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 Во сколько в этом году 
 обойдется ревдинцам набор 
 для самого праздничного 
 салата Стр. 8 

Поздравления Стр. 4

Праздничные рецепты Стр. 20

История о том, как воспитать 
бычка Стр. 2

А ПОМНИТЕ, КАК 
ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ 
ГОД В ДЕТСТВЕ?
Архивные фото наших 
читателей, которые 
вызовут у вас ностальгию 
Стр. 17

КАК ПОЕХАТЬ 
В ГОСТИ, ЕСЛИ 
У ВАС ДВОЕ ДЕТЕЙ, 
А В ТАКСИ ОДНО 
ДЕТСКОЕ КРЕСЛО?
Что говорят таксисты 
и что требует закон Стр. 5

Следующий номер 
газеты «Городские 
вести» с программой и 

объявлениями выйдет в среду, 
6 января. 31 декабря редакция не 

работает. 6 января с 9.00 до 13.00 

выдаем газету, а снова откроемся 

11 января. Читайте новости каждый 

день на Ревда-инфо.ру и в наших 

группах в соцсетях @revdainfo все 

каникулы.

!

 БЫК БЕЛЯШ ЖЕЛАЕТ 
 ВАМ СЧАСТЛИВОГО 
 НОВОГО ГОДА! 

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 31 декабря
ночью –23°   днем –17° ночью –27°   днем –22° ночью –26°   днем –18°

ПТ, 1 января СБ, 2 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

2020-й, уходи! 
Мы знаем, 
что будет лучше
Новогоднее обращение 
редакции «Городских вестей»

Уф, заканчивается… Уже завтра пробьют 
куранты, и президент с экранов сообщит 
нам, что год был сложным, что мы вы-
стояли, пожелает нам здоровья и скажет, 
что Россия остается сильной. Вы обниме-
те родных, поднимете бокалы, в небо взмо-
ют вспышки салютов, а по ТВ запоет Фи-
липп Киркоров.

Мы провожаем этот год. Он большин-
ству из нас — да что там, всем — дался 
трудно. Потеря работы, болезни, тяжелые 
утраты, финансовая нестабильность, сби-
вающий с ног весенний локдаун, бесконеч-

ное нервное напряжение в связи с тем, что никто 
не понимал, как мы будем жить дальше. Да и мы, 
честно, не понимаем по-прежнему.

Началась вакцинация от коронавируса, в ко-
торую многие не верят, причем, небезоснователь-
но. Несмотря на то, что прививка остается добро-
вольной, что не раз подчеркивали и губернатор, 
и президент, без согласия на вакцинацию вра-
чей и учителей (уже есть известные нам преце-
денты) отправляют в отпуск без содержания. А 
есть и те, кто пишет «по собственному», не же-
лая ставить эту прививку. 

Массовая вакцинация начнется в январе 2021-
го. Поможет ли она остановить вирус? Мы не зна-
ем. А знаем, что за вакцинацией могут последо-
вать как положительные, так и негативные дол-
говременные последствия. Впрочем, то же мож-
но сказать и про татуировку, и про диету: делая 
что-то со своим телом, мы всегда (!) полагаемся 
на случай. Вот почему мы не убеждали и не бу-
дем убеждать никого из вас ставить эту привив-
ку: это должно быть только ваше решение. 

В 2021-м нас вообще ждет много интересных и важных 
событий, центральное из которых, конечно, выборы в 
местную думу в сентябре. 

Судя по тому, как проявляют себя действую-
щие депутаты, половина из них на выборы уже не 
пойдет: мы ждем появления в бюллетенях лишь 
Сергея Филиппова, ныне замдиректора Управле-
ния горхозяйством, который очень активен сей-
час, и эта активность явно политическая. Также 
его вполне могут выдвинуть в качестве кандида-
та в главы Ревды (главу утверждает комиссия из 
депутатов и представителей губернатора Сверд-
ловской области). Возможно, появятся новые име-
на, но пока неясно, в коалиции или сами по себе. 
На новых людей может сделать ставку и СУМЗ: 
уже весной это будет понятно по публикациям в 
СМИ, и за этим интересно понаблюдать.

В будущем же году может окончательно решиться 
вопрос с памятником Ленину, который пока из-за ковида 
ушел на задворки нашего внимания. 

Постамент в сквере на ул. Ленина готов. Одна-
ко вряд ли перед выборами местные чиновники 
и депутаты решатся на такой радикальный по-
ступок, как перенос монумента с площади, воз-
можно, там поставят скульптуру иного сюжета. 
Посмотрим!

Также в новом году возьмутся за парк Победы 
— приведут в порядок ту часть, что примыкает к 
ул. Мира. Уже известно, что там построят новый 
торговый центр: кто его владельцы, кто выкупил 
землю, а главное, дал разрешение на строитель-
ство (пофамильно), мы пока выясняем и обяза-
тельно вам расскажем. Потому что считаем, что 
таких людей надо знать по именам.

А еще важно, что в 2021-м вы остаетесь с нами. 
По итогам нашей подписной кампании две тыся-
чи человек проголосовали рублем, выбрав «Го-
родские вести». Всегда. Вы, наши читатели, это 
самое ценное из того, что у нас есть — и мы по-
стараемся не подвести вас в новом году. Спасибо!

С наступающим, земляки! Пусть в каждом до-
ме и новогодней ночью, и всегда будут тепло, уют 
и безграничное счастье.
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Знакомьтесь: 
это Беляш
По характеру восьмимесячный бычок 
фермера Александра Тюрикова 
не буйный, но и не спокойный

ЮРИЙ ШАРОВ

Наступающий 2021 год по 
восточному календарю прой-
дет под покровительством 
Белого Металлического 
Быка. Официально он всту-
пит в свои права 12 февраля. 
Накануне многодневного 
новогоднего празднества мы 
решили встретиться с одним 
из представителей будуще-
го правящего семейства. 
Нашли такого в хозяйстве 
ревдинского фермера Алек-
сандра Тюрикова в поселке 
Ледянка. 

Знакомьтесь — это восьми-
месячный бычок Беляш, ве-
сом 400 килограммов. Поче-
му так назвали? Наверное, 
из-за белого пятна на мор-
дочке. На фотосессию Беля-
ша работник Сергей Мака-
ров вывел из хлева с боль-
шим трудом. С таким же 
трудом удерживал его на 
короткой привязи. Бычок 
косился на нас и не пони-
мал, что от него хотят.  

— У каждого быка свой 
характер, как и у людей, — 
рассказал Александр Тю-
риков. — Одни очень буй-
ные, другие спокойные. 
А Беляш какой-то особен-
ный — и не спокойный, и 
не буйный. Средний. Вооб-
ще люди боятся встретить-
ся с коровой и, тем более, 
с быком. На самом деле 
получается наоборот: они 
людей больше боятся. Мы 
клички не всем даем, толь-
ко лучшим. 

Всего в стаде Алексан-
дра Тюрикова больше ста 
голов. Почти половина — 
бычки разного возраста. 
Одни на откорм — на мясо, 
другие на воспроизводство. 
Как их распознать людям 
несведущим? Оказывает-
ся, просто: те, что с рога-
ми — на воспроизводство, 
а безрогие… Один из них 
Беляш, он мясной породы и 
на активном откорме. 

— Мясо бычков самое 
ценное, — рассказывает 
Александр Тюриков. — Ис-

пользуя разные полезные 
пищевые добавки, мы по-
лучаем нежное мраморное 
мясо. Без добавок получа-
ется жесткое, однородное.         

Мясо коров и бычков 
Александр Тюриков в том 
числе поставляет в Екате-
ринбургский цирк и зоо-
парк. Это говорит о каче-
стве. 

Ну а что говорит вос-
точный гороскоп про лю-

дей, рож ден н ы х в год 
Быка? По наблюдениям 
астрологов, они аккурат-
ны, терпеливы и молча-
ливы. Ненавидят плести 
интриги, сплетничать, от-
крыты к общению. Они не 
любят шумные компании, 
в семье постоянно прояв-
ляют нежность и дарят до-
бро. Одним словом — «бе-
ляши» (не обижайтесь, это 
шутка).

Ледовый городок в Ревде открыли 
двухчасовым концертом
Вместо катания с горок были конкурсы
Семейным праздником в парке Двор-
ца культуры открыли единственный 
ледовый городок в Ревде в субботу, 26 
декабря. Здесь танцевали, пели, играли 
и, конечно, зажгли новогоднюю краса-
вицу — праздничную елочку. 

Программа в этом году шла два ча-
са (погода чуть подвела — похолода-
ло), и за это время на сцене артисты 
Дворца культуры успели и спеть, и 
станцевать, и показать театральное 
представление.

А в ледовом городке (где из-за 
пандемии не поставили горки, огра-
ничились скульптурами и елкой) 
в это время играли с маленькими 
ревдинцами. Дети фотографирова-
лись с ростовыми куклами, прыга-
ли в мешках, лазили по канату, хо-
дили на лыжах и соревновались в 
меткости.

Уже традиционно в финале празд-
ника к ревдинцам вышли несколько 
Дедов Морозов (в этом году почему-
то четыре), поздравили с наступаю-
щим Новым городом и вместе с жи-
телми зажгли праздничную елку. 
А после Дедушки со Снегурочками 
пошли раздавать всем конфеты.

Накануне открытия, в пятницу, 
25 декабря, новогодние площадки 
проверили администрация и Управ-
ление городским хозяйством. Се-
рьезных нарушений не нашли, но 
попросили добавить больше банне-
ров с правилами безопасности к «ча-
ше», «лабиринту» и световому фон-
тану, антиковидные правила посе-
щения городков и ограждения у фон-

тана. Замглавы Ревды Евгения Войт 
очень попросила ревдинцев не за-
лезать внутрь светового фонтана — 
там высокое напряжение.

— Важно соблюдать и меры без-
опасности в пандемию, и правила, 
которые написаны на баннерах. В 
парке ДК все-таки лед, не хотелось 
бы, чтобы новогодние праздники 
был омрачены травмами. На пло-
щади гирлянды под напряжением, 
очень прошу всех жителей быть вни-
мательными и не залезать внутрь 
фонтана, а фотографироваться толь-
ко около, — говорит Евгения Войт. 

— Мы очень старались подарить 
праздник и создать новогоднее на-
строение жителям. Хочется, чтобы 
праздник, который сделали, ревдин-
цы берегли. Чтобы украшения радо-
вали нас не один год.

Гирлянды на елке у ДК и на площади 
Победы каждый день зажигают с 
7 до 9:30 утра и с 17:00 до 23:00. В 
новогоднюю ночь и на Рождество 
иллюминацию оставят до пяти утра. 
Новогодние украшения и ледовые 
скульптуры простоят в Ревде до конца 
января.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Дом на Карла Либкнехта, 57 
взял на обслуживание «Антек» 
Директор управляющей компании Александр Томилов уверен, 
что «аварийное» жилье нуждается в капремонте 

ЮРИЙ ШАРОВ

О том, что дом на улице Карла Либ-
кнехта, 57 берет на обслуживание 
управляющая компания «Антек», 
нам стало известно еще в пятницу, 
25 декабря. Жильцы очень просили 
пока не афишировать это, чтобы не 
сглазить.  Дело должно было сдви-
нуться в понедельник, 28 декабря, 
на встрече с директором компании 
Александром Томиловым. Как нам 
сообщил житель этого дома Вя-
чеслав Никулин, общение прошло 
очень хорошо, обе стороны приш-
ли к согласию. Сейчас на Карла 
Либкнехта, 57 выбран совет дома 
и председатель — Елена Жукова. 

Как предполагает Вячеслав Ни-
кулин, последние публикации в 
«Городских вестях» об этой мно-
голетней истории, как их дом «на-
значили» аварийным и предла-
гали признать это самим жите-
лям, сыграли решающую роль. 
К тому же порыв холодной воды 
в стояке между двумя этажами 
23 декабря тоже не прошел бес-

следно. В аварийной ситуации 
в мэрии «просили не беспокоить 
по пустякам». Тот факт, что лишь 
сейчас управляющая компания 
берет жителей под свою опеку, а 
не раньше, можно связать только 
с грядущими выборами депутатов 
в сентябре наступающего года.

Немаловажно и то, что жите-
ли неделю назад обратились за 
помощью к депутатам от пар-
тии «Справедливая Россия»: в 
областном Заксобрании к Алек-
сандру Юланову, в Госдуме к 
Сергею Миронову. В обращении 
к справороссам так и говорится, 
что попытки найти общий язык 
с чиновниками от партии власти 
положительных подвижек за со-
хранение дома не дали. Так или 
иначе, управляющая компания 
постепенно будет наводить в их 
доме порядок, что людей очень 
радует.

Жители дома сейчас, навер-
ное, остаются в недоумении и 
разводят руками: как же так? 
На уровне министерства их жи-
лье три года признавалось ава-

рийным и подлежащим сносу и 
расселению, и вдруг — дом нор-
мальный!

— Так ведь последняя экспер-
тиза ООО «Инженер» из Екате-
ринбурга все это подтверждала, 
— рассказывает Вячеслав Ни-
кулин. — Специалисты обсле-
довали едва ли не по сантимет-
рам наш дом, заходили в каж-
дую квартиру. В этом убедилась 
и бригада из «Антека» вместе с 
Томиловым, они тоже приходи-
ли и осматривали. У нас кругом 
чистота и порядок. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» вышел 
в финал Кубка России. 
Было драматично!

Со счетом 81:81 сыграли 27 
декабря баскетбольные клу-
бы «Самара» и «Темп-СУМЗ-
УГМК». Ничья в принципе ред-
кий результат для баскетбо-
ла. А в принципиальном куб-
ковом матче — еще и неожи-
данный. Как после матча (он 
проходил в Самаре) отметил 
Игорь Грачев, главный тренер 
команды-соперницы, «барсы» 
наказывали его подопечных 
за буквально детские ошиб-
ки. Вот как это было.

Уже в первой четверти со-
перники начали обменивать-
ся быстрыми и эффективны-
ми атаками. Самарцы при-
чем вышли вперед, но нена-
много: ревдинцы отвечали 
им прицельными дальни-
ми бросками и наступали на 
пятки. С трудом, но удалось 
хозяевам паркета вырваться 
вперед на +8 к финалу пер-
вой четверти.

Дальше — первые три оч-
ка от Самары и быстрые кон-
тратаки от Ревды. Как итог, 
40:32 к сирене. После переры-
ва хозяева смогли оторвать-
ся на +10. Тренер Грачев ска-
жет потом об этом отрезке в 
игре: «Мы вели десять очков 
— и потеряли нить, дали со-
пернику вернуться в игру, по-
верить в себя. Два незабитых 
броска из-под кольца… При 
ровной игре, когда равный со-
перник, когда игра идет на 
результат, — таких ошибок 
быть не должно».

Да, «Темп-СУМЗ-УГМК» 
словно прицепил крылья к 
кроссовкам. Быстрые атаки, 
и 55:63 к перерыву. В послед-

ней десятиминутке Максим 
Дыбовский из «Самары» по-
мог своей команде реализо-
вать рывок в девять очков и 
вывел ее на +1 очко вперед. 
Дальше играли уже на нер-
вах — и на качелях. За две 
минуты до сирены счет был 
78:78 (снова). Команды обме-
нялись неточными трехоч-
ковыми. Затем Максим Ко-
люшкин, наш, метко про-
бил штрафной. А играющий 
в стане соперника Глазунов 
прицельно пробил издалека. 
И вышли вперед, но Ревда не 
намерена была сдавать пози-
ций. И снова Колюшкин за-
вершил эту игру двумя брос-
ками со штрафной линии по-
сле фола Дыбовского.

Так как в первом матче 
«барсы» выиграли +1, по сум-
ме очков они вышли в финал 
и сыграют с «Востоком-65» из 
Сахалина, который впервые 
прошел так далеко. Дата по-
ка не назначена.

Участники конкурса 
«Вершины Урала» спели 
о любви. И выбрали финалистов

От «Аббы» до Газманова — вот 
какой широкий был реперту-
ар конкурсантов 27 декабря 
на втором отчетном концер-
те проекта «Вершины Урала» 
во Дворце культуры. Темой от-
четного концерта был Новый 
год. София Баран исполнила 
главную песню из мультфиль-
ма «Холодное сердце» — «От-
пусти и забудь», чем вызвала 
восторг у всех присутствую-
щих детей. А Дарья Елькина 
спела «Зиму» Софии Ротару, 

озорная песня заставила под-
певать весь зал. «Белый снег» 
Олега Газманова спел Алек-
сандр Зайцев.

Минимальные баллы по 
итогу набрали Людмила Тре-
губова и Анастасия Уймина 
из села Горки. Но после кон-
церта стартовало зритель-
ское голосование, Людмилу 
спасли, и она выступит в фи-
нале 24 января. Конкурсанты 
борются за главный приз, 30 
тысяч рублей.

На Водной в Ревде расчистили каток
Он бесплатный и открыт для всех!
В Ревде появился еще один каток 
и горка — на Ревдинском пруду, 
около бывшей Водной станции, 
которую сейчас благоустраива-
ет бизнесмен Олег Кумыш. В по-
недельник, 28 декабря, каток рас-
чистили.

Покататься на коньках смо-
жет любой желающий — вход на 
каток свободный (но проката ин-
вентаря нет). Рядом с катком из 
снега сформировали небольшую 
горку, скоро ее зальют. Вечером 
тоже можно прийти, освещение 

уже доделали.
Ранее на Водной собирались 

залить каток на берегу вокруг 
дерева, летом даже привезли и 
разровняли землю, однако от 
этой идеи отказались.

