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С 10 ДЕКАБРЯ
ПО 10 ЯНВАРЯ

СКИДКА 10%

С 10 ДЕКАБРЯ
ПО 10 ЯНВАРЯ

СКИДКА 10%

ATLANTTEKS

МАГАЗИН ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ ТОРГОВОЙ СЕТИМАГАЗИН ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

ремонт на дому
в день обращения

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

ЗАПЧАСТИ
для иномарок

и отечественных авто
Масла, антифризы, расходники

тел. 8 (967) 634-45-20
ул. Энгельса, 30

С 8.00 до 20.00

без перерыва
без выходных

Рисунок Юрия Шарова



Городские вести  №103  29 декабря 2021 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 30 декабря
ночью –21°   днем –12° ночью –16°   днем –10° ночью –14°   днем –6°

ПТ, 31 декабря СБ, 1 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

От редакции

С Новым годом 
тебя, Ревда! 
С Новым годом, город, 
образованный 287 лет назад 
вокруг завода 
и вокруг завода 
существующий сейчас

Это у нас в заводских кабинетах пытаются 
решать судьбу целого города — но на стра-
жу интересов жителей встают бизнесмены, 
коммунальщики, пенсионеры и безработ-
ные, попавшие в думу благодаря протестно-
му голосованию. 

Это у нас новая глава города не живет в 
городе, которым ее поставили руководить. 

Это у нас, единственных в России, есть 
новый сквер с пустым постаментом, и непо-
нятно, займут ли его когда-нибудь. 

Это у нас город второй год подряд пла-
тит десятки миллионов фирме, которой не 
хватает техники и людей, чтобы своевре-
менно очищать улицы от снега и латать на 
них асфальт. 

Это у нас строят ливневую канализацию, 
чтобы ликвидировать лужу, где водители 
оставляли детали подвески, и засыпают ка-
наву щебнем, где водители все равно бьют 
подвески.

Это у нас есть центральная площадь, ко-
торую переделывали трижды (и все за бюд-
жетный счет: потому что так получилось).

Это у нас депутаты перед выборами па-
фосно укладывают плитку для того, чтобы 
слепые люди могли безопасно переходить до-
рогу, а потом выясняется, что она положена 
плохо и ее надо переделывать. 

Это у нас вместо того, чтобы расширить 
дороги, сужают их, а в газетах пишут, что во-
дители «визуально заблуждаются».

И это у нас живут люди, которым не все 
равно. Вопреки и во имя. Им важно, чтобы 
город, в котором они живут, развивался и 
хорошел. Они пишут и говорят обо всех не-
доделках и о сделанном в духе «и так сой-
дет», привлекая к этому внимание СМИ и 
ответственных лиц. Они добиваются, чтобы 
плохая работа была исправлена. Прославля-
ют город победами и достижениями. Дают 
концерты. Ставят спектакли. Помогают ру-
блем и вещами тем, кто теряет имущество и 
близких в пожарах, чьи родные умирают (не 
только от ковида). Наши люди поддержива-
ют стариков, детей, брошенных животных, 
одиноких отцов. И они всегда — мы знаем, 
потому что проверяли — готовы протянуть 
руку помощи. Твердо и без оглядки на соб-
ственные трудности.

Мы любим Ревду. И ревдинцев. Каждого 
и всех вместе. Спасибо вам, наши читатели, 
друзья, наша команда и семья, за то, что вы 
такие. Вы — самое ценное, что есть у наше-
го города. Берегите себя и в Новом году, и 
всегда! Здоровья вашим семьям и счастья 
каждому дому!

Мы работаем для вас без перерыва на каникулы. 
Читайте новости, истории и итоги года в удобных 
подборках на сайте Ревда-инфо. Смотрите 
фото, видео и общайтесь с другими людьми в 
инстаграме, «ВКонтакте», «Одноклассниках», 
«Тик-Токе» и телеграме всю первую неделю января 
(ищите нас так: revdainfo).

Редакция работает:
30 декабря с 9:00 до 14:00
31 декабря — 4 января — выходные
5 января с 9:00 до 14:00
6-9 января — выходные

Следующий номер «Городских вестей» 
выйдет в среду, 5 января.

«Ревда под управлением грамотной 
команды». Глава Ревды Ирина Тейшева 
попрощалась с горожанами
Завтра — инаугурация Татьяны Клепиковой
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

28 декабря глава Ревды Ирина 
Анатольевна Тейшева завер-
шила пятилетний срок работы 
в должности главы городского 
округа Ревда — и написала 
об этом в своем инстаграме, 
который завела незадолго до 
избрания преемника. В среду, 
29 декабря, состоится инаугу-
рация новой главы, Татьяны 
Анатольевны Клепиковой 
(бывшая заместитель главы 
по экономике, прописана в 
Верхней Пышме; 10 декабря 
по настоятельному совету кон-
курсной комиссии ее выбрали 
депутаты). 

Вот что пишет Ирина Тей-
шева. 

— Сегодня мой послед-
ний рабочий день в должно-
сти главы городского округа 
Ревда. В преддверии Ново-
го года принято подводить 
итоги. И думаю, что сегодня 
я могу подвести итоги своей 
пятилетней работы.

За это время было завер-
шено несколько масштаб-
ных проектов в городе, за 
которые мне, как главе окру-
га, не стыдно, это: благоу-
стройство детских площа-
док, парков и скверов, кап-
ремонт улицы Карла Либ-
кнехта, строительство спор-
тивного ядра «Темпа», стро-

ительство новой школы на 
Кирзаводе и нового детско-
го сада на улице Мичури-
на. Кстати, с окончанием его 
строительства, в том числе, 
нам удалось полностью за-
крыть вопрос очереди в дет-
ские сады в Ревде.

Администрацией Рев-
ды разработан проект для 
строительства новой шко-
лы, проект реконструкции 

магистрального водовода, 
идет доработка проекта «Че-
ховский проспект» — в буду-
щем году Ревда примет уча-
стие в программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Конечно, впере-
ди еще много работы. Но ду-
маю, что Ревда под управле-
нием грамотной и професси-
ональной команды, поэтому 
все получится.

Уважаемые ревдинцы! Я 
поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2022 годом! 
Пусть этот год принесет в 
каждый дом покой и доста-
ток, а в каждой семье будут 
царить любовь, взаимопо-
нимание и домашний уют! 
В Новый год — с отличным 
настроением, новыми меч-
тами и новыми свершени-
ями!

Губернатор Евгений Куйвашев отменил 
QR-коды в кафе
С 28 декабря по 15 января QR-код не 
будут требовать в кафе, ресторанах, 
фитнес-центрах, магазинах, салонах 
красоты, банях и саунах, детских игровых 
комнатах, химчистках и прачечных. Так 
решил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, о чем написал в своем 
инстаграме в понедельник, 27 декабря.

Тем не менее, режим covid-free зон в 
других местах сохраняется. Например, 
в кинотеатры пускают только по QR-
кодам и документам, но теперь залы 
могут быть заполнены на 100%.

— Я видел ваши комментарии и во-
просы о том, почему это возможно. По-
тому что благодаря прививкам и дру-
гим мерам профилактики заболевае-
мость сейчас снижается. И на новогод-
ние каникулы мы должны себе позво-
лить небольшую передышку. Никто с 
высокой точностью не может спрогно-
зировать, что будет дальше. Накроет 
ли нас еще одной волной? Насколько 
серьезной она будет? Но уже сейчас по-
нятно, что омикрон — это реальность, 
с которой рано или поздно столкнем-
ся и мы. Давайте все выдохнем и возь-
мем паузу, чтобы снова собраться с си-
лами, — написал губернатор в своем 
инстаграме.

Во вторник, 28 декабря, на очеред-
ном брифинге по итогам областно-
го оперштаба вице-губернатор Павел 

Креков объяснил решение Куйвашева 
просьбами бизнес-сообщества.

— Мы преследовали цель поддер-
жать бизнес. Он не находится на госу-
дарственном обеспечении, как музеи 
и библиотеки, и театры, и спортсоору-
жения. Дополнительных финансовых 
потерь они не несли. Мы поэтапно вво-
дили QR-коды и поэтапно вводим QR-
каникулы. Когда позволила эпидситу-
ация, тогда губернатор принял реше-
ние, — рассказал Креков.

Уровень заболеваемости, по сло-
вам Павла Крекова, в области сейчас 
«устойчиво снижается». И это, счита-
ют в правительстве, всецело резуль-
тат введения системы QR-кодов (и, как 
следствие, вакцинации) и соблюдения 
эпидправил свердловчанами. Тем не 
менее, реальная картина заболевае-
мости будет видна после праздников.

— С 15 по 20 января мы будем ви-
деть реальную ситуацию по заболе-
ваемости. Что привезут наши друзья 
и знакомые, которые уедут из города 
или будут участвовать в мероприяти-
ях, хотя мы рекомендуем отмечать в 
узком семейном кругу, — сказал вице-
губернатор. — Распространение ново-
го штамма имеет место, его завоз воз-
можен, хотя сейчас его нет в Сверд-
ловской области. Эти даты — услов-
ный срок окончания QR-каникул. Мы 
будем анализировать ситуацию. Воз-

можно как окончание каникул, так и 
продление.

По данным областного оперштаба, 
сейчас (данные на 28 декабря) в Сверд-
ловской области от ковида привито 
больше 70% взрослого населения, а 
также около 57% всех жителей обла-
сти. Вакцинацию подростков еще не 
начали, но, судя по вопросам в адрес 
оперштаба, о прививках уже начали 
спрашивать в школах. Павел Креков 
объяснил это тем, что медикам нуж-
но «оценить объем будущей работы», 
но сама вакцинация непременно будет 
добровольной.

— Никаких централизованных ука-
заний никто никому не давал. Но мы 
не запрещали и не будем запрещать 
руководителям образовательных уч-
реждений задавать вопрос: «Вы за-
хотите привить своего ребенка или 
нет?». Тогда будет понятен объем ра-
боты. Вакцинация будет только с до-
бровольного письменного согласия ро-
дителей или ребенка, если он в воз-
расте согласия, — заключил вице-гу-
бернатор.

Что касается вакцины для взрос-
лых, в области почти 600 тысяч сво-
бодных доз вакцин, — сообщает опер-
штаб. В основном это «Спутник V» и 
«Спутник Лайт». Павел Креков поре-
комендовал не ждать другие вакци-
ны, а поставить то, что есть.

Фото из инстраграма Ирины Тейшевой
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Новости коротко  

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
21-28 декабря 77 6593Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

23 259

3915

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

ПЕНСИЮ РЕВДИНСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ (КТО ПОЛУЧАЕТ ЕЕ 
ДОМА) НАЧНУТ РАЗНОСИТЬ ПО ГРАФИКУ С 3 ЯНВАРЯ, сооб-
щили в отделении Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области. На банковские карты перечисление январ-
ских пенсий (и других социальных выплат) начнется с 13 
января. Всю необходимую информацию о доставке пен-
сии в январе месяце можно получить в отделах достав-
ки пенсий почты или у специалистов областного ПФР 
по телефонам горячей линии: 8 (800) 6000-389, 8 (800) 6000-
000 (с территории РФ звонок бесплатный), 8 (343) 263-75-
01 с понедельника по четверг с 8:3 до 17:30, в пятницу с 
8:30 до 16:30. Единый телефон горячей линии Почты Рос-
сии: 8 (800) 1-0000.

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ» В 2022 ГОДУ В РЕВДЕ СНОВА ЗАЙМУТСЯ ПЕРВО-
УРАЛЬСКИЕ ЗООЗАЩИТНИКИ — так повелось с 2017 года. 
Первоуральское городское общество защиты животных 
стало единственным участником электронного аукцио-
на на этот муниципальный заказ, причем его пришлось 
проводить дважды — на первый вообще никто не заявил-
ся. Это «неблагодарная» в финансовом плане работа, ес-
ли выполнять ее как положено по закону (ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными»), и коммерсантов 
она не интересует. Сумма на год, с 1 января по 25 дека-
бря, — 1 млн 361 тысяча рублей (средства местного бюд-
жета). По каким-то причинам выделено даже меньше, 
чем в 2021 году (1 млн 381 тыс. руб.), хотя цены выросли 
абсолютно на всё. Безнадзорное животное (читай — со-
баку) надо отловить, осмотреть, вылечить, если больна, 
обработать от паразитов, привить от бешенства, стери-
лизовать и маркировать. А после этого стерилизованных 
неагрессивных животных закон предписывает вернуть 
на прежние места обитания. Заявку на отлов можно сде-
лать в рабочие дни в Управление горхозяйством: 3-03-88. 
Но если увидели животное, которому срочно нужна по-
мощь, звоните в первоуральский приют: 8 (950) 649-44-62. 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАПУСТЯТ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ — ТАК РЕШИЛА МЭРИЯ. Собственно, 
новогодних салютов будет даже два — первый 29 декабря 
на открытии ледового городка на площади 1905 года, ко-
торое начнется в 17.00, а второй — сразу после новогодне-
го обращения президента. При этом две главных празд-
ничных площадки — ледовый городок и парк Маяков-
ского — в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать 
дольше обычного — до трех ночи, с трех часов — толь-
ко на выход, в четыре часа его закроют. Кстати, в парке 
можно прокатиться с гигантской горки — высотой с пя-
тиэтажный дом (17 метров). На ней три ската — два экс-
тремальных и один более пологий, их длина — 140 ме-
тров. Тюбинги наверх доставляет подъемник. Билет для 
взрослого на один спуск стоит 100 рублей, но можно при-
обрести «абонемент» на четыре и восемь спусков, за 300 
и 500 рублей соответственно. Для детей от 6 до 13 лет — 
70 рублей за один спуск, «абонемент» — 200 и 350 рублей. 
Планируется, что альфа-горка будет работать до апреля. 

ЗАПУСКАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ В РЕВДЕ, ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
МЭРИИ, МОЖНО ТОЛЬКО В ДВУХ МЕСТАХ — на открытой 
площадке за зданием СК «Темп» и на хоккейном корте 
по улице Спортивная, 4, еще две  официальные площад-
ки — у клубов в Мариинске и Кунгурке. Ну, то есть за 
запуск салюта в других местах вас никто не оштрафу-
ет, но вся ответственность — за причинение вреда, на-
пример, — на вас. Пиротехника у нас продается в шести 
точках (сезонные — у «Семейного Магнита», «Мичури-
на» и в «Камео», постоянные — у «Квартала», в «Мастер-
ской праздника» и в «Строительном дворе» ИП Морозов). 
Тыгыдыщ-товар там безопасный (естественно, только 
если строго следовать инструкции) — в этом убедились 
пожарные и полицейские в ходе традиционного рейда. 
Берут, как всегда, хорошо, даже дорогие фейерверки. Пе-
тарды и хлопушки продают с 16 лет, салюты — с 18-ти. 

САМАЯ ГЛАВНАЯ НОЧЬ ГОДА ОБЕЩАЕТ БЫТЬ УМЕРЕННО ХО-
ЛОДНОЙ. По прогнозу главного синоптика Свердловской 
области Галины Шепоренко, 30 декабря будет достаточно 
морозно, но к самому Новому году погода должна немно-
го смягчиться: –10...–15 °С, и «больше данных сейчас го-
ворит о том, что существенных осадков не будет».  Сер-
висы погоды обещают холода в Екатеринбурге и ближ-
них районах, начиная со 2 января. Но, по словам Гали-
ны Шепоренко, такие прогнозы пока делать рано, пото-
му что погода переменчива, и эти прогнозы могут быть 
неточными. Кстати, месячная норма осадков в декабре 
уже выпала. Например, в Ревде за 26 декабря, по данным 
телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», выпало аж 
4 мм осадков (это примерно 4-6,5 см высоты снежного по-
крова), хотя в Екатеринбурге в эти сутки снега почти не 
было (0,7 мм осадков).

Как будет ходить в новогодние праздники 
автобус до Екатеринбурга
Расписание остальных автобусов читайте в предыдущем 
номере «Городских вестей» от 24 декабря.

 №151/66 «РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ»

31 ДЕКАБРЯ
От автостанции Ревды: 06.00, 06.20, 06.40, 07.25, 08.15, 08.40*, 
09.05, 10.00, 10.30, 11.30, 12.40, 13.00*, 13.40, 15.00, 15.40, 
16.20*, 16.45, 17.10, 18.10
От автовокзала «Северный»: 07.25, 07.55, 08.25, 09.45, 10.15*, 
11.05, 11.35, 12.05, 13.05, 14.15, 14.35*, 15.15, 15.55, 16.40, 17.15, 
17.55*, 18.40, 19.15, 19.45

1 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 07.25, 08.40*, 10.00, 11.30, 13.00*, 13.40, 
16.20*, 17.10, 19.15
От автовокзала «Северный»: 09.45, 10.15*, 12.05, 14.15, 14.35*, 
15.55, 17.55*, 19.15, 20.55

2 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 06.00, 06.40, 08.15, 08.40*, 10.00, 11.30, 
13.00*, 13.40, 16.20*, 16.45, 18.10, 19.15
От автовокзала «Северный»: 07.25, 08.25, 10.15*, 11.05, 12.05, 
14.15, 14.35*, 15.55, 17.55*, 18.40, 19.45, 22.05

3-9 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 06.00, 06.40, 08.15, 08.40*, 09.05, 10.00, 
11.30, 12.40, 13.00*, 15.00, 16.20*, 16.45, 18.10, 19.15, 20.30
От автовокзала «Северный»: 07.25, 08.25, 10.15*, 11.05, 11.35, 
12.05, 14.15, 14.35*, 15.15, 16.40, 17.55*, 18.40, 19.45, 20.55, 22.05

* — рейсы междугороднего маршрута № 651/66 «Ле-
дянка — Екатеринбург», на которых имеют право бес-
платного проезда областные и федеральные льгот-
ные категории граждан, имеющие прописку в Сверд-
ловской области.

ВАЖНО: стоимость билетов до Екатеринбурга — 128 рублей 
(на «льготном» 651-м автобусе дороже).

В Свердловской области стало больше 
волков и медведей, они выходят 
к людям. Опасно ли это для Ревды?
Мы спросили об этом ревдинского егеря Геннадия Гостевского
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области 
сообщил о быстром росте популяции 
волков и медведей. Так, за год волков 
стало больше на 113 особей, а медве-
дей — на 436. Такая тенденция была 
в начале 2010-х, и тогда охотникам 
разрешили отстреливать волков без 
оглядки на пол и возраст, в любом 
количестве.

Причина, говорят охотники, в том, 
что в регионе недостаточно истре-
бляют этих зверей. Нужно убивать 
их столько, чтобы популяция не уве-
личивалась. Если популяция вол-
ков растет, они активнее мигриру-
ют, перемещаясь между городами, 
что опасно для людей. К тому же, 
рост популяции волков приводит 
к сокращению численности диких 
копытных животных (лосей, ко-
суль и так далее) — один волк до-
бывает в среднем 3-4 лося в год. На-
конец, животные переносят бешен-
ство (смертельное заболевание как 
для животных, так и человека), дру-
гие неприятные болезни, гельмин-
тов и паразитов.

По словам Александра Кузне-
цова, директора охотдепартамен-
та, которого цитирует Znak.com, 
на проблему увеличения количе-
ства волков необходимо реагиро-
вать незамедлительно, так как 
эти хищники «серьезно вредят 
сельскому и охотничьему хозяй-
ству, наносят фауне диких копыт-
ных огромный ущерб и выступа-
ют мощным негативным регуля-
тором их популяции».

По данным на 30 ноября, охот-
ники добыли 347 волков, чтобы 
регулировать численность попу-
ляции. Это больше, чем за весь 
2020 год (тогда добыли 311 особей). 
Но все равно недостаточно. Мед-
веди же, которых тоже истребля-
ют мало, перестают бояться людей 
и выходят в населенные пункты.

— Из-за засушливого лета в 
2021 году в лесу было мало яго-
ды — малины, черники, брусни-
ки, а во время подготовки к зиме, 
когда медведи «нагуливают жир», 
ягоды являются основным кор-
мом, — говорит Александр Кузне-
цов. — В поисках съестного медве-
ди выходили к свалкам пищевых 
отходов, садам и огородам.

