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ИТОГИ-2018
О ком Ревда говорила, о чем переживала и на что сердилась весь год

Вам государство вообще в 
принципе ничего не должно. 

Вам должны ваши родители, пото-
му что они вас родили. Государство 
их не просило вас рожать.

Ольга Глацких, руководитель департамента по 
делам молодежи в правительстве Свердловской 

области, Олимпийская чемпионка

 Цитата 

 года 
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ИТОГИ:СБ, 5 января
ночью –13°   днем –7° ночью –13°   днем –5° ночью –12°   днем –8°

ВС, 6 января ПН, 7 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури прогнозируются 24 января.

Открытие Ледовой арены, ремонт дорог
12 главных событий в Ревде, которые мы обсуждали в течение года
Минувший год принес нам много ярких событий. Не все из 
них были радостными. Случалось, что нам приходилось 
горевать… или спорить друг с другом. Однако все, что 
осталось в 2018-м, мы сегодня вспоминаем и анализируем. 
Потому что это неизбежно вызовет следствия, которые 
перейдут в 2019-й и последующие годы. В этом номере — 
главные темы, которые были на повестке дня в Ревде весь 
год. Мы не обошли вниманием культуру и спорт, чиновников 
и общественников. А о том, что было главным в 2018-м для 
вас, вы можете написать нам на адрес info@revda-info.ru или 
рассказать по телефону 3-46-29.

Летом отремонтировали семь 
дорог. На 77 млн рублей
Большой транш (73,5 млн рублей) получила Ревда из об-
ластного бюджета на ремонт дорог. Еще 3,5 млн добави-
ли из местного бюджета. В итоге семь улиц были при-
ведены в порядок: Спортивная, Чехова, Цветников, Ре-
спубликанская, Чернышевского, П.Зыкина, О.Кошевого. 

Были проблемы с улицей Спортивной (67% готов-
ности к 7 августа), из-за чего подрядчика, ревдинскую 
фирму «Новатор», даже обещали оштрафовать (мы не 
знаем, привели ли угрозу в исполнение). Этой улице 
отвели особое значение, ведь она проходит вдоль пар-
ка Дворца культуры и новой Ледовой арены. Оба объек-
та ремонтировали на деньги УГМК и СУМЗа, должны 
были сдать к 1 сентября, и от города требовалось уме-
реть, но сделать дорогу. Все-таки успели.

В октябре мы вышли в рейд по этим дорогам с народ-
ным экспертом в сфере ЖКХ Евгением Козыриным. Он 
остался, в основном, доволен увиденным.

 ЧТО ДАЛЬШЕ  В 2019-м городу обещали еще 300 млн на 
ремонт дорог. В том числе должны привести в порядок 
улицу Карла Либкнехта.

Ревдинцы возмущались 
пенсионной реформой
Как бы ни сопротивлялись россияне (и жители Ревды 
тоже), правительство России в минувшем году провело 
пенсионную реформу. В Ревде, как и по всей России, бы-
ли митинги, пикеты, перформансы. Например, на фаса-
дах домов писали сердитые надписи (которые быстро за-
крашивали управляющие компании). На митинг в ию-
ле собрались около 150 человек, он прошел в Рябиновом 
сквере. Местные коммунисты собрали тысячи подписей 
в адрес правительства и Госдумы. А в сентябре пикети-
ровали на эту же тему. 

По итогу президент лишь смягчил некоторые пун-
кты реформы. Госдума ее приняла.

 ЧТО ДАЛЬШЕ  Поправки в законодательство вступили в 
силу. Теперь поэтапно повысят возраст выхода на пен-
сию для мужчин до 65-ти, для женщин — до 60-ти лет.

СУМЗ отремонтировал парк ДК
Перед Днем города открыли отремонтированный на 
миллионы СУМЗа парк Дворца культуры. Больше все-
го люди обсуждали (кого-то радовался, а кто-то и возму-
щался!) фонтан. Его поставило руководство ДК, по соб-
ственному почину. 

Еще всех удивляет, что теперь в парке ДК проходят 
городские мероприятия: от Дня города до Нового года 
(ледовый городок тоже построили там, и если не знать, 
что он позади здания, его и не заметишь).

 ЧТО ДАЛЬШЕ  В 2019-м ждем, что в парке поставят скамьи. 
На их отсутствие многие жаловались после Дня города.

Открыли Ледовую арену «Металлург»
В канун Дня города открылось долгожданное спортив-
ное сооружение, которое возводили почти год. Его по-
строила УГМК в партнерстве с правительством Сверд-
ловской области. Говорили речи. Обещали, что в 2019-м 
отремонтируют и стадион «Темп». Все радовались. Од-
нако по-настоящему арена заработала только спустя па-
ру месяцев: было многое недоделано. 