ПРЕДЫСТОРИЯ. Дом на улице Карла Либкнехта, 57 в 2017 году две экспертные 
организации признали аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. С тех 
пор жилье осталось без управляющей организации. Мэрия должна была провести 
конкурсную процедуру. В июле 2020 года прошла еще одна экспертиза, по заказу 
администрации Ревды. ООО «Инженер» из Екатеринбурга сделало вывод: дом не 
аварийный и может эксплуатироваться. Это заключение ни городские власти, ни 
областное Министерство ЖКХ не воспринимают. А жителям предлагают или при-
знать дом аварийным, или реконструировать жилье за свой счет.

Люди организовались, 
выбрали совет дома, 
молодцы. Уже после 

праздников мы проговорим с ними 
условия договора на обслуживание, 
чтобы они устраивали обе 
стороны, раз дом признан близко 
к аварийному. Чтобы у нас была 
возможность мониторить проблемы 
дома по аварийному состоянию. 
Пропишем это в договоре, согласуем, 
какие виды работ необходимы, люди 
это тоже определят вместе с нами. 
Сформируем размер платы, удобный 
для жителей и для нас. Решим 
это компромиссно. В принципе, 
внутри дом нормальный, тепло, 
у жителей больших проблем нет. 
Дом нормальный, но ему требуется 
капитальный ремонт для продления 
срока эксплуатации.

Александр Томилов, 
директор УК «Антек»

Приятно играть при 
болельщиках, пусть и 
при чужих. Хотя я знаю, 

что и за нашу команду сегодня 
болели. Хочу поздравить нашу 
команду за хорошую игру, 
мы вышли дальше. Какие-то 
слова… Сейчас одни эмоции. 
Парни провели хорошую работу, 
не дрогнули, не сломались. Мы 
сыграли больше от защиты, 
постарались сыграть по лидерам 
«Самары» — и, считаю, у нас это 
получилось.

Алексей Лобанов, 
главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК»

Анастасия Мазухина, поселок Монетный:
— Я исполняла песню «Белый снег». Написал 
ее Владимир Пресняков, но мой выбор пал на 
аранжировку группы N. A.O.M. E. У меня за пле-
чами достаточно большой опыт выступлений 

на конкурсах разного уровня. Но каждый раз, 
выходя на сцену, не важно — будь то конкурс, 

концерт или просто семейное мероприятие, я очень 
сильно волнуюсь и переживаю. Я очень самокритична и всег-
да нахожу какие-то недостатки в своем выступлении. Поэто-
му всегда не уверена в том, что делаю и понравится ли это 
жюри, зрителям. Тем более уровень конкурса очень высокий, 
все участники — артисты и музыканты с большим опытом 
и с сильными голосами. И никогда не знаешь: может, имен-
но ты сегодня не понравился жюри, ведь судить конкурс та-
кого уровня сложно.

Владислава Уймина, поселок Горки:
— Каждый раз перед выходом на сцену у меня 
неимоверное волнение. Но справиться с ним 
мне помогают все те, кто в меня верит и под-
держивает за меня. 27 декабря я пела песню 

группы «Сладкий сон» и Сергея Васюты «На 
белом покрывале января». Не думала, что вооб-

ще выберу эту песню, но среди современных песен ничего не 
было мне по душе.

Фото Татьяны Замятиной
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Татьяна Асельдерова, 
директор ДМШ, депутат ревдинской думы:
— Дорогие ревдинцы, коллектив Детской 
музыкальной школы поздравляет вас с но-
вым, 2021 годом! Пусть Новый год будет 
удачным и плодотворным. Пусть он ста-
нет годом успехов, исполнения заветных 
желаний и благополучным для ваших се-
мей! Пусть музыка будет рядом с вами, 
как светлый луч надежды и любви. Сча-
стья вам и здоровья!

Александр Бородин, председатель клуба 
любителей зимнего плавания «Айсберг»:
— В уходящем году все мы прошли провер-
ку на прочность из-за коронавирусной ин-
фекции. В дальнейшем, чтобы всем ми-
ром победить эту болезнь, которая под-
косила все коллективы заводов, организа-
ций, спортивных секций, когда невозмож-
но пообщаться, выйти отдохнуть или вы-
ехать на какие-то мероприятия, будем 
ждать лучших моментов. Лучше всего с 
самого начала Нового года — и в спорте, 
и в труде, и в семейной жизни. Всем здо-
ровья и благополучия!

Сергей Берсенев, председатель ревдинской 
Федерации лыжных гонок:
— Уважаемые жители и любители спор-
та города Ревды, от лица всей местной 
Федерации лыжных гонок поздравляю всех 
вас с наступающим Новым годом и желаю 
новых побед, достижения поставленных 
целей, веры в себя и в своих близких, люб-
ви и, конечно же, здоровья! С новогодним 
праздником!

Рафик Мухаматуллин, председатель Совета 
ветеранов МВД и внутренних войск:
— От имени Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск по го-
родским округам Ревда и Дегтярск сердеч-
но поздравляю жителей с наступающим 
Новым годом! Этот год прошел в сложных 
условиях введения ограничительных мер в 
связи с распространением коронавирусной 
инфекции, которая безжалостно вырыва-
ет из наших рядов наших коллег и товари-
щей. Но ветераны органов внутренних дел 
по-прежнему в общем строю. Во все време-
на они служили закону. От них требова-

«Главное — здоровья и новогоднего чуда!»
Известные в разных сферах деятельности ревдинцы поздравляют читателей «Городских вестей» и всех горожан 
с наступающим Новым годом 

лись ответственность, мужество и вы-
сочайшая компетентность. Именно эти 
качества ценились и ценятся в граждан-
ском обществе. И, выйдя на заслуженный 
отдых, ветераны органов внутренних дел 
продолжают свое служение Отечеству и 
на благо родного города. Благодарю в ухо-
дящем году всех тех, кто в столь тяже-
лое время оказал посильную помощь в соз-
дании музейно-мемориального комплекса 
МВД России ММО «Ревдинский» по увеко-
вечиванию памяти солдат правопорядка, 
погибших в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенные годы, защищая 
мир и покой наших граждан. С Новым го-
дом! Желаю счастья, здоровья и благопо-
лучия всем вам и вашим семьям!

Василий Стерхов, начальник ревдинской 
65-й пожарно-спасательной части, майор 
внутренней службы:
— Дорогие ревдинцы! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом! Желаю всем 
вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия. В Новом году соблюдайте правила 
пожарной безопасности. Берегите себя и 
своих близких. С Новым годом!

Сергей Калашников председатель 
правления «Объединение советов 
многоквартирных домов»: 
— Поздравляем  горожан с наступающим 
Новым годом! Желаем крепкого здоровья и 
благополучия, оберегать себя и свои семьи! 
Принимать активное участие в отстаи-
вании своих прав и своими действиями вы-
страивать в обществе отношения честно-
сти, открытости и справедливости! Пом-
ните, что все в ваших руках!

Ольга Изгарова, заведующая сектором 
краеведения Центральной библиотеки 
имени Пушкина:
— Поздравляю всех ревдинцев с наступаю-
щим Новым годом! И конечно же, в связи со 
сложившейся ситуацией желаю всем огром-
ного здоровья, чтобы ни у кого никакого ко-
вида не было ни в уходящем, ни в наступа-
ющем году Быка. Еще приглашаю в нашу 
библиотеку за книжными новинками, ко-
торые к нам поступили. Приходите, чи-
тайте и познавайте историю нашего горо-
да. Здоровья всем, счастья и успехов во всех 
делах!    

Отец Алексий, настоятель храма 
во имя Архистратига Михаила:
— Дорогие ревдинцы! Сердечно поздрав-
ляю всех вас с наступающим Рождеством 
Христовым и Новым годом! Желаю всем 
доброго здравия, обретения веры — тем, 
кто ее еще не обрел, радости и спасения 
бессмертным нашим душам. 

Александр Тюриков, предприниматель:
— Поздравляю всех наших горожан с Но-
вым годом! Главное, чтобы быстрее закон-
чилась эта коронавирусная инфекция, что-
бы никто не болел. Счастья всем, удачи и 
благополучия каждой семье, здоровья, осо-
бенно маленьким ревдинцам. Всем больших 
и маленьких радостей! Наступающий год 
— год Быка. Это сильные и здоровые жи-
вотные. Именно этого — быть сильным и 
здоровым — я желаю каждому ревдинцу.

Александр Томилов, директор УК «Антек», 
депутат ревдинской думы:
— Поздравляю всех с Новым годом! Желаю 
каждому ревдинцу здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья. Благополучия каждой семье, 
чтобы всегда сопутствовала удача, было 
хорошее настроение! Чтобы как можно 
меньше у всех нас было проблем в комму-
нальном хозяйстве. Будьте счастливы! 
Всем новогодних удач и чуда! 

Артур Караваев, мастер спорта 
по комплексным единоборствам (ММА):
— Поздравляю всех горожан с наступаю-
щим Новым годом, желаю всем-всем здо-
ровья и новых достижений в жизни! Глав-
ное — не лениться и делать свою работу 
на 100%. Только тогда будет результат. 
Удачи, счастья, надежды на добрые пере-
мены каждой семье!
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ЮРИЙ ШАРОВ

Наверное, многие из молодых мам с двумя маленькими 
детьми сталкивалась с ситуацией, когда при вызове такси 
водитель отказывал в перевозке из-за отсутствия допол-
нительного детского удерживающего устройства — ДУУ. 
Ситуация, особенно сейчас, зимой, непростая. С одной сто-
роны, если инспектор ГИБДД обратит внимание, что ребенок 
едет без устройства, водителя неминуемо ждет штраф. С 
другой стороны, неужели в лютую стужу мужчина за рулем 
не сжалится и не усадит в салон маму с ее детками? В Новый 
год, когда семьи будут ездить в гости, этот вопрос особенно 
актуален. Так как же быть в этой ситуации?

ЧТО ГОВОРЯТ ДИРЕКТОРА СЛУЖБ ТАКСИ?
— Прежде всего, нас никто не обязывал, чтобы в такси 
было два кресла, — объясняет директор таки «Альянс» 
Светлана Батенева. — На такой случай у молодых мам 
всегда должна быть дополнительная люлька. Малень-
ких деток даже без люльки везут, это что?! А детей с се-
ми лет можно возить и без кресел, но, само собой, при-
стегнув ремнем безопасности. Если не соблюдено требо-
вание — водителю штраф три тысячи рублей. Могут и 
всю службу наказать. Бывает, перевозят два-три ребенка.

Светлана Батенева советует молодым родителям с 
несколькими детьми при перевозках иметь в запасе хо-
тя бы одно детское кресло. Потому что в салон маши-
ны такси установить два кресла нет возможности. Они 
даже в багажнике не уместятся. Для совсем маленьких 
люлька должна быть в любом случае.

— Если нет дополнительного детского кресла, то во-
дитель может отказать в перевозке двух детей до семи 
лет, и будет прав, — высказалась директор такси «Миг» 
Ольга Гусева. — У многих наших водителей есть два 
кресла. Просьба большая к мамочкам: предупреждай-
те диспетчера о том, что у вас двое детей, и какого они 
возраста. И не будет никаких проблем.

Что делать, 
если у вас двое 
маленьких детей, 
а в такси одно 
детское кресло?
Рассуждают пассажиры и водители. 
А мы объясняем, как правильно

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ» 
И «ИНСТАГРАМЕ»

Наталья Конопля:
— Помню, мне надо было 
уехать с тремя детьми, один 
старше семи (т.е. можно 
штатным ремнем), второй 
четырех лет — надо крес-
ло. И младенец в своей авто-
люльке. Не взяли. Ни одно 
такси. Звонила знакомым и 
родственникам, увезли. А 
тогда до слез обидно было.

n.lili1203:
— Однажды надо было с 
ДОКа (Ильича) уехать с ре-
бенком, диспетчера преду-
предили, проблем с прие-
мом вызова не было. «Вы-
ходите, машина подъеха-
ла». Выходим, таксист ви-
дит, что с ребенком, разво-
рачивается и без лишних 
слов уезжает. Ощущение 
было так себе. Зимой ребен-
ка одень, раздень, да после 
бани, квест какой-то.

zvyagintseva.live:
— Еще перед родами заме-
тила, что в такси нет дет-
ских кресел, да и «Яндекс» 
когда вызываешь, указыва-
ют, что нет такси с креслом. 
Поэтому купили свое и ез-
дим с ним. Удобно и не на-
до искать специально так-
си, где есть кресло. Счи-
таю, что если нет денег на 
кресло у людей с детьми, то 

можно купить насадку на 
ремень, и проблем не будет.

Лариса Копорушкина:
— Такси, как и любой пере-
возчик, обязано иметь крес-
ло для перевозки детей. Но 
такси проще отказать и не 
везти пассажиров с деть-
ми (хотя странно, столько 
людей, которые имеют де-
тей, перевозчики просто те-
ряют много заявок и, соот-
ветственно, денег). Отказы-
вая в услугах, такси обере-
гает себя от штрафа. С точ-
ки зрения правил он ничего 
не нарушил. Уехать на та-
ком такси возможно, толь-
ко «договорившись» с так-
систом, что в случае чего 
штраф будете оплачивать 
вы. Вот тут-то и можно их 
поймать — услугу он ока-
зал, не отвечающую требо-
ванию безопасности, и мож-
но обращаться в Роспотреб-
надзор. Это, конечно, под-
вергает опасности ваших 
детей. Но, видимо, других 
вариантов нет.

Млада Маланьина:
— Часто предлагают дис-
петчеры даже садить ре-
бенка на коленки, мол, нет 
у них автокресел… А если 
заказывать «Яндекс.Такси», 
с детским креслом, то по-
ездка не 120, а 350-470 руб-
лей, и из Первоуральска 
машина.

А ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ ВОДИТЕЛИ 
ТАКСИ?
Ведь детей они перевозят каждый день — 
в садик, в школу или в больницу. Итак, 
мы задали вопрос: приезжаете по вызо-
ву, видите, что мамочка с двумя деть-
ми, а у вас только одно кресло. Что вы 
делаете?

— Ничего не делаю, везу, и все, — от-
вечает Игорь, по понятным причинам не 
назвавший службу такси, в которой рабо-
тает. — Если инспектор остановит… С ма-
мочкой можно сразу договориться, что ес-
ли выпишут штраф, то она его оплатит. 

Как я могу отказать в перевозке женщи-
не, да еще с двумя детьми!

— Я должен возить с собой несколь-
ко детских кресел, что ли? А как я буду 
взрослых возить? — удивляется Николай, 
припарковавшийся возле рынка «Хит-
рый». — О том, что едет женщина с дву-
мя или несколькими детьми, нас не всег-
да предупреждают. Бывает, но очень ред-
ко. Бывает и такое, что сами люди выно-
сят с собой детское кресло или люльку. 
Думаю, обо всем этом водителя должен 
предупредить диспетчер, а его — те, кто 
вызвал такси.

КАК ЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПО ЗАКОНУ?
Правила дорожного движе-
ния распространяются и на 
такси, разумеется, где, как 
и в любом другом автомоби-
ле, ребенок до двенадцати 
лет на переднем сиденье и 
до семи лет на заднем дол-
жен ехать в автокресле. За 
нарушение этого правила 
— штраф 3000 рублей.

Служба такси предо-
ставляет услугу по пере-
возке пассажиров, и де-
лать это она должна в со-
ответствии с ПДД. Пункт 
22.9 регламентирует на-
личие автокресла в ма-
шине для ребенка до се-
ми лет. Если его не будет, 
на водителя налагается 
штраф 3000 рублей. Обыч-
но у таксистов имеются 
кресла, они или возят их 
на заднем сиденье, или в 
багажнике. Однако иметь 
два кресла — накладно, да 
и бессмысленно. Вот поче-
му водителям проще отка-
заться от поездки, нежели 
в случае встречи с ГИБДД 
платить штраф. Поэтому 
они ничего не нарушают.

Таким образом, по зако-
ну выход один: предоста-
вить водителю свое крес-
ло. Возможно, тем, кто не 
имеет своего автомобиля, 
но имеет ребенка и часто 
передвигается на такси, 
стоит озаботиться покуп-
кой этого приспособления: 
и для защиты ребенка 
(прежде всего), и для пре-
дотвращения конфликтов 
с водителями служб такси.

Фото Татьяны Замятиной

Мы попросили высказать свое мнение о перевозке маленьких детей и детских удерживающих 
устройствах водителей такси, припарковавшихся у «Хитрого» рынка. Они уверяют: родители 
должны сами возить второе кресло, а таксист вправе отказать в перевозке, если его нет. 

Мы желаем вам, чтобы заветные мечты сбывались. 
А самые дорогие люди всегда оставались рядом.
Цените и берегите своих родных! И будьте счастливы!

сайт: первыйзолотой.рфул. М.Горького, 17. Тел. 8 (902) 410-33-22

ПОКУПАЙТЕ ПОДАРКИ ВЫГОДНО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

 ДО 31 ДЕКАБРЯ работаем с 10 до 20 часов.
 В новом году ОТКРЫВАЕМСЯ 2 ЯНВАРЯ.

Украшения в подарок — это модно, ценно, а главное, очень своевременно. 
Ведь золото никогда не теряет в цене, а значит, вы делаете подарок, 
который всегда будет нужным. Драгоценные камни, россыпь самоцветов, 
фианиты и жемчуг, эмаль и керамика… 
Вдохновите самых любимых на чудесный год вместе с нами!