Но зимой они ложатся в спяч-

ку. В феврале медведица в берло-
ге производит на свет потомство 
и выходит с ним «в мир» весной.

Волки тоже разбойничают — в 
декабре, например, волчья банда 
пробралась на ферму в Талицком 
районе и убила пятерых овец.

А для Ревды это опасно? Вот что 
говорит егерь Ревдинского охотхо-
зяйства Геннадий Гостевский:

— Для Ревды это пока не опас-
но, волк, конечно, есть в угодьях, 
но не критичное количество. Раз-
решение на регулирование числен-
ности волка у производственных 
охотничьих инспекторов получе-
но (в департаменте) и на руках. 
Инспекторы круглосуточно нахо-
дятся на территории нашего охот-
хозяйства (то есть в лесах). И мо-
ниторят эту ситуацию. Огромный 
вклад в регулирование численно-
сти волка вносят наши друзья, со-
седи. На севере — Первоуральское 
общество охотников, на востоке — 
Полевское общество охотников, на 
юге — охотхозяйства «Медяки» и 
«Шунут». У них очень сильные и 
опытные бригады охотников-вол-
чатников, которые очень профес-
сионально занимаются регулиро-
ванием популяции этого хищника.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ 
ВСТРЕТИЛСЯ ВОЛК ИЛИ 
МЕДВЕДЬ?

Убежать от волка или медведя нереаль-
но. Ну, только на дерево. Но зачем волку 
человек или даже домашние животные, 
когда полно другой добычи для искус-
ного охотника? Волк, говорит Геннадий 
Гостевский, всегда себя обеспечит пищей, 
и так просто его даже в глухом лесу не 
встретить. Если он сам того не желает. 
Это самое умное животное в наших 
лесах. Охота на волков — самая сложная. 
Разума у него больше, чем у некоторых 
людей. Но если волк решил добыть чело-
века, он добудет.
— Под Ревдой популяция волка неболь-
шая, — рассказывал ранее егерь. — Вол-

ки у нас проходные, кочуют по нескольким 
районам — Полевскому, Зюзельскому. 
Может, одна-две стаи. Оседлых нет. Они 
уходят на юг, подальше от застройки. 
Их везде жмут. Волк подлежит отстрелу 
круглогодично как вредитель.
Зимой 2020 года ревдинцев напугало 
фото стаи волков, которая якобы идет в 
наш регион из Казахстана. Оказалось, что 
это фейк.
Медведей в Ревдинском районе немного. 
Медведь — это самое трусливое животное 
в нашем лесу, он издалека услышит и 
обойдет вас. «Повезло» налететь на 
косолапого? Не стоит пытаться «откупить-
ся» от него едой. Дикого зверя не надо 
кормить и прикармливать. Они к этому 
быстро привыкают и считают, что так и 
должно быть. И не дай бог у следующего 

человека еды не будет. Лучше всего по-
пытаться потихоньку пятиться от зверя, не 
поворачиваясь спиной и подняв руки. Не 
забывайте, что если вы резко повернетесь 
и побежите, то зверь инстинктивно побе-
жит за вами, как за добычей. А бегает он 
лучше вас. По деревьям медведи лазают 
до трех лет, так что это тоже шанс на 
спасение, если «ваш» мишка уже вышел 
из подросткового возраста.
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Дед Мороз к ревдинцам приехал на санях
Вот так открыли новогодние городки
Новогодние городки в Ревде откры-
ли большим праздником: в субботу, 
25 декабря, на площади Победы 
играли и пели, а в парке Дворца 
культуры танцевали и катались с 
ледяной горки. В гости к ревдин-
ским ребятишкам приехали сразу 
два Деда Мороза. Ну и, конечно, 
зажгли волшебством главный сим-
вол Нового года — праздничные 
елочки.

Два новогодних праздника на-
чались одновременно и в парке 
Дворца культуры, и на площади 
Победы. В парке ДК традицион-
но разыграли для зрителей теа-
трализованное представление — 
с песнями, танцами, стихотворе-

ниями и играми от артистов объ-
единений.

Но, конечно, ревдинцев боль-
ше привлек ледовый городок. С 
ледяными скульптурами охот-
но фотографировались (кстати, 
возьмите на заметку — под гир-
ляндами получаются отличные 
снимки для инстаграма!), а воз-
ле большой горки выстроилась 
длинная очередь. Правда, дви-
галась она быстро — потому что 
у горки два ската, и покататься 
успели все желающие.

Совсем маленьким ребятиш-
кам в ледовом городке тоже на-
шлось где покататься — рядом 
с большой горкой есть совсем 
крохотная. Ну а для экстрема-

лов с другой стороны елки (бли-
же к зданию ДК) ревдинцы успе-
ли обкатать стихийную горку из 
снежной горы. Правда, с послед-
ней нужно быть осторожными 
— она может оказаться небезо-
пасной.

Выступление артистов в этом 
году длилось всего час (еще бы 
— такой мороз!), и в завершении 
на праздник заглянул Дед Мороз 
(ДК, похоже, отошел от концеп-
ции нескольких Дедушек, как 
было в прошлые годы) со Снегу-
рочкой. И не просто заглянул, а 
приехал на санях, запряженных 
лошадкой. Немного поиграл с 
детворой, взмахнул посохом и 
зажег гирлянды на елке! А по-

сле со всеми водил хоровод и фо-
тографировался.

Ледовый городок в парке 
Дворца культуры будет стоять, 
пока не растает — во всяком слу-
чае, так обещали.

В это же время шел празд-
ник и на площади Победы (на-
верное, его специально назна-
чили на 17:00, чтобы в условиях 
пандемии все не «кучковались» 
в одном месте). Там для ревдин-
цев выступали артисты Центра 
по работе с молодежью.

Гирлянды на елочке, арку и 
светодиодный фонтан включили 
сразу, возле них ЦРМ играл с го-
стями, но Дед Мороз заглянул и 
сюда — просто поздравить всех 

с наступающим Новым годом.
Гирлянды на елочке на пло-

щади Победы 31 декабря будут 
гореть всю ночь — почти с по-
луночи до девяти утра. В рожде-
ственскую ночь чуть меньше — 
до двух часов ночи. В будни лю-
боваться огоньками можно бу-
дет с 6 до 9 утра и с 16:00 до по-
луночи.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
большую 
фотогалерею

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Юрий Оносов, 
руководитель фракции 

«Справедливой России» 
в думе Ревды:
— В целом год был 
на 6 баллов из деся-
ти, лично для меня. 

Запомнились, конеч-
но, выборы в сентябре, 

вообще оживлением по-
литической жизни у нас в 

Ревде: появились скандалы, интриги, рассле-
дования, и запугивания, и предательство. Но 
это нам, коалиции в думе, помогло сплотить-
ся для достижения целей. И это приносит ре-
зультаты. Так, удалось добиться выделения 
6 млн рублей в бюджете на исполнение нака-
зов избирателей.

Запомнился также рост цен в разных сфе-
рах: подорожали продукты, жилье, строй-
материалы, металл, топливо. Этот список 
можно продолжать. Но зарплаты растут не 
так, как цены. Конечно, сложный был год: 
сокращения на предприятиях, ковид, уми-
рают люди.

А радует то, что в Ревде созрело к пере-
менам гражданское общество, люди обраща-
ются, верят, что можно что-то поменять. Это 
видно невооруженным глазом. И результа-
ты выборов это доказали. Я ждал, что оппо-
зиция получит 12 или 11 мест в думе, но си-
туация сложилась, как сложилась.

Не тороплю этот год, все идет своим че-
редом, нужно это принять и быть благодар-
ным; он был разным, хорошего тоже было 
много. Всем жителям желаю оптимизма, здо-
ровья, успехов во всех начинаниях и движе-
нии к своим целям.

Антон Золин, общественник, 
экс-кандидат в главы Ревды:
— Поздравляю ревдинцев 
с наступающим праздни-
ком! В новом году хочу по-
желать, чтобы Ревда нача-
ла развиваться, превраща-

ясь в современный, госте-
приимный, безопасный и 

экологически чистый город. 
Удобный для комфортной жиз-

ни и успешной работы. Прийти к этой цели мож-
но, лишь объединив усилия всех горожан. Теп-
ла и уюта вашему дому, здоровья и радости ва-
шим близким!

Реклама (16+)

-

•
@goldencalfrevda

Екатерина Искорцева, педагог-
психолог школы №10:

— Уходящий 2021 год я бы 
оценила на 7 баллов из де-
сяти, все же было в нем 
и хорошее, и плохое. Са-
мым значимым событи-
ем в моей жизни стало то, 

что я устроилась работать 
в школу по профессии. Еще 

для мамы я постаралась испол-
нить давнюю мечту (поездка в Питер). 

Я благодарна этому году за возможность по-
знакомиться со своими коллегами, с детьми, с ко-
торыми находимся в очень хороших отношениях. 
Данный год все-таки был достаточно сложным, 
поэтому хочется, чтобы он подошел к концу, хо-
чется отдохнуть на новогодних праздниках и с 
новыми силами вступить в новый год.

Самое главное, дорогие друзья, желаю вам, 
чтобы все были здоровы. Это очень важно!

«Сильного негатива не было, за что я и благодарю 2021-й»
Герои публикаций «Городских вестей» и читатели оценивают год по десятибалльной шкале
Каким он был, уходящий 2021-й? Какие события особенно запомнились? Что он принес хорошего и плохого — кроме пандемии и всех вытекающих из нее последствий, вроде QR-кодов, 
принудительной вакцинации и штрафов за отсутствие масок? Мы попросили наших читателей, в том числе тех, кто в течение года становился героями газетных публикаций, ответить 
на вопрос: на сколько баллов из десяти они оценили бы уходящий год? И чем он запомнился им? А что думаете вы? Напишите нам в вотсап на номер 7-982-670-82-23.

Примите мои самые искренние поздравления с 
наступающим Новым годом! Этот замечатель-
ный семейный праздник всегда наполнен атмосфе-
рой счастья, радости и гармонии, ожиданием чудес 
и светлых перемен.

Провожая год уходящий, мы всегда подводим ито-
ги, вспоминаем главные события, оцениваем сде-
ланное, строим планы на будущее. Прежде всего, хо-
чу поблагодарить сотрудников за плодотворную и 
успешную работу в течение этого года, за высокий 
профессионализм, интерес к делу и огромное жела-
ние развиваться дальше, делиться знаниями и опы-
том с коллегами. 

Пусть новый, 2022 год принесет в каждый дом, в 
каждую семью здоровье, любовь и счастье, подарит 
всем радость жизни, мир и благополучие, станет 
для нас счастливым временем новых идей, знако-
вых событий и добрых перемен. Пусть желания, за-
гаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся 
и пусть всегда будет место для новой мечты!

С уважением, Евгений Овсянников, 
главный врач Ревдинской городской больницы

Елена Круглова, 
предприниматель, директор 
«Мастерской праздника»:
— Я бы оценила 2021-й на 
девять из десяти. Он был 
плодотворным и насыщен-
ным, и у меня, и у многих 
других людей. Но, к сожале-
нию, многие ушли из жиз-
ни по причине коронавиру-
са. Слава богу, это не косну-
лось моей семьи.

Перед Новы м годом 
я всегда записываю всё, 
что хотелось бы испол-
нить в наступающем го-
ду. И я уже проанализиро-
вала свои планы, написан-
ные в 2020-м, и отметила: 
практически все задуман-
ное сбылось. Это замеча-
тельно! А отсутствие пло-
хих новостей — это хоро-
шая новость. У меня живы 

и здоровы все близкие, это 
самое главное.

В моей семье главным и 
самым волнующим собы-
тием стали экзамены сы-
на, он сдавал их за девя-
тый класс, затем переехал 
в Екатеринбург. Запомни-
лись все наши яркие пу-
тешествия, обучение, ко-
торое я проходила.

Но мы, конечно, как и 
все, столкнулись с послед-
ствиями пандемии, с вве-
дением QR-кодов, на кото-
рое люди реагировали по-
началу очень по-разному. 
Но мы все равно с этим 
благополучно справились. 
Ведь главное — не сами со-
бытия, а наше отношение 
к ним.

Слава богу, сильного не-
гатива не было, за что я и 
благодарю 2021-й.

Всем читателям «Ве-
стей» желаю главного: что-
бы родные были живы и 
здоровы. Чтобы все жела-
ния исполнились, а жизнь 
была наполнена позитив-
ными моментами. Здоро-
вья вам, любви и как мож-
но больше доброты!

Анна Ледр, директор центра 
развития интеллекта «Фан-
Маман»:
— Начало 2021 года, а имен-
но 1 января, оцениваю на 
стопроцентный ноль. Судь-
ба преподнесла сюрприз, 
серьезно обнуливший мою 
жизнь (сгорел наш семей-
ный дом). Далее — по на-
растающей, до десяточки 
в декабре. Оценить заново 
широту души людей, меня 
окружающих, — дорогой 
и самый ценный подарок.

Мне всегда запомина-
ются не события, а ощу-
щения. Например, радость 
от побед моих воспитанни-

ков, гордость родителей, 
чувство удовольствия от 
своей работы. Событий 
всегда много, и хороших, и 
не очень. Если получилось 
их прожить в позитивных 
эмоциях — значит, они бы-
ли значимыми.

Этом у год у я очен ь 
благодарна. Прежде все-
го, сильным людям, кото-
рые сохраняют веру в себя 
и продолжают професси-
онально выполнять свою 
работу в это непростое вре-
мя. Государству — за под-
держку моего дела. Своим 
клиентам — за стабиль-
ность и адекватность. Се-
мье — за то, что они есть. 

Же л а ю я и с е б е,  и 
остальным всегда одного: 
ничего не ждать. Жить мо-
ментом, видеть прекрас-
ное в каждой снежинке. 
Несмотря на банальность 
фразы, это самый слож-
ный навык, освоить кото-
рый дано далеко не всем. 
Будем счастливы!
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 БОЛЬНИЦЫ  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
 Приемный покой работает ежедневно 

и круглосуточно

ПОЛИКЛИНИКА (ОЛЕГА КОШЕВОГО, 4)
 31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января — 

не работает
 3 и 6 января — работают участковые 

терапевты с 8:00 до 16:00, травматолог 
работает с 8:00 до 14:00. Вызова на дом 
нет

 Свидетельства о смерти выдают в 
дни работы поликлиники

ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
(ОЛЕГА КОШЕВОГО, 4)

 31 декабря — с 8:00 до 18:00
 1 января — с 12:00 до 20:00
 Со 2 по 10 января  — в обычном режи-

ме с 8:00 до 20:00

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (ЭНГЕЛЬСА, 35)
 31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января — 

не работает
 3 и 6 января — работает дежурная 

бригада участковых педиатров с 8:00 до 
20:00. Прием вызовов на дом до 13:00

ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
(ЭНГЕЛЬСА, 35)

 31 декабря — с 8:00 до 18:00
 1 января — с 12:00 до 20:00
 Со 2 по 10 января  — в обычном режи-

ме с 8:00 до 20:00

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
 31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января — 

не работает
 3 и 6 января — работают дежурные 

акушеры-гинекологи с 8:00 до 14:00

ВЫДАЧА ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ
 30 декабря — работает до 14:00
 Со 31 декабря по 9 января — не рабо-

тает
 
 ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 

ПОЛИКЛИНИКА (ОЛЕГА КОШЕВОГО, 4)
 31 декабря и 1, 7 января — не работа-

ет
 С 2 по 6 января, 8 и 9 января — с 8:00 

до 14:00.
ТРЦ «КВАРТАЛ» (3 ЭТАЖ)

 31 декабря и 1, 2, 7 января — не рабо-
тает

 С 3 по 6 января, 8 и 9 января — с 10:00 
до 15:00
 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
(КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 58) 

 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7-9 января — 
не работает

 3 и 6 января с 7:45 до 14:15 работает 
дежурная бригада

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ (ЭНГЕЛЬСА, 54) 
 31 декабря — до 15:00
 1-2 января — выходные
 3-7 января — до 15:00
 с 8 января в обычном режиме
 Предварительная запись (желатель-

но) по телефону: 8 (902) 267-53-22

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА (ЗАРЕЧНАЯ, 1)
 30 декабря с 9:00 до 15:00
 31 декабря по 9 января —выходные
 4 и 6 января принимает дежурный 

врач
 С 10 января в обычном режиме

 КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

РЭП (МИРА, 32А)
 30 декабря до 16:00
 С 31 декабря по 9 января нерабочие 

праздничные дни
 10 января обычный рабочий день
 Аварийно-диспетчерская служба 

работает круглосуточно — 3-39-35, 

«АНТЕК» (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 4А)
 С 31 декабря по 9 января — выходные 

дни, работают диспетчерская и дежур-
ные службы круглосуточно, дворники 
по графику

 Аварийно-диспетчерская служба 
круглосуточно — 3-66-73

«УЮТ» (КОМСОМОЛЬСКАЯ, 60)
 С 30 декабря по 9 января службы ра-

ботают в дежурном режиме. Назначены 
ответственные дежурные на каждый 
день. Аварийно-диспетчерская служба: 
3-33-99

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
(ЭНГЕЛЬСА, 32)

 С 31 декабря по 9 января — выходные 
дни. Телефон ЕДДС — 112, 3-52-16

БАНИ (НА ЧЕХОВА И ЭНГЕЛЬСА) 
 31 декабря — с 8:00 до 20:00 (билеты 

продаются до 19:00)
 1, 2, 3, 4 января — выходные
 5 января и далее — по обычному гра-

фику: с 8:00 до 22:00 (билеты продаются 
до 21:00),  ПН, ВТ, СР — выходные

 Цена билета не изменилась: льгот-
ный (по пенсионному удостоверению) 
— 200 руб., обычный — 250 руб., детский 
(до 12 лет) — 100 руб.

 ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

НА ЦВЕТНИКОВ
 31 декабря — 2 января, 7 января — вы-

ходные
 ВТ-СБ с 9:00 до 18:00, ПН-ВС — выход-

ной
 Перерыв во все дни с 13:00 до 14:00

НА М.ГОРЬКОГО
 31 декабря — 2 января, 7 января — вы-

ходные
 В будни с 9:00 до 19:00, СБ с 9:00 до 

17:00, ВС — выходной

НА ЭНГЕЛЬСА
 31 декабря — 2 января, 7 января — вы-

ходные
 ВТ-СБ с 9:00 до 17:00, ПН-ВС — выход-

ной
 Перерыв во все дни с 13:00 до 14:00

НА КИРЗАВОДЕ
 31 декабря — 2 января, 7 января — вы-

ходные
 ВТ-СБ с 9:00 до 18:00, ПН-ВС — выход-

ной
 Перерыв во все дни с 13:00 до 14:00

 БАНКИ 

«СБЕРБАНК» (К.ЛИБКНЕХТА, 33)
 30 декабря с 9:00 до 18:00
 31 декабря — 9 января — выходные
 С 10 января по обычному графику

«СБЕРБАНК» (М.ГОРЬКОГО, 21)
 30 декабря с 9:00 до 18:00
 31 декабря — 5, 7 и 8 января — вы-

ходные
 6 января с 9:00 до 14:00
 С 10 января по обычному графику

 
«СБЕРБАНК» (МИРА, 38А)

 30 декабря с 9:00 до 17:30
 31 декабря с 9:00 до 15:00
 1-7 января — выходные
 8 января с 8:30 до 15:00
 С 10 января по обычному графику

 
«УБРИР»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 31 декабря — 5, 7 и 9 января — вы-
ходные

 6 и 8 января с  с 10:00 до 16:00
 С 10 января по обычному графику

 
«КОЛЬЦО УРАЛА» (ЦВЕТНИКОВ, 40)

 30 декабря до 14:00
 31 декабря — 7 января — выходные
 8 января с 10:00 до 16:00
 С 10 января по обычному графику

 ВЕДОМСТВА 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 30 декабря до 18:00
 С 31 декабря по 9 января — выходные
 С 10 декабря в обычном режиме

 
РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР (АЗИНА, 81)

 30 декабря — с 8:00 до 16:00
 С 31 декабря по 9 января — выходные

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 30 декабря — прием клиентской 

службой по обычному графику 
(ул. Цветников, 37а, с 8:30 до 17:30)

 С 31 декабря по 9 января — выходные
 С 10 января — по обычному графику

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 30 декабря — до 16:00
 С 31 декабря по 9 января — выходные
 С 10 января в обычном режиме
 С нового года Управление переходит 

на единый номер 3-66-10

ЗАГС 
 30 декабря — с 8:00 до 16:00
 31 декабря — выходной
 4 и 8 января — регистрация рожде-

ний и смерти с 9:00 до 13:00
 С 11 января — по обычному графику

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» (МИРА, 32) 
 30 декабря до 14:00
 С 31 декабря по 9 января — выходные
 С 10 января в обычном режиме 

 
РЭО ГИБДД 

 С 31 декабря по 4 января и с 7 января 
по 9 января включительно — приема 
граждан по вопросам регистрации 
транспортных средств, выдачи и заме-
ны водительских удостоверений нет 

  5 января — прием граждан с 09:00 до 
17:00 

  6 января — прием граждан с 12:00 до 
20:00

 Предварительная запись через еди-
ный портал государственных услуг — 
www.gosuslugi.ru

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА (ЧЕХОВА, 49)
 31 декабря — в обычном режиме
 4-5 января — с 9:00 до 17:00 по предо-

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

 
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (АЗИНА, 81) 

 С 31 декабря по 9 января — выходные 
 С 10 января — в обычном режиме

 
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

 31 декабря — 9 января выходные
 С 10 января — в обычном режиме

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕВДЫ (ЦВЕТНИКОВ, 21)

 З0 декабря сокращенный день: с 8:00 
до 16:00. Перерыв с 12:00 до 13:00

 С 31 января по 9 января — выходные 
дни, организовано дежурство сотруд-
ников.