Сейчас в «Металлурге» работают секции фигурного 
катания и хоккея, там же тренируется команда «Буран» 
(составлена из бывших игроков ХК «Олимп» школы №3), 
по выходным — массовое катание для всех желающих 
за 200 рублей в час (и 150 рублей за прокат коньков).

 ЧТО ДАЛЬШЕ  Руководство арены обещало поставить три-
буны, чтобы зрителям было удобнее смотреть за игра-
ми. На нашей площадке играют команды «Буран» и «Бе-
лые волки». Людей всегда много.

Александр Сунцов открыл 
корты в спортгородке
Осенью, до снега, меценат и учредитель спортивного 
клуба «Лидер» открыл первые спортивные сооружения в 
своем городке на улице Майской. Это два корта с искус-
ственным покрытием, которому и снег, и лед не страш-
ны. И на зиму залил на них корты и построил снежную 
горку. Играть в теннис там пока нельзя, но можно ка-
таться на коньках: 100 рублей за три часа со взрослого, 
а детям — бесплатно.

Сунцов несколько лет в конце улицы Майской стро-
ит спортгородок, буквально на коленке, собирая день-
ги у меценатов, привлекая знакомых и партнеров. Пер-
вые шаги сделаны: летом здесь заработают теннис-
ные корты. Сунцов доказывает, что при желании мож-
но добиться всего, что захочешь. Даже в кризис. И да-
же в нашем городе.

 ЧТО ДАЛЬШЕ  Весной Александр Сунцов торжественно 
откроет свои корты. И надеется проводить там турни-
ры по теннису.

Поменялся режим работы светофоров
В апреле на тринадцати перекрестках в Ревде по пред-
писанию ГИБДД перепрограммировали светофоры. То 
есть переходить перекресток, когда горит зеленый, стало 
можно и по диагонали. Но ревдинцы привыкали очень 
долго, по-привычке ориентируясь не на пешеходные, а 
на транспортные сигналы. Случилось несколько ДТП.

 ЧТО ДАЛЬШЕ  Пока о других изменениях в работе све-
тофоров или схемы дорожного движения в нашем горо-
де ГИБДД не сообщала.
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ГЛАВНОЕ Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Мэрия решила выяснить, 
что делать с памятником Ленину
Глава Ревды Ирина Тейшева в сентябре спросила об этом 
горожан, но не на сайте администрации, а почему-то в 
газете «Информнеделя». Внезапно оказалось, что судьба 
памятника на площади Победы волнует многих. Людям 
не понравилось, что он не вписывается в концепцию ре-
конструкции. Вместе с тем, были те, кто посчитал, что 
место памятника — на улице Ленина, а не в центре го-
рода. Высказались десятки человек.

 ЧТО ДАЛЬШЕ  Мы предполагаем, что ориентировочно 
весной мэрия таки объявит, какое решение приняла по 
итогам сбора мнений.

и мусорная реформа

На Кирзаводе начали строить школу
В апреле на старом стадионе на Кирзаводе вырыли кот-
лован и начали возводить здание школы. Подрядчик — 
компания «Энергокомплекс» из Екатеринбурга. Школу 
строят на областные (большей частью) и местные день-
ги, цена проекта порядка 300 млн рублей. Их город ждал 
с 2015 года, когда был разработан и утвержден проект.

Интересно, что весной из денег, данных городу на 
строительство, дума выделила субсидию «Теплоснаб-
жающей компании», порядка 12 млн рублей. Деньги 
взяли «в долг» и их вернут уже в 2019 году, пообеща-
ла мэрия.

Школа станет первой построенной в нашем городе за 
последние тридцать лет. 

 ЧТО ДАЛЬШЕ  В этом году школу продолжат строить. Пра-
вительство Свердловской области пообещало на это еще 
59 млн рублей. Ее должны открыть в 2020 году.

Мэрия передала в концессию 
все теплосети. Пришла «ЕТК»
В августе мы узнали, что вместо «Теплоснабжающей 
компании» появится новая, «ЕТК». Там работают те же 
самые люди, и место дислокации то же — П.Зыкина, 32 
(напротив нашего офиса). Компания стала концессионе-
ром: взяла в долгосрочную аренду теплохозяйство Рев-
ды, чтобы ремонтировать его. За пять лет она должна 
вложить в ремонт 465 млн рублей. А за счет бюджета го-
рода и области (шесть лет по 50 млн рублей, из них 15 
млн — из местного бюджета, и первый транш переве-
ли в декабре) и повышенного тарифа будет «отбивать» 
свои вложения.

