. руб.
ДОМРАБОТНИЦЫ — от 110 тыс. руб.
РАЗНОРАБОЧИЕ НА ЗАВОД — от 130 тыс. руб.
ПОСУДОМОЙЩИКИ/ЦЫ — от 110 тыс. руб.

(

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Принимается до 17 января

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
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