 с 10 января — штатный режим ра-
боты, но с сокращенным количеством 
сотрудников — с 8:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00

 Телефон приемной — 3-07-34

Как будут работать организации, учреждения и ведомства 
города в новогодние праздники

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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Реклама (16+)

Большие скидки в «Первом Золотом» будут действовать до 15 января!
МНОГО золота и серебра по самым выгодным ценам года… Потому что Новый год!

Потому что настроение — праздничное! Вот почему мы снизили цены рекордно
для 2021-го и наступающего 2022-го! Успевайте в гости! 

Боль е ск дк в Пер ом Золотом будут дей твовать до 15 я вар

Инстаграм, ВКонтакте: @perviyzolotoyИнстаграм, ВКонтакте: @perviyzolotoyул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22улулулул.. М.М.М.ММ ГоГоГоорьрьрьрькокококогогогого,,, 1171717..   ТеТеТеелл.л.л 8888 (((909090902)2)2)2) 4444410101010-3-3-3-33-3-3-3 22222--2222222ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22

Потому что
д

ы рекордно

Подробности в ЮЦ «Первый Золотой»

%% %%

Большие скидки в «Первом Золотом» будут действовать до 15 января!
МНОГО золота и серебра по самым выгодным ценам года… Потому что Новый год!

Потому что настроение — праздничное! Вот почему мы снизили цены рекордно
для 2021-го и наступающего 2022-го! Успевайте в гости! 

Не успели поздравить всех и хотите купить подарки? 
Спешите к нам, ведь здесь вы найдете украшения 

в самом разном исполнении по ценам

Подвески, кулоны, кольца, браслеты, цепи, колье, 
комплекты украшений — это настоящий мир драгоценностей 

от популярных российских производителей.
Только проверенные бренды: 

SOKOLOV, «Алькор», «Адамас» и другие.

Максимальная скидка на украшения
лимитированной коллекции. Выгодна любая покупка!

Нет карты? Подарим! 1 бонус = 1 рубль. 
Бонусами вы можете оплатить

до трети своей следующей покупки.

Принимаем ваше

Не успели поздравить всех и хотите купить подарки? 
Спешите к нам, ведь здесь вы найдете украшения 

в самом разном исполнении по ценам

Подвески, кулоны, кольца, браслеты, цепи, колье, 
комплекты украшений — это настоящий мир драгоценностей 

от популярных российских производителей.
Только проверенные бренды: 

SOKOLOV, «Алькор», «Адамас» и другие.

Максимальная скидка на украшения
лимитированной коллекции. Выгодна любая покупка!

Нет карты? Подарим! 1 бонус = 1 рубль. 
Бонусами вы можете оплатить

до трети своей следующей покупки.

Принимаем ваше

Как подготовиться к новогодним 
прогулкам с собакой
Чтобы не потерять четвероногого друга
Салюты, фейерверки, петарды… 
Обилие пиротехники в продаже в пред-
праздничные дни обещает шумную 
новогоднюю ночь. Люди выдумали эти 
средства для увеселения. Но живот-
ным, которые есть во многих семьях, 
этого не объяснишь. Больше всех 
страдают собаки. Им волей-неволей 
приходится совершать вечерний мо-
цион и находиться в непосредственной 
близости от — по их пониманию — 
опасности. Именно так: ведь собаки 
воспринимают взрывы салютов и яр-
кие огни как смертельную угрозу, не 
меньше.

Итог новогодних гуляний каждый 
год примерно одинаков: собаки теря-
ются в огромных количествах, вла-
дельцы расстраиваются, дети пла-
чут от потери любимых друзей… И 
далеко не все истории заканчивают-
ся хэппи-эндом.

Можно и нужно ходить к киноло-
гу, воспитывать собаку, — но 100 % 
гарантии того, что она не испугает-
ся канонады, нет даже в этом слу-
чае. Что уж говорить о питомцах, не 
проходивших подготовку. Наталья 
Салангина, зоозащитник, волонтер, 
предложила несколько советов, как 
оптимально подготовиться к выгу-
лу собаки в праздничную ночь.

НЕ БЕРИТЕ СОБАКУ С СОБОЙ на 
новогодние гуляния. Даже если это 
«карманная» собачка, живущая у 
вас на руках. Собака легко может 
сорваться и унестись в неизвестном 
направлении. В состоянии аффекта 

питомцы совершенно не понимают, 
куда бегут — и могут преодолевать 
многие километры в короткий срок.

ПОВОДОК СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЕН и 
в обычное время, а уж в новогодье 
и вовсе.

СДЕЛАЙТЕ АДРЕСНИК. Надежно 
закрепите его на ошейнике. Если 
все же случится побег — адресник 
даст хоть какой-то шанс на то, что 
люди, нашедшие вашего питомца, 
позвонят.

ПРОВЕРЬЕ И УКРЕПИТЕ АМУНИ-
ЦИЮ: поводок и карабин не долж-
ны самостоятельно раскручивать-
ся, разваливаться. Возможно, на со-
баку стоит дополнительно к ошей-
нику с поводком надеть шлейку 

еще с одним поводком — как стра-
ховку. Это неоднократно проверен-
ный метод: из шлейки вывернуться 
все же сложней, чем выскользнуть 
из ошейника при резком рывке.

В Ы Г У Л Я Й Т Е  П И Т О М Ц А  Д О 
«СТРЕЛЬБЫ». Оптимально — до 
20-21 часа. Даже ранним вечером 
уже взрывают фейерверки, но по-
том будет еще страшней для пи-
томца. Лучше выйти еще раз но-
чью или под утро, когда основная 
канонада стихнет.

Особый режим выгула стоит 
поддерживать все первые дни Но-
вого года, так как одной новогодней 
ночью дело не обходится. Берегите 
своих пушистых друзей!

Как не испортить 
желудок 
в новогоднюю ночь
Советы гастроэнтеролога 
Ревдинской городской больницы

Приближается пора, когда 
все жители нашей страны 
с утра хлопочут на кухне, 
стараясь порадовать себя 
и гостей чем-то вкусным и 
необычным. По традиции 
новогодний стол изобилует 
всевозможными закусками, 
салатами, соленьями, коп-
ченостями, мясом, рыбой, 
деликатесами, десертами 
— настоящее испытание для 
любого организма. Чтобы 
праздники принесли ра-
дость, а не проблемы с пище-
варением, мы вместе с Диной 
Вагнер, врачом-гастроэнте-
рологом Ревдинской город-
ской больницы,подготовили 
для вас несколько рекомен-
даций.  

Первое, что советует гастро-
энтеролог, — это не голо-
дать перед праздничным 
застольем. Многие девушки 
придерживаются довольно 
строгих диет — в погоне за 
стройностью. Но изобилие 
пищи в новогоднюю ночь в 
сочетании с алкоголем не 
просто сведут на нет ста-
рания, но и могут привести 
к серьезному несварению. 

— Если хотите сбросить 
пару килограммов, ешьте 
умеренно и небольшими 
порциями, — говорит Дина 
Вагнер. — Откажитесь от 
сладкого и мучного, уве-
личьте физическую актив-
ность — все это принесет 
вам желанный результат, 
и новое платье будет си-
деть отлично.  

С самого детства нам 
говорят: чтобы пища хо-
рошо усваивалась, блю-
да надо правильно соче-
тать. И действительно, та-
кие правила в диетологии 
есть. Например, жирную, 
мясную пищу лучше соче-
тать с овощами. Чай и ко-
фе пить рекомендуется не 
сразу после еды, а минут 
через сорок.

Врачи с сожалением 
замечают, что ни один 
праздник не обходится без 
алкоголя, и каждый раз 
возникает вопрос, как его 
правильно пить, чтобы не 
навредить ЖКТ. Увы, со-

всем не навредить не по-
лучится, в любом случае 
алкоголь употреблять не 
рекомендуется. Учитывая, 
что избежать употребле-
ния алкоголя у большин-
ства ревдинцев вряд ли 
выйдет, врач советует об-
ращать внимание на ка-
чество напитков — в ново-
годние праздники увели-
чивается число алкоголь-
ных отравлений.

Если в напитке что-то 
смущает, не пейте его! И 
еще один немаловажный 
момент: постарайтесь не 
смешивать алкоголь, будь-
те осторожны с коктейля-
ми.

Конеч но, с лед и т е и 
за количеством выпито-
го, в больших дозах ал-
коголь токсичен для пе-
чени.  Пейте минералку! 
Для нормальной работы 
ЖКТ можно пить мине-
ральную воду — столовую 
слабой газации или нега-
зированную. Не стоит ув-
лекаться пакетированны-
ми соками и сладкими га-
зированными напитками.

Не злоупотребл яйте 
жирной, соленой пищей, 
копченостями и марина-
дами. Особенно — если 
у вас хронические забо-
левания ЖКТ. По много-
летним наблюдениям вра-
чей, именно после новогод-
них праздников у «хрони-
ков» обостряются их «бо-
лячки»: гастриты, язвен-
ная болезнь, холециститы, 
панкреатиты и колиты. 

Также гастроэнтеролог 
перед застольем рекомен-
дует принимать фермен-
ты, которые нужны нашей 
печени и поджелудочной 
железе. Если вы решили 
подстраховаться фермент-
ными препаратами, то об-
ращайте внимание на ин-
струкцию по применению, 
препараты нужно прини-
мать строго во время еды!

Помните, что излише-
ства одной новогодней но-
чи могут испортить вам 
все каникулы. Берегите се-
бя и будьте здоровы!

Фото pixabay.com

Фото pixabay.com
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Реклама (16+)

Уважаемые жители города! 
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!

Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, 
мечтаем, загадываем желания! Пусть  все хорошее, что радовало 

вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! 
Пусть счастье и успех непременно придут в каждый дом и каждую 

семью! Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и 
удачи! Всегда рады видеть вас!

Магазин «Уральский» для любителей вкусно поесть!
ул. Чайковского, 21. Тел. 8 (34397) 3-35-05

Инстаграм magazin_yralskyi

«Танцуй, моя юность» — под таким 
слоганом в субботу, 18 декабря, 
прошел концерт танцевального 
коллектива MIX DANCE ревдин-
ского Центра дополнительного 
образования детей во Дворце куль-
туры Дегтярска. Два часа артисты 
радовали своего зрителя новыми 
яркими номерами.

Причиной выступить именно 
там стали ограничения в связи 
с эпидемиологической ситуаци-

ей в области. Концерты в ЦДО 
сейчас не проходят, по крайней 
мере офлайн, так как это учреж-
дение образования, а в образова-
тельных заведениях по указу гу-
бернатора проведение массовых 
мероприятий запрещено.

Концерт получился зажига-
тельным — безумные сторител-
линг-танцы (история, рассказан-
ная танцем) о жизни в деревне и 
о русской душе, об отношениях 
с родителями и любви и, конеч-

но же, о школе, а еще — в обра-
зах индейцев. По традиции, на 
сцену также вышли и хореогра-
фы — Надежда Фаизова, Ольга 
Трегубова и Никита Швецов. По-
следний даже выступил сольно 
в середине программы.

В зале (с учетом 50% рассад-
ки) были заняты все места, а 
зрители после каждого высту-
пления юных артистов востор-
женно кричали, не сдерживая 
эмоций. Одному из номеров да-

же аплодировали стоя.
«Юность» — это структурное 

подразделение ЦДО, где уже 
шесть лет занимаются дети и 
подростки из MIX DANCE. «Тан-
цуй, моя юность!» — фраза, кото-
рую написали на стене зала два 
года назад во время очередного 
ремонта помещения. В скором 
времени танцоры переезжают 
на новую площадку, все также в 
ЦДО, но в другое подразделение. 
Такое решение было принято ру-

ководством Центра, и название 
концерта «Прощай, моя юность!» 
— рефлексия по этому поводу.

Танцоры MIX DANCE дали концерт в ДК Дегтярска
Рассказываем, как это было

Концерт был сделан так, 
чтобы мы, зрители, смогли 

увидеть весь внутренний мир 
занятий. Очень впечатлил «Василек» 
— приятно было смотреть, как наши 
дети выросли в танцевальном плане.

Анна Стругова, зритель

Фото vk.comФото vk.com
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Всем коллективом любимого ювелирного «Настоящее Золото»
благодарим каждого, кто сделал свой выбор в нашем магазине!

Украшения делают Вас счастливее, и мы этому очень рады!
Всех с Наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем всем в 2022 году

в труде удовлетворения и достойного финансового вознаграждения!

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИВАЕМ
СКИДКУ НА УКРАШЕНИЯ!

Любимый ювелирный «Настоящее Золото»
дарит СКИДКИ 40%, 50%, 60%

и ПОДАРОК К КАЖДОЙ ПОКУПКЕ.
Обменивайте старое золото на новое

от 5000 до 6000 руб./гр!
Берите украшения в подарок!

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ, НА ЦЕЛЫЙ ГОД
— отличное решение для бюджета!

С Новым годом, дорогая Ревда!С Новым годом, дорогая Ревда!

Всем коллективом любимого ювелирного «Настоящее Золото»
благодарим каждого, кто сделал свой выбор в нашем магазине!

Украшения делают Вас счастливее, и мы этому очень рады!
Всех с Наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем всем в 2022 году

в труде удовлетворения и достойного финансового вознаграждения!

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИВАЕМ
СКИДКУ НА УКРАШЕНИЯ!

Любимый ювелирный «Настоящее Золото»
дарит СКИДКИ 40%, 50%, 60%

и ПОДАРОК К КАЖДОЙ ПОКУПКЕ.
Обменивайте старое золото на новое

от 5000 до 6000 руб./гр!
Берите украшения в подарок!

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ, НА ЦЕЛЫЙ ГОД
— отличное решение для бюджета!

АРАРАРРАРРРАРАРРАРАРАРА

Сколько стоит оливье?
Изучаем, как изменились цены на самый новогодний салат за семь лет
Новый год уже на пороге, но среди 
наших читателей наверняка есть 
те, кто привык закупать продукты 
в последний момент (да-да, не отне-
кивайтесь, некоторые из нас сами 
такие). Специально для таких рев-
динцев (ну, и вообще для всех, ко-
му интересны цены) мы выпусти-
ли традиционный предновогодний 
ценомер оливье. В этом году мы ре-
шили сравнить цены 2021 года и те, 
что были семь лет назад — в 2014-м. 

Мы взяли список 2014 года и 

прошлись по ревдинским супер-
маркетам, выбирали примерно 
одинаковые по весу продукты по 
самой низкой цене. За семь лет за-
крылся магазин «Райт», открылась 
«Пятерочка» возле нашей редак-
ции, подешевел зеленый горошек 
(внезапно!), очень сильно подоро-
жал майонез на фоне остальных 
продуктов, а вот лук, наоборот, по-
дешевел. 

Хорошо, если у вас есть дис-
контная карта магазина (без нее 

в «Мегамарте», например, вооб-
ще делать нечего) — с ней покуп-
ки будут выгоднее. Дороже всего 
в этом году будет новогодний са-
лат из «Мегамарта», а дешевле — 
из «Монетки». 

Кстати, если посчитать, то на 
прожиточный минимум в 2014 го-
ду (он тогда был 8370 рублей) мож-
но было 20 раз сходить за продук-
тами на оливье. А вот в 2021-м (про-
житочный минимум 11 206 рублей) 
— уже почти 25 раз.  

Продукт Год
«Магнит» 

(Цветников, 41), 
цена в рублях

«Верный»
(Чехова, 41, 
Мира, 34), 

цена в рублях

«Кировский» 
(Ленина, 34, 

Ковельская, 1), 
цена в рублях

«Пятерочка» 
(П.Зыкина, 9, Мира, 
36а), цена в рублях

«Монетка» 
(О. Кошевого, 2а, 
Цветников, 39), 
цена в рублях

«Мегамарт» 
(Цветников, 39а). 

Цена БЕЗ КАРТЫ, 
в рублях

Горошек зеленый 
(390 г)

2014 57,5  62,9 62,9 59,9 42,9 74,14 

2021 54,99 (акция). 

Без акции: 69,99

64,99 (акция). 

Без акции: 87,99

39,99 (акция). 

Без акции: 49,99

44,99 (акция). 

Без акции: 53,99

54,99 (акция). 

Без акции: 69,99

69,89

Картофель 
свежий (1 кг)

2014 20,8 23 19,5 25,95 23,9  23,9 

2021 35,69 (акция) 35,99 42,99 38,99 37,99 38,70

Майонез 
(«Провансаль», 
67%, 250 г)

2014 18,9 22,9  19,8 18,9 22,9  22,31 

2021 62,99 44,99 42,99 (акция). 

Без акции: 49,99

44,99 (акция). 

Без акции: 57,99

44,99 (акция). 

Без акции: 64,99

63,97

Огурцы 
(маринованные, 
720 г)

2014 112,6 71,2 79,9 79,95 64,9 90,16 

2021 79,99 (680 г) 84,99 85,99 (670 г, акция). 

Без акции: 99,99

79,99 (акция). Без 

акции: 94,99

89,99 (акция). 

Без акции: 99,99

129,03

Яйца С1 
(десяток)

2014 52 62,9  49,9 60,25 56,9  54,94 

2021 77,99 (акция) 69,99 69,99 84,99 82,99 77,41

Колбаса 
(вареная доктор-
ская классиче-
ская, 400-500 г)

2014 134,65 159,9 144,25 129 119,9 113 

2021 165,99 «Вязанка» 

(акция). 

Без акции: 239,90

159,99 «Царицыно» 

(акция). 

Без акции: 244,99

139,99 «Папа может» 

(акция). 

Без акции: 199,99

124,99 «Вязанка» 

(акция, цена действи-

тельна при покупке 

ОТ ДВУХ штук)

99,99 «Ариант» 

(акция). 

Без акции: 159,99

161,28 

«Великолупский 

комбинат»

Лук (300 г) 2014 — 8,67 (28,9 за кг) 11,68 (38,95 за кг) 11,64 (38,05 за кг) 8,9 (29,9 за кг) 11,5 (35,34 за кг)

2021 7,5 (24,99 за кг) 7,19 (23,99 за кг) 8,39 (27,99 за кг) 7,79 (25,99 за кг) 7,79 (25,99 за кг) 8 (26,87 за кг)

Морковь (1 кг) 2014 28,5 65,95 26,5 68,95 69,9 35,43 

2021 29,99 (акция) 26,99 39,99 31,99 32,99 39,99

Оливье-2014 425,95 477,42 414,43 454,00 410,2 425,38 

Оливье-2021 515,13 (+21%) 495,12 (+3,7%) 470,32 (+13,4%) 583,71 (+28,5%) 451,72 (+10,1%) 588,27 (+39,3%)
Цены актуальны на 28 декабря 2021 года
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Дорогие жители нашего города!
От всей души поздравляю вас с наступающим 
2022 годом! Пусть новый год принесет вам и 

вашим близким благополучие, счастье, здоровье и 
исполнение желаний!