Приготовьте заветные подарки, подберите украшения 
к Новогодней ночи для себя. Или купите драгоценности, 
которые будете носить и в будущем году: ведь праздничная 
распродажа — отличная возможность шикарно сэкономить.
СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

5000

-30-35%

Коллектив ЮЦ «Первый Золотой»
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Оплаченная публикация (16+)

Добрые вы наши друзья-чи-
татели, вы принесли десятки 
килограммов сладостей, 
канцтоваров, книг, каранда-
шей, раскрасок, упакован-
ных подарков (фабричные 
картонные коробочки и паке-
ты). Мы получили два мешка 
вязаных носочков, вязаные 
игрушки от Елены Шокпы-
товой, нарядные шапочки, 
крем, мыло, много-много 
красок и карандашей (вез-
ли мешками и коробками), 
чай, кофе, платочки, книги, 
тапочки...

Три дня мы все это фасо-
вали по пакетам, в итоге 
собрали посылки для 45 
детей из приемных семей 
и для 91 жителя Дома ве-
теранов Ревды (восемь се-
мейных пар, 65 женщин и 
десять мужчин). 

28 декабря мы начали 
выдавать подарки детям 
и увезли все пакеты в Дом 
ветеранов. Посмотрите на 

улыбки тех, кого вы по-
радовали. Ваша забота и 
внимание — лучший пода-
рок к Новому году. 

Девятиэтажный Дом ве-
теранов построен в 1994 го-
ду по инициативе предсе-
дателя городского Совета 
ветеранов Николая Козло-
ва. Как подтверждение его 
трудам и настойчивости 
— мемориальная доска на 
фасаде. 

Нам удалось поздра-
вить с наступающим Но-
вым годом почти всех, ко-
го удалось застать дома. 
Удивленные пожилые лю-
ди с улыбками принима-
ли подарки, собранные на-
шими читателями. Никто 
не ожидал увидеть кор-
респондентов «Городских 
вестей» с пакетиками сла-
достей и теплых вещей. 
Скромно, конечно, но от 
всей души. Конечно пожи-
лые люди нас благодари-
ли, что мы пришли их по-

здравить. В ответном сло-
ве все желали только одно-
го — здоровья.

Ребятишки из прием-
ных семей с мамами и па-
пами получают подарки 
еще и сегодня, в семьях 
от одного до четырех де-
тей, взятых под опеку. По 
понятным причинам, их 
фамилии мы не называем. 
Неподдельное детское сча-
стье при виде желанных 
подарков: игрушек, кон-
фет, пазлов, фломастеров, 
карандашей — не передаст 
ни одна фотокамера.

Никто из дарителей не 
назвал своих фамилий 
(кроме тех, что мы знаем 
лично), люди оставляли 
подарки и уходили. Добро 
делают молча. И это кра-
сит вас еще больше. Ну а 
мы ручаемся, что каждая 
шоколадка и пара носоч-
ков дошла до получате-
лей. Спасибо вам, добрые 
люди!

ПОЛУЧИТЕ НАГРАДУ ЗА ИГРУШКУ НА РЕДАКЦИОННОЙ ЕЛОЧКЕ
Мы вручаем дипломы и сладкие подарки участникам 
акции «Наряди елку в редакции». Пожалуйста, если вы 
не успели получить свой приз до Нового года, приходи-
те в январе (можно с ребенком или сами). 6 января мы 
работаем с 9.00 до 13.00, а дальше — с 11 января по обыч-
ному графику, с 9.00 до 18.00. Все, кто принес игрушку, 
могут получить свой приз.

Фото Татьяны Замятиной

Сергей Сухарев в Доме 
ветеранов живет с 2017 

года, сам родом из Казах-
стана. Пришлось уехать, 

на хорошую работу стало 
трудно устроиться. Сейчас 

один сын живет в Москве, а 
другой в Санкт-Петербурге. 

«Всем ревдинцам желаю 
только всего самого наи-
лучшего. Главное, чтобы 

здоровье было», — поздра-
вил он горожан.

Вы собрали подарки, а мы передали их жителям 
Дома ветеранов и детям из приемных семей
Спасибо!

Фото Татьяны Замятиной

Детскую радость не передать в кадре фотокамеры. Малышка (имя не называем по требова-
ниям закона) больше всего обрадовалась сладкому подарку.

Фото Татьяны Замятиной

Томара Ткачева: «Спасибо 
большое! Вас тоже поздрав-
ляю с Новым годом! Желаю 
здоровья, успехов во всех 
делах!»

Фото Татьяны Замятиной

Валентин Кириллович и Лилия Дмитриевна Беляковы: «Очень 
тронуты вашим вниманием, спасибо большое! Желаем всем 
ревдинцам всегда хорошей погоды в доме и никогда не 
унывать!» Лилия Дмитриевна работала в школе-интернате 
и в школе №29, преподавала биологию и химию. Валентин 
Кириллович был замдиректора школы №29 по безопасности 
и охране жизни. Супруги говорят, что самые лучшие их годы 
были тогда, когда дети были маленькие. Сейчас сын живет 
в Москве, а дочь — в Сербии. 

Фото Татьяны Замятиной

В Доме ветеранов Татьяна 
Кудрявцева уже десять лет. 
«Какой новогодний подарок 
запомнился больше всего, 
трудно вспомнить, — гово-
рит она. — Я не россиянка, 
родилась в Казахстане. 
Работала на заводе, в 
бухгалтерии. Уже 15 лет на 
пенсии. Всем ревдинцам 
желаю здоровья, здоровья 
и здоровья! Оптимизма, в 
трудной ситуации не сда-
ваться никогда и ни в чем. 
Главное — быть добрее! 
Любви и мира».

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

 МЕДИЦИНА 

 РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
 (УЛ. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 4) 

  31 декабря — с 8.00 до 18.00 (отделение неотложной 
помощи), хирург и травматолог с 8.00 до 13.00

  1 января — с 14.00 до 20.00 (отделение неотложной 
помощи)

  Со 2 по 10 января — с 8.00 до 20.00 (отделение неот-
ложной помощи)

  2, 5, 8 января работает дежурная бригада: терапевты 
8.00-16.00, хирург и травматолог с 8.00 до 14.00, в том 
числе возможен вызов врача-терапевта на дом: 5-29-38.

 С 11 января — в обычном режиме.
 
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

 31 декабря — выходной
 1-2, 4-5, 7-8 и 10 января — выходные
 3 и 9 января — с 8.00 до 14.00
 6 января — с 8.00 до 15.00

 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 35) 

  31 декабря работает дежурная бригада участковых 
педиатров с 8.00 до 14.00, вызов врача на дом до 13.00, 
кабинет неотложной помощи с 8.00 до 18.00

  1 января — с 14.00 до 20.00 (отделение неотложной 
помощи)

  2, 5, 8 января работает дежурная бригада участковых 
педиатров с 8.00 до 20.00, вызов врача-педиатра на дом 
до 13.00, телефон 3-47-57

  3-4, 6-7, 9-10 января — с 8.00 до 20.00 (отделение неот-
ложной помощи)

 С 11 января — в обычном режиме

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
(УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 58) 

 31 декабря — с 7.45 до 14.15

Расписание работы организаций, учреждений и ведомств города
Часть вторая. Для вашего удобства ищите его на сайте Ревда-инфо.ру

 1-3, 5-7, 9-10 января — выходные дни
 4 и 8 января — с 7.45 до 14.15 (дежурная бригада)
 С 11 января — в обычном режиме

 
МОЛОЧНАЯ КУХНЯ 

 31 декабря с 9:00 до 14:00
 4 января с 9:00 до 14:00
 7 января с 9:00 до 14:00

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА (УЛ. ЧЕХОВА, 49) 
 31 декабря — в обычном режиме
  4-5 января — с 9.00 до 17.00 по предоставлению госу-

дарственных услуг
 1-10 января — выходные
 С 11 января — в обычном режиме

 
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (УЛ. АЗИНА, 81) 

 31 декабря — до 12.00
 1-10 января — выходные

 
ОТДЕЛ РОСРЕЕСТРА 

  Прием граждан дистанционно: 3-30-20 (начальник 
отдела), 3-02-22 (специалисты) 

 31 декабря, ЧТ — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45
 С 11 января, ПН — по обычному графику

 
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 31 декабря — с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
 1-10 января — выходные
 С 11 января — в обычном режиме

 
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

 31 декабря — с 9.00 до 17.00
  1-10 января — выходные (по тел. 5-29-68 отвечают 

дежурные с 9.00 до 17.00)
 С 11 января — в обычном режиме

ПРОКУРАТУРА 
 31 декабря, ВТ — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
 С 9 января — по обычному графику

 ЖКХ 

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР (УЛ. АЗИНА, 81) 
 31 декабря — с 8.00 до 12.00
 1-10 января — выходные

КАССА НА МИРА, 32А 
 31 декабря — с 9.00 до 14.00

КАССЫ НА К.ЛИБКНЕХТА, 64А И П.ЗЫКИНА, 28
 С 9 января все кассы работают в обычном режиме

 
РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (УЛ. МИРА, 25) 

  Бухгалтерия и паспортный стол (обслуживают «Уют» 
и РЭП)

 С 9 января в обычном режиме, с 9.00 до 17.00

«КОМБЫТСЕРВИС», «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» (УЛ. МИРА, 32А) 

 31 декабря — выходной
 Телефон диспетчера 3-39-35 (круглосуточно)
 С 9 января — в обычном режиме.

 
«АНТЕК» (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 4А) 

 31 декабря — выходной
 Телефон диспетчера 5-83-06 (круглосуточно)
 С 9 января — в обычном режиме

 
«УЮТ» (УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 60) 

 31 декабря — выходной
 Телефон диспетчера 3-33-99 (круглосуточно)
 С 9 января — в обычном режиме

-Грабители взломали салон 
сотовой связи «МТС» 
на ул. Ковельской

В ночь на 29 декабря грабители забрались в салон «МТС» 
на ул. Ковельской (у ТРЦ «Квартал»).  Они разбили ок-
но. Сейчас салон сотовой связи закрыт.

Работники говорят, что грабители ничего ценного 
не унесли (даже часы), потому что на ночь все товары 
и деньги убирают в сейфы. Скорее всего, грабители об 
этом не знали. На витринах были лишь муляжи.

В полиции информацию подтвердили: по данным 
пресс-службы ведомства, сейчас «устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего, по итогу будет вынесе-
но процессуальное решение». В отделе не уточнили раз-
мер ущерба, а также то, что именно унесли с витрины: 
муляжи или реальные смартфоны. Сейчас владельцы 
подсчитывают сумму украденного.

В 2017 году точно так же вскрыли салон «Связной» 
на М.Горького, у рынка. Вынесли товар на сумму около 
миллиона рублей.

Росстат: продукты для оливье 
в России подорожали на 6%
Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат) отчиталась о ценах на продукты для самого ново-
годнего салата россиян. По данным ведомства, «индекс 
оливье» в 2020 году вырос на 6,14%.

«Индекс оливье» — величина, на которую подорожа-
ли продукты для салата. Если готовить на семью из че-
тырех-пяти человек, в среднем по России блюдо будет 
стоить 386,60 рубля (в прошлом году тазик оливье сто-
ил 364,24 рубля). В Росстате отметили, что в этом году 
особенно выросли цены на свежие и консервированные 
овощи и куриные яйца.

В Ревде, по данным администрации, «индекс оли-
вье» вырос на 6%. В этом году два килограмма салата 
обойдется в 335,38 рубля, а в 2019-м было 316,67 рубля. 

— Картофель в 2019 году в ноябре стоил 17,75 рублей 
(средняя цена по городу), то в этом году — 25,63 рубля. 
Цена на морковь с 26 рублей выросла до 31 рубля. Кол-
баса вареная — с 457 рублей за килограмм до 475. Мень-
ше всего, наверное, подросли в стоимости яйцо и майо-
нез, — сообщила главный специалист Управления стра-
тегического планирования, экономики и потребитель-
ского рынка администрации Ревды Ирина Ерохина.
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Сколько стоит оливье?
Анализируем цены в ревдинских магазинах

Продукт Год
«Магнит» 

(Цветников, 41, 
П.Зыкина, 27)

«Верный» 
(Мира, 34)

«Кировский» 
(Ковельская, 1)

«Пятерочка» 
(П.Зыкина, 9,

Мира, 36а)

«Монетка» 
(Цветников, 39)

«Мегамарт» 
(Цветников, 39а)

Горошек зеленый 
(390 г)

2019 49,90 (скидка). 

Без скидки: 56,90 

(«Green Ribbon»)

104,99 (400 г) 

(«Бондюэль»)

48,99 

(«Кубаночка»)

99,00 (400 г) 

(«Бондюэль»)

59,90 (скидка). 

Без скидки: 89,90 

(«Heinz»)

115,50 

(«Heinz»)

2020 18,99 

(400 г, скидка)

59,99 (425 г, скидка). 

Без скидки: 84,99

33,99 (400 г, скидка). 

Без скидки: 39,99

22,99 (425 г) 32,99 (400 г, скидка). 

Без скидки: 39,99

69,89 

(425 г, «Кормилица»)

Картофель 
свежий (1 кг)

2019 13,60 13,99 (в сетке) 13,99 13,99 (фасованный) 16,90 19,34 (фасованный)

2020 20,99 (скидка) 19,99 

(скидка, в сетке)

24,99 (скидка) 26,99 (фасованный) 24,99 29,02

Майонез 
(«Провансаль», 
67%, 250 г)

2019 36,90 33,99 26,99 (скидка). Без 

скидки: 36,99

36,99 29,90 (скидка). 

Без скидки: 40,90

29,90 (скидка). 

Без скидки: 37,35

2020 33,99 (скидка). Без 

скидки: 40,99

40,99 34,99 40,99 32,99 

(от 2 штук 29,99)

38,70

Огурцы 
(маринованные, 
720 г)

2019 94,99 (скидка). 

Без скидки: 99,99 

(«Семейные секре-

ты», 680 г)

79,99 

(«Бояринъ»)

89,99 

(«Кировские»)

99,99 

(«Global village»)

69,90 (скидка). 

Без скидки: 99,90 

(«Правильное реше-

ние»)

75,26 (скидка). 

Без скидки: 101,79 

(«Скатерть-само-

бранка»)

2020 79,99 (680 г, скидка). 

Без скидки: 99,99

83,99 99,99 («Кировские») 89,99 («Global 

village»)

79,99 (скидка). 

Без скидки: 99,99

96,77 («Скатерть-са-

мобранка»)

Яйца С1 
(десяток)

2019 51,00 57,99 53,99 57,99 62,90 62,36

2020 70,39 67,99 (скидка) 53,99 (скидка) 70,99 72,99 69,88

Колбаса (вареная 
докторская клас-
сическая, 400 г)

2019 189,90 («Царицыно») 119,90 (скидка). Без 

скидки: 174,90 («Ве-

ликолукский МК»)

149,90 (скидка). Без 

скидки: 199,99 («Ца-

рицыно»)

139,99 («Атяшево») 79,90 (скидка). Без 

скидки: 139,90 («Ве-

ликолукский МК»)

236,80 

(«Царицыно»)

2020 117,99 (скидка). 

Без скидки: 209,99 

(«Ромкор»)

129,99 (скидка). Без 

скидки: 189,99 («Ром-

кор»)

139,99 (скидка). Без 

скидки: 199,99 («Ца-

рицыно»)

109,99 (500 г, скидка, 

«Вязанка»)

109,99 (скидка). 

Без скидки: 149,99 

(«Калинка»)

139,78 (500 г, 

«Великолукский МК»)

Лук (300 г) 2019 6,84 (22,80 за кг) 7,50 (24,99 за кг) 5,70 (18,99 за кг) 7,20 (23,99 за кг) 7,17 (23,90 за кг) 6,13 (20,42 за кг)

2020 6,90 

(22,99 за кг)

6,90 

(22,99 за кг, сетка)

7,50 

(24,99 за кг, скидка)

6,90 

(22,99 за кг)

7,47 

(24,90 за кг)

8,06 

(26,87 за кг)

Морковь (1 кг) 2019 15,90 15,99 17,99 39,99 (скидка). Без 

скидки: 44,99 (мытая)

17,90 30,10 (мытая)

2020 18,89 (скидка) 18,99 24,99 (скидка) 18,99 24,90 30,10

Оливье-2019 459,83 434,34 407,54 495,14 344,47 575,39

Оливье-2020 368,13 428,83 420,43 387,83 386,31 482,20 

Новый год уже завтра, но на-
верняка некоторые ревдин-
цы еще не купили продукты 
для праздничного стола. По-
этому мы решили выпустить 
свой традиционный предно-
вогодний ценомер оливье и 
узнать, как изменились цены 
на салат за год. 

Мы взяли список 2019 года 
и прошлись по ревдинским 
супермаркетам, выбирали 
примерно одинаковые по ве-
су продукты по самой низ-
кой цене. За год изменилось 
вот что: закрылся магазин 
«Райт», открылась «Пяте-
рочка» возле нашей редак-
ции, подешевел зеленый го-
рошек, кое-где — майонез, 
подорожали лук, морковь, 
яйца и картофель. 

По-прежнему выгод-
нее всего покупать по ак-
ции (и дисконтной карте). 
Самым выгодным оли-
вье будет из «Магнита Се-
мейного», а дороже всего 
будет купить продукты в 
«Мегамарте». По сравне-
нию с 2019-м, кстати, оли-
вье подешевел в «Магни-
те», «Верном», «Пятероч-
ке» и «Мегамарте», а подо-
рожал в «Монетке» и «Ки-
ровском».

Мы написали самые дешевые 
цены на продукты для оливье 
и обозначили их цветом 
магазинов из таблицы.