Так, тепло с осени стоит 1850,82 рубля/Гкал (+28,63 
рубля), а вода — 41,98 рубля/кубометр (+1,39 рубля). Кон-
цессионный договор будет действовать тридцать лет.

 ЧТО ДАЛЬШЕ  В ушедшем году «ЕТК» отремонтирова-
ла часть теплосетей, котельные. В новом году продол-
жит ремонт. 

В Ревду зашел новый 
регоператор «ТБО “Экосервис”»
С 1 января изменилась схема сбора и вывоза мусора. 
Во-первых, услуга стала коммунальной (была жилищ-
ной). Во-вторых, появился региональный оператор, пер-
воуральское «ТБО “Экосервис”», которое будет собирать 
с людей деньги. В-третьих, поменяли принцип расчета 
платы: не с площади жилья, а исходя из норматива на 
одного жителя квартиры/дома. 120,59 — с одного чело-
века в квартире, 135,58 — в доме. Это дороже, чем было. 
В тариф включены инвестиции: регоператор будет стро-
ить новый мусоросортировочный завод в Первоураль-
ске. За пару дней до Нового года компания наконец-то 
заключила договоры с подрядчиком, который будет со-
бирать и вывозить мусор на полигон в Ревде («Спецавто-
базой») и «Горкомхозом», который управляет полигоном.

 ЧТО ДАЛЬШЕ  За первый квартал «Экосервис» должен 
наладить работу подрядчика, выстроить с ним четкие 
отношения. За этим будут следить и правительство об-
ласти, и мэрия. Если услуга не будет оказана, взимать 
плату за нее запрещено — по распоряжению губернатора.

Отремонтировали сквер 
напротив дома по М.Горького, 19
Этот сквер вошел в проект реконструкции площади и 
парка Победы. На него потратили примерно 4 млн руб-
лей (областные деньги) и около 6 млн — из местного бюд-
жета. Проложили дорожки, убрали старые деревья и вы-
садили новые, поставили скамьи, урны, фонари (прав-
да, загорелись они нескоро, не было светильников). Ра-
ботало ООО «Стринтер».

 ЧТО ДАЛЬШЕ  Порядка 10 млн запланировано в мест-
ном бюджете на продолжение реконструкции площади 
и парка, еще 14 млн пообещало дать правительство об-
ласти. В новом году работы продолжат.

Сразу две управляющие компании 
объявили о реорганизации
В начале года мы активно обсуждали банкротство «ЖСК» 
и появление компании «Уют». В декабре узнали, что вме-
сто стабильного, вроде бы, «Комбытсервиса» появится но-
вая УК «РЭП» (директор: Андрей Соколов, он же — замди-
ректора «Комбытсервиса»). Причина: долги населения и 
переход на прямой расчет с поставщиками энергоресур-
сов. Люди рассказывают, что деньги на счетах домов ру-
ководство управляющих компаний хочет потратить на 
покрытие долгов «КБС». Само руководство все отрицает.

 ЧТО ДАЛЬШЕ  В январе, как и прогнозировали чиновни-
ки, поставщики энергоресурсов заключают прямые до-
говоры с получателями услуг, с нами. Мы ждем, как по-
ведет себя УК «Антек», которой владеет депутат горду-
мы Александр Томилов.
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Реклама (16+)

ИТОГИ: ЦИТАТЫ

Кулаками [проблемы] решать не будем, 
мы дипломаты.

Евгений Мамро, тренер, чемпион мира по карате, председатель 
Общественной палаты Ревды

Сказано на первом заседании Палаты в середине сентя-
бря. Тогда ОП избрала недостающих пять человек, пред-
седателя (им стал Мамро) и определила, что будет де-
лать дальше. Избрание каратиста на должность лиде-
ра общественников многих удивило. Даже временного 
председателя Палаты Андрея Бажина, председателя 
профкома НЛМК-Урал. На первом заседании он намек-
нул, что для сложных случаев у членов палаты есть «ку-
лаки», имея в виду Мамро. На что Евгений и произнес 
свою знаменитую фразу. 

Главные цитаты года: что мы обсуждали 
Бывает, что чиновники или влиятельные люди говорят о чем-то — и тут же забывают, что сказали. Или говорят, не думая. В первом случае их удобно ловить на слове, чтобы затем попросить 
выполнения обещанного. Во втором — высказывания становятся поводом для обсуждения. Мы собрали главные цитаты первых лиц (не только в Ревде), которые в этом году становились 
притчей во языцех. Вспомним?