Генеральный директор
ООО «Кабельный завод Кабэкс»

Ю.К. Кириллов

Оплаченная публикация (16+)

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Елка для детей с особенностя-
ми здоровья прошла в субботу, 
25 декабря, на площади По-
беды — ее организовала одна 
из мам таких деток, Татьяна 
Сергеева. К ребятам пришли 
Дед Мороз со Снегурочкой, 
пели песни, танцевали и дарили 
подарки, которых так ждали 
малыши.

— У нас есть добровольное 
объединение родителей та-
ких детей, в котором мы ре-
шаем все насущные вопросы, 
в нем сейчас состоят родите-
ли 57 деток, — рассказывает 
Татьяна Сергеева. — И это 
не все особые дети в Ревде, а 
только те, о которых мы зна-
ем. Идея провести новогодний 
праздник для них возникла у 
меня еще осенью, и я сразу за-
нялась организацией. Раньше 
мы поздравляли наших дети-
шек на дому.

С сентября Татьяна звони-
ла в администрацию и рас-
сылала письма во всевозмож-
ные партии, а также депута-
там и заводам. На тот мо-
мент в сообществе было 42 
особых ребенка.

— В принципе, меня уже 
знает большинство благотво-
рительных фондов и спонсо-
ров, так как я не в первый 
раз организую что-то для на-
ших детей. К Первому сентя-
бря, например, обращалась в 
Фонд святой Екатерины, ко-
торый в течение двух часов 
привез 12 наборов для перво-
клашек: рюкзаки и всю необ-
ходимую канцелярию.

На просьбу Татьяны от-
кликнулся глава Русской 
медной компании Игорь Ал-
тушкин, который не раз уже 
помогал ей осуществить но-
вогодние детские желания. 

И в этот раз он, не раздумы-
вая, приобрел сладкие по-
дарки каждому ребенку. Но 
за это время детей в сообще-
стве стало больше, и Татьяне 
в срочном порядке пришлось 
искать еще спонсоров. И они 
нашлись! Недостающие по-
дарки закупил владелец ма-
газина «Автомир». «Мастер-
ская праздника» подарила 
детям веселый интерактив 
на площади с Дедушкой Мо-
розом и Снегурочкой, а фото-
граф Виталий Соловьев снял 
праздник и сделал замеча-
тельные фото на память.

А в понедельник, 27 дека-
бря, Татьяна с мужем Макси-
мом, переодевшись в Дедуш-
ку и Снегурку, сами поехали 
к тем деткам, которые в силу 
своих особенностей или воз-
можностей не смогли присут-
ствовать на празднике. Все 
ребята были очень рады ви-
деть сказочных героев и, ко-
нечно, подаркам от них.

Татьяна Сергеева от лица 
всех родителей особенных 

детей благодарит за помощь 
в организации праздника и 
покупке подарков председа-
теля совета Фонда святой 
Екатерины Игоря Алтушки-
на, генерального директо-
ра Ревдинского кирпичного 
завода Виктора Кушнарева, 
студию «ВидеоФот» в лице 
Виталия Соловьева, магазин 
«Автомир» в лице директора 
Константина Голубятнико-
ва, компанию «Мастерская 
праздника» и праздничное 
агентство «Забава», а также 
администрацию городского 
округа Ревда за транспорт 
для развоза подарков.

Также благодарность за 
помощь в организации ро-
дителям: Ольге Васильевой, 
Елене Скугаревой и Елене 
Павловой.

Татьяна Сергеева очень 
надеется, что на общество 
особенных детей наконец-то 
кто-то обратит внимание и 
возьмет его под свое надеж-
ное крыло, ведь помощь им 
совсем не помешает.

В Ревде впервые провели елку для особенных детей
Праздник своими силами организовала одна из мам таких ребятишек

КАК РЕШАЕТСЯ ВОПРОС СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 
ЦЕНТРОМ

Этим летом инициативные родители особенных деток обратились в 
благотворительный фонд «Я — особенный» с просьбой организовать в 
Ревде центр для специализированной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 28 июля Ревду посетила президент фонда 
Александрина Хаитова, она встретилась с представителями админи-
страции и попросила помочь найти помещение для такого центра.
Но помещение должно соответствовать всем нормам. Подходящее 
в городе было, его и предложили родители и президент фонда, но 
предоставить его администрация не могла, так как оно находится в 
долгосрочной аренде. Взамен им предложили помещение за городом в 
торговом центре, что абсолютно противоречит СанПиН.
В свою очередь, глава города Ирина Тейшева пообещала лично 
контролировать вопрос с помещением для центра, которое может по-
дойти для организации социального обслуживания детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Татьяны 
Сергеевой, помещение до сих пор не найдено и новых предложений не 
поступало. А детям просто необходима специализированная помощь.

Фото Виталия Соловьева

Фото Виталия Соловьева

Фото Дарьи Архиповой

В гостях у Андрея Прохорова.

Фото Дарьи Архиповой

В гостях у Ирины Гагариной.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 00.20 
«ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА,  
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
Растяпа и мачо воюют за 
внимание детей. Атмосфе-
ра Рождества, семейные 
ценности и отвязные шу-
точки.

03 /01/22

05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 Ну, погоди! Каникулы (0+)

10.50 Х/ф «Золушка» (16+)
12.00 Новости

12.10 Золушка (0+)

12.35 Левчик и Вовчик (16+)

13.55 Давай поженимся в Новый 

год! (16+)

14.45 Угадай мелодию 1991 г. # 2021 

г. (12+)

15.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

16.50 Х/ф «Один дома 2. Затерян-
ный в НьюBЙорке» (0+)

19.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.15 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Вечерний Unplugged (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/4 

финала (0+)

08.55, 14.15, 23.00 Новости

09.00 «Дакар # 2022» (0+)

09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)

10.00 М/ф «Болек и Лёлек # искате-

ли приключений» (0+)

10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Европе» 

(0+)

10.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
12.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски» Масс#старт. 

Женщины (0+)

15.25 Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4#х трамплинов» 

(0+)

16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски» Масс#старт. 

Мужчины (0+)

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА # «Аван-

гард» (Омск) (0+)

20.20 Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)

22.15 Все на Матч! (12+)

23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 

финала. «Ванн» # ПСЖ (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.05 Д/ф «Мое родное. Физкульту-

ра» (12+)

05.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)

06.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)

08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)

09.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф «СпортлотоB82» (0+)
02.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Голубка» (16+)

07.05 Телевизионный сериал 

«Чёрная кровь» (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Аншлаг и 

Компания» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«Кулагины» (16+)

15.30 Телевизионный сериал 

«Сиделка» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)

01.45 Телевизионный сериал 

«Челночницы» (12+)

04.30 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

07.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

08.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

08.30 Х/ф «Мой родной Новый год» 
(12+)

09.40 Д/ц «Мое родное» (12+)

10.45 Х/ф «Мой любимый папа» 
(12+)

14.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

14.30 Х/ф «За пять минут до янва-
ря» (12+)

16.30 Х/ф «Мой родной Новый год» 
(12+)

17.40 Д/ц «Мое родное» (12+)

18.50 Х/ф «Мой любимый папа» 
(12+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

22.00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
23.35 Х/ф «Жмот» (16+)
01.05 Д/ц «Мое родное» (12+)

02.05 Х/ф «Мой родной Новый год» 
(12+)

03.10 «Уютный Новый год на ОТВ» 

(0+)

05.00 Концерт «Задорнов. 

Мемуары» (16+)

05.55 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)

07.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

08.30 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» (6+)

10.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)

14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)

18.00 Художественный фильм 
«Брат» (12+)

20.00 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Сёстры» (16+)

00.20 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Ветер северный» (16+)

12.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.15 Группа «Иванушки 

International» # «25 тополиных 

лет» (12+)

00.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(0+)

02.30 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Босс молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)

07.25 Художественный фильм 
«Ёлки» (6+)

09.00 Художественный фильм «Ёлки 
2» (12+)

11.05 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)

12.45 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» (0+)

14.35 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)

16.25 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» (0+)

18.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 

(6+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.45 «Суперлига» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Здравствуй, папа, Новый год! 
2» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 

(16+)

00.00 Т/с «Бородач» (16+)

00.30 Т/с «Бородач» (16+)

01.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.00 «Мистические истории» (16+)

10.00 «Мистические истории» (16+)

11.00 «Мистические истории» (16+)

12.00 «Знаки судьбы» (16+)

12.30 «Знаки судьбы» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 Д/с «Гадалка» (16+)

15.15 Д/с «Гадалка» (16+)

15.45 Д/с «Старец» (16+)

16.20 Д/с «Старец» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Д/с «Старец» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Т/с «Касл» (12+)

01.00 Т/с «Касл» (12+)

01.45 Т/с «Касл» (12+)

02.15 Т/с «Касл» (12+)

08.10 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»

08.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети»

12.55 Концерт

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»

14.25 Д/ф «Подлинная история 

д’Артаньяна»

15.25 Юбилей Аллы Гербер. 

16.30 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы «Песни 

года»

18.30 Х/ф «За спичками» (12+)
20.10 Д/ф «Д/ф «Великие имена. 

Монтсеррат Кабалье»

21.05 Х/ф «Такова жизнь!» (12+)
22.45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона

00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера»

02.30 «Серый волк энд Красная 

шапочка»

09.15 «Оружие Победы» (12+)

09.45 «Иван Ефремов. Шпионская 

история» (12+)

10.30 «Мистер и миссис Смит 

по#советски» (12+)

11.20 «Как передавали Крым Украи-

не. Мифы и реальность» (12+)

12.05 «Мемуары Хрущёва. Партий-

ный детектив» (12+)

13.15 «Крах операции «Плющ» (12+)

14.05 «Замужем за дьяволом» (12+)

14.55 «По следам секретного агента 

«Вертера» (12+)

15.45 «Нож в спину Германии» (12+)

16.30 «Операция «Прослушка» (12+)

17.20, 18.15 «Маршал Блюхер. При-

думанная биография» (12+)

18.20 «Кремль и мемуары маршала 

Жукова» (12+)

19.10 «Операция «Бернхард» 

Фальшивомонетчики Третьего 

рейха» (12+)

20.00 «Операция «Тиргартенштрассе 

4» (12+)

20.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок 

Канады 1987. Финал. (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.00 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

14.30 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

19.30 «+100500» (18+)
23.00 «iТопчик» (16+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)

02.45 «Улетное видео» (16+)

05.50 Д/ф «Пять минут» (12+)

06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музыке» 

(12+)

07.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.35 Концерт «Новогодние исто-

рии» (12+)

09.35 Москва резиновая (16+)

10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые» (12+)

12.35 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События

14.45 Концерт «Что#то пошло не 

так!» (12+)

15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
21.35 Песни нашего двора (12+)

22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» (12+)

23.25 Закулисные войны (12+)

01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» (12+)

01.45 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» (12+)

03.15 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» (12+)

06.00 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
07.35 М/ф

08.00 Детский фестиваль татарской 

песни «Сэйлэн#2021» (0+)

09.00 М/ф «Богатырша» (6+)

10.35 Концерт

11.30 Концерт

13.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь»#»Ак Барс» (6+)

16.00 «Волшебные мгновения 

праздника» (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 Т/с «Где ты?» (12+)

18.00 «Моя семья в новом году» 

(12+)

19.00 Т/с «Был случай...» (12+)

21.30 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 
(12+)

23.00 Концерт

00.25, 01.10 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

00.45, 01.30 «Каравай» (6+)

01.55 «Путешествие в мир театра» 

(6+)

03.55 «От сердца # к сердцу» (6+)

04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.35 Ретро#концерт (6+)

06.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

08.30 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.40 Х/ф «Не говори мне о любви» 

(16+)

14.45 Х/Ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-
НА» (16+)

19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)
03.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

09.20 «Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

11.30, 04.15 «Игра Эндера» (12+)
13.20 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

15.00 М/ф «Как приручить дракона 

2» (6+)

19.00 «Парк Юрского периода 2. 
Затерянный мир» (16+)

21.15 «Парк Юрского периода 3» 
(12+)

11.00 «Батя» (16+)
12.15 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)

13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

16.15 «Тариф Новогодний» (16+)
17.50 «Вратарь Галактики» (6+)
20.00 «Защитники» (12+)
21.30 «Майор Гром» (12+)
23.55 «Спутник» (12+)
01.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /01/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 00.15 
«МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
История взросления че-
тырех сестер с мощным 
кастом и эффектными ко-
стюмами. От автора «Леди 
Бёрд» Греты Гервиг.

05.05 Х/ф «МарьяBискусница» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «МарьяBискусница» (0+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 Чебурашка (0+)

10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Новости

12.10 Один дома (0+)

13.00 Буруновбезразницы (16+)

14.30 Давай поженимся в Новый 

год! (16+)

15.20 Угадай мелодию 1991 г. # 2021 

г. (12+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)

19.10 Голос (12+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.10 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Вечерний Unplugged (16+)

06.00, 21.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшее (16+)

07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 
Новости

07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на 

Матч! (12+)

09.00 «Дакар # 2022» (0+)

09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. 

Россия # Австралия (0+)

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски» Женщины. 10 

км. Финал (0+)

15.25 Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4#х трамплинов» 

(0+)

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски» Мужчины. 10 км. 

Финал (0+)

18.20, 19.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 

финала. «Ланс» # «Лилль» 

(0+)

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА # «Автодор» (Саратов) 

(0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/2 

финала (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

(12+)

05.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

08.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

17.25 Т/с «Каменская» (16+)

18.30 Т/с «Каменская» (16+)

19.35 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

02.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Голубка» (16+)

07.05 Телевизионный сериал 

«Чёрная кровь» (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Аншлаг и 

Компания» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«Кулагины» (16+)

15.30 Телевизионный сериал 

«Сиделка» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)

01.45 Телевизионный сериал 

«Челночницы» (12+)

04.30 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

08.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

08.30 Д/ц «Мое родное детство» 

(12+)

10.25 «О личном и наличном» (12+)

10.45 Х/ф «Мой любимый папа» 
(12+)

14.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

14.30 Х/ф «За пять минут до янва-
ря» (12+)

16.25 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

16.50 Д/ц «Мое родное детство» 

(12+)

18.50 Х/ф «Мой любимый папа» 
(12+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

22.00 Х/ф «Развод поBамерикански» 
(16+)

23.55 Х/ф «Новогодний пассажир» 
(12+)

01.30 Д/ц «Мое родное детство» 

(12+)

03.10 «Уютный Новый год на ОТВ» 

(0+)

05.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)

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

08.40 Художественный фильм 
«Хоттабыч» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

12.25 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)

14.10 Х/ф «Призрак» (6+)
16.30 Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
18.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
19.55 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
21.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.40 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
03.05 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
04.45 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 ХII Международный 

фестиваль «Белая трость» 

(0+)

12.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.40 Новый год «Земляне и 

друзья» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАХОДИ $ НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ $ НЕ 
ПЛАЧЬ...» (16+)

02.30 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

03.40 Т/с «Воронины» (16+)

04.50 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

07.25 Художественный фильм «Ёлки 
лохматые» (6+)

09.00 Художественный фильм «Ёлки 
3» (6+)

11.00 Художественный фильм «Ёлки 
новые» (6+)

12.45 М/ф «Гринч» (6+)

14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» (6+)

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

21.00 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Тайная комната» 
(12+)

00.15 Художественный фильм «Ма-
ленькие женщины» (12+)

02.40 Художественный фильм «До 
встречи с тобой» (16+)

04.25 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 «Comedy Woman» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Т/с «Бородач» (16+)

00.30 Т/с «Бородач» (16+)

01.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.00 «Мистические истории» (16+)

10.00 «Мистические истории» (16+)

11.00 «Мистические истории» (16+)

12.00 «Знаки судьбы» (16+)

12.30 «Знаки судьбы» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 Д/с «Гадалка» (16+)

15.15 Д/с «Гадалка» (16+)

15.45 Д/с «Старец» (16+)

16.20 Д/с «Старец» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Д/с «Старец» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Т/с «Касл» (12+)

01.00 Т/с «Касл» (12+)

01.45 Т/с «Касл» (12+)

02.15 Т/с «Касл» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва по-

этическая

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся». «Ново-

годнее приключение»

08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...»

08.45 Х/ф «За спичками» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети»

12.55 Большие и маленькие. Лучшее

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»

14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

15.55 Д/с «История русского быта»

16.25 «Романтика романса»

18.30 Х/ф «Гараж»
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт 

фон Караян»

21.05 Х/ф «Приятель Джои» (12+)
22.50 Муз/ф «Колон». «Моя арген-

тинская мечта»

23.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

02.45 «Брак»

09.15 «Улика из прошлого. Космиче-

ские войны. Трагедия Союза 

11» (16+)

10.05 «Улика из прошлого. Боинг» 

против «Ил» Дело о преступ-

ной конкуренции» (16+)

10.55 «Улика из прошлого. Возвра-

щение на Луну. Загадка новой 

миссии» (16+)

11.45 «Улика из прошлого. Под 

грифом «секретно» (16+)

12.35, 13.15 «Улика из прошлого. 

Большой спорт. Технологии 

обмана» (16+)

13.40 «Улика из прошлого. Невеста 

для маньяка. Смерть по брач-

ному объявлению» (16+)

14.30 «Улика из прошлого. Гибель 

академика» (16+)

15.15 «Улика из прошлого. Двойники 

на службе государства» (16+)

16.00 «Улика из прошлого. Дело 

Осмия#187. Последняя тайна 

Московской Олимпиады» 

(16+)

16.50 «Улика из прошлого. Арал. 

Идеальное убийство» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 1 B 
Скрытая угроза» (0+)

09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 $ 
АТАКА КЛОНОВ» (0+)

12.40 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 3 B 
Месть ситхов» (12+)

15.30 Художественный фильм 
«Звёздные войны» (0+)

18.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 $ 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

21.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 6 B 
Возвращение Джедая» (0+)

23.50 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

01.50 «Улетное видео» (16+)

06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф МонтеBКристо» 

(12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-

век игры» (12+)

12.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События

14.45 Концерт «Моё второе Я» (12+)

15.45 Х/ф «Московский романс» 
(12+)

17.35 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)

21.05 События

21.20 Новогодняя «Москва резино-

вая» (16+)

22.10 Фитиль (12+)

22.55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

00.00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)

00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)

01.35 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» 
(16+)

03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются» 
(12+)

06.00 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 
(12+)

07.30 М/фы (kat6+)

08.00 Детский фестиваль татарской 

песни «Сэйлэн#2021» (0+)

09.10 К 115#летию со дня рождения 

композитора Сары Садыковой 

(6+)

11.00, 04.30 «От сердца # к сердцу» 

(6+)

12.00 Т/ф «Вот оно счастье!» (6+)

14.00 Финал XVI Республиканского 

конкурса красоты, материн-

ства и семьи «Нечкебил#2021» 

(6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 Т/с «Где ты?» (12+)

18.00 «Моя семья в новом году» 

(12+)

19.00 Т/с «Был случай...» (12+)

21.30 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
23.15 Т/ф «Будем вместе в новом 

году!» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

01.25, 02.10 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

01.45, 02.30 «Каравай» (6+)

06.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
19.00 Х/ф «Принцесса B лягушка» 

(6+)

22.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (12+)

00.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(12+)

02.25 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

05.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

10.15 «Парк Юрского периода 3» 
(12+)

11.50 «Мир Юрского периода» (12+)
14.00 «Аисты» (6+)
15.25 «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
17.00 «Век Адалин» (16+)
19.00 «Сумерки» (16+)
21.05 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

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

(16+)

09.40 «Праздник взаперти» (16+)
11.00, 02.10 «Защитники» (12+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)

16.35 «Мой парень B Ангел» (16+)
18.20 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
20.00 «Лёд» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /01/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.05 
«РОКЕТМЕН» (18+)
История Элтона Джона, рас-
сказанная с драматизмом, 
яркими костюмами и музы-
кой. От автора «Богемской 
рапсодии».