Фото Татьяны Замятиной

1899

1889

7999

690

1999

Итого 30663

5399

10999

3299
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Телевизионный сериал «До-
ярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)

07.45 Художественный фильм 
«Сваты» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

СЕРИАЛ «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯN18» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕ-

РИАЛ «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)

00.40 Телевизионный сериал «Лик-
видация» (16+)

03.10 Телевизионный сериал 
«Одесса7мама» (16+)

04.55 Художественный фильм 
«Женская логикаL2» (12+)

06.50 Художественный фильм 
«Граф МонтеLКристо» (12+)

10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)

11.45 Т/с «Агата и смерть Икс» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Новогодние истории (12+)
15.55 Художественный фильм 

«Женская логикаL3» (12+)
18.00 Художественный фильм 

«Шрам» (18+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По-

следние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по7советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
03.10 Т/с «Агата и смерть Икс» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)

06.30 Художественный фильм «Се-
стра по наследству» (16+)

10.35 Художественный фильм «Ты 
только мой» (16+)

14.45 Художественный фильм «Ёлка 
на миллион» (16+)

19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)

23.30 Художественный фильм «Ко-
лье для Снежной бабы» (16+)

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

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

03.45 Документальный сериал 
«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«6 кадров» (16+)

09.10 «Особое мнение» (16+)
11.55 «Искусственный разум» (12+)
14.25 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
16.50 «Вспомнить всё» (16+)
18.50 «Гостья» (16+)
21.00 «Сумерки» (16+)
23.05 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
01.20 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
03.25 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
05.35 «Пассажир» (16+)

10.05 «Жги!» (12+)
12.10 «Один вдох» (12+)
14.05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей7Разбойник» (0+)
15.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

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

них берегах» (0+)
17.55 М/ф «Три богатыря» (6+)
19.10 «Мой парень L Ангел» (16+)

05.00, 23.50 Т/ф «Счастлив ли ты?» 
(12+)

07.00 Телесериал «Хорошо живём!» 
(12+)

09.00 Детский телевизионный фе-
стиваль «Сайлэн72020» (0+)

10.00 Т/с «Королева ночи» (16+)
14.30 «Татары»  (12+)
15.00 Творческий вечер поэта Раз-

иля Валеева  (6+)
17.00 Концерт
19.00 Программа «Точка опоры»  

(16+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
19.45, 20.45 Концерт
20.30 Новости Татарстана  (12+)
22.10 Художественный фильм «С 

Новым годом, мамы!» (6+)
01.50 Программа «Песочные часы»  

(12+)
02.40 «Байки от Ходжы Насретдина»  

(12+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
03.40 «От сердца 7 к сердцу» (6+)
04.30 Ретро7концерт (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.25 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.00 «Однажды в России» 7 «Ново-

годний выпуск» (16+)
23.00 «Однажды в России» 7 «Ново-

годний выпуск» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» 7 «Дайджест» (16+)
03.40 «Stand Up» 7 «Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
16.20 Д/с «Секретные материалы. 

Алсиб. 6 тысяч километров 
мужества» (12+)

17.05 Д/с «Секретные материалы. 
Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

18.15 Д/с «Секретные материалы. 
Досье на палачей» (12+)

19.05 Д/с «Секретные материалы. 
Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва на 
Кенигсберг» (12+)

19.55 Д/с «Секретные материалы. 
Сталин. В поисках сына» (12+)

20.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

22.40 Х/ф «Гараж» (16+)
00.40 Х/ф «Мы с вами гдеLто встре-

чались» (0+)
02.10 Т/с «Новый год в ноябре» (0+)

05.00 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Библиотекарь» (16+)

08.25 Художественный фильм «Би-
блиотекарь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

11.55 Художественный фильм «Тай-
на печати дракона» (6+)

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

16.05 Художественный фильм 
«ДМБ» (16+)

17.50 Художественный фильм 
«Брат» (18+)

19.50 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Сёстры» (16+)

00.05 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.05 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 Х/ф «Пятницкий» (16+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.05 Х/ф «Куба» (16+)
19.00 Т/с «След. Духи в гневе» (16+)
19.50 Т/с «След. Сердце матери» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Двойное тестирова-

ние» (16+)
21.25 Т/с «След. Сказка о мертвой 

царевне» (16+)
22.20 Т/с «След. Живешь только 

дважды» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаL3. 

Карамболь» (16+)
00.00 Т/с «След. Темница для Деда 

Мороза» (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Безоблачные 

дни» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Моя семья и 

булочки» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Привет с 

вершины гор» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Всегда 

третья» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)

06.00, 08.00, 08.55, 10.15, 12.35, 
14.45, 19.25 «Погода на 
«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу» (12+)
07.15 «Свердловское время785. От 

Петра I до Сталина» (12+)
07.35 «Свердловское время785. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

08.05, 10.00 «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Берёзовский» (6+)
09.00 Х/ф «Девочка со спичками» 

(6+)
10.20, 14.50 Х/ф «Большая пере-

мена» (12+)
12.40 Х/ф «Форт Росс» (12+)
14.15 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

19.30, 01.20 на ОТВ! Российские 
звезды в «Киношоу» (12+)

21.50, 03.35 Х/ф «Остин Пауэрс» 
(16+)

23.20 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35 М/ф «Волчище 7 серый 

хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки7предки» (12+)
09.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «СкубиLДу» (12+)
12.40 Х/ф «СкубиLДу 2. Монстры на 

свободе» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)

08.10 «Фокус в фокусе»
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Выставка 

рекламного плаката «Город-
ская феерия. Русский плакат 
конца XIX 7 начала XX века»

10.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» (0+)

11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф 7 живое сокровище»

12.40 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве»

13.25 Х/ф «Сисси L молодая импера-
трица» (12+)

15.10 Большие и маленькие. Из-
бранное

16.20 Красивая планета. «Перу. Ар-
хеологическая зона Чан7Чан»

16.35 Гала7концерт в честь 
3507летия Парижской нацио-
нальной оперы

18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» (12+)

08.00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» (16+)

09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 «Дакар 7 2021» (0+)
11.30 М/ф «Талант и поклонники» 

(0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Путь дракона» 

(16+)
13.55, 15.05 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 7 «Спартак» 
(Москва) (0+)

19.30 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)

20.05 «Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса» (12+)

21.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» 7 «Кадис» (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/2 
финала (0+)

06.30 Д/ф «Один за пятерых» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Развлекательное шоу «Калам-
бур» (16+)

07.10 Развлекательное шоу «Супер-
шеф» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Флаббер» (0+)

10.00 Художественный фильм 
«Артур и минипуты» (0+)

12.00 Художественный фильм «Ар-
тур и месть Урдалака» (12+)

14.00 Художественный фильм «Ар-
тур и война двух миров» (0+)

16.00 Художественный фильм 
«Флаббер» (0+)

18.00 Художественный фильм «Кто 
подставил кролика Роджера?» 
(12+)

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

22.30 Развлекательное шоу 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательное шоу 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательное шоу «Супер-
шеф» (16+)

02.00 Развлекательное шоу «Улет-
ное видео» (16+)

05.05 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.45 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

01.25 Х/Ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)

03.00 Х/ф «Люби меня» (0+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00 М/ф
10.00 Д/с «Старец» (16+)
10.30 Д/с «Старец» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Старец» (16+)
12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00 Д/с «Старец» (16+)
13.30 Д/с «Старец» (16+)
14.00 Д/с «Старец» (16+)
14.30 Д/с «Старец» (16+)
15.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
16.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
17.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
18.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
19.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
21.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
22.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
00.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.15 «Колдуны мира» (16+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
03.45 «Колдуны мира» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака» (12+)
05.15 «13 знаков зодиака» (12+)

05.00 Художественный фильм 
«МарьяLискусница» (0+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«МарьяLискусница» (0+)
06.25 Художественный фильм 

«Огонь, вода И... медные 
трубы» (0+)

08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Художественный фильм 

«Роман с камнем» (16+)
01.45 Обезьяньи проделки (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Программа «Модный при-

говор» (6+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

04 /01/21

ТВ1000 11.55 
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)
В будущем мире вырвавше-
гося из-под контроля гло-
бального потепления и пу-
гающих достижений науки, 
смертные живут бок о бок 
с удивительными и слож-
ными роботами. Но ког-
да продвинутый прототип 
робота-ребенка по имени 
Дэвид программируется на 
проявление бескорыстной 
любви, члены его челове-
ческой семьи оказываются 
неготовыми к последствиям 
такого чувства.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 Телевизионный сериал «До-
ярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)

08.05 Телевизионный сериал «Сва-
ты» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

СЕРИАЛ «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯN18» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕ-

РИАЛ «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)

00.40 Телевизионный сериал «Лик-
видация» (16+)

03.10 Телевизионный сериал 
«Одесса7мама» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.05 Художественный фильм 
«Огонь, вода И... медные 
трубы» (0+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Огонь, вода И... медные 
трубы» (0+)

06.40 Художественный фильм 
«Золотые рога» (0+)

08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять» 

(12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.50 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/Ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)

03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
10.30 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.30 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.30 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.30 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
16.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
17.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
18.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
19.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
21.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
22.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
00.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.15 «Колдуны мира» (16+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
03.45 «Колдуны мира» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака» (12+)
05.15 «13 знаков зодиака» (12+)

06.00 Развлекательное шоу «Улет-
ное видео» (16+)

06.15 «Каламбур» (16+)
06.40 «Супершеф» (16+)
07.30 Художественный фильм 

«Звёздные войны. Эпизод 1 L 
Скрытая угроза» (0+)

10.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 2 L 
Атака клонов» (0+)

13.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 3 L 
Месть ситхов» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 5 
L Империя наносит ответный 
удар» (0+)

18.40 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 6 L 
Возвращение Джедая» (0+)

21.30 Художественный фильм 
«ИзгойLОдин. Звёздные во-
йны. Истории» (16+)

00.10 «+100500» (18+)
00.40 «+100500» (18+)
01.10 «Супершеф» (16+)
02.05 «Улетное видео» (16+)

09.40 «Пятый элемент» (16+)
12.05 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
14.25 «Сумерки» (16+)
16.35 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
18.45 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
21.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
00.55 «Ромео и Джульетта» (18+)
02.55 «Люди в чёрном» (12+)

07.50 «Отрыв» (18+)
09.25 «Один вдох» (12+)
11.15 «Мой парень L Ангел» (16+)
12.55 «Джентльмены, удачи!» (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
15.45 М/ф «Три богатыря» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

са Египта» (6+)
19.35 «SOS, Дед Мороз или Всё 

сбудется!» (6+)

05.20 Художественный фильм 
«Женская логикаL3» (12+)

07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

08.20 Художественный фильм 
«Горбун» (16+)

10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

11.45 Х/ф «СпортлотоL82» (0+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой (12+)
15.55 Х/ф «Женская логикаL4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
03.45 Х/ф «СпортлотоL82» (0+)

07.00 М/ф «Приключения Буратино»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка» 

(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.35 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф 7 живое сокровище»
12.40 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас»
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» (12+)
15.10 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
15.40 «Те, с которыми я... Юрий 

Башмет». Авторская програм-
ма Сергея Соловьёва

16.05 «Нам 30 лет». Концерт Госу-
дарственного симфоническо-
го оркестра «Новая Россия»

17.30 «Пешком...». Москва клубная
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.25 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 
(0+)

06.40 М/ф «Снеговик7почтовик» 
(0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки7предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» (0+)

13.55 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)

15.35 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)

17.20 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)

19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(6+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 

(18+)

06.00, 08.10, 08.55, 10.15, 12.35, 
15.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу» (12+)
07.15 «Свердловское время785. 

Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

07.40 «Свердловское время785. Воз-
вращение к мирной жизни» 
(12+)

08.15 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Невьянск» (6+)
09.00 М/ф «Битва за планету Терра» 

(12+)
10.20 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)
12.40, 01.00 Х/ф «Посылка с Марса» 

(12+)
14.45 «Мой родной Новый год» (6+)
16.00 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
19.30, 03.05 на ОТВ! Российские 

звезды в «Киношоу» (12+)
21.50 Х/ф «Форт Росс» (12+)
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)

08.00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Китай» (16+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости

09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Дакар 7 2021» (0+)
11.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Пеле» (12+)
14.00, 15.05 Х/Ф «САМОВОЛ-

КА» (16+)
16.50, 06.00 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины (0+)

18.35, 07.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины (0+)

20.05 «Как это было на самом деле. 
Карлсен 7 Карякин» (12+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 
(16+)

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
7 «Брентфорд» (0+)

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч 
за 37е место (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Х/ф «Пятницкий» (16+)
11.55 Х/ф «Куба» (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 

Х/ф «Куба. Личное дело» (16+)
19.00 Т/с «След. Третье пришествие» 

(16+)
19.55 Т/с «След. Закладки» (16+)
20.40 Т/с «След. Рог изобилия» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Аукцион» (16+)
22.20 Т/с «След. Прах к праху» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаL3. 

Салют, банкир!» (16+)
00.00 Т/с «След. Бумеранг в пелен-

ках» (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Без памяти» 

(16+)
01.25 Т/с «Детективы. Семечки» 

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Холодное 

блюдо» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. А что было 

вчера» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Мой ласко-

вый убийца» (16+)

05.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» (16+)

07.25 Т/с «Бандитский Петербург. 
Адвокат» (16+)

17.40 Х/ф «День Д» (18+)
19.20 Х/ф «Каникулы Президента» 

(16+)
21.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)

23.15 Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)
01.20 Х/ф «Бумер» (18+)
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
12.35 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 

выпуск «Караоке Star». Часть 
1» (16+)

23.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 
2» (16+)

00.05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» 7 «Дайджест» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Код доступа» (12+)
15.30 «Код доступа. Святая София 

меняет конфессию» (12+)
16.20 «Код доступа. Персидские 

тайны» (12+)
17.05 «Код доступа. Антарктида. 

Тайна шестого континента» 
(12+)

18.15 «Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» 
(12+)

19.05 «Код доступа. Ядерный меч 
самураев» (12+)

19.55 «Код доступа. Русское золото 
для английской королевы» 
(12+)

20.50 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» 

(16+)
02.00 Х/ф «Опекун» (16+)
03.25 Х/ф «Волшебника вызыва-

ли?» (0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Художественный фильм «С 
Новым годом, мамы!» (6+)

06.30 Концерт
07.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
09.00 Детский телевизионный фе-

стиваль «Сайлэн72020» (0+)
10.00 Телесериал «Королева ночи» 

(16+)
14.30 «Татары»  (12+)
15.00 Художественный фильм 

«Бибинур» (12+)
17.00 Художественный фильм 

«Ждите, мы придём!» (12+)
19.00 «Точка опоры»  (16+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
19.45 Концерт
20.30 Новости Татарстана  (12+)
20.45 Продолжение концерта (6+)
22.00 Художественный фильм «Об 

этом лучше не знать» (12+)
23.35 Художественный фильм «Хочу 

верить» (12+)
02.55 «Каравай» (6+)
03.20 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
03.45 «От сердца 7 к сердцу» (6+)
04.35 Ретро7концерт (6+)

06.30 Художественный фильм 
«Унесённые ветром» (12+)

11.05 Художественный фильм 
«Скарлетт» (16+)

19.00 Х/Ф «ГОД СОБАКИ» (0+)
23.15 Художественный фильм 

«Тариф на любовь» (12+)
01.00 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Анжелика и султан» (12+)
03.40 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«6 кадров» (16+)

ТВ1000РУС 11.15 
«МОЙ ПАРЕНЬ — 
АНГЕЛ» (16+)
XXI век. Мегаполис. Сотни, 
тысячи людей окружают 
тебя каждый день. Но ты 
даже и представить себе 
не можешь, что среди этой 
многоликой толпы прямо 
перед тобой может оказать-
ся… Ангел. 