06.00 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Айзека 

Чилембы (16+)

07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 
Новости

07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! (12+)

08.55 «Дакар # 2022» (0+)

09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) # «Ак Барс» (Казань) 

(0+)

12.20 Т/с «Мастер» (16+)

14.40 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
16.35 Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
18.35, 19.00 Х/ф «Прочная защита» 

(16+)
21.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 

Емельяненко (16+)

22.35 Новости

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Челси» # 

«Тоттенхэм» (0+)

00.45 Все на Матч! (12+)

01.30 Матч! Парад (16+)

02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия # 

Италия (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» (12+)

05.40 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

06.45 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

07.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

17.25 Т/с «Каменская» (16+)

18.30 Т/с «Каменская» (16+)

19.35 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

02.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Голубка» (16+)

07.05 Телевизионный сериал 

«Чёрная кровь» (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Аншлаг и 

Компания» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«Кулагины» (16+)

15.30 Телевизионный сериал 

«Сиделка» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Склифосовский» (16+)

01.45 Телевизионный сериал 

«Челночницы» (12+)

04.30 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

07.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

08.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

08.30 Д/ц «Мое родное» (12+)

10.05 Х/ф «За пять минут до янва-
ря» (12+)

13.45 «Новости ТМК» (16+)

13.55 «Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР» 

(6+)

14.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

14.30 Х/ф «Развод поBамерикански» 
(16+)

16.25 «Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР» 

(6+)

16.30 Д/ц «Мое родное» (12+)

18.50 Х/ф «Мой любимый папа» 
(12+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

22.00 Х/ф «Скорей бы Рождество» 
(12+)

23.35 Х/ф «Незваные гости» (16+)
01.30 Д/ц «Мое родное» (12+)

03.45 «Уютный Новый год на ОТВ» 

(0+)

05.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)

06.15 Концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+)

07.10 Т/с «Боец» (16+)

18.55 Т/с «Сержант» (16+)

22.45 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД» 
(16+)

00.50 Художественный фильм 
«Бумер» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Бумер. Фильм второй» (16+)

04.35 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Легенды спорта» (0+)

12.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.20 Лариса Долина «Портфолио» 

(12+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)

02.30 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/ф «Кунг фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

06.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

07.40 Художественный фильм «Ёлки 
1914» (6+)

09.55 Художественный фильм «Ёлки 
последние» (6+)

11.55 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Философский 
камень» (12+)

14.55 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Тайная комната» 
(12+)

18.10 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Узник Азкабана» 
(12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Рокетмен» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Герой супермаркета» (12+)

03.45 Т/с «Воронины» (16+)

04.30 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

18.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Т/с «Бородач» (16+)

00.30 Т/с «Бородач» (16+)

01.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)

09.00 «Мистические истории» (16+)

10.00 «Мистические истории» (16+)

11.00 «Мистические истории» (16+)

12.00 «Знаки судьбы» (16+)

12.30 «Знаки судьбы» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

15.45 Д/с «Старец» (16+)

16.20 Д/с «Старец» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Д/с «Старец» (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 «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Т/с «Касл» (12+)

01.00 Т/с «Касл» (12+)

01.45 Т/с «Касл» (12+)

02.15 Т/с «Касл» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва музейная

07.05 М/ф «Умка». «Ночь перед 

Рождеством»

08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы наш»

08.45 Х/ф «Гараж»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети»

12.50 Большие и маленькие. Лучшее

13.55, 02.30 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном»

14.20, 00.25 Художественный фильм 
«Д’Артаньян и три мушкетера»

15.55 Д/с «История русского быта»

16.25 Большая опера. Гала#концерт

18.35 Художественный фильм  
«Мимино»

20.10 Д/ф «Великие имена. Влади-

мир Горовиц»

21.05 Художественный фильм  
«Таксист» (18+)

22.55 Концерт «QUEEN. Венгерская 

рапсодия»

00.25 Художественный фильм 
«Д’Артаньян и три мушкетера»

09.15 «Оружие Победы» (12+)

09.45 «Код доступа. Донбасс. Между 

войной и миром» (12+)

10.30 «Код доступа. Тайны Ротшиль-

дов» (12+)

11.20 «Код доступа. Нефти конец?» 

(12+)

12.05 «Код доступа. Очень Ближний 

Восток» (12+)

13.15 «Код доступа. Пираты 21 века» 

(12+)

14.00 «Код доступа. Битва за космос. 

Цена победы» (12+)

14.50 «Код доступа. Последняя 

капля. Битва за воду» (12+)

15.40 «Код доступа. Черные дни 

белой Америки» (12+)

16.25 «Код доступа. Закрома Роди-

ны» (12+)

17.10 «Код доступа. Карточный до-

мик Евросоюза» (12+)

18.15 «Код доступа. Страсти по 

биткоину» (12+)

19.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

00.00 «Легендарные матчи. Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 

третья» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

11.00 Художественный фильм 
«Бетховен» (0+)

13.00 Художественный фильм 
«Бетховен 2» (0+)

14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КТО ПОДСТА-
ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ-
РА?» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Брюс Всемогущий» (12+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «iТопчик» (16+)

02.00 «Улетное видео» (16+)

05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00 Концерт «Самый лучший день 

в году» (12+)

08.55 Москва резиновая (16+)

09.45 Х/ф «Горбун» (16+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» (12+)

12.35 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События

14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 

(12+)

15.45 Х/ф «Рассвет на санторини» 
(16+)

17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

21.05 События

21.20 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)

00.10 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» (12+)

01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» (12+)

01.40 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)

03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)

06.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
07.40 М/ф

08.00 Детский фестиваль татарской 

песни «Сэйлэн#2021» (0+)

09.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур»#»Ак Барс» (6+)

12.00 Концерт

13.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 Юбилейный вечер народного 

артиста РТ Зуфара Харисова 

(6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 Т/с «Где ты?» (12+)

18.00 «Моя семья в новом году» 

(12+)

19.00 Т/с «Был случай...» (12+)

21.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

23.00 Концерт

00.25, 01.10 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

00.45, 01.30 «Каравай» (6+)

01.55 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца # к сердцу» (6+)

05.35 Ретро#концерт (6+)

06.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
07.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
10.25 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
14.25 Х/ф «Хрустальная мечта» 

(16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)

22.55 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)

01.10 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

06.05 Х/ф «Не говори мне о любви» 
(16+)

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

06.00 Новости

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

06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Один дома 2. Затерян-
ный в НьюBЙорке» (0+)

12.00 Новости

12.10 Один дома 2 (0+)

12.40 Клара Новикова (16+)

14.45 Давай поженимся в Новый 

год! (16+)

15.35 Угадай мелодию 1991 г. # 2021 

г. (12+)

16.25 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.55 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.10 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Вечерний Unplugged (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

13.40 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

15.15 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)

16.50 «Сумерки. Сага. Затмение» 
(16+)

19.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
1» (12+)

21.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
2» (12+)

22.55 «Интервью с вампиром» (16+)

09.25 «Килиманджара» (16+)
10.45 «Притяжение» (12+)
12.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)

14.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.25 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

16.40 «Друзья друзей» (16+)
18.20 «Прабабушка лёгкого поведе-

ния. Начало» (16+)
20.00 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /01/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 00.05 
«РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» (16+)
Эмилия Кларк в костюме 
эльфа и таинственный не-
знакомец. Романтическая 
история под вечный хит 
Джорджа Майкла.

05.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.45 Х/ф «Моя мама B невеста» 

(12+)
08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 

(16+)

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 

(16+)

13.55 Давай поженимся в Новый 

год! (16+)

14.45 Угадай мелодию 1991 г. # 2021 

г. (12+)

15.35 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.05 Сегодня вечером (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
01.00 Рождество Христово. Транс-

ляция из Храма Христа 

Спасителя

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия # 

Италия (0+)

07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 
Новости

07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч! 

(12+)

09.00 «Дакар # 2022» (0+)

09.30 «МатчБол» (12+)

10.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
12.20, 14.50 Т/с «Мастер» (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

18.00, 18.55 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» # «Рома» (0+)

22.30 Новости

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Арсенал» # 

«Ливерпуль» (0+)

00.45 Все на Матч! (12+)

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» # «Наполи» (0+)

03.25 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)

04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Реал» (Испания) # УНИКС 

(Россия) (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.10 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

06.25 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

07.35 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

08.50 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

10.15 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

11.40 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

13.00 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

14.45 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

17.25 Т/с «Каменская» (16+)

18.25 Т/с «Каменская» (16+)

19.30 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.50 «Светская хроника» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Голубка» (16+)

07.05 Телевизионный сериал 

«Чёрная кровь» (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Художественный фильм «В 
ожидании любви» (16+)

15.30 Телевизионный сериал 

«Сиделка» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Художественный фильм 
«Иваново счастье» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Остров» (12+)

01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского 

богослужения

03.15 Художественный фильм 
«Отогрей моё сердце» (12+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

08.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

08.30 Д/ц «Моя родная юность» 

(12+)

10.25 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

10.45 Х/ф «Новогодний пассажир» 
(12+)

12.20 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

13.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) # 

«Самара» (Самара).  (6+)

14.40 «Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР» 

(6+)

14.45 Д/ц «Мое родное» (12+)

15.45 Х/ф «Секреты Рождества» 
(12+)

17.15 Х/ф «Скорей бы Рождество» 
(12+)

18.50 Х/ф «Мой любимый папа» 
(12+)

20.20 «События» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

22.05 Х/ф «Ночь перед рождеством» 
(6+)

05.00 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (16+)

05.25 Художественный фильм 
«Хоттабыч» (16+)

07.00 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

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

10.25 Художественный фильм 
«Призрак» (6+)

12.40 Художественный фильм 
«Тайна печати дракона» (0+)

15.05 Художественный фильм 
«День Д» (12+)

16.45 Художественный фильм 
«Крокодил Данди» (12+)

18.45 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (12+)
23.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» (12+)
01.00 Х/ф «Особенности 

национальной политики» (12+)
02.30 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
03.35 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Добрая волна» (0+)

12.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» (16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАСТОЯТЕЛЬ 
2» (16+)

02.30 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Кунг фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

07.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.20 Художественный фильм 
«Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Здравствуй, папа, Новый год! 
2» (16+)

12.20 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Узник Азкабана» 
(12+)

15.05 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 Принц полу-
кровка» (12+)

00.05 Художественный фильм 
«Рождество на двоих» (16+)

02.00 Художественный фильм «Тол-
стяк против всех» (16+)

03.30 Т/с «Воронины» (16+)

04.40 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Т/с «Бородач» (16+)

00.30 Т/с «Бородач» (16+)

01.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)

09.00 «Мистические истории» (16+)

10.00 «Мистические истории» (16+)

11.00 «Мистические истории» (16+)

12.00 «Знаки судьбы» (16+)

12.30 «Знаки судьбы» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 Д/с «Гадалка» (16+)

15.15 Д/с «Гадалка» (16+)

15.45 Д/с «Старец» (16+)

16.20 Д/с «Старец» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Д/с «Старец» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
23.00 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Т/с «Касл» (12+)

00.45 Т/с «Касл» (12+)

01.30 Т/с «Касл» (12+)

02.15 Т/с «Касл» (12+)

03.00 Т/с «Касл» (12+)

03.45 Т/с «Касл» (12+)

04.15 Т/с «Касл» (12+)

05.00 Т/с «Касл» (12+)

05.45 М/фы (0+)

08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»

08.45 Х/ф «Мимино»
10.20 «Обыкновенный концерт»

10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

11.55 Д/ф «Свет и тьма # мистерия 

жизни Александра Скрябина»

12.35 Концерт

14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»

14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера»

15.55 Д/с «История русского быта»

16.25 Спектакль «Ночь перед Рож-

деством»

17.45 Х/ф «Наш дом»
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон»

20.40 Д/ф «Великие имена. Генна-

дий Рождественский»

21.35 Х/ф «Сердце не камень»
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения. 

01.10 Рождество Христово

01.40 Д/ф «Птица удачи»

02.20 М/ф «И смех и грех». «Рус-

ские напевы». «Рыцарский 

роман»

05.05 Т/с «Остров сокровищ» (12+)

08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 

короткометражных фильмов 

«Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.15 «Оружие Победы» (12+)

09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» (12+)

18.45 Художественный фильм 
«Кубанские казаки» (0+)

20.55 Художественный фильм 
«ПечкиBлавочки» (12+)

22.55 Д/ф «Крест Иоанна Крон-

штадтского» (16+)

23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (12+)

00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (16+)

01.30 «Военная приемка. След в 

истории. Ушаков. Адмирал 

Божьей милостью» (12+)

02.10 Д/ф «Главный Храм Воору-

женных сил» (16+)

02.55 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)

03.40 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла Павлова» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

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

15.00 Художественный фильм 
«Мышиная охота» (0+)

17.00 Художественный фильм 
«Брюс Всемогущий» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Бетховен» (0+)

21.00 Художественный фильм 
«Бетховен 2» (0+)

23.00 Художественный фильм 
«Мышиная охота» (0+)

01.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

02.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

06.25 Х/ф «Московский романс» 
(12+)

08.05 Концерт «Что#то пошло не 

так!» (12+)

09.45 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (0+)

11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» (12+)

12.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События

14.45 Новогодняя «Москва резино-

вая» (16+)

15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.05 События

21.20 Х/ф «Не обмани» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-

ка» (12+)

00.05 Д/ф «Золушки советского 

кино» (12+)

00.55 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
02.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

(16+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

06.00 Х/ф «Когда Санта упал на 
землю» (0+)

08.00 Детский фестиваль татарской 

песни «Сэйлэн#2021» (0+)

09.00 «Восточный базар. Россия # 

Казань» (6+)

10.30 «Новый год вместе с ТНВ!» 

(6+)

16.00 «Татары» (12+)

16.30 Т/с «Где ты?» (12+)

17.15 «Моя семья в новом году» 

(12+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

18.30, 19.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.00, 20.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

22.00 Х/ф «Загадай желание» (12+)
23.30 «Рождество Христово». Транс-

ляция Рождественского бого-

служения в Соборе Казанской 

иконы Божией Матери (0+)

02.00, 02.45 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

02.20 «Каравай» (6+)

03.05 «Видеоспорт» (12+)

03.30 «Манзара» (Панорама) (6+)

06.30 Х/ф «Не говори мне о любви» 
(16+)

09.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
14.05 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)

21.40 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
01.35 Д/ф «Джуна» (16+)

02.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «Пять ужинов» (16+)

07.55 «Интервью с вампиром» (16+)
10.05 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1» (12+)
12.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2» (12+)
13.55 М/ф «Смурфики» (6+)

15.35 М/ф «Смурфики 2» (6+)

17.25 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)

19.00 «Игра Эндера» (12+)
20.55 «Грань будущего» (12+)
22.55 «Искусственный разум» (12+)
01.25 «Отец невесты» (0+)

08.45 «С Новым годом, мамы!» (6+)
10.10 «Красотка в ударе» (12+)
11.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

13.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

14.20 М/ф «Три богатыря» (6+)

15.35 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

18.15 «Сердце и как им пользовать-
ся» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /01/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 10.20 
«СПАЙДЕРВИК» 
(12+)
Открыв волшебную книгу, 
Джаред попадает в мир 
удивительных существ. 
Красочное фэнтези в духе 
«Хроник Нарнии».

03.15 Д/ф «Вифлеем. Город Иисуса» 

(6+)

04.50 Х/ф «Моя мама B невеста» 
(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 Старые песни о главном (16+)

12.00 Новости

12.15 Старые песни о главном#2 

(16+)

14.10 Старые песни о главном#3 

(16+)

17.00 Концерт «Русское рождество» 

(0+)

19.10 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

21.20 Алла Пугачева (12+)

23.15 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Вечерний Unplugged (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

02.35 Угадай мелодию (12+)

03.20 Давай поженимся в Новый 

год! (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 

Найтс» # «Нью#Йорк Рейн-

джерс» (0+)

08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости

08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! 

(12+)

09.00 «Дакар # 2022» (0+)

09.30 М/ф «Спортландия» (0+)

09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)

09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) # «Ак Барс» 

(Казань) (0+)

12.20, 14.40 Т/с «Мастер» (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

18.00, 18.55 Х/ф «Кикбоксёр 2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) # «Барсело-

на» (Испания) (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» # «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) (0+)

01.15 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы (0+)

02.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» (Италия) # 

«Зенит» (Россия) (0+)

04.15 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

06.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

07.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

08.50 Т/с «Мама Лора» (12+)

09.55 Т/с «Мама Лора» (12+)

11.00 Т/с «Мама Лора» (12+)

12.05 Т/с «Мама Лора» (12+)

13.15 Т/с «Мама Лора» (12+)

14.15 Т/с «Мама Лора» (12+)

15.20 Т/с «Мама Лора» (12+)

16.25 Т/с «Мама Лора» (12+)

17.35 Т/с «Мама Лора» (12+)

18.40 Т/с «Мама Лора» (12+)

19.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

01.05 Т/с «48 часов» (16+)

01.55 Т/с «48 часов» (16+)

02.35 Т/с «48 часов» (16+)

03.15 Т/с «48 часов» (16+)

03.50 Т/с «48 часов» (16+)

04.30 Т/с «48 часов» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Голубка» (16+)

07.05 Телевизионный сериал 

«Чёрная кровь» (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 

Кирилла

11.55 Художественный фильм «Свои 
чужие родные» (12+)

15.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт (16+)

18.00 Программа «Сегодня 

пятница!» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)
01.25 Телевизионный сериал 

«Челночницы» (12+)

04.30 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

06.05 Х/ф «Ночь перед рожде-
ством». Даниил Спиваковский 
и Уральский молодежный 
симфонический оркестр. 
Дирижер Энхэ» (6+)

08.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

08.30 Д/ц «Мое родное» (12+)

10.45 Х/ф «Доставить к Рождеству» 
(12+)

12.10 Х/ф «Секреты Рождества» 
(12+)

13.45 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

14.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

15.30 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
20.20 «События» (16+)

20.30 Ток#шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

22.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.00 Х/ф «Развод поBамерикански» 

(16+)
01.45 Д/ц «Мое родное» (12+)

03.55 «Уютный Новый год на ОТВ» 

(0+)

09.15 Д/ц «Мое родное» (12+)

14.35 Д/ц «Мое родное» (12+)

05.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)

06.30 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+)

06.55 Художественный фильм 
«Крокодил Данди» (12+)

08.40 Художественный фильм 
«Крокодил Данди 2» (12+)

10.55 Художественный фильм 
«Крепкий орешек» (6+)

13.30 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 2» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 3» (16+)

18.25 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 4.0» (16+)

21.05 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Охота на Санту» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Самый Новый год!» (16+)

02.20 Художественный фильм 
«Бабло» (16+)

03.50 Концерт «Задачник от 

Задорнова» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Рождественская песенка 

года» (0+)

12.20 Телевизионный сериал 

«Невский» (16+)

14.20 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.40 «Рождество с Григорием 

Лепсом» (12+)

00.50 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

06.25 М/ф «Шрэк 4d» (6+)

06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

07.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.50 «Суперлига» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Спайдервик» (12+)

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

15.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Принц полу-
кровка» (12+)

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

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

23.35 Художественный фильм «Как 
Гринч украл Рождество» (12+)

01.35 Художественный фильм «Рож-
дество на двоих» (16+)

03.15 Т/с «Воронины» (16+)

04.25 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 «Стас Старовойтов. Stand up» 

(16+)

12.00 «Иван Абрамов. Stand up 

концерт для фортепиано с 

гитарой» (16+)

13.00 «Выступление Нурлана Сабу-

рова # IQ» (16+)

14.00 «Выступление Тимура Карги-

нова» (16+)

15.00 «Выступление Ильи Соболева» 

(16+)

16.00 «Нет харассменту. Юлия 

Ахмедова» (16+)

17.00 «Новый Мартиросян» (16+)

18.00 «Новый Мартиросян» (16+)

19.00 «Новогодний Гарик Мартиро-

сян» (16+)

20.00 «Большой Stand#up Павла 

Воли#2016» (16+)

21.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.00 Т/с «Слепая» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Слепая» (16+)

11.30 Т/с «Слепая» (16+)

12.00 Т/с «Слепая» (16+)

12.30 Т/с «Слепая» (16+)

13.00 Т/с «Слепая» (16+)

13.30 Т/с «Слепая» (16+)

14.00 Т/с «Слепая» (16+)

14.30 Т/с «Слепая» (16+)

15.00 Т/с «Слепая» (16+)

15.30 Т/с «Слепая» (16+)

21.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
(0+)

23.00 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Т/с «Касл» (12+)

00.45 Т/с «Касл» (12+)

01.30 Т/с «Касл» (12+)

02.15 Т/с «Касл» (12+)

03.00 Т/с «Касл» (12+)

03.45 Т/с «Касл» (12+)

04.15 Т/с «Касл» (12+)

05.00 Т/с «Касл» (12+)

05.45 М/фы (0+)

06.30 Рождество Христово

07.05 «Снежная королева»

08.05 Острова. Нина Сазонова

08.50 Х/ф «Наш дом»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге»

12.30 П.И.Чайковский. «Спящая 

красавица». Балетная сказка в 

редакции Рудольфа Нуриева. 

Постановка театра «Ла Ска-

ла». 2019 г.

15.10 Х/ф «Медведь»
15.55 Д/с «История русского быта»

16.30 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 

это, странно это!»

17.10 Концерт «За столом семи 

морей»

18.35 Х/ф «Дуэнья»
20.10 Д/ф «Великие имена. Святос-

лав Рихтер»

22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)
00.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»

05.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.25 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.45 «Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.20 «Оружие Победы» (12+)

09.35 «Сегодня мы к вам, а завтра 

вы к нам. Гостеприимство 

по#советски» (12+)

10.25 «За витриной универмага» 

(12+)

11.15 «Мир! Единство! Дружба! Как 

жили 15 республик СССР» 

(12+)

12.05 «Кем быть? Профессии в 

СССР» (12+)

13.15 «Made in USSR! Лучшие торго-

вые марки СССР» (12+)

14.00 «Требуйте долива после отстоя 

пены. Что пили в СССР» (12+)

14.50 «Металлолом! Колхоз! Суббот-

ник! Общественно#полезный 

труд в СССР» (12+)

15.40 «Дача. Счастье по#советски» 

(12+)

16.30 «О шабашке, халтуре и «пол-

ставочке».. Дополнительный 

заработок в СССР» (12+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+)

12.00 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

19.30 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«Горячие головы» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«Горячие головы 2» (12+)

03.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
06.55 Концерт «Моё второе Я» (12+)

07.55 Х/ф «Женщины» (16+)
09.55 Д/ф «Святые и близкие. Ма-

трона Московская» (12+)

10.35 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси 

Кирилла (0+)

10.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

12.35 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-

рий со счастливым концом» 

(12+)

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

14.30 События

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

16.25 Концерт «Марка №1» (12+)

18.00 Великая Рождественская 

вечерня

18.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.25 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

01.15 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (16+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 «Яна ел. Перезагрузка» (0+)

10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал»#»Ак Барс» (6+)

12.30 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы» (6+)

14.15 Концерт «Шаян балачак» (0+)

15.30 «Фабрика тиктокеров 

Шаян#ТВ» (0+)

15.45, 22.45 «Путь» (12+)

16.00 «Татары» (12+)

16.30 Т/с «Где ты?» (12+)

17.30 «Моя семья в новом году» 

(12+)

18.30, 19.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.00, 20.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

19.30 Новости Татарстана (12+)

22.00 Х/ф «Мой парень B ангел» 
(16+)

00.00 «Реквизиты былой суеты. Тай-

на зимнего вернисажа» (12+)

00.15 Т/ф «Душа ищет тепла» (12+)

04.20 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.15 Концерт

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
11.10 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
21.00 Х/ф «Деловая женщина» (16+)

23.30 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» (16+)

03.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Искусственный разум» (12+)
07.45 «Игра Эндера» (12+)
10.05 «Отец невесты» (0+)
11.55 «Отец невесты 2» (0+)
13.50 «Эмоджи фильм» (6+)
15.15 «Лего. Фильм» (6+)
17.00 «Грань будущего» (12+)
19.00 «Звёздный путь» (16+)
21.10 «Стартрек. Возмездие» (12+)
23.25 «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)

09.15 «Вратарь Галактики» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря» (6+)

12.25 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

13.35 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)

15.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

16.20 «Вечер шутов, или Серьёзно с 
приветом» (6+)

18.05 «Самый лучший день» (16+)
20.00 «Спасите Колю!» (12+)
21.40 «Гудбай, Америка» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /01/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 18.20 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (12+)
Из саквояжа зоолога-вол-
шебника сбегают магиче-
ские существа. Возвраще-
ние во вселенную «Гарри 
Поттера».

04.30 Х/ф «Француз» (16+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Француз» (16+)
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 Д/ф «Марина Неелова. Я умею 

летать» (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

15.35 Угадай мелодию 1991 г. # 2021 

г. (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.50 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.30 Х/ф «Трудности адаптации» 
(18+)

01.25 Вечерний Unplugged (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

02.55 Угадай мелодию (12+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Модный приговор (6+)

06.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 

Емельяненко (16+)

07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости

07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд#кросс (0+)

09.25 «Дакар # 2022» (0+)

09.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

10.10 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 62 км (0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)

17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Лестер» # «Уот-

форд» (0+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» # «Честер-

филд» (0+)

22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» # 

«Питтсбург Пингвинз» (0+)

01.15 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы0 (0+)

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов#Дон» 

(Россия) # «Эсбьерг» (Дания) 

(0+)

05.00 Т/с «48 часов» (16+)

05.10 Т/с «48 часов» (16+)

05.50 Т/с «48 часов» (16+)

06.25 Т/с «Свои 4» (16+)

07.05 Т/с «Свои 4» (16+)

07.55 Т/с «Свои 4» (16+)

08.40 Т/с «Свои 4» (16+)

09.25 Т/с «След» (16+)

10.20 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

01.00 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

01.50 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)

02.30 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

03.05 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)

03.45 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Голубка» (16+)

07.05 Телевизионный сериал 

«Чёрная кровь» (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Программа Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Критический возраст» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/Ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
БЫТЬ ВСЕГДА» (12+)

01.15 Х/ф «Проездной билет» (16+)
04.30 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

07.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

08.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

08.30 Д/ц «Моя родная» (12+)

10.15 «О личном и наличном» (12+)

10.35 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
15.30 «Поехали по Уралу. Синячиха» 

(12+)

15.45 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)

17.10 «Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР» 

(6+)

17.15 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. 
Охота на принцессу» (16+)

20.00 «Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР» 

(6+)

20.05 Д/ц «Мое родное» (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР» 

(6+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

22.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
23.40 Д/ц «Моя родная» (12+)

03.10 «Уютный Новый год на ОТВ» 

(0+)

05.00 Концерт «Задачник от 

Задорнова» (16+)

05.20 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)

06.25 Художественный фильм 
«Поездка в Америку» (0+)

08.30 Художественный фильм 
«Золотой ребёнок» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Трудный ребенок» (0+)

11.50 Художественный фильм 
«Трудный ребенок 2» (0+)

13.40 Художественный фильм 
«Девять ярдов» (16+)

15.40 Художественный фильм 
«Десять ярдов» (16+)

17.40 Художественный фильм 
«Kingsman. Секретная служба» 
(16+)

20.10 Художественный фильм 
«Kingsman. Золотое кольцо» 
(16+)

23.00 Художественный фильм «Я 
иду искать» (16+)

00.50 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)

03.30 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

09.05 XVIII Шоу Олимпийских 

чемпионов по синхронному 

плаванию «Отражение звёзд» 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Большое путешествие Деда 

Мороза» (0+)

11.20 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

22.40 «Юбилейный вечер Анны 

Нетребко» (12+)

01.05 «Их нравы» (0+)

01.40 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

07.50 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 «Русский ниндзя» (16+)

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

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

18.20 Художественный фильм 
«Фантастические твари и где 
они обитают» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Фантастические твари. Пре-
ступления Грин де Вальда» 
(12+)

23.40 Художественный фильм 
«Кладбище домашних живот-
ных» (18+)

01.40 Художественный фильм 
«Рокетмен» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 «Женский Стендап» (16+)

12.00 «Женский Стендап» (16+)

13.00 «Женский Стендап» (16+)

14.00 «Женский Стендап» (16+)

15.00 «Женский Стендап» (16+)

16.00 «Женский Стендап» (16+)

17.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Т/с «Бородач» (16+)

00.30 Т/с «Бородач» (16+)

01.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

10.45 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
12.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

13.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

14.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

15.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

16.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

17.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

18.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

19.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

19.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

20.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
23.00 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Т/с «Касл» (12+)

01.00 Т/с «Касл» (12+)

01.45 Т/с «Касл» (12+)

02.15 Т/с «Касл» (12+)

03.00 Т/с «Касл» (12+)

08.05 ОСТРОВА. Иван Рыжов

08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

12.00 Д/ф «Хранители Севера»

12.50 С.Прокофьев. «Золушка». 

Балетная сказка в редакции 

Рудольфа Нуриева. Постанов-

ка Парижской национальной 

оперы. 2018 г.

15.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 
(12+)

16.50 «Романтика романса». Группа 

«Кватро»

17.40 Д/ф «Я всегда на сцене»

18.35 Х/ф «Осенний марафон»
20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди 

Менухин»

22.05 Х/ф «Первая студия» (12+)
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 

Луны»

00.55 Д/ф «Я видел улара»

01.35 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»

08.45 «Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.15 «Жаркая осень холодной 

войны. Подводные тайны 

Карибского кризиса» (16+)

10.05 «Ефремов против вермахта. 

Непобежденный генерал» 

(16+)

10.55 «Загадка смерти Бандеры» 

(16+)

11.45 «Неуловимый Джон. Шпион, 

обыгравший Пентагон» (16+)

12.35, 13.15 «Русский след в 

Аргентине. Фейерверк для 

вермахта» (16+)

13.40 «Выжить в космосе. Секрет-

ный проект Королёва» (16+)

14.30 «Секрет на миллион. Алмазная 

сделка века» (16+)

15.15 «Операция «Снег» Красное 

подполье Белого дома» (16+)

16.00 «Война за Балтику. Тайны 

Гогланда» (16+)

16.50 «Операция Будапешт. Капкан 

для Гитлера» (16+)

17.35, 18.15 «Секретные материалы. 

Киевский Нюрнберг»

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Утилизатор» (12+)

09.30 «Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор 3» (12+)

10.30 «Утилизатор 2» (12+)

11.00 «Утилизатор 5» (16+)

11.30 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Утилизатор 2» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Антикиллер» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Напролом» (16+)

17.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Знакомство с родителями» 
(0+)

23.15 Художественный фильм 
«Знакомство с Факерами» 
(16+)

01.40 «Улетное видео» (16+)

04.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 

(12+)

07.30 Х/ф «Не обмани» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)

10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

12.45 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)

13.35 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(16+)

14.30 События

14.45 Т/с «Женщина в зеркале» 

(12+)

17.55 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (16+)

21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни» (12+)

00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий» (12+)

01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 

(12+)

01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)

06.00, 04.45 «От сердца # к сердцу» 

(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит#парад (12+)

11.00 Т/ф «В новогоднюю ночь» 

(12+)

12.45, 01.00 Концерт

16.00 «КВН РТ#2021» (12+)

17.00 Телевизионный сериал «Где 

ты?» (12+)

18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

19.00, 20.00 Телевизионный сериал 

«Был случай...» (12+)

19.30 Новости в субботу (12+)

20.00 Телевизионный сериал «Был 

случай...» (12+)

22.00 Художественный фильм «Аме-
риканец» (16+)

23.45 «Видеоспорт» (12+)

00.10 «Каравай» (6+)

01.35 «Секреты татаркой кухни» 

(12+)

04.20 «Литературное наследие» 

(6+)

05.35 Ретро#концерт (6+)

06.30 Х/ф «Принцесса B лягушка» 
(6+)

10.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.20 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

01.20 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

04.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)

05.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

10.40 «Семейка Аддамс» (12+)
12.25 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
14.05 «Мост в Терабитию» (0+)
15.40 «Спайдервик» (12+)
17.20 «Посвященный» (12+)
19.00 «5Bя волна» (16+)
20.55 «Гостья» (12+)
23.00 «Ханна. Совершенное оружие» 

(16+)

06.05 «Гудбай, Америка» (12+)
08.35 «Спутник» (12+)
10.25 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)

11.55 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

13.05 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (6+)

14.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

16.00 «Новогодний переполох» (16+)
17.30 «Экипаж» (18+)
20.00 «Чернобыль» (12+)
22.20 «Калашников» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /01/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«РЭМПЕЙДЖ» (0+)
Брутальный приматолог 
спасает Америку от зверей-
мутантов. Экшен с Дуэйном 
Джонсоном по одноименной 
игре.

05.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Д/ф «Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Детский КВН (6+)

15.15 Угадай мелодию 1991 г. # 2021 

г. (12+)

16.05 Х/ф «Старушки в снегах» (12+)
17.50 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в 

НьюBЙорке» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Угадай мелодию (12+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» # «Вашингтон Кэпи-

талз» (0+)

06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости

07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд#кросс. (0+)

09.25 МультиСпорт (0+)

10.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Гонка с раз-

дельным стартом. 32 км (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

(0+)

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт#Петербург) # ЦСКА (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» # «Ювентус» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» # ПСЖ (0+)

01.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы (0+)

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) # 

ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

05.40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
07.15 Х/ф «Отцы» (16+)
09.05 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
10.55Телесериал «Убить дважды» 

(16+)

12.00 Т/с «Убить дважды» (16+)

13.00 Т/с «Убить дважды» (16+)

13.55 Т/с «Убить дважды» (16+)

14.55 Т/с «Испанец» (16+)

15.55 Т/с «Испанец» (16+)

16.50 Т/с «Испанец» (16+)

17.45 Т/с «Испанец» (16+)

18.40 Х/ф «Пустыня» (12+)
19.45 Х/ф «Пустыня» (12+)
20.50 Х/ф «Пустыня» (12+)
21.55 Х/ф «Пустыня» (12+)
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
00.55 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

03.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

04.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Голубка» (16+)

07.05 Телевизионный сериал 

«Чёрная кровь» (12+)

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Международный турнир по 

художественной гимнастике 

«Небесная грация»

13.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт (16+)

15.35 Художественный фильм «По 
ту сторону счастья» (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАПОВЕД-
НИК» (16+)

02.50 Художественный фильм 
«Поцелуй бабочки» (16+)

04.30 Телевизионный сериал «Байки 

Митяя» (16+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

08.00 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

08.30 Д/ц «Мое родное» (12+)

10.15 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)

11.40 «Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР» 

(6+)

11.45 Х/ф «Никогда не забуду тебя!» 
(12+)

13.35 «О личном и наличном» (12+)

13.55 Тревел#шоу «Навигатор» (12+)

14.25 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Охота на принцессу» (16+)

17.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

# «Локомотив» (Ярославль). 

Прямая трансляция

20.05 Д/ц «Мое родное» (12+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Охота на принцессу» (16+)

00.45 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)

02.05 «Уютный Новый год на ОТВ» 

(0+)

05.00 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+)

06.35 Концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+)

07.00 Художественный фильм 
«Звездная пыль» (6+)

09.20 Художественный фильм 
«Маска» (12+)

11.20 Художественный фильм 
«Kingsman. Секретная служба» 
(16+)

13.50 Художественный фильм 
«Kingsman. Золотое кольцо» 
(16+)

16.40 Художественный фильм 
«Команда» (16+)

19.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
21.05 Х/ф «Али, рули!» (16+)
23.00 Х/ф «Зависнуть в 

ПалмBСпрингс» (18+)
00.45 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)
03.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Д/ф «Из воздуха» (12+)

11.20 Телевизионный сериал 

«Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.30 «Новогодняя сказка» (12+)

00.30 Телевизионный сериал 

«Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

01.20 Телевизионный сериал 

«Таксистка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

07.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.05 Художественный фильм «Как 
Гринч украл Рождество» (12+)

10.05 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)

11.45 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» (0+)

13.35 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)

15.25 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» (0+)

17.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 

(6+)

19.00 М/ф «Вперёд» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Рэмпейдж» (0+)

23.05 Художественный фильм «Со-
кровища Амазонки» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Кладбище домашних живот-
ных» (18+)

02.55 Т/с «Воронины» (16+)

04.30 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «Интерны» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

12.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

23.40 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)

00.10 Т/с «Бородач» (16+)

00.40 Т/с «Бородач» (16+)

01.10 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.40 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

03.45 Т/с «Касл» (12+)

04.30 Т/с «Касл» (12+)

05.15 Т/с «Касл» (12+)

06.00 М/фы (0+)

10.45 Художественный фильм  «Моя 
ужасная няня 2» (0+)

13.00 Художественный фильм  
«Астрал» (16+)

15.00 Художественный фильм  
«Астрал. Глава 2» (16+)

17.00 Художественный фильм  
«Астрал. Глава 3» (16+)

19.00 Художественный фильм  
«Астрал. Последний ключ» 
(16+)

21.00 Художественный фильм  
«Другой мир. Эволюция» (16+)

23.00 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Т/с «Касл» (12+)

01.00 Т/с «Касл» (12+)

01.45 Т/с «Касл» (12+)

02.15 Т/с «Касл» (12+)

03.00 Т/с «Касл» (12+)

03.45 Т/с «Касл» (12+)

04.30 Т/с «Касл» (12+)

05.15 Т/с «Касл» (12+)

08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене»

08.50 Х/ф «Осенний марафон»
10.20 «Обыкновенный концерт»

10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета»

12.50 Д/ф «Четыре эпохи 

Санкт#Петербурга»

13.45 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева 

на Новой сцене Большого 

театра России

15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» 
(12+)

17.15 Д/с «Отцы и дети»

17.45 Соня Йончева и Филармониче-

ский оркестр Радио Франции 

в Театре Елисейских полей

18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн 

Гульд»

22.00 Х/ф «Первая студия» (12+)
23.50 Концерт «Олимпии»

01.45 Искатели. «Клады озера 

Кабан»

04.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

(6+)

04.55 «Сделано в СССР» (12+)

05.05 Художественный фильм «Раз-
решите тебя поцеловать...на 
свадьбе» (16+)

06.45 Художественный фильм «Раз-
решите тебя поцеловать...Отец 
невесты» (16+)

08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 

короткометражных фильмов 

«Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.15 «Военная приемка. В битве за 

информацию» (12+)

10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» 

(16+)

20.30 Художественный фильм 
«Пираты ХХ века» (12+)

22.10 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

00.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

01.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(0+)

03.40 Х/ф «Золотая речка» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

10.00 «Утилизатор 2» (12+)

10.30 «Утилизатор 3» (12+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Утилизатор 5» (16+)

12.00 «Утилизатор 2» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Напролом» (16+)

14.30 «Улетное видео» (16+)

18.30 «+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Знакомство с Факерами» 
(16+)

02.20 «Улетное видео» (16+)

05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

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

10.10 Фитиль (12+)

11.00 Актёрские драмы (12+)

11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)

12.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 

(12+)

13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» (12+)

14.30 События

14.45 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи» (12+)

15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фата-

листы» (12+)

16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт # 

значит любит?» (12+)

17.20 Д/ф «Актёрские драмы. За-

клятые друзья» (12+)

18.10 Х/ф «Александра и Алёша» 
(12+)

20.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)

23.55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-
дра христофорова» (12+)

06.00, 01.45 Концерт

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы#шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 Республиканские соревнова-

ния по национальной борьбе 

корэш на Кубок Федерации 

(6+)

12.00 К 80#летию создания балета 

Ф. Яруллина «Шурале» (0+)

14.00 Вечер памяти Равиля Хари-

сова (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 Т/с «Был случай...» (12+)

21.30 Х/ф «Рождество на льду» 
(12+)

23.00 Т/ф «Звезда моя далёкая…» 

(12+)

00.30, 01.20 «Каравай» (6+)

00.55 «Секреты татаркой кухни» 

(12+)

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

07.00 Т/с «Любовь # не картошка» 

(16+)

14.40 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.05 Х/Ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

01.30 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

04.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «Пять ужинов» (16+)

09.40 «Гостья» (12+)
11.45 «Ханна. Совершенное оружие» 

(16+)
13.40 «Каспер» (0+)
15.20, 03.05 «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
17.10 «Дом у озера» (16+)
19.00 «Предчувствие» (16+)
20.40 «Куда приводят мечты» (12+)

06.15 «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)

07.55 «Любовь и монстры» (16+)
09.15 «Самый лучший день» (16+)
11.00 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)

12.30 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

13.50 М/ф «Волки и овцы» (6+)

15.15 «SOS, Дед Мороз или Всё 
сбудется!» (6+)

16.50 «Пальма» (6+)
19.00 «Тень звезды» (16+)
20.45 «Мажор. Фильм» (16+)
22.25 «Рубеж» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Иноходь. Танцовщик. Недуг. Слияние. Буян. Какаду. Алас. Оглобля. Мохер. Устюг. Отрыв. Осака. Верста. Марко. Кар. Урга. Дамка. Скудо. Латук. Упор. Пласт. Ход. Гарри. Шнек. Ухо. Тыква. Метис. Фьорд. Скотч. 
Тяж. Мезга. Катер. Софа. Дева. Трата. Запас. Шихта. Сброд. Трон. Порше. Даная. Рокки. Отблеск. Стадия. Черпак. Фиал. Дамм. Евклид. Окорок. Анорак. Канкан. Лайм. Кина. По вертикали: Акваланг. Фемида. Дебет. Креол. Хряк. Отзыв. Сноска. Уксус. Укор. Варяг. Аббат. Нега. 
Стук. Дива. Джаз. Рябчик. Катар. Леда. Хала. Роджер. Догма. Спок. Досуг. Титикака. Лорд. Кон. Пилотка. Шоры. Бром. Кино. Фол. Анналы. Клика. Явка. Уток. Цвет. Ислам. Морс. Выброс. Кулеш. Краса. Осадок. Халупа. Нутро. Топор. Дари. Имярек. Доспехи. Трефа. Шлиман. 
Рапорт. Косач. Распе. Ямка. 