05 /01/21 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Развлекательная программа 
«6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

12.00 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

19.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

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

01.30 Художественный фильм 
«Унесённые ветром» (12+)

05.15 Документальный сериал 
«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 Любимое кино. Ирония судь-
бы, или С легким паром! (12+)

05.40 Художественный фильм 
«Женская логикаL4» (12+)

07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-

рий со счастливым концом» 
(12+)

11.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! (12+)
15.55 Х/ф «Женская логикаL5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (16+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» (12+)
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)

13.45 «Люди в чёрном» (12+)
15.20 «Люди в чёрном 2» (12+)
16.50 «Люди в чёрном 3» (12+)
18.40 «Пятый элемент» (16+)
21.00 «Искусственный разум» (12+)
23.30 «Двухсотлетний человек» (0+)
01.55 «Реальная любовь» (16+)
04.35 «Пятый элемент» (16+)
07.00 «Белфегор L призрак Лувра» 

(12+)

07.30 «Марафон Желаний» (16+)
09.10 «Статус» (16+)
10.55 «Лёд» (16+)
12.50 «Легенда №17» (6+)
15.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

са Египта» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)
19.05 «Самый лучший день» (16+)
21.00 «Горько!» (16+)
22.50 «Горько! 2» (16+)
00.30 «Любовницы» (18+)

05.00 Х/ф «Об этом лучше не знать» 
(12+)

06.30 Концерт
07.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
09.00 Детский телевизионный фе-

стиваль «Сайлэн72020» (0+)
10.00 Т/с «Королева ночи» (16+)
14.30 «Татары»  (12+)
15.00 Художественный фильм 

«Халима» (12+)
16.00 Концерт «Казан нуры» (6+)
17.00, 01.45 «Точка опоры»  (16+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 7 «Динамо» 
(Москва) (6+)

20.15 Концерт
20.30 Новости Татарстана  (12+)
20.45 Продолжение концерта (6+)
22.45 Х/ф «Шутка Ангела» (12+)
00.20 «Вечер бельканто». Поёт Аль-

бина Шагимуратова (6+)
02.10 Концерт
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
03.40 «От чердца 7 к сердцу» (6+)
04.30 Ретро7концерт (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Без границ» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «Полярный» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
13.30 Т/с «Полярный» (16+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 

выпуск «Караоке Star». Часть 
17я» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 
27я» (16+)

00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.50, 08.15 Х/ф «Гараж» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «СССР. Знак качества» (12+)
16.20 «СССР. Знак качества. Гласные 

и негласные запреты в СССР» 
(12+)

17.05 «СССР. Знак качества. Со-
ветское 7 значит надежное?» 
(12+)

18.15 «СССР. Знак качества. Меди-
цина в СССР. Бесплатная и 
лучшая» (12+)

19.05 «СССР. Знак качества. За 
витриной универмага» (12+)

19.55 «СССР. Знак качества» (12+)
20.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
22.35 Х/ф «Поп» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (6+)
01.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
04.50 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (12+)

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

07.15 Художественный фильм 
«Русский спецназ» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«ДМБ» (16+)

10.40 Художественный фильм 
«Брат» (18+)

12.30 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)

15.05 Художественный фильм 
«Гуляй, Вася!» (16+)

17.05 Художественный фильм «Как 
я стал русским» (16+)

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

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

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

00.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

02.05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 Х/ф «Пятницкий» (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 

Х/ф «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След. Лихорадка» (16+)
19.50 Т/с «След. Куда уехал цирк» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Коньеракай» (16+)
21.25 Т/с «След. Билет в никуда» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Лизкин дом» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаL3. 

Кольцо с бирюзой» (16+)
00.00 Т/с «След. Синтезатор оливье» 

(16+)
00.50 Т/с «Детективы. Окрошка с 

квасом» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Штучная 

вещь» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Неуловимый» 

(16+)
02.30 Т/с «Детективы. Бесы уха» 

(16+)
03.00 Т/с «Детективы. Пропавшая» 

(16+)
03.30 Т/с «Детективы. Жгучая рев-

ность» (16+)

06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 11.40, 
16.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу» (12+)
07.15 «Свердловское время785. 

Время, вперед!» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Нижний Тагил» (6+)
09.00 М/ф «Тайный мир Анны» 

(12+)
10.30 «Мой родной Новый год» (6+)
11.45 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
15.10 Х/ф «Ночь перед Рождеством» 

(6+)
17.00 Баскетбол. Премьер7лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) 7 
«Ника» (Сыктывкар) (6+)

18.45 «О личном и наличном» (12+)
19.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.30 «Киношоу» (12+)
21.30 Х/ф «Ночь перед Рождеством» 

(12+)
00.45 Х/ф «МамыL3» (12+)
02.15 «Русское Рождество» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки7предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе» 
(6+)

11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» (6+)

13.15 Художественный фильм 
«Миллионер поневоле» (12+)

15.10 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Кубок огня» (16+)

18.15 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Орден Феникса» 
(16+)

21.00 Художественный 
фильм «Гарри Поттер и 
принцLполукровка» (12+)

00.00 Программа «Русские не 
смеются» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Семьянин» (18+)

05.40 М/ф «Просто так» (0+)

08.20 Х/ф «Либретто». В.А.Моцарт 
«Волшебная флейта»

08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат и кинематограф»
10.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные сады»
12.35 «Алило. Возрождение грузин-

ских песнопений». Авторский 
фильм Филиппа Орлянского

14.15 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (12+)

15.40 «Те, с которыми я... Виктор 
Цой»

16.10 Муз/ф «Геликон7опера». 
«Золушка»

17.40 «Пешком...». Троице7Сергиева 
лавра

18.10 «Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова»

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

21.00 Концерт «Признание в любви»
22.20 Х/ф «Послесловие» (12+)
23.55 Владимир Спиваков и 

Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

08.00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Япония» (16+)

11.00 «Дакар 7 2021» (0+)
11.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Кровавый спорт» 

(18+)
15.55 Д/ф «Спартак, который мы 

потеряли» (12+)
17.20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины (0+)

18.30 «Тур де Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины (0+)

19.30 Д/ф «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам» (12+)

20.05 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

21.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» 7 «Ювентус» (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 7 «Сантос» (Бра-
зилия) (0+)

06.00 Художественный фильм «При-
ключения Электроника» (0+)

09.50 Т / с «Гостья из будущего» (6+)

16.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)

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

21.00 Художественный фильм «На-
зад в будущее 3» (12+)

23.30 Художественный фильм «Кто 
подставил кролика Роджера?» 
(12+)

01.40 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

03.35 Развлекательное шоу «Улет-
ное видео» (16+)

05.00 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу7знаю» (16+)

08.45 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.00 «Рождественская песенка 

года» (0+)
13.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00 М/ф
10.00 «Вернувшиеся» (16+)
10.30 «Вернувшиеся» (16+)
11.00 «Вернувшиеся» (16+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
12.30 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «Слепая» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Слепая» (16+)
21.00 Т/с «Слепая» (16+)
21.30 Т/с «Слепая» (16+)
22.00 Т/с «Слепая» (16+)
22.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Т/с «Слепая» (16+)
23.30 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 Д/с «Святые» (12+)
01.00 Д/с «Святые» (12+)
02.00 Д/с «Святые» (12+)
02.45 Д/с «Святые» (12+)
03.30 Д/с «Святые» (12+)
04.15 «Рождество в каждом из нас» 

(12+)

05.00 Телевизионный сериал «До-
ярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)

06.00 Телевизионный сериал «До-
ярка из Хацапетовки73» (12+)

08.05 Телевизионный сериал «Сва-
ты» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Художественный фильм 

«Мама поневоле» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия718» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Телевизионный сериал 

«Склифосовский. Реанима-
ция» (12+)

23.05 Телевизионный сериал «Лик-
видация» (16+)

01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения

05.20 Художественный фильм 
«Золотые рога» (0+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Золотые рога» (0+)
06.40 Художественный фильм «Моя 

мама L невеста» (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Бедная Саша» (0+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

03.15 Рождество в России. Традиции 
праздника (0+)

04.05 Х/ф «Зимний роман» (12+)

06 /01/21Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС 21.00 
«ГОРЬКО!» (16+)
Прогрессивные и талантли-
вые Наташа и Рома мечтают 
о европейской свадьбе на 
берегу моря... Но у Ната-
шиного отчима заготовлен 
другой сценарий. Грубый 
чиновник городской адми-
нистрации рассматривает 
торжество как трамплин 
для собственной карьеры 
и стремится устроить все 
«как надо». 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.50 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.30 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
10.50 Международный фестиваль 

«Белая трость» (0+)
12.40 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Т/С «ПЁС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

07 /01/21 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 14.40 
«НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ» (0+)
Поздней ночью радио до-
носит голос маленького 
ребенка, который ищет 
маму. Сотни женщин со всей 
страны откликаются на этот 
зов, и только одна из них 
понимает — отец ребенка 
и она — предназначены 
друг для друга, пусть даже 
между ними сотни миль. И 
не беда, что она обручена, 
а ее новый избранник еще 
не знает о ней. 

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Француз» (16+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Программа «Иисус. Земной 

путь» (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.00 Программа «Угадай мелодию» 

(12+)
15.50 Программа «Ледниковый 

период» (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Телесериал «Солнечный круг» 

(16+)
23.25 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 Художественный фильм «Под 

одной крышей» (16+)
01.45 Художественный фильм 

«Можешь не стучать» (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.00 Телевизионный сериал «До-
ярка из Хацапетовки73» (12+)

08.05 Телевизионный сериал «Сва-
ты» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.55 Пласидо Доминго и звёзды 
мировой оперной сцены в 
Москве. Гала7концерт в Госу-
дарственном академическом 
Большом театре

13.25 Художественный фильм «Три 
желания» (12+)

15.40 Телевизионный сериал «Тайны 
следствия718» (12+)

20.00 Вести
20.35 Художественный фильм «Без 

права на ошибку. Рождествен-
ский визит в Дамаск»

21.20 Телевизионный сериал 
«Склифосовский. Реанима-
ция» (12+)

01.40 Художественный фильм «Дом 
малютки» (16+)

06.00 М/ф
10.00 «Миллион на мечту» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.45 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Т/с «Слепая» (16+)
12.45 Т/с «Слепая» (16+)
13.15 Т/с «Слепая» (16+)
13.45 Т/с «Слепая» (16+)
14.15 Т/с «Слепая» (16+)
14.45 Т/с «Слепая» (16+)
15.15 Т/с «Слепая» (16+)
15.45 Т/с «Слепая» (16+)
16.15 Т/с «Слепая» (16+)
16.45 Т/с «Слепая» (16+)
20.45 Т/с «Слепая» (16+)
21.45 Т/с «Слепая» (16+)
22.15 Т/с «Слепая» (16+)
22.45 Т/с «Слепая» (16+)
23.15 Т/с «Слепая» (16+)
23.45 Т/с «Слепая» (16+)
00.15 Д/с «Святые» (12+)
01.15 Д/с «Святые» (12+)
02.15 Д/с «Святые» (12+)
03.00 Д/с «Святые» (12+)
03.45 Д/с «Святые» (12+)
04.30 Д/с «Святые» (12+)
05.15 Д/с «Святые» (12+)

06.00 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

08.30 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
10.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(12+)
12.20 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (0+)

14.30 Т / С «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (6+)

21.10 Х/ф«Детсадовский полицей-
ский» (16+)

23.40 Х/ф «Хранитель времени 3D» 
(12+)

02.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

03.00 Развлекательное шоу «Улет-
ное видео» (16+)

08.00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Корея» (16+)

09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 02.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 «Дакар 7 2021» (0+)
11.30 М/ф «Стадион шиворот 7 на-

выворот» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
13.55, 15.05 Х/ф «Пеле» (12+)
16.45, 07.30 «Большой хоккей» (12+)
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
19.10 «Голые кулаки. В тренде и 

крови» (16+)
20.05 «Как это было на самом деле. 

Допинг7скандалы» (12+)
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец 
(16+)

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) 7 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) 7 
«Зенит» (Россия) (0+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 1/2 финала. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) 7 «Дефенса и 
Хустисия» (Аргентина) (0+)

04.45 «Поехали по Уралу. 
Каменск7Уральский» (12+)

06.00, 07.55, 08.55, 11.25, 13.50, 
16.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу» (12+)
07.15 «Свердловское время785. 

Время Ельцина» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург» (6+)
09.00, 21.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (12+)
11.30, 17.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» (12+)
13.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
15.25 Х/ф «МамыL3» (12+)
19.30, 03.10 на ОТВ! Российские 

звезды в «Киношоу» (12+)
00.10 Х/ф «Реальное Рождество» 

(12+)
01.40 Х/ф «Случайно беременна» 

(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки7предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 Художественный фильм 

«СкубиLДу 2. Монстры на 
свободе» (0+)

11.40 Художественный фильм 
«Семьянин» (18+)

14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(6+)

17.55 Художественный 
фильм «Гарри Поттер и 
принцLполукровка» (12+)

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

23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25 Х/ф «Либретто». А.Глазунов 

«Раймонда»
08.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами гдеLто 

встречались» (0+)
12.20 Х/ф «Либретто». К.М. фон 

Вебер «Видение розы»
12.30 Д/с «Археология»
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка»
13.40 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Алексей 

Благовестнов»
16.10 Гала7концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов

17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие»

18.20 «О любви иногда говорят...»
19.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25 Полина Семионова и Тимофей 

Андриященко в балете 
П.И.Чайковского «Спящая 
красавица». Постановка 
театра Ла Скала. Хореография 
Рудольфа Нуреева. 2019 г.

06.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

08.35 Х/ф «ВарвараLкраса, длинная 
коса» (0+)

10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

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

14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
16.50 Марка №1 (12+)
18.00 Великая Рождественская 

Вечерня  (0+)
19.45 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
21.40 События
21.55 Приют комедиантов (12+)
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 
(12+)

08.40 «Парк Юрского периода» (16+)
10.55 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
13.05 «Парк Юрского периода 3» 

(16+)
14.40 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
16.30 «Искусственный разум» (12+)
19.05 «Эквилибриум» (16+)
21.00 «Особое мнение» (16+)
23.30 «Меняющие реальность» (16+)
01.25 «Элизиум» (16+)
03.10 «Парк Юрского периода» (16+)

07.30 «Горько!» (16+)
09.25 «Горько! 2» (16+)
11.25 «Любовницы» (18+)
13.15 «Самый лучший день» (16+)
15.00 «Джентльмены, удачи!» (6+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
18.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
19.30 «Праздник взаперти» (16+)
21.00 «Спутник» (16+)
22.55 «Обитаемый остров» (0+)
01.00 «Обитаемый остров» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Х/ф «Пятницкий» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 

Х/ф «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След. Хомяк особого 

назначения» (16+)
19.50 Т/с «След. Дворовый круг» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Первая женщина» 

(16+)
21.30 Т/с «След. Настоящий полков-

ник» (16+)
22.20 Т/с «След. Мирный» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаL3. 

Опасное дежурство» (16+)
00.00 Т/с «След. Новый год» (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Ни за что» 

(16+)
01.25 Т/с «Детективы. Оборотень в 

спальном районе» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Мальчик с 

девочкой дружил» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Аниматор» 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Художественный фильм 

«День Д» (18+)
08.05 Т/с «Боец» (16+)

19.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «9 РОТА» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Русский рейд» (16+)

00.30 Художественный фильм «Ре-
шение о ликвидации» (12+)

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

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 

выпуск «Караоке Star». Часть 
1» (16+)

23.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 
2» (16+)

00.05 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «STAND UP» (16+)
03.55 «STAND UP» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.40, 06.55, 08.15 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие Кирилла 
Павлова» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Главный Храм Воору-

женных сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
00.00 Художественный фильм 

«Мачеха» (16+)
01.40 Художественный фильм «Ког-

да деревья были большими» 
(12+)

03.15 Художественный фильм 
«Взрослые дети» (12+)

04.25 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(6+)

05.05 Документальный сериал 
«Фронтовые истории люби-
мых актеров. Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (6+)

05.40 Документальный фильм 
«Сталинградское Евангелие 
Кирилла Павлова» (12+)

05.00 Художественный фильм 
«Шутка Ангела» (12+)

06.30 Концерт
07.00 Телесериал «Хорошо живём!» 

(12+)
09.00 Детский телевизионный фе-

стиваль «Сайлэн72020» (0+)
10.00 Телесериал «Королева ночи» 

(16+)
14.30 «Татары»  (12+)
15.00 Художественный фильм 

«Айсылу» (12+)
16.30 Концерт
19.00 «Точка опоры»  (16+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
19.45 «Путь» (12+)
20.00, 20.45 Концерт
20.30 Новости Татарстана  (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Странное Рождество» (16+)
00.35 Концерт
02.00 Концерт
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
03.40 «От сердца 7 к сердцу» (6+)
04.30 Ретро7концерт (6+)

06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Принцесса L лягушка» (12+)

22.55 Х/Ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

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

02.25 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

05.50 Документальный сериал 
«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)
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04.50 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.50 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Т/С «ПЁС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС 11.35 
«СПУТНИК» (16+)
СССР, 1983 год. На Землю 
возвращается космиче-
ский аппарат, но от людей 
скрывают, что из двух кос-
монавтов живым можно 
считать только одного. Что 
произошло на борту, оста-
ется загадкой, но факты 
указывают на то, что космо-
навты столкнулись с новой 
формой жизни и выживший 
вернулся не совсем один. 

08 /01/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

04.50 Художественный фильм 
«Француз» (16+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Француз» (16+)
06.40 Художественный фильм «Осо-

бенности национальной охоты 
в зимний период» (16+)

08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Программа «Ледниковый 

период» (0+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
01.00 Художественный фильм 

«Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Телевизионный сериал «До-
ярка из Хацапетовки73» (12+)

08.05 Телевизионный сериал «Сва-
ты» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Концерт «Игра»
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия718» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

01.40 Х/Ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» (12+)

06.00 М/ф
10.00 «Последний герой. Год спустя» 

(12+)
11.15 Х/ф «Мушкетёры» (12+)
13.30 Х/ф «КонанLразрушитель» (0+)
15.30 Х/ф «Александр» (16+)

19.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 
(18+)

22.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.30 Х/ф «Мушкетёры» (12+)
02.30 Д/с «Святые» (12+)
03.15 Д/с «Святые» (12+)
04.00 Д/с «Святые» (12+)
04.45 Д/с «Святые» (12+)
05.30 Д/с «Святые» (12+)

06.00 Художественный фильм «Ка-
никулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные» (0+)

08.30 Художественный фильм «При-
ключения Электроника» (0+)

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

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ 2» (12+)

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

19.45 Художественный фильм 
«Детсадовский полицейский» 
(16+)

22.00 Шоу «+100500» (18+)
23.00 Развлекательное шоу 

«+100500» (18+)
01.00 «Экстрасенсы7детективы» 

(16+)
02.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
02.50 Развлекательное шоу «Улет-

ное видео» (16+)

08.00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Франция» (16+)

11.00 «Дакар 7 2021» (0+)
11.30 М/ф «Брэк» (0+)
11.45, 13.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 

(16+)
13.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс7старт. Мужчины (0+)

18.05, 06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

19.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс7старт. Женщины (0+)

20.15 «Английский акцент» (12+)
21.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 

Боец (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии 1/32 

финала. «Астон Вилла» 7 
«Ливерпуль» (0+)

03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 7 
«Химки» (Россия) (0+)

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 19.25 
«Погода на «ОТВ7РАМБЛЕР» 
(6+)

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)

07.15 «Свердловское время785. Мы 
ждем перемен» (12+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Мурзинка» (6+)
09.00 Х/ф «Чародейка» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
16.30 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) 7 
«Барыс» (Нур7Султан). Прямая 
трансляция. В перерывах 7 
«Обзорная экскурсия» (6+)

19.00 Х/ф «Свердловский краевед-
ческий L 150» (12+)

19.30, 02.35 на ОТВ! Российские 
звезды в «Киношоу» (12+)

21.40 Х/ф «Гараж» (12+)
23.20 Х/ф «Случайно беременна» 

(16+)
00.55 Х/ф «Белоснежка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки7предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Художественный фильм 

«Миллионер поневоле» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2» (16+)

23.25 «Русские не смеются» (16+)
00.25 Художественный фильм 

«Ночные игры» (18+)
02.15 Художественный фильм 

«Комната страха» (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш»

08.15 Х/ф «Либретто». В.А.Моцарт 
«Свадьба Фигаро»

08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 Х/ф «Либретто». А.Адан 

«Жизель»
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы»
13.55 Х/ф «Либретто». 