Афоризмы  от Шарова
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Пять бубликов, лыжи и живая черепаха
Дед Мороз передал подарки для ревдинских ребятишек. 
А наши почтальоны их доставили!

В ролях:
Снегурочка, фотограф и автор — Татьяна Замятина
Волшебный почтальон — Георгий Свалов

С раннего утра до позднего вечера трудилась наша Почта Деда Мороза в воскресенье, 26 декабря. Все потому, что нужно 
было успеть навестить сорок одну семью (это почти сто детей!) ревдинцев и передать ребятам гостинцы от Дедушки (он 
из-за коронавируса все еще на самоизоляции). Поручение сказочного героя выполнили его помощники — Снегурочка 
и волшебный почтальон. А заодно сфотографировали всех детей — для «отчета» Дедушке Морозу и на память нашим 
читателям. Смотрите!

Первым делом мы приехали в дом к Глебу Хемеле и его 
младшему братику Артему. В письме Деду Морозу Глеб на-
писал, что в новом году хочет завоевать золотую медаль на 
соревнованиях по карате-кекусинкай и получить оранжевый 
пояс. А в подарок попросил две машинки: одну себе, на радио-
управлении, а вторую — для братишки. 

Следующим адресом в списке стал дом восьмилетней Софьи 
Палкиной и ее пятилетней сестры Алисы. Софья рассказала, 
что учится на отлично, ухаживает за своим хомяком и рыбкой, 
помогает маме с папой. Дед Мороз передал девочкам игру 
«Монополия» и игрушку — кота Басика. 

Семилетний Мирон Лосев очень хотел научиться этой зимой 
кататься на коньках — поэтому именно их попросил у Дедуш-
ки. Что ж, волшебник исполнил мечту мальчика!

Никита Медик нарисовал в подарок Деду Морозу открытку 
с елочкой, которую украсил рыбками — потому что очень 
любит рыбачить с папой. Подарком для Никиты стал насто-
ящий длинный спиннинг, а его братику Вове и сестре Ане мы 
передали спортивную кофту, как у вратаря, и куклу.

В доме Златы Шумаковой подарки от Деда Мороза для себя 
и сестры принимал младший братик Мирон. Ему волшебник 
передал полицейскую машинку, а Злате, которая увлекается 
рукоделием, танцами, вокалом и английским языком, — на-
бор бисера.

Дальше сказочные гонцы направились в гости к девятилетней 
Марианне Валюгиной. Она попросила разноцветные пряди 
волос — и ей их вручили! А ее сестре Василисе — игрушку. 
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А следом заглянули к семье Колесниковых. Семилетний Ваня 
в своем послании написал, что играет в футбол за клуб «Стра-
та» и хочет стать вратарем — поэтому от Дедушки Мороза в 
подарок он получил вратарские перчатки. А его пятилетняя 
сестра Кристина — новенькие лыжи.

Брат и сестра Савелий и Эвелина Вопиловы встретили По-
чту Деда Мороза у наряженной новогодней елочки. Эвелина 
попросила передать Дедушке красивую фигурку, которую 
слепила из пластилина сама. А мы — принесли ей и ее брату 
в подарок беспроводные наушники и конфеты.

Братья Матвей и Артем Скрипкины ждали почтальонов с 
самого утра. Матвей рассказал, что изучает английский, 
увлекается авиамоделированием и танцует, а еще очень 
любит гулять. В подарок он попросил бублик для катания, а 
для братика футбольный мяч.

Потом почтальоны зашли к Андрею Ковалеву. Мальчик на-
писал, что хочет получить в Новый год машинку на радио-
управлении, и пожелал Деду Морозу, чтобы и у него такая 
была, только в натуральную величину, — чтобы быстрее 
развозить ребятам подарки.

Пятилетняя Яна Козырина танцует, умеет писать, читать, 
считать и очень любит рептилий. У нее дома живут четыре 
сухопутные черепашки. А так как черепашки уже есть, для 
нее Дед Мороз передал набор динозавров.

Дима Максунов в школе учится на четверки и пятерки и хочет 
стать отличником. В подарок у Дедушки Мороза он попросил 
бублик для катания с горок. А его брату Вите Снегурочка и 
волшебный почтальон передали сладкий подарок. 

Восьмилетняя Милана Огаркова любит с семьей играть в на-
стольные игры. И во все, что есть дома, она играла уже много 
раз. Почта Деда Мороза привезла ей новую — «монополию» 
по мотивам мультфильма «Холодное сердце».

Восьмилетний Вова и шестилетний Влад Бабинцевы очень 
ждут Новый год! Почтальоны «Городских вестей» от вол-
шебника передали ребятам в подарок: ролики — для Вовы 
и зимний комбинезон — для Влада, а их маленький братик 
Миша получил музыклальную игрушку. 

Даша Русских учится в первом классе, а после уроков ходит 
в художественную школу. Ей очень нравится рисовать. По-
чтальоны привезли ей на Новый год мольберт, ее сестре Лизе 
игрушку, а старшему брату Кириллу — интересную книгу. 

Егору Филипкину повезло: у него есть лучший друг — его 
младший братик Артем. Егор увлекается футболом и мечтает 
стать знаменитым футболистом. Поэтому от Деда Мороза он 
получил футбольный мяч, а Артем — машинку.

Для Лизы и Кати Ковиных у почтальонов от Дедушки тоже 
нашелся подарок — два замечательных планшета для рисо-
вания и мягкие игрушки осьминожки-перевертыши, которые 
меняют настроение. 

Семилетние Никита и Максим Ниулины увлекаются спортом, 
Lego и рисованием. В Новом году они пожелали всем добрых 
дней и здоровья. Ну а мы передали им подарок от Деда Мо-
роза — игрушечные бластеры Nerf.
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Маша Константинова учится в художественной школе, по-
этому подарок от Деда Мороза, новенький скетчбук, ей обя-
зательно пригодится. Ее сестре Соне волшебные почтальоны 
привезли кнопочный телефон — чтобы девочка всегда была 
на связи с родными. А маленькому братику Мише — крупную 
мозаику. Следующей принимала поздравления и подарки от Дедушки 

Мороза большая семья Пискуновых. Девятилетнему Андрею 
мы передали наручные часы, семилетнему Диме — конструк-
тор, шестилетнему Максиму — вертолет, а маленьким Ярику 
и Юле — машинку и куколку. Ребята были рады!

Юный футболист Андрей Маточкин попросил у Дедушки 
Мороза на Новый год мяч, а для своих братика Кирилла и 
сестренки Маши — машинку и куколку. Почтальоны честно 
все передали!

К Софье, Стефании и Никите Мельниковым мы добирались 
долго — потому что ребятишки живут в Ельчевке. Зато по-
дарки доставили в целости и сохранности — портативную 
колонку для Софьи, куклу Эльзу для Стефании и машинку 
для Никиты.

Девятилетняя Полина Сухоева всерьез увлекается плавани-
ем, и у нее неплохо получается! Девочка призналась Дедушке 
Морозу, что мечтает о золотых сережках. И волшебник их 
подарил.

Маленький Арсений Сорокин написал в письме Деду Морозу, 
что очень хочет костюм льва. Почтальоны выполнили пору-
чение дедушки и вручили костюм мальчику. 

Степа Комаров встретил Снегурочку и почтальона в образе 
пирата у нарядной елочки. Мальчик хорошо учится и поет в 
ансамбле «Веснушки» в ЦДО. На Новый год Дед Мороз по-
дарил Степе коньки. 

Пожалуй, самый необычный подарок мы доставили в семью 
Пыжьяновых. Семилетнему Ване привезли настоящую живую 
красноухую черепашку, его сестре Полине — стирающиеся 
ручки, а маленькому Грише — погремушку. 

Вике Пьянковой шесть лет, и она уже умеет читать, рисовать 
и петь. В подарок у Дедушки Мороза Вика попросила куклу 
Эльзу из мультфильма «Холодное сердце».

Шестилетний Клим Рыбак любит плавать, занимается карате, 
умеет читать и писать, летом катается на велосипеде, а зимой 
на коньках. Ему от Деда Мороза мы передали конструктор 
Lego, его старшему брату Владу компьютерный набор, а 
младшему, Савве, — музыкальную игрушку. 

Саша Сыропятова учится на хорошо и отлично, занимается 
английским и танцует. Саше Дед Мороз передал бублик для 
катания.

Даше Осиповой, которая танцует и быстро плавает, в подарок 
от Деда Мороза мы тоже привезли бублик для катания — 
именно такой, как она и хотела. А ее брату Леве — сладкий 
подарок.
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Последним в этом году 
волшебные почтальоны 
приехали к Никите и Вике 
Черданцевым — они встре-
чали нас уже в сумерках. 
Никита сделал сюрприз 
сестренке и написал письмо 
сам. Он попросил для себя 
— игрушечный автомат с 
пульками, а для Вики — ку-
колку. Дед Мороз желание 
исполнил! 

Братья Рома и Кирилл Державины написали Дедушке 
письмо вместе, а еще нарисовали новогоднюю елочку. По 
счастливому совпадению, в день визита Почты волшебника 
у Кирюши был день рождения! Мы поздравили именинника 
и передали ему подарки — машинку на радиоуправлении и 
бублик для катания.

Пятилетняя Лиза Люханова мечтает стать художником, а ее 
брат, одиннадцатилетний Ефим, решил, что станет маши-
нистом поезда. Брат и сестра встретили волшебных почта-
льонов на улице у своего дома, там им и вручили подарки от 
Дедушки — конструктор Lego friends и спортивный браслет.

Кристине Лыжиной пять лет. Она любит танцевать, петь, рисо-
вать и лепить из пластилина. В этом году Кристина попросила 
у Деда Мороза в подарок чемоданчик для рисования. И мы, 
конечно, его привезли. 

Восьмилетний Клим Ярош рассказал, что занимается пла-
ванием, изучает английский язык и ходит на самбо. А еще 
хорошо играет в шахматы, поэтому именно их Дедушка Мороз 
ему и подарил. 

Паша Ильин написал в письме Деду Морозу, что занимает-
ся рукопашным боем, изучает английский язык и играет в 
Minecraft. Паша хочет создать свою коллекцию минералов, 
для этого Дед Мороз подарил ему настоящую кирку. 

Ане Шараповой одиннадцать лет, она занимается пением, 
баскетболом и плаванием. Дед Мороз подарил ей фигурные 
коньки.

Леша Осинцев учится на четыре и пять, ходит на легкую атлетику и даже получил серебряный 
значок ГТО. В подарок от Дедушки Мороза мы привезли мальчику большой конструктор Lego.

Костя, Степа и Егор Дружинины встречали нас у елочки. От Деда Мороза мы привезли им 
снежный привет и игрушку Nerf.

Никита Володин озвучил 
в письме волшебнику же-
лание, которое, наверное, 
загадываем последние два 
года все мы — чтобы бы-
стрее кончился коронави-
рус. И все были здоровы и 
счастливы. А себе в подарок 
он попросил 3D-ручку. 
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машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

Первая Грузовая Компания приглашает на работу в Ревде

Тел. +7 (343) 380-53-26. Email: manshinano@pgk.ru, antonovaon@pgk.ru

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор на конкурсной основе

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. 
Резюме на ive-revda@yandex.ru

Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ИНЖЕНЕР 
ПО КАЧЕСТВУ ОТК

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: техническое образование, 
чтение машиностроительных чертежей,

умение пользоваться мерительным инструментом.

Требование: техническое образование.

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 3-93-55, 8-992-010-37-97
АДРЕС: УЛ. НАХИМОВА, 1, СТР.10

БУХГАЛТЕР
Требования: знание учета комиссионной торговли,

навыки составления отчетности.

Требования: знание учета основных средств,
осуществление безналичных расчетов, учет движения

денежных документов, расчеты с подотчетными лицами.

БУХГАЛТЕР

ГРУЗЧИКИ

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цехе по производству 
металлоконструкций ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Слесарь по ремонту оборуд-я
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №103-104   29 декабря 2021 года   www.revda-info.ru  24

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

326
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в малосемейном общежитии 

на ул. Ленина, состояние хорошее, стекло-

пакет, натяжной потолок, линолеум, с ме-

белью. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 49. Есть х/г вода. Соб-

ственник. Цена 430 т.р. Торг. Можно с рас-

четом маткапиталом. Тел. 8 (952) 727-12-79

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5 эт., район школы №10. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, 2 этаж, с ре-

монтом. Тел. 8 (912) 647-91-97  

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, д. 

41, 5/5 эт., 45 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, от-

личный ремонт, встроенная кухонная ме-

бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю на 1-комн. кв-

ру и комнату. Тел. 8 (900) 202-11-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. П.Зыкина, д. 46, 

5/5 эт., 49,5 кв.м. Ремонт. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31, 5/5 

этаж, 42 кв.м. Комнаты раздельные, окна, 

трубы заменены, сейф-дверь, ламинат, 

пластиковые панели в ванной. Чистая 

продажа, недорого. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31, 5/5 

этаж, 42 кв.м. Комнаты раздельные, окна, 

трубы заменены, сейф-дверь, ламинат, 

пластиковые панели в ванной. Чистая 

продажа, недорого. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, в самом цен-

тре города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 

площадь 57 кв.м. В отличном состоянии, 

полностью с мебелью и техникой. Осво-

бождена. Тел. 8 (922) 109-98-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10, евроре-
монт, 1 этаж, с оборудованной кухней. Це-
на 2500 т.р. Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ 3-комн. кв-ра напротив автостанции, 

ул. Российская, 34. Кв-ра в хорошем со-

стоянии, сделан свежий косметический 

ремонт, окна заменены. Освобождена, 

все выписаны. Документы для сделки 

подготовлены, любой расчет. Рассмотрим 

обмен на вашу недвижимость. Цена 2050 

т.р., торг. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 87 кв.м, 

с ремонтом. Тел. 8 (912) 211-77-34

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 11, 1/5 

эт., 64,6 кв.м. Цена 2830 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 4 

этаж, 59 кв.м.  Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном до-

ме рядом с ДЦ «Цветники». Квартира 

в идеальном состоянии, сделан совре-

менный дорогой ремонт. При продаже 

остается встроенный кухонный гарни-

тур и встроенный шкаф-купе. Комнаты 

раздельные, кухня просторная (9 кв.м), 

раздельный санузел (полностью отделан 

кафелем). Квартира в чистой продаже, 

один собственник. Рассмотрим любую 

форму оплаты. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (958) 

879-21-12

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять 

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11  

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом на Камаганцева. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 35 соток, есть 

газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 

(902) 262-62-69

 ■ деревянный дом, р-н Промкомбината, 

36,5 кв.м, з/у 6 соток, теплица, баня, на-

саждения. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом из бревна, р-н Промкомбинат, ул. 

Метизников, 1, береговая линия, з/у 16 

соток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р.   

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 со-

ток. Все коммуникации. Цена 1890 т.р. Тел. 

8 (953) 385-59-63

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 

соток. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома, дворовых построек (2 те-

плицы из поликарбоната, парник, новая 

беседка, крытый дровяник, баня, летний 

душ, скважина), многолетних насаждений 

и большой прилегающей территории. В 

доме настоящая русская печь. Есть сква-

жина глубиной 38 м, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зо-

ну отдыха.  Просторная новая беседка с 

деревянным столом и скамейками, баня. 

Рядом хвойный лес, Ревдинское водо-

хранилище, Дегтярский пруд. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ жилой дом, 90 кв.м, 2012 года, из брев-

на, с фасадом, электрокотел с обвязкой. 

Кухонный гарнитур, большая и красивая 

печь-камин. Скважина, канализация, газ 

проведут до участка. з/у 8 соток, ухо-

жен. Большая новая баня, гараж. Р-н ул. 

Металлистов, ул. Кр.Разведчиков. Тел. 8 

(912) 254-75-00 

 ■ новый коттедж в г. Первоуральске, ул. 

Толбухина, полностью благоустроен, готов 

к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у 7 со-

ток. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ шикарный дом из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом. Пос. Мариинск, ул. Пи-

онеров, 370 кв.м, 40 соток.  Тел. 8 (952) 

132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в п. Мариинск, ул. Южная, ИЖС, 15 
соток. К.н. 66:21:1501001:178. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул . Российская . Кад .номер 
66:21:0101068:624. Пл. 14 соток. Газ, вода, 
канализ-я. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 14 соток, ул. Российская. Кад.номер 

66:21:0101068:624. ИЖС. Цена 2300 т.р.  

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 соток, урочище Шумиха. На 

участке есть эл-во, низкорослые деревья, 

рядом лес, в 150 м асфальтированная до-

рога и остановочный пункт. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 

номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 

8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у с постройками, ИЖС, ул. Декабри-

стов. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, пер. Лесной, 3В. ИЖС. 14 соток. С 

фундаментом. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная дача в к/с «Восток». 

Участок 6 соток, домик, две теплицы, 

беседка, душ, колодец и много садо-

вых культур. Участок ухоженный, земля 

удобрена. Есть туалет и стоянка. Вокруг 

дружные соседи. Продается со всем са-

довым инвентарем. Вокруг лес, ворота в 

сад автоматические (с пульта). Цена 400 

т.р. Тел.  8 (922) 105-39-88

 ■ с/у в КС «Автомобилист», 2-этажный 

дом, баня, 2 теплицы, беседка. Тел. 8 

(922) 127-44-22

 ■ с/у в КС «Восток-1», 6 соток, с домом, 

баней, теплицами, насаждениями. Оста-

новка «Бутовая». Тел. 8 (922) 608-89-73

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■  с/у в черте города, ул. Спортивная. На 

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ срочно. З/у, Петровские дачи. Фунда-

мент 8х10, канализация скважина, уча-

сток 10,72 сотки. Есть столб для эл-ва, в 

след.году будет проведена газификация. 

Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ участок на Гусевке №331, СОТ «Заря-5». 

Строений нет. Тел. 8 (922) 134-34-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, 35а, 20 кв.м, освеще-
ние, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ капитальный кирпичный гараж, 18 кв.м. 
Есть эл-во, овощная яма и небольшая 
смотровая яма, ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 
(950) 645-46-24

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в 

кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 

Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 

ремонта побелка, покраска, новый брус 

на полу. Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, за школой №3, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, ЖК 
«Демидовский». Тел. 8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 296-63-58

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (902) 
266-85-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2/2 эт., полно-
стью меблирован. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ комната в общежитии, частично мебли-
рованная. Тел. 8 (912) 251-90-16

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 19, д. 