П.И.Чайковский «Лебединое 
озеро»

14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Сергей 

Шнуров и Александр Баш-
лачев»

16.10 Фестиваль культуры ШОС
18.00 Д/ф «Океан надежд»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки»
19.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.15 Концерт «Олимпии»
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» 

(0+)
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

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

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

05.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-

рий со счастливым концом» 
(12+)

08.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

10.05 Х/ф «КогдаLнибудь наступит 
завтра» (12+)

13.40 Х/ф «КогдаLнибудь наступит 
завтраL2» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «КогдаLнибудь наступит 

завтраL2» (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом 7 в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим....» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (16+)

08.55 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
10.45 «Гостья» (16+)
12.50 «Особое мнение» (16+)
15.20 «Элизиум» (16+)
17.15 «Эквилибриум» (16+)
19.05 «Меняющие реальность» (16+)
21.00 «Инопланетное вторжение» 

(16+)
23.00 «Вспомнить всё» (16+)
03.05 «Гостья» (16+)
05.10 «Инопланетное вторжение» 

(16+)

09.20 «Притяжение» (12+)
11.35 «Спутник» (16+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
16.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
17.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
19.15 «Друзья друзей» (16+)
21.00 «8 лучших свиданий» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 Х/ф «Пятницкий» (16+)
12.20 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 

Нам есть что терять» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 

Х/ф «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След. Туфельки» (16+)
19.55 Т/с «След. Голова профессора 

Штерна» (16+)
20.35 Т/с «След. Живешь только 

дважды» (16+)
21.25 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
22.30 Т/с «След. Крыса 7 разносчик 

заразы» (16+)
23.15 Т/с «След. Прах к праху» (16+)
00.05 Х/ф «Пурга». «Чёрная» (12+)
01.55 Т/с «Детективы. Фото на 

память» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Привет с 

вершины гор» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Дорогая 

женщина» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Безоблачные 

дни» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)

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

06.45 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

08.30 Х/ф «Каникулы Президента» 
(16+)

10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

12.20 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

14.15 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

16.10 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Х/ф «Крым» (18+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Бармен» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «Полицейский с 

РублевкиL5» (16+)
16.10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

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

Новогодний беспределL2» 
(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 

выпуск «Караоке Star». Часть 
1» (16+)

23.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 
2» (16+)

00.05 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(18+)

02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «STAND UP» (16+)

05.45 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
07.10, 08.15 Х/ф «Простая история» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угро-

зы» (12+)
20.45, 05.50 Х/ф «12 стульев» (12+)

00.00 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (0+)

01.35 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
03.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Наставление» (6+)
05.25 Концерт
07.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
08.00 М/ф
09.00 Детский телевизионный фе-

стиваль «Сайлэн72020» (0+)
10.00 Т/с «Королева ночи» (16+)
14.30 «Татары»  (12+)
15.00 Художественный фильм «Не-

бесные врата» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 7 «Трактор» 
(Челябинск) (6+)

19.30 Новости Татарстана (12+)
19.45 Концерт
20.30 Новости Татарстана  (12+)
20.45 Продолжение концерта (6+)
23.00 Художественный фильм «Муж 

на час» (12+)
00.45 «Реквизиты былой суеты. Тай-

на зимнего вернисажа» (12+)
01.00 «Наши песни» (6+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
03.40 «От сердца 7 к сердцу» (6+)
04.30 Ретро7концерт (6+)

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

07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

08.50 Х/ф  «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

10.50 Х/ф  «Год собаки» (0+)
15.00 Х/ф  «Подкидыш» (16+)

19.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

21.45 Х/ф  «За бортом» (16+)
00.15 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
02.15 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)
03.05 Х/ф  «Золушка» (16+)
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04.40 Т/с «Вижу7знаю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/Ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)

03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 Художественный фильм 

«Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

09.30 Художественный фильм «Ка-
никулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные» (0+)

12.20 Художественный фильм 
«Полицейская академия 5. 
Задание в Майами» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Полицейская академия 6. 
Осаждённый город» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» (16+)

17.45 Художественный фильм 
«Переполох в Китайском 
квартале» (0+)

20.00 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами» (16+)

22.30 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Экстрасенсы7детективы» 

(16+)

09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
10.45 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
11.45 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
20.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
21.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
22.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
23.00 Т/с «Реальные упыри» (16+)
23.45 Т/с «Реальные упыри» (16+)
00.15 Т/с «Реальные упыри» (16+)
00.45 Т/с «Реальные упыри» (16+)
01.15 Т/с «Реальные упыри» (16+)
01.45 Т/с «Реальные упыри» (16+)
02.15 Т/с «Реальные упыри» (16+)
02.30 Т/с «Реальные упыри» (16+)
03.00 Т/с «Реальные упыри» (16+)
03.15 Т/с «Реальные упыри» (16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
04.15 Т/с «Сны» (16+)
05.00 Т/с «Сны» (16+)
05.45 М/ф

05.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» 
(16+)

08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.20 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский» 
(12+)

05.50 Х/ф «Волшебник» (16+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
17.55 Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)

02.15 Х/ф «Коммуналка» (16+)

07.30 «Ёлки новые» (6+)
08.50 «Давай разведёмся!» (12+)
10.25 «Друзья друзей» (16+)
12.00 «8 лучших свиданий» (12+)
13.40 «8 новых свиданий» (12+)
15.05 «Без меня» (16+)
16.55 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+)
18.30 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
19.50 «Со мною вот что происходит» 

(16+)
21.10 «ЛюбовьLморковь» (12+)

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 19.25 
«Погода на «ОТВ7РАМБЛЕР» 
(6+)

06.05, 05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Красноу-
фимск» (12+)

07.15 «Свердловское время785. Вре-
мя первого губернатора» (12+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Ермак. Большой поход» (6+)
09.00 Х/ф «Гараж» (12+)
10.40 Х/ф «Свердловский краевед-

ческий L 150» (12+)
11.00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
16.30 «Территория права» (16+)
16.50 на ОТВ! «Сесиль в стране 

чудес. Екатеринбург» (12+)
17.40 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (16+)
19.30, 01.20 на ОТВ! Российские 

звезды в «Киношоу» (12+)
21.45 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.20 Х/ф «Белоснежка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Детки7предки» (12+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.05 Художественный фильм «Рож-

дённый стать королём» (6+)
13.35 Художественный фильм 

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

16.25 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Девятая» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.40 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы»
13.55 Х/ф «Либретто». Л.Делиб «Фея 

кукол»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Борис 

Гребенщиков». Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва

16.10 Фестиваль культуры стран 
БРИКС

17.30 «Пешком...». Москва Быков-
ских

18.00 Д/ф «Власть над климатом»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное 7 кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
20.55 Красивая планета. «Франция. 

Амьенский собор»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар»
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 

(12+)

08.00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Индонезия» (16+)

11.00 «Дакар 7 2021» (0+)
11.30 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт» 

(18+)
13.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Андерсон Сильва 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна (16+)

14.30, 17.25, 07.00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт (0+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
(0+)

18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) 7 «Металлург» (Магни-
тогорск) (0+)

22.25 Футбол. Кубок Англии 1/32 
финала. «Арсенал» 7 «Нью-
касл» (0+)

00.55 Футбол. Кубок Англии 1/32 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» 7 «Уотфорд» (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф  «Я тебя найду» (16+)
11.15 Т/с «Любовь 7 не картошка» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

23.15 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

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

02.10 Т/с «Любовь 7 не картошка» 
(16+)

05.05 Документальный сериал 
«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

05.00 Художественный фильм «Муж 
на час» (12+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 Детский телевизионный фе-
стиваль «Сайлэн72020» (0+)

10.00 Хит7парад  (12+)
11.00 Телесериал «Королева ночи» 

(16+)
15.30 «Татары»  (12+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 Художественный фильм 

«Семейные хлопоты» (12+)
18.00 «Шоу Джавида»  (16+)
19.00 «Народ мой...» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 Программа «Соотечественни-

ки»  (12+)
20.30 «Жыырлыйк эле!» (6+)
22.00 Художественный фильм 

«Таможня даёт добро» (12+)
00.00 Х/ф «Казино» (18+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
03.40 «Йорэктэн 7 йорэккэ» (6+)
04.30 Ретро7концерт (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Жених» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
13.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 

выпуск72020. Часть 1» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 

выпуск72020. Часть 2» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
01.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.20 «STAND UP» (16+)
03.10 «STAND UP» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Художественный фильм  «12 

стульев» (12+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.25 «Легенды телевидения» (12+)
10.10 Д/с «Загадки века. Фельдмар-

шал Роммель. «Лис пустыни» 
(12+)

11.00 «Финал Всероссийской юнар-
мейской лиги КВН72020» (6+)

12.30 «Круиз7контроль. Калининград 
7 Янтарный» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества. Музыка 
нашей молодости» (12+)

14.00, 18.15 Т/с «Граф 
Монте7Кристо» (12+)

22.15 Художественный фильм  
«Добровольцы» (0+)

00.10 Художественный фильм  
«Чужая родня» (0+)

01.50 Художественный фильм  
«Простая история» (16+)

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

04.35 Художественный фильм  
«Подкидыш» (16+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Х/ф «Пурга». «Чёрная» (12+)
10.00 Т/с «След. Бесконтактный 

бой» (16+)
10.50 Т/с «След. Трясина» (16+)
11.35 Т/с «След. Детки в клетке» 

(16+)
12.25 Т/с «След. Защищая счастье» 

(16+)
13.15 Т/с «След. Инспектор по.» 

(16+)
13.55 Т/с «След. Винтажная улика» 

(16+)
14.45 Т/с «След. Полет в неизвест-

ность» (16+)
15.35 Т/с «След. Очищение огнем» 

(16+)
17.55 Т/с «След. Тайны больничного 

двора» (16+)
18.40 Т/с «След. Золотая пора» (16+)
19.35 Т/с «След. Бегство под залог» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Новоселье» (16+)
21.10 Т/с «След. Спаситель» (16+)
22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 

02.35, 03.20, 04.05 Х/ф «Прят-
ки» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)

11.20 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)

13.45 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

16.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)

18.55 Х/ф «Геракл» (12+)
20.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЕРВЫЙ 23.10 
«ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(16+)
В убийстве богатой филан-
тропки Рэйчел Аргайл, мате-
ри пятерых приемных детей, 
был обвинен приемный сын 
Джек. Однако через полто-
ра года появляется новый 
свидетель и под подозрение 
попадают все: и прислуга, и 
члены семьи.

08.35 «Вспомнить всё» (16+)
10.40 «Сумерки» (16+)
12.40 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
14.55 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
17.05 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
21.00 «Дивергент» (12+)
23.25 «Дивергент, глава 2» (12+)
01.25 «Дивергент, глава 3» (12+)
03.25 «Ромео и Джульетта» (18+)
05.20 «Неспящие в Сиэтле» (0+)

05.00 Телевизионный сериал «До-
ярка из Хацапетовки73» (12+)

08.05 Телевизионный сериал «Сва-
ты» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Специ-

альный выпуск. (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести

21.00 Х/Ф «ФЕРМЕРША» 
(12+)

01.10 Х/ф «Любовь нежданная на-
грянет» (12+)

09 /01/21 Оградите детей от просмотра ТВ.
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10 /01/21Просто выключи телевизор.

06.00 Развлекательное шоу «Калам-
бур» (16+)

06.45 Т / С «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

22.00 Развлекательное шоу 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательное шоу 
«+100500» (18+)

01.00 «Экстрасенсы7детективы» 
(16+)

02.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

02.45 «Каламбур» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Легенды спорта» Шоу (12+)
12.10 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.25 «Маска» (12+)

01.05 Х/Ф «НОЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 «Их нравы» (0+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «КонанLразрушитель» (0+)
11.15 Х/ф «Беовульф» (16+)

13.30 Х/Ф «47 РОНИНОВ» 
(12+)

16.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Александр» (16+)
01.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Телевизионный сериал «До-
ярка из Хацапетовки73» (12+)

08.05 Телевизионный сериал «Сва-
ты» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«СоседиL2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести

22.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (18+)
00.55 Художественный фильм 

«Охота на пиранью» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до янва-

ря» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
21.20 Три аккорда (16+)

23.20 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ» (16+)

01.00 Х/ф «Давай займемся любо-
вью» (0+)

05.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

05.50 Художественный фильм «Мо-
сковская пленница» (12+)

07.40 Художественный фильм 
«Осторожно, бабушка!» (0+)

09.20 Художественный фильм «Моя 
звезда» (0+)

13.30 Соло для телефона с юмором 
(12+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Д/ф «На экран 7 через по-

стель» (16+)
15.55 Прощание. Александр Абдулов 

(16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
17.40 Художественный фильм 

«Плохая дочь» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

07.00 «Двухсотлетний человек» (0+)
09.30 «Реальная любовь» (16+)
12.05 «Дивергент» (12+)
14.30 «Дивергент, глава 2» (12+)
16.30 «Дивергент, глава 3» (12+)
18.25 «Голодные игры» (16+)
04.00 «Предчувствие» (16+)
05.30 «Забытое» (16+)
07.00 «Голодные игры» (16+)

07.35 «ЛюбовьLморковь» (12+)
09.25 «ЛюбовьLморковь 2» (12+)
11.05 «ЛюбовьLморковь 3» (12+)
12.55 «Горько!» (16+)
14.40 «Горько! 2» (16+)
16.15 М/ф «Карлик Нос» (0+)
17.45 М/ф «Волки и овцы» (6+)
19.10 «Чёрная молния» (6+)
21.00 «Вратарь Галактики» (6+)
23.15 «Тайна печати дракона» (6+)
01.25 «Сокровища О.К.» (12+)
03.20 «Аритмия» (18+)

06.00, 07.55, 08.55, 11.55, 13.45, 
14.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

06.45 «Поехали по Уралу» (12+)
07.15 «Свердловское время785. 

Новейшее время» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Ермак. Большой поход» (6+)
09.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
12.00 Баскетбол. Премьер7лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) 7 
«Динамо» (Москва) (6+)

13.50 Х/ф «Свердловский краевед-
ческий L 150» (12+)

14.10 «Сесиль в стране чудес» (12+)
15.00 Гала7концерт к 1007летию 

советского цирка (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) 7 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) (6+)

19.30, 00.15 на ОТВ! Российские 
звезды в «Киношоу» (12+)

21.45 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (16+)

23.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
02.20 Х/ф «Белоснежка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки7предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк74d» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
18.20 Художественный фильм 

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

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИНNДЕNВАЛЬДА» 
(12+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Художественный фильм 

«Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.25 Х/ф «Либретто». К.В.Глюк 
«Орфей и Эвридика»

08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное 7 кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы»
13.55 Х/ф «Либретто». Л.Делиб 

«Коппелия»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Страницы 

ВГИКовской жизни». 
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Гала7концерт лауреатов

17.45 Красивая планета. «Египет»
18.00 Д/ф «Куда ведут железные 

дороги»
18.45 Х/ф «За спичками» (12+)
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий»
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

08.00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Мексика» (16+)

11.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Левша» (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
16.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Финал. Женщины (0+)
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная смешанная эстафета 
(0+)

19.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт7Петербург) 7 ЦСКА (0+)

22.55 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека 
Чисоры (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» 7 «Сассуоло» (0+)

03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт7Петербург) 7 
«Автодор» (Саратов) (0+)

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

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

10.00 Художественный фильм 
«Принцесса L лягушка» (12+)

13.55 Художественный фильм «При-
видение» (16+)

16.35 Художественный фильм «За 
бортом» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)

23.10 Художественный фильм 
«Двенадцать чудес» (12+)

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

02.20 Т/с «Любовь 7 не картошка» 
(16+)

05.15 Документальный сериал 
«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Таможня даёт добро» (12+)

07.00 Концерт
09.00 Гала7концерт детского 

телевизионного фестиваля 
«Сайлэн72020» (0+)

10.00 Телесериал «Королева ночи» 
(16+)

13.30 «Татары»  (12+)
14.00 «Видеоспорт» (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) 7 «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

17.00 «Ком сэгате» (12+)
18.00 «Головоломкаа»  (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 Программа «Семь дней+» 

(12+)
20.30 «Болгар радиосы» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие...»  

(12+)
23.00 Художественный фильм «К 

чуду» (12+)
01.00 «Головоломка»  (6+)
02.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
03.40 «От сердца 7 к сердцу» (6+)
04.30 Ретро7концерт (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 

выпуск» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» 7 «Новогодний 

выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм 

3LДЭ» (18+)
02.10 «STAND UP» (16+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 7 

«Финал» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.30 Художественный фильм  
«Нежный возраст» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Художественный фильм  

«Трактир на Пятницкой» (0+)
09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)
10.40 Программа «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы. 

Спасти Краков. Секретная 
миссия радистки Комар» (12+)

12.15 «Код доступа. Первая после 
Байдена. Тайны Камалы 
Харрис» (12+)

13.40 Художественный фильм  «По-
бег» (16+)

16.05 Художественный фильм  
«Тихая застава» (16+)

18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

21.35 Т/с «Граф Монте7Кристо» 
(12+)

04.35 Художественный фильм  
«В небе «ночные ведьмы» (6+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
08.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

17.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

01.15 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

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

05.00 Художественный фильм 
«Пятницкий. Глава вторая. Не 
слишком высоко, не слишком 
низко» (16+)

05.45 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Семья» (16+)

06.25 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 
Казнь» (16+)

07.10 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 
Дурь» (16+)

08.05 Х/ф «Пятницкий. Глава третья. 
Нам есть что терять» (16+)

09.00, 02.25 Х/ф «Напарники. Лицо 
со шрамом» (16+)

09.50, 03.05 Художественный фильм 
«Напарники. Непрощенный» 
(16+)

10.40, 03.45 Художественный фильм 
«Напарники. Смерть ей к лицу» 
(16+)

11.30, 04.20 Художественный фильм 
«Напарники. Бэтмен» (16+)

12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.35, 00.35, 01.30 Ху-
дожественный фильм «Куба. 
Личное дело» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС 21.00
«ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ» (6+)
2071 год. Галактические 
войны разрушили Луну и 
изменили климат на Земле. 
Москва — в тропических 
лесах, а Нью-Йорк покрылся 
льдом. Над Москвой возвы-
шается огромный инопла-
нетный корабль-стадион, на 
котором проходят зрелищ-
ные межгалактические со-
ревнования по космоболу — 
игре, объединившей в себе 
спорт и гладиаторские бои. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Дикость. Волгоград. Айран. Морфема. Лета. Ланита. Саше. Отоскоп. Гамак. Унтер. Бирка. Афина. Виктор. Гиена. Рол. Лори. Данди. Ссуда. Зверь. Град. Клара. Ддт. Кызыл. Зона. Бин. Ватин. Берег. Бистр. Обзор. 
Киа. Штамп. Арбат. Тавр. Агар. Убыль. Ногаи. Зевок. Индус. Сааб. Смрад. Санчо. Рапид. Донбасс. Раскат. Ночлег. Клио. Тату. Ювелир. Окорок. Глагол. Карман. Пани. Кума. По вертикали: Сквозняк. Башмак. Салют. Сайра. Дзот. Скала. Индеец. Алеут. Роды. Интим. Ранчо. Иена. 
Ноль. Тлен. Рапа. Донник. Нутро. Бора. Обои. Басмач. Торги. Слом. Томат. Лесосека. Обед. Гон. Трясина. Заря. Кран. Геба. Коп. Оселок. Палка. Пари. Соти. Грач. Дроги. Галс. Голиаф. Сглаз. Барто. Мастак. Мишура. Обрез. Багор. Кагу. Антуан. Дарение. Отава. Анатом. Канада. 
Ангар. Триод. Тула. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ
ТЕХОСМОТР
ОСАГО

(34397)

diagnostika66.rudiagnostika66 ru
5-09-46

НАЧИНАЕМ
РАБОТАТЬ

С 3.01.21

Реклама (16+)
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Валентина Шевелева:
— Новый, 1958 год. Помню, как поздним вечером роди-
тели занесли домой новогоднюю красавцу-ель. Мама 
с папой молодые, красивые, с румянцем на щеках. До 
сих пор помню запах морозной свежести, лесной елоч-
ки, как будто это было вчера. Как и запах редких тог-
да мандаринов, которые мы могли попробовать только 
в этот праздник в новогодних подарках. За ночь мама с 
папой нарядили елочку, а утром мы увидели ее во всей 
красе. На елке были игрушки, самодельные гирлянды, 
открытки, вата. И всегда конфеты, печенье. Мы иска-
ли их, а кто находил, съедали. А под елкой всегда сто-
ял сказочный Дед Мороз из ваты и с мешком подарков. 
Елка была большой, высокой, под два метра, потолки в 
квартире позволяли. Мама сшила нам костюмы Снегу-
рочек из марли, сделала короны. Родители решили сфо-
тографировать нас на память, трех сестренок-снегуро-
чек. Мне было уже семь, и я помню этот момент. Какое 
же это счастье, счастье Новогоднего детства!

Счастье новогоднего детства
Ревдинцы поделились историями о том, как праздновали Новый год детьми
В то время, когда деревья были большими, снег — белее, а мороженое и конфеты — вкуснее, мы с вами были детьми и встречали Новый год с родителями. Сегодня уже наши дети ждут 
от Деда Мороза подарка под елочкой, уже мы творим чудо для своих ребятишек и внуков. Но все мы помним, каким он был, волшебный Новый год нашего детства. Своими воспоми-
наниями в канун 2021-го с нами поделились читатели. Читайте их душевные истории!

Надежда Карпушова: 
— Мои родители, 1968 год. Ёлку наряжали всей семьей. 
Снежинки вырезаны из бумажных салфеток. Гирлянду 
папа собирал сам. Лампочки мы с братом красили гуа-
шью с силикатным клеем. Незабываемые счастливые 
моменты нашего детства. 

Марина Плюха:
— Это мой Новый, 1979 год. Тогда мы жили в Крыму, мне 
всегда на Новый год шили костюм снежинки. Обшивали 
блестками. Мама всегда наряжала комнату. Мы выреза-
ли большие снежники и рисовали в них героев из муль-
тиков. Это всегда была сказка, которую ждали. А на ел-
ке у нас была вата, как будто снег. К нашей елке прихо-
дили дети со всего дома, было очень весело.

Кристина Сохраннова:
— 1995 год, детсад №46, чудесный утренник с хоровода-
ми вокруг живой елки, песнями и стихами, а в конце — 
коробочка с вкусными конфетами от Деда Мороза. Пом-
ню, как писала письмо Деду Морозу, ждала 1 января его, 
и он приходил вместе со Снегурочкой, я рассказывала 
стишок и получала долгожданный подарок. Вместо ел-
ки мы дома украшали живую пальму, которая выросла 
у нас до потолка, было забавно. 

Наталья Попова:
— 60 лет назад. На снимке мне шесть лет. Новогодние ел-
ки с подарками, горки и снежные фигурки у ДК СУМЗа. 
Яблочно-апельсиново-конфетный вкус детства...

Юлия Лазарева:
— На фотографии я Сне-
гурочка. Детский сад №46, 
конец 70-х. Мне здесь лет 6. 
Быть Снегурочкой на обще-
детсадовской елке, в компа-
нии взрослого Деда Мороза, 
было очень круто. Помню, 
что для меня это было важ-
ным и значительным собы-
тием. Костюмчик был чудо 
как хорош! Новенький, го-
лубенький, с белой мехо-
вой оторочкой. Шили его 
в садике, а вот блёсточки 
мне на него нашивала ма-
ма. Это было волшебно! А 
Снегурочкой меня выби-
рали, чтобы не просто по-
стоять. Я с детства хорошо 
читала стихи и была арти-
стичным ребенком.

Любовь Белькова:
— Новогодняя елка, 1989 
год. Мне тогда было четы-
ре года. Как и все дети, на 
Новый год ждала кучу кон-
фет. Наряжали настоящую 
живую елку, до сих пор 
помню этот запах. Игруш-
ки были стеклянными, 
всегда хранились в боль-
шой коробке. С каким же 
трепетом мы всей семьей 
наряжали елку. Мишура, 
дождик, вата... Умудрялась 
дождик на вату к потолку 
крепить. Помню, просыпа-
лась утром и бежала к ел-
ке проверить, приходил Дед 
Мороз или нет. Мама суе-
тилась на кухне, готови-
ла что-то вкусное. Празд-
ник встречали семьей, а 
потом шли кататься на гор-
ки. Весело было в детстве, 
сейчас бы вернуться нена-
долго туда!

Ольга Певень:
— Далекий 1977 год, мне 
пять лет, я в костюме ли-
сички слева, в детском саду 
на утреннике. Раньше Но-
вый год был немного дру-
гим. Помню, на елку ходи-
ли и в ДК, и в «Победу», в 
Дом пионеров, в Клуб Цвет-
ников. Водили хороводы, 
пели песни с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, а в кон-
це на выходе давали подар-
ки. Дома наряжали живую 
елку, игрушки были стек-
лянными.
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Коньки, игрушки и много-много радости
Какие гостинцы привезли маленьким ревдинцам новогодние почтальоны 
«Городских вестей» 
С самого утра в субботу, 26 декабря, трудилась в Ревде наша Почта Деда Мороза. По поручению Дедушки (который из-за пандемии находится на самоизоляции, все-таки возраст) Сне-
гурочка и волшебный курьер поздравляли ревдинских детей. Они привезли подарки сорока ребятишкам и сфотографировали их (по всем правилам пандемии) — чтобы показать Деду 
Морозу и вам, нашим читателям. Смотрите!

Семилетняя Кира Вязникова спешила к почтальонам из школы и встре-
тила их прямо у дома на улице. Девочка увлекается робототехникой, но в 
подарок попросила шлейки для двух своих любимых котов. 

После девочек Почта Дедушки поехала в гости к братьям Паше и Пете Решетниковым. Почтальоны передали 
мальчикам игрушку Человека-паука и вертолет.

Катерина и Полина Кокотовы написали в письме Деду Морозу, что очень хотят, чтобы панде-
мия закончилась и волшебник смог снова навещать детишек (и мы согласны!). Сестренки-
двойняшки учатся во втором классе, рисуют, танцуют, плавают и очень любят своего котика 
Пушка. В подарок девочки получили большой набор для рисования. 

Пятилетний 
Вова Кульпин 
рассказал Де-
душке Морозу 
в письме, что 
в этом году у 
него родился 
брат Витя, а сам 
Вова научился 
читать и писать. 
Летом Вова 
хочет поехать 
на Юг, а пока 
будет кататься 
на снегокате 
— подарке от 
волшебника.

После «Городские вести» отправились к большой семье Вики Бобруенко. Она написала очень трогательное 
письмо. Вике Дед Мороз передал в подарок сережки и три подарка для ее братиков — Андрею машину, Ване 
динозавра, а Мише погремушку.

Семилетняя Вика Волкова очень любит рисовать и подарила в письме Деду Морозу ново-
годнюю елку. А он передал Вике конструктор Lego, еще один для ее братика Димы и по-
гремушку сестре Алисе.
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Генеральный 

спонсор

Магазин 
«Электрик свет»
ул. М.Горького, 48, 

ТЦ «Камео», 2 этаж, 

тел. 5-05-45

Ветеринарная клиника
ул. Энгельса, 54

Тел. 8 (904) 168-35-71

КЛИНИКА
ВЕТЕРИНАРНАЯ

Партнеры акции «Почта Деда Мороза»

Ювелирный салон 
«Настоящее 

Золото»
ул. М.Горького, 31 

Тел. 5-42-71

Туристическое агентство 
ZABUGOR 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 10 

Тел. 39-7-39

Кафе и доставка еды 
«СУШИ-ФРЕШ»
ул. М.Горького, 9

Тел. 8 (953) 053-87-03

Зоомагазин 
«Наш звералаш»

ул. Мира, 34 

Тел. 8 (912) 205-71-31

ул. М. Горького, 45

Тел. 8 (902) 257-60-99

Вода питьевая 
«Аква Вива»
Тел. 3-97-92

Пекарня 
кондитерская 
«Марципан»

ул. К.Либкнехта, 11

Тел. 8 (912) 676-86-69

Ювелирный центр 
«Первый Золотой» 
ул. М.Горького, 17 

Тел. 8 (902) 410-33-22

Магазин строительного 
крепежа«Крепёжкин» 

ул. Осипенко, 2а

Тел. 8 (922) 20-30-622

ул. П.Зыкина, 32, оф. 310

Тел. 8 (982) 662-62-62

Детский развивающий 
центр LegoMax
ул. П.Зыкина, 14

Тел. 8 (922) 132-28-90

Магазин 
«Уральский»

ул. Чайковского, 21

Ювелирный центр  
«Золотой Телец» 
ул. М.Горького, 36 

Тел. 5-22-99

Реклама (16+)

Отсканируйте код, чтобы зайти 
на сайт Ревда-инфо.ру и скачать 
все-все фотографии детей 
с подарками. Они будут доступны 
в четверг, 31 декабря.

В ролях: 
Снегурочка, фотограф и автор — Татьяна Замятина, 
волшебный почтальон — Георгий Свалов

Матвей Панов старается учиться на одни пятерки, ему 8 лет. Дома он поет 
и играет в морской бой, часто гуляет на Кабалинских родниках и кормит 
белочек. Матвей сделал Деду Морозу поделку — шашки, а себе в подарок 
попросил настоящие. 

Паше Сенокосову 9 лет, он играет в шахматы, плавает в 
бассейне, любит делать оригами и помогает родителям 
по дому. Мы передали Паше от Деда Мороза книгу по 
оригами, а его сестре Марине — нейроскакалку. 

Первокласснику Кириллу Каблинову, который увлека-
ется футболом, Дед Мороз в подарок передал трассу 
с машинками, а его сестре Тане — световую игрушку.

В списке адресов нашего маршрута был дом сестренок Маши и Вики Крапивиных. Девочки пожелали в письме, 
чтобы скорее закончилась пандемия. В подарок Маша и Вика получили машину и кукольный домик.

Шестилетняя Даша Яровицына встретила почтальонов 
на улице. Девочка еще ходит в садик и учится писать, 
читать и считать. В подарок Даша получила набор 
кукол LOL.

Потом почтальоны приехали к Степе Окладных, ему 
8 лет. Степа — спортсмен, занимается легкой атлети-
кой. А еще любит играть в компьютерные игры. Дед 
Мороз подарил Степе wifi-адаптер, но предупредил: 
он не только для игр, но и для учебы.
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Салат «Морской»

Евгения Жукова, певица

ИНГРЕДИЕНТЫ: кальмары, 
крабовое мясо, маринован-
ные осьминоги и мидии, 
семга или форель, вареные 
или маринованные кревет-
ки, красная икра, майонез.
КАК ГОТОВИТЬ. Нарежьте 
ингредиенты полосками, 
посолите по вкусу, заправь-
те небольшим количеством 
майонеза и украсьте лож-
кой красной икры. 

Салат с крекерами

Полина Балобанова, тренер 
фитнес-студии RB studio

ИНГРЕДИЕНТЫ: консерви-
рованный ананас, банка; 
крекер рыбка, 150 г; смета-
на 15%, 150 г; ветчина, 150 
г; помидор, 2 шт.; чеснок, 
2 зубчика; сыр 15%, 150 г; 
соль по вкусу.
КАК ГОТОВИТЬ. Замешать 
крекер со сметаной и моло-
тым чесноком, поставить в 
холодильник в салатную та-
ру на 10 минут. В это время 
нарезать ветчину и поми-

доры кубиками, а сыр на-
тереть на крупной терке. 
Достать основу с крекером, 
выложить слой сыр плюс 
сметана (не забывайте со-
лить каждый слой), далее 
ветчина, далее опять сыр 
со сметаной, затем томаты 
и опять сыр со сметаной. 
Убрать в холод и украсить 
на ваш вкус.

Новогодний стол от известных 
ревдинцев: готовим вместе!
Вкусно есть — пожалуй, одно из главных развлечений в Новый год. 
Мы с известными ревдинцами собрали для вас необычные рецепты к столу
Легкий салат с брокколи

Надежда Балдина, 
директор «Cristal nails art

ИНГРЕДИЕНТЫ: брокколи 
100 г, цветная капуста 100 г, 
масло 6 г/1 ст.л., кукуруза 
консервированная 170 г, по-
мидоры 100 г, сыр 80 г, соль, 
перец, чеснок сушеный.
ЗАПРАВКА: сметана 100 г, 
сасло 3 г/1 ч.л., сок лимона 

1/2 от целого, соль, специи.
КАК ГОТОВИТЬ. Разделяем 
на соцветия и промываем 
брокколи и цветную капу-
сту, подойдет разморожен-
ная. Соединяем в емкости 
капусту с солью, специя-
ми, маслом и перемешива-
ем. Выкладываем на про-
тивень и запекаем в разо-
гретой духовке 20 минут 
при 180 градусах. Консер-
вированную кукурузу сое-
диняем с помидорами, на-
резанными кубиками, сы-
ром, добавляем готовые 
брокколи и цветную капу-
сту, перемешиваем. Гото-
вим соус: сметана, сок ли-
мона, соль, специи, масло 
оливковое, перемешиваем 
и добавляем к салату. Ваш 
салат готов!