21, д. 30. Крайние этажи не предлагать. 

Наличный расчет. Срочно. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе города. 

Крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (922) 

119-02-73, после 18 ч.

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 

двигатель 1,4, 16-клапанный, пробег 68 

тыс. км. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. Пробег 48 т.км, цвет 

белый, двигатель 1,6, 5-ступенчатая КПП, 

ПТС оригинал. Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21102, 2003 г.в., на ходу. Тел. 8 

(922) 200-50-74

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в., салон «люкс», по-

догрев сидений, литые диски, музыка, 

тонировка. Состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 2010 г.в., литые диски, музы-

ка, тонировка. Состояние отличное. Тел. 8 

(912) 635-03-44

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет 

черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 1,4, 

коробка-автомат, парктроник, резина зи-

ма-лето на дисках, тонировка. В идеаль-

ном состоянии. Цена договорная, либо 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Lanos, 2008 г.в., ГУР, стекло-

подъемники, кондиционер. Цвет черный. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Ford Focus, 2006 г.в., хэтчбек, пробег 

125 тыс. км, двигатель 1,8, полная ком-

плектация, ГУР, эл. стеклоподъемники, 

механическая КПП, подогрев сидений, 

ESP, раздельный климат-контроль, тони-

ровка, кондиционер. Состояние отличное. 

Цена договорная, возможен обмен. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-

большого ремонта коробки, а/м на ходу. 

Цена 125 т.р., либо обмен. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 

для ЗиЛ, компрессор, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулик, трещотки, крышки 

клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Колеса 

для «Оки». Раздатка для «Нивы».  Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

4 штуки, R14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

1 января 2022 года исполнится 1 год, как нет с нами 

ШИПУЛИНА 
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Ты был примером нам всегда как человек, душою чистый.
И память о тебе жива в сердцах и душах твоих близких.
Дела твои мы будем помнить, их позабыть никак нельзя.

И в памяти навеки будет улыбка добрая твоя. 
Любим, помним, скорбим…

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 26.12.2021 г. на 92-м году жизни скончалась 

СЫРОПЯТОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, заслуженный работник 
предприятия, бывший работник ОТК, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 24.12.2021 г. на 75-м году жизни скончалась 

ПИНИГИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

ветеран труда, заслуженный работник предприятия, 
бывший работник ОТК, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

18 декабря 2021 года 
ушел из жизни наш 
дорогой и любимый 

отец, дедушка, 
прадедушка 

ГУСЕВ
ГЕННАДИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ

Трудно выразить словами нашу скорбь — она слишком 
велика. Помяните добрым словом все, кто его помнит и 

знает. Он навсегда останется в наших сердцах образцом 
активности и жизнелюбия. Вечная, светлая память.

Родные

31 декабря 2021 года исполнится 
40 дней, как нет с нами нашего 

родного 

СЕКАЧЕВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Мы тебя очень любим и всегда будем 
помнить тебя!

Близкие

26 декабря 2021 года на 73-м году 
скоропостижно скончался наш любимый 

и дорогой папа 

КОЗЕЙКИН 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Кто его знал, помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом. 

Светлая память…
Дети

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стекла на «классику», ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ цилиндр тормозной главный, для ВАЗ, 

2101-07. Тел. 8 (922) 610-21-52

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, гру-

зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 

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

91-66, 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 

8 (963) 855-32-58, 8 (908) 90-99-166, 8 

(902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл, 

э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 

(908) 909-91-66

 ■ любой а/м, в любом состоянии, битый, 

не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ прицеп для легкового автомобиля, с 

документами. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ прицеп легковой. Тел. 8 (902) 263-67-62, 

8 (908) 909-91-66

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 1-конф. электроплита «Злата», новая. 

Цена 200 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63 

 ■ водонагреватель «Аристон», на зап-

части. Стиральная машина «Индезит», 

на запчасти. Духовка. Утюг. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ водонагреватель на 50 л, новый. Тел. 8 

(982) 654-16-62

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

бочем состоянии (2 шт.). Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ музыкальный центр LG-караоке, но-

утбук, системный блок для ПК, все в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ напольный масляный обогреватель, 

плоский, высота 45 см, ширина 55 см. Це-

на 700 руб. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ стиральная машина «Малютка», новая. 

Тел. 8 (919) 366-56-26

 ■ стиральные машины «Малютка», 

«Урал». Тел. 3-00-58

 ■ телевизор JVC, небольшой, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ швейная машина «Подольск-142», 

с электроприводом, на подставке, б/у. 

Швейная машина «Зингер», с ножным 

приводом. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ холодильник «ОКА-6, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (982) 665-31-48

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ б/у, полированные раскладные обеден-

ный стол и трюмо. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет 

светло-коричневый. Тел. 8 (904)160-15-22

 ■ зеркало для ванной комнаты. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ кровать с панцирной сеткой, 1,5-спаль-

ная, в хорошем состоянии. Цена 2000 руб. 

Отдельно продается ортопед. матрац, 

92х192 см, почти новый, цена 2000 руб. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ мебельная стенка, фасады «светлый 

венге». Тел. 8 (982) 654-16-62

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас, 2х3 м. Ковер из натур. шерсти, 

2,2х1,4 м. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ персидский ковер, р-р 2х3 м, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 153-60-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ двухполозные коньки, р-р 30, цена 500 

руб. Коньки для девочки, р-р 32, цена 700 

руб. Тел. 8 (952) 728-77-53

 ■ детская одежда от 5 до 12 лет, обувь. 

Туфли, р-р 36-37. В отличном состоянии, 

очень дешево. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ детские новогодние маски с изображе-

нием животных, взрослые маски, разные. 

Цены 50-200 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ детское автокресло. Тел. 8 (922) 608-

89-73

 ■ мягкие игрушки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новое детское байковое одеяло, 

140х120 см, за символическую цену. Тел. 

8 (902) 875-17-41, 2-58-30

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ головные платки из натурального ка-

шемира, р-р 130х130 см, пр-ва Японии, 2 

штуки. Тел. 8 (922) 153-60-53

 ■ головные уборы из норки: мужская 

формовка, женская шапка. За символи-

ческую цену. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

колен, цвет черный, р-р 46-48. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

нее платье, р-р 46-48. За символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ норковая шуба, длина в пол, р-р 54-56, 

дешево. Тел. 8 (902) 254-71-35

 ■ шуба женская, искусственный мех, им-

портная, р-р 50-52. Для женщины в воз-

расте. Состояние хорошее. За символиче-

скую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ шуба из нутрии, б/у, в отличном со-

стоянии, р-р 48, недорого. Тел. 8 (922) 

619-05-01

 ■ шуба мутоновая, р-р 48-50. Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ шуба, нат. мех, р-р 44, рост 164, цвет 

светло-коричневый, воротник из ры-

жей лисицы. Цена 4000 руб. Тел. 8 (922) 

153-60-53

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ зимние мужские ботинки, в хорошем 

состоянии, цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ меховые унты, полностью натураль-

ные, новые, с этикеткой. Тел. 8 (904) 

541-35-95

 ■ модельные туфли, р-р 36-37. Тел. 8 

(922) 610-21-52

 ■ мужские кроссовки, р-р 42. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ новые муж. ботинки из натуральной ко-

жи, р-р 41, недорого. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ унты, р-р 39, из натурального меха, ци-

гейка, цвет черный. Тел. 8 (912) 602-12-42

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ мужские коньки, р-р 38-40. Тел. 8 (950) 

555-60-04

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ женские коньки для фигурного ката-

ния, цвет белый, р-р 35, недорого. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коловорот, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ коньки, р-р 33, для мальчика. Лыжи 

с ботинками, р-р 35, р-р 41. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коньки, р-р 36, цена 800 руб. Почти но-

вые. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ мужские коньки, р-р 40, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 540-02-09
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!
ВЫЕЗД НА ДОМ
СПЕЦИАЛИСТА

ИП ВАСИЛЬЕВ М.Ю.

ТЕЛЕФОН:
РАССРОЧКА*

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

12.01
2022г.
с 13:30 до 14:30

Ревда, аптека «Долголетие», ул. Мира, 16
ЦЕНЫ от 5000 руб.

до 40 000 руб.
СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ

СКИДКУ НА НОВЫЙ
КОМПЬЮТЕРНАЯ

НАСТРОЙКА

8-950-164-38-03
*Рассрочку предоставляет ИП Васильев М.Ю. • ИНН 181702168338 • ОГРН 321183200042231 • Реклама
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Щенок-девочка 
в добрые руки. 3 мес., 

очаровательная красотка 
среднего размера, станет 

другом всей семье, 
привита, стерилизована. 

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

 ■ палатка 2-местная «Медведь», в хо-

рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

3-02-43

 ■ спиннинг, длина 2,4 м, тест 3-15 г. Тел. 

8 (922) 165-12-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, запись на 2022 г., 
март, апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
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

 ■ клетка для птиц, мышей, крыс. Высота 

54 см, длина 70 см, ширина 40 см, недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ аквариум, 13х24х28 см. Цена 350 руб. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

КОМБИКОРМА
И ЗЕРНОВЫЕ

СЕНО (БРИКЕТЫ)
ДОСТАВКА • САМОВЫВОЗ РАДИЩЕВА, 8А

8-922-11-76-100
8-922-02-09-844

В АССОРТИМЕНТЕ

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котята, 2 месяца, маль-

чик и девочка, к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 202-96-52 

 ■ в хорошие руки молодая собака-под-

росток, 10 мес., похожа на помесь лайки 

с овчаркой, окрас серо-коричневый. Тел. 

8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Недорого. Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ гармонь-тальянка «Казань», цена 8000 

руб. Тел. 8 (912) 255-60-58

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция. Брус, доска, срезка, опил, берез. 
дрова. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска, срезка. Тел. 8 (922) 168-
17-71

 ■ декоративные штукатурки, продажа, 
нанесение. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 (958) 
235-45-05

 ■ доска, брус, горбыль, 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус, срезка, 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ душевое ограждение Belbagno Uno. 

Новое, в упаковке, р-р 1500х1450 см. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ оконные решетки, разные. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ твинблоки (9 поддонов), юэсби-плита 

(60 листов), металлочерепица (2 поддона), 

цемент (6 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 1-4 года. Золотой ус, фиалки. Тел. 

5-35-95, 8 (912) 282-75-08

 ■ большой алоэ, 3 года, высота 60 см, 

листья мясистые от корня. Тел. 8 (912) 

602-12-42

 ■ фикусы бенджамина, высота 20 см. 

Трехлетние отростки алоэ. Красивые мах-

ровые белые фиалки, цветущие, листья на 

рассаду. Цена договорная. Тел. 3-48-90

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (996) 183-

23-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, на-

ждак, электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ эл. двигатели 380 вольт, кабель 

2-3-4-жильный, лампа ДРЛ, дроссели, 

стартеры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ березовая сухая срезка, любой объем. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Сухие срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-
66-28

 ■ брус, доска с Ледянки. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова колотые, берез., 1800 р./куб.м. 
Тел. 8 (982) 659-52-36, 8 (912) 695-39-19

 ■ дрова колотые, береза, сосна. Тел. 8 
(912) 255-54-04

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (950) 
191-16-64

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ емкость 2 куб.м. Бочка, 200 л. Баки на 

20-30 л, эмалированные. Бак алюминие-

вый на 40 л. Канистры, на 10, 20, 40 л. Ко-

телок из нержавейки. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ крупный картофель. Мясо (говядина). 
Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 1-спальный матрац. Тел. 8 (950) 550-

12-05

 ■ 3-литровые, 0,5-литровые банки. Тел. 8 

(912) 625-72-92, 8 (902) 272-45-50

 ■ бандаж новый, послеоперационный, 

период при стоме, фиксация передней и 

боковой брюшной стенки. Новый, в упа-

ковке, с чеком. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ бачок эмалированный. Тел. 8 (900) 

200-64-16

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (965) 

500-82-38

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок, в коробке. Подойдет на подарок. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ новый небулайзер, цена 2000 руб. Тел. 8 

(912) 625-72-92, 8 (902) 272-45-50

 ■ новый слуховой аппарат, пр-ва Швей-

царии, недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ памперсы №2, №3, №4, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ памперсы для взрослых №2, впиты-

вающие пеленки 60х90 см. Кресло-ту-

алет. Инвалидная коляска. Тел. 8 (919) 

366-56-26

 ■ памперсы для взрослых №2. Коляска 

прогулочная для тяжелобольных, с до-

полнительным тормозом. Тел. 8 (950) 

557-26-63

 ■ памперсы для взрослых, размер М. Тел. 

8 (908) 922-64-21

 ■ парики, с короткими и длинными воло-

сами, разных цветов, хвостики (длинные, 

короткие, с зажимами на ваши волосы). 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ памперсы №2, цена 500 руб., пелен-

ки 90х60 см, 300 руб./уп. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./шт. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ противопролежневый матрац, пр-ва 

Германии, цена 7000 руб. Тел. 8 (912) 625-

72-92, 8 (902) 272-45-50

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ смесители для кухни, пр-ва России. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ шланги к стиральной машине для на-

бора воды. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ старая техника, металл. Тел. 8 (952) 
140-21-11

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ баян. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детская кроватка. Тел. 3-43-77

ПРИМУ В ДАР

 ■ аккордеон, или куплю недорого. Тел. 8 

(919) 388-27-32

 ■ б/у: холодильник, газовая плита, от-

ечественная стиральная машина, пыле-

сос. Заранее благодарны. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ газовые плиты, чугунные ванны, старая 

техника. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина б/у, холодильник 

в любом состоянии. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ диван, люстра. Тел. 8 (912) 699-64-29

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ 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, вывоз мусора, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922-213-60-96

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, город/межгород, ев-
ротент, 420 м, 20 куб.м. Т. 8 (919) 374-74-15

 ■ грузчики, перевозки. Тел. 8 (952) 140-
21-11

 ■ кран 16 т, самосвалы, экскаватор, мани-
пулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды строительных услуг. Тел. 8 
(982) 659-63-69

 ■ дом под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

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

 ■ ремонт, сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

 ■ телемастер, вызов. Т. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28

 ■ репетиторство по математике, все 
классы. ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ репетиторство, английский язык, не-
мецкий язык. Тел. 8 (922) 128-99-32

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ Дед Мороз. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чистка, уборка снега. Тел. 8 (952) 140-
21-11

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления поддонов. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется горничная 
для уборки квартир. Оплата сдельная. Без 
в/п. Тел. 8 (912) 278-00-13

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется дворник для чистки сне-
га. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-

11-27

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян кошелек с документами. Прошу 

позвонить по тел. 8 (912) 293-31-86

СООБЩЕНИЯ

 ■ сестру Гореликова Виктора Влади-

мировича, проживающую на Барановке, 

просим прийти в Пенсионный фонд на ул. 

Цветников для оформления наследства 

умершего брата. Или просим позвонить 

по тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-

щины, 1 час в день, по утрам. Тел. 8 (953) 

007-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-

щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 

пью, никогда не курила, хозяйственная. 

Хотела бы встретить деда, красивого, 

ухоженного, веселого. Осталась одна. 

Одиночество - самая тяжелая участь, а 

вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-

чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 

75 лет со схожими интересами. Мне 65 

лет, люблю активный образ жизни, спорт, 

работу в саду, походы в лес, на природу. 

 ■ 44. Мужчина, 46 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с женщиной до 40 лет. Жильем 

и материально обеспечен. Остальное 

при встрече

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 

не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 

лет, без вредных привычек, для серьезных 

отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-

комиться с женщиной для серьезных 

отношений. О себе: овен, работаю, курю.

 ■ 48. Познакомлюсь с женщиной до 60 

лет для гостевых отношений. Серьезные 

отношения возможны.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 

полной женщиной до 65 лет, для общения 

или серьезных отношений.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 

который не боится трудностей. Для се-

рьезных отношений.

 ■ 51. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-

комиться с женщиной для совместного 

проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 

с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 49 лет, без в/п. Для се-

рьезных отношений. 

 ■ 57. Женщина, 60 лет, вдова, познаком-

люсь с легким на подъем мужчиной. Не 

пью, не курю, материально обеспечена. 

Ищу достойного мужчину, без в/п.

 ■ 58. Мужчина, 38 лет, не пью, не курю, 

хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не 

склонную к полноте, до 42 лет, для со-

вместной жизни. Живу в Крыму

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ абонентов №22, 31, 32, 35, 37, 40, 41, 

45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56 просим зайти 
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На кону — три классных подарка 
от наших спонсоров! Ждем ваших 
фото. Пожалуйста, внимательно 
читайте правила.

В конкурсе «Зимнее настроение» 
могут участвовать наши читатели 
старше 18 лет, принимаем строго 
одно фото от одного участника. 

На фото должна быть зима в 
любом ее проявлении. Это может 
быть ваше фото (обязательно та-
кое, чтобы зима явственно угады-
валась без объяснений с вашей 
стороны), фото природы зимой 
или зимний натюрморт. Вы на 
фото можете просто позировать. 
Или заниматься чем-то: лыжи, 
коньки, зимний поход и так да-
лее. Проявите фантазию!

Автором снимка природы или 
пейзажа должен быть тот чело-
век, кто прислал снимок.

Нельзя присылать фото детей 
без вас. Собак и кошек тоже нель-
зя. Исключение — если с детьми 
или кошкой, собакой на фото вы 
сами.

Фотографии мы принимаем 
ТОЛЬКО в директ (сообщения) 
ИНСТАГРАМ-странички Ревда-
инфо.ру. Срок — до 12:00 3 января. 

Вместе с фото напишите в ди-
рект ваши имя, фамилию, воз-
раст и чего вы ждете от 2022 го-
да. Откройте на время конкур-
са свою страницу в инстаграме.

Мы опубликуем в ленте ВСЕ 
фото (участвуя, вы даете нам на 
это согласие).

Для участия ОБЯЗАТЕЛЬНО 
подпишитесь на страницы спон-
соров и в день выхода вашего фо-
то в ленте выложите его в сто-
рис, тегнув того спонсора, чей по-
дарок вам больше хочется полу-
чить.

Победят авторы ТРЕХ фото-
снимков. Награды: сертификат 
на 3000 рублей от «Настоящего 
Золота», сертификат на покупки 
в Ozon на 1000 рублей от «Кабэкс» 
и продуктовое комбо от магазина 
«Уральский»: 1,5 кг свиной шеи, 
холодец, салат «Оливье» и ново-
годний напиток.

Кабельный завод 
«Кабэкс» 

(в инстаграме @kabex_cable). 

Ревда, ул. Привокзальная, 

2а. Современное, 

высокотехнологичное 

предприятие. В этом году 

компании исполнилось 

19 лет.
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Ювелирный салон 
«Настоящее Золото» 

(в инстаграме @goldenlife_66). 

Ревда, М.Горького, 31. Акция: 

до 31 декабря подарок всем 

покупателям и скидки от 35 

до 60%.

Магазин «Уральский» 
(в инстаграме @magazin_

yralskyi). Ревда, 

ул. Чайковского, 21. 

Свежее мясо (поставки два 

раза в неделю), собственное 

производство. 

Акция: до 26.12 окорок свиной 

бескостный — 299 р./кг

Екатерина Мусихина: «Что же ждать от 2022-го? Сча-
стья! Жизнь продолжается, и она не так уж плоха. Я 
решила быть счастливой, мне кажется даже, что я 
уже счастлива. Просто раньше этого не замечала».

Встречайте участников конкурса «Зимнее настроение»!
И присылайте свои фотографии нам В ИНСТАГРАМ

Елена Белоусова: «В новом году жду еще больше 
зимнего настроения — спорта, природы и здоровья!»

Принимается до 5 января

НОВОГОДНЯЯ
ЯРМАРКА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 

Уважаемые члены
ПГК «Южный»!

Просим проявить активность
и всем принять участие
в собрании!

Правление ПГК проводит очередное
общее собрание 15 января 2022 г.
в КДЦ «Победа», в 11:00.

Присутствующим иметь средства индивидуальной защиты от инфекции.
Правление