Салат с тунцом

Марина Румянцева, 
директор Brows style

ИНГРИДИЕНТЫ: консервиро-
ванная кукуруза, помидо-
ры черри, сладкий болгар-
ский перец, руккола (мож-
но заменить на любые ли-
стья салата), яйцо, тунец 
консервированный в соб-

ственном соку.
ЗАПРАВКА: сок лимона, не-
сколько капель оливково-
го масла, бальзамический 
соус, соль по вкусу, припра-
ва карри.
КАК ГОТОВИТЬ. Для приго-
товления яйца отварить, 
разделить на 4 части, по-
мидоры черри разделить 
на две части, выложить к 
ним кукурузу, нарезанный 
соломкой болгарский перец, 
рукколу, порвать на части 
листья салата, тунец поде-
лить на более мелкие ча-
сти. Перемешать. Сверху 
приправить соком лимона, 
карри, солью и оливковым 
маслом. Украсить бальза-
мическим уксусом и кун-
жутом для подачи.

Закуска со слабосоленой рыбой

Татьяна Шарикова, фотограф

ИНГРЕДИЕНТЫ: слоеное те-
сто, 1 пачка; красная сла-
босоленая рыба, 100 г; сыр 

твердый или творожный, 
200 г; свежий огурец, 1 не-
большой; сметана или май-
онез, 2 ложки.
КАК ГОТОВИТЬ. Из слоено-
го теста стаканом вырежь-
те кругляшки и на 10-15 
минут поставить в духов-
ку (тесто должно поднять-
ся). Разрежьте, как булоч-
ки для гамбургера, не до 
конца. Внутрь сложите на-
чинку (нарезать и смешать). 
Добавить чуть-чуть смета-
ны или майонеза. Закуска 
готова!

Запеченный гусь. Семейный рецепт

Руслан Хужин, директор кафе 
«Гриль-контора»

ИНГРЕДИЕНТЫ: гусь, тушка 
2,5 кг; яблоко, 3 шт.; груша, 
2 шт.; мандарин, 3 шт.; чер-
нослив, 130 г; лимон, 1/2 шт.; 
мед, 2 ст.л.; соевый соус, 4 
ст.л.; соль, специи по вкусу.
КАК ГОТОВИТЬ. Тщательно 
натереть гуся внутри и сна-
ружи солью и специями (я 
использую смесь паприки, 
карри, базилика, чеснока, 
имбиря, мускатного оре-
ха и молотого черного пер-
ца). Подготовить начинку: 
яблоки и груши хорошо вы-
мыть и вместе с кожицей 
нарезать кубиками сред-
него размера. Мандарины 
очистить и разделить на 

дольки. Чернослив обдать 
горячей водой.

П лот но нафарш и ро -
вать брюшко гуся подго-
товленной начинкой. За-
шить брюшко тонкой ни-
тью и зашить гуся. Выло-
жить птичку в рукав для 
запекания и отправить в 
духовку. Запекать час при 
температуре 200°С. С гуся 
вытопится достаточно жи-
ра, и фрукты пустят мно-
го сока. За это время пти-
ца хорошо пропарится, на-
питается всеми вкусны-
ми ароматами и останет-
ся очень сочной. Затем ак-
куратно разрезать рукав и 
продолжить запекать еще 
30 минут или до образова-
ния румяности.

Соединить соевый соус, 
мед и сок половинки лимо-
на. Смазать поверхность 
гуся за 5 минут до готов-
ности. Невероятно аромат-
ный, с нежнейшим мясом 
и хрустящей корочкой но-
вогодний гусь готов к сто-
лу. Остается только до-
стать нить и наслаждать-
ся волшебным вкусом.
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

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”

29 декабря исполнилось 9 дней, как ушел от 
нас дорогой, любимый муж, отец, дедушка, 

дядя, брат, человек отзывчивого сердца, 
открытой души, готовый в любую минуту 

помочь всем и всегда

СОЛОВЬЕВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Выражаем огромную благодарность близким, 
родным, друзьям, знакомым, соседям, 
разделившим с нами горечь утраты. 

Спасибо за помощь.
Жена, дети, внуки, родные

ХАБИБУЛИН 
СЕРГЕЙ РАЛИФОВИЧ

07.01.1978 — 05.01.2016
5 лет Серёжи рядом нет…

Помянем его добрыми словами…
Память любви вечно в сердце живет,

Прячется в месте укромном,
Боль от потери вовек не пройдет…

МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ…

3 января 2020 г. 
ушла из жизни 

ВАШУРИНА 
ТАМАРА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Тебя уж нет, 

а мы не верим,
В душе у нас ты 

навсегда.
И боль свою от той 

потери
Не залечить нам 

никогда…
Родные

Выражаем сердечную 
благодарность друзьям, 
знакомым, руководству 

ПАО «СУМЗ», работникам 
ООО ЧОО «Монолит», 

разделившим с нами горечь 
утраты и принявшим участие в 
помощи и организации похорон 

ШОРИКОВА 
ЮРИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА
ушедшего от нас 9 декабря 

2020 г. от скоротечной болезни.
Кто знал его, помяните добрым 

словом.
БЕРЕГИТЕ И ЦЕНИТЕ СВОИХ 
БЛИЗКИХ, ПОКА ЕСТЬ ДЛЯ 

ЭТОГО ВОЗМОЖНОСТЬ.

Родные

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом доме, 3-й этаж, 
в квартире свежий косметический ремонт, 
пластиковые окна, счетчики на воду и э/э, 
сейф-дверь. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, пластиковое окно, потолки 
натяжные, электроплита, ванная, состо-
яние хорошее. Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК "Деми-
довский", пер. Солнечный, д. 3, 1-й этаж. 
Общая площадь 37, 4 кв.м, кухня 11 кв.м. 
Установлены счетчики на х/г воду, 2-та-
рифный счетчик на э/э. Сейф-дверь. Лод-
жия застеклена. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 55,5 кв.м, с. Мариинск. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 64,4 кв.м, ул. Клубная, 
д. 40. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 174-46-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, д. 1. 
Окна деревянные, сейф-дверь, счетчики 
на воду и электроэнергию, электроплита, 
вода заведена, установлен душевой под-
дон. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, в отличном кирпичном 
доме, ул. Чехова, д. 36. Теплая квартира, 
отдельная кухня, совмещенный санузел, 
застекленный балкон. Счетчики на воду, 
э/э, водонагреватель. Рядом школы, д/са-
ды, парк, магазины. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 5-й этаж, в кирп. до-
ме, р-н автостанции. Пласт. окна, счетчики, 
в хор. состоянии. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Теплая, 
уютная, заменена электропроводка, есть 
счетчики на э/э и воду, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 34 (р-н «Се-
ребряного копытца»), 46 кв.м. Тел. 8 (912) 
263-55-27

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, в спальном 
районе города, ул. Мира 1б. Идеальное 
расположение - в паре шагов от дома 
детский сад, в 5 минутах - школа, мага-
зины в шаговой доступности, 10 минут - и 
вы в центре города, где есть автобусная 
остановка. Высокий первый этаж, решет-
ки на окнах. Гостиная и кухня находятся 
на северной стороне - летом в квартире 
будет легкая прохлада, спальня на юж-
ной стороне - в ней будет всегда светло и 
тепло даже в лютые морозы. Раздельный 
санузел, который, при желании, можно 
объединить. Уютная кухня, где все под 
рукой. Также в квартире есть лоджия, на 
ней можно сделать цветочный сад или 
устроить кладовку. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, УП, пло-
щадь 51,7 кв.м, 2 раздельные комнаты. 
Просторная кухня 9 кв.м. Спальня - вос-
точная сторона, кухня и гостиная - запад-
ная. Раздельный санузел., просторный 
балкон. Во дворе есть детская площад-
ка. Рядом магазины, аптеки, банк, почта, 
остановка, детские сады, школы. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города (пере-
кресток ул. Горького – ул. К.Либкнехта). Об-
щая площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухня 
5 кв.м, 1/2 этаж. Санузел раздельный, с 
мебелью, балкона нет. Окна пластиковые, 
сейф-дверь, счетчики на э/э. Материал 
дома: блоки. Возможна ипотека. Хоро-
шая проходимость. Идеальное место под 
магазин или офис. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63,7 кв.м, 4-й этаж. 
Два балкона, дом после капитального ре-
монта. Цена 2000 т.р. Собственник. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 673-63-
20, 8 (912) 262-07-30 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45/9 кв.м, этаж 5/5. 
Санузел раздельный. Балкон. Материал 
дома: панель. В квартире заменены счет-
чики на э/э, газ и воду. Установлены пла-
стиковые окна, балкон застеклен, входная 
сейф-дверь, пол линолеум. При продаже 
остается кухонный гарнитур, стенка, тахта. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. Площадь коттеджа 200 кв.м. 
Материал дома - арбалитовый блок, га-
зоблок. Улица отсыпана щебнем, освеща-
ется в темное время суток. В 2021 году по 
улице будет проведен газ. 1-й этаж: жилая 
комната, санузел, кухня и просторные 
коридоры, выход в большой гараж. Ком-
ната, кухня и коридор отштукатурены. 2-й 
этаж: 3 комнаты (2 спальни и просторный 
зал). Новые качественные стеклопакеты, 
чистые стены для ремонта вашей мечты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня (6 кв. м), теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом с земельным участком, 34 кв.м, 
участок 11 соток. В доме горячая и холод-
ная вода, газовое отопление, есть русская 
печь. Земля в собственности. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, 23,4 кв.м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Метизников. Тел. 8 (912) 638-
49-42
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Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

В целях безопасности специалисты советуют менять
газовые плиты не реже 1 раза в 10 лет.

Сделайте подарок близкому человеку — порадуйте 
хозяйку современной и безопасной плитой.

Большой ассортимент газовых плит: от бюджетных 
моделей до плит премиум-класса.

При обращении к специалистам «ГАЗЭКС» — 
доставка и установка — БЕСПЛАТНО!

Кроме этого, в магазине всегда большой выбор 
водонагревателей, счетчиков, котлов, запчастей 

для газового оборудования.

Предприятию ООО «Новатор» требуются

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С

на КамАЗ-самосвал
Тел. 3-20-70, 8 (922) 132-99-07

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СБОРЩИК
М/КОНСТРУКЦИЙ (КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 РАЗРЯДА
ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК
(технолог по изготовлению м/конструкций)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА
г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Телефон: 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка)

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 64-131-40 (WhatsApp)

(список 2, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

    (возможен труд женщин)

(возможно обучение)

(возможно обучение)

требуются на постоянную работу:

В охотхозяйство «Шунут» требуется

Телефоны: (343) 55-134, 8 (922) 106-00-33

зяйство «Шунут» тр

егерь

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Слесарь-сантехник
5 разряда с опытом работы

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет

ООО «Городские вести» требуется дизайнер.

Требования: умение работать в программах 

пакета Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesing 

и CorelDraw. 

График работы: ПН-ПТ, з/п от 20 000 руб.

Мы ищем
дизайнера

Подробности по телефону 3-40-59

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

 ■ з/у, Промкомбинат. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ домик с участком в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой, печное ото-
пление, небольшой участок, 3,76 сотки. 
Отличное расположение участка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ участок в СОТ «Заречный», находится 
в черте города. На участке расположен 
дом 20 кв.м, с печным отоплением. Есть 
две большие теплицы, земля разработана, 
имеются многолетние насаждения. Элек-
тричество круглый год, летний водопро-
вод. Земля 6 соток. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок, Совхоз, «Уральские зори». Тел. 
8 (950) 191-16-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный кирпичный гараж, 17,7 кв. 
м, э/э, смотровая яма, вентиляция, верстак. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. р-н ост. 
«Цветников», с меб. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, небольшая, полностью 
обставленная, в р-не школы №2. Сдам 
женщине с ребенком, на длительный срок. 
Тел. 8 (953) 003-12-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. БР, об-
щая площадь 46 кв.м, жилая площадь 
31 кв.м, кухня 6 кв.м. Этаж 1/5. Санузел 
раздельный, балкона нет, сделан ремонт. 
Материал дома: панель. Оплата 13 т.р. (все 
включено), разовая комиссия агентства 3 
т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 36, с ме-
белью и техникой. Тел. 8 (919) 368-48-06 

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

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

 ■ комната в общежитии, 2-й этаж, д. 49. 
Агентства просим не беспокоить. Тел. 8 
(982) 651-49-23

 ■ комната, пустая. Недорого. Тел. 8 (950) 
555-17-16

 ■ комната, площадь 15 кв.м. Этаж 3/5. 
Материал дома: кирпич. Сдается на дли-
тельный срок, цена 5 т.р. (все включено), 
единоразовая комиссия агентства 2 т.р. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Под офис, склад, магазин
S от 20 до 100 м2

Тел. 8-929-22-33-007

Сдам в аренду
полуподвальное

помещение
в центре города

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-р, р-н школ №№3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 204-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, только 5-й 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ кв-ра, в районе школы №28, не дороже 
1050 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ д и с к и  л и т ы е ,  K& K « С а х а р а » , 
7х18/5х139,7/ЕТ35 108,5, с резиной 
245/60/18, пробег 900 км, 5 штук. Цена 30 
т.р. Тел. 8 (902) 502-37-69, Алексей

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв.м, 
1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, 
летний водопровод, 3 теплицы, земель-
ный участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ просторный участок с выходом к пруду 
с добротной усадьбой. Прекрасное сочета-
ние участка 15,7 соток и бревенчатого до-
ма площадью 69,7 кв.м. Все коммуникации: 
газ, скважина, газовое отопление, кессон. 
Крытый кирпичный двор для автомашины 
и отдельный гараж, где можно поставить 
квадроцикл или лодку с мотором. Простор-
ная гостиная с красивейшим видом на сад 
и реку. На участке уже все есть: деревья, 
кусты, цветы, нереальной красоты кедр, а 
также беседка для пикников. Для заядлых 
садоводов есть 2 отапливаемые теплицы 
с освещением. Гордость участка - баня из 
цельного бревна. В конце сада - откры-
тый водоем. Отличные подъездные пути, 
доступность общественного транспорта. 
Автобусная остановка на углу. Здесь соче-
таются близость к городу (3 км до центра), 
загородная тишина и спокойствие. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ уютный домик на Починке. Небольшой 
участок, 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ. Хорошая банька, есть возможность 
построить дом своей мечты! Тел. 8 (922) 
291-83-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, в Совхозе, 15 соток. Цена 470 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 619-30-66

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2-я линия. На 
участке дом, небольшая баня, две сте-
клянные теплицы, все насаждения (вик-
тория, крыжовник, малина, смородина - 3 
вида, облепиха, слива, жимолость, вишня), 
участок ухожен, в доме кессон, вода в се-
зон ежедневно, электричество, стоянка 
для машины, туалет. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 201-46-10
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
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 ■ лодочный мотор Xidai, 5 л.с., б/у 4 сезо-
на. Тел. 8 (965) 526-46-10

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ выкуп авто. Тел. 8 (953) 044-76-16

 ■ дорого! ВАЗ («Лада»), с одним владель-
цем и маленьким пробегом. Желательно 
модель 2107. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ куплю авто. Тел. 8 (912) 252-13-46

 ■ сроч. выкуп авто. Тел. 8 (961) 573-59-29

 ■ срочный выкуп авто, в любом состоя-
нии. Тел. 8 (909) 022-15-91

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, ячмень, овес, 
дробленка, мука, универсалка, куриный, 
кроличий. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в мешках. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
срезка, горбыль, береза, сосна, доска, 
опил. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (982) 732-79-02

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

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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы 3х3. Тел. 8 (922) 22-90-499

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
срезка, горбыль, береза, сосна, доска, 
опил. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ береза колотая. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 22-90-499

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

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, перегной, 
отсев, щебень, шлак, отсев. Боковая, за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 69-97-037

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
срезка, горбыль, береза, сосна, доска, 
опил. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир по низким ценам. Пенсионерам 
скидки! Рассрочка без процентов. Тел. 8 
(900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ муж на час. Откручу-прикручу, разберу- 
соберу. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ недорого! Ремонт квартир. Тел. 8 (982) 
762-64-58

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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 555-
66-80

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ перезапись видео на DVD. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ 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

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ 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, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 003-11-29

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

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, де-
монтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ КамАз-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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.

 ■ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ ИП Киверин В.И. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Тигунов А.А. в маг. «Продукты» тре-
буется продавец. Тел. 8 (905) 802-31-01

 ■ ИП Торжевская Е.Н. требуются автомой-
щики, опыт работы приветствуется. Тел. 8 
(922) 205-39-79

 ■ кафе «Палермо» требуется официант. 
Тел. 8 (922) 115-28-32, 8 (902) 26-78-474

 ■ ООО «Ротекс» требуется плотник, на 
неполный раб. день. Тел. 8 (922) 168-11-77
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Заём «Новый заёмщик» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении в 
организацию. Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 32 дня, размер займа
от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом 0,4% в день (146% 
для невисокосного  или 146,4% годовых для високосного года), с 11 дня пользования займом 
процентная ставка 1% в день (365% для невисокосного или 366% годовых для високосного года); для 
пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% для невисокосного или 256,2% годовых для 
високосного года). Займы предоставляются ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" ОГРН 1154025001316 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

·

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА ВСЁ Наши адреса:    г. Ревда, ул. Чайковского, 33. Тел. 8 (34397) 3-24-57 
г.  Дегтярск, ул. Калинина, 31у, ТЦ «Калинин парк». Тел. 8 (922) 18-49-000

Сайт: www.goldfish69.ru       ВКонтакте: vk.com/goldfish69
Акция действует до 31 января 2021 года. Подробности у продавцов-консультантов.ЗОЛОТО -35%  СЕРЕБРО -50% ОБМЕН
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Удивительные свойства самоцветов: 
как выбрать ваш камень

с натуральными камнями от

старых изделий на новые до

руб/гр

руб/гр

Принимается до 20 января