В Ревде сейчас живут 64 тысячи 340 
человек. Благодаря миграционному при-

росту, жителей города из года в год становится 
больше. Это значит, что наш город становится 
привлекательным.

Ирина Тейшева, глава Ревды 

Сказано в апреле на заседании гордумы. Тейшева отчи-
тывалась о работе мэрии в 2017-м. Доклад занял 15 ми-
нут, в основном, она говорила о растущем бюджете, ро-
сте доходов жителей, снижении безработицы. В соцсе-
тях доклад раскритиковали, назвав слишком радуж-
ным. В частности, критики отмечают, что прирост на-
селения вызван не привлекательностью города, а тем, 
что в Ревду едут рабочие из стран ближнего зарубежья.

Осенью для повышения привлекательности города 
и выполнения госпрограммы мэрия начала «развивать 
туризм»: приняла три туристических маршрута и уста-
новила таблички на английском языке, указывающие 
на расположение городских музеев. 

Вам государство вообще в принципе ниче-
го не должно. Вам должны ваши родите-

ли, потому что они вас родили. Государство их 
не просило вас рожать.

Ольга Глацких, руководитель Департамента по делам молодежи 
в правительстве Свердловской области, Олимпийская чемпионка

Сказано на встрече с волонтерами Кировграда в октя-
бре. Речь шла о том, как молодым следует выстраивать 
свое будущее. Высказывание взбудоражило журнали-
стов, дошло до губернатора Куйвашева, который изви-
нился за подчиненную и пообещал разобраться в том, 
что произошло. В ноябре мы узнали, что Куйвашев на-
мерен уволить Глацких. Но ей только сделали выговор. 
Однако перед Новым годом Глацких сама подала заяв-
ление об увольнении, заметив, что «не хочет подстав-
лять губернатора».
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Реклама (16+)

Премьеры

 Театр «Куролесица» (режиссер 
Татьяна Кириллкина). «Лежа на 
асфальте». 16 марта, Дворец куль-
туры. Это история о навешанных 
ярлыках, потерянной мечте и оди-
ночестве. Люди плакали. А в мае 
наши артисты показали этот спек-
такль на всероссийском конкурсе 
«Наследие Великой Победы» в Мо-
скве и заняли первое место.

 Театр «Играй-город» (режиссер 
Татьяна Вяткина). «Двое в поисках 
вечности». 23 марта, Дворец куль-
туры. Режиссер работала над по-
становкой вместе с актерами — 
ребята сами продумывали обра-
зы, костюмы, декорации, музыку. 
Наверное, именно поэтому играли 
так естественно, не играли даже, 
а жили на сцене.

 Театр «НеЛегалы». Сказка «Пи-
тер Пен». 18 мая, Дворец культу-
ры. Особенность в том, что в по-
становке были заняты и дети, и 
их родители. Главная роль, Пите-
ра Пена, досталась 14-летнему Ки-
риллу Сафину. 

 Театр «Гастион» (режиссер Ла-
риса Лаврова). Мюзикл «Этажи» 
по мотивам пьесы Мориса Метер-
линка «Синяя птица». Апрель и ок-
тябрь, Дворец культуры. «Разгова-
ривайте душой» — с этих слов на-
чинались все репетиции мюзикла, 
в котором были заняты ведущие 
актеры театра. Дважды собрался 
полный зал.

 Работники СУМЗа. Мюзикл 
«Стиляги». Июль и октябрь, Дво-
рец культуры. Премьеру приуро-
чили ко Дню металлурга. Танце-
вали и пели все, от слесарей до ин-
женеров. Билеты раскупали загодя. 
Видео можно найти в интернете.

 Сергей Кибардин. Бенефис в 
честь 50-летия. 25 ноября, Дворец 
культуры. Программа «О люб-
ви… нескромно» состояла из сти-
хов, преимущественно, а еще пе-
сен и танцев.

ИТОГИ: КУЛЬТУРА
События и люди

 В пятницу, 12 января, в эфире телеканала «Россия. Культу-
ра» вышел 25-минутый фильм о Ревде из цикла «Письма из 
провинции». Съемочная группа работала в нашем городе в 
конце 2017-го. Фильм многих удивил, причем, неприятно: исто-
рию местами переврали, а слова «ревдинский, ревдинское» 
диктор произносил с ошибочным ударением на первый слог. 

 Школьники Слава Захаров и Коля Черных громко заявили 
о себе. Ребята основали студию «Кадавр Комикс» и рисуют, 
как ясно из названия, комиксы. Слава даже поработал над 
итоговой вкладкой в нашу газету, которая вышла 28 декабря. 
Надеемся, Путина на его рисунках вы узнали.

 В декабре артист из Ревды Федор Данилов и его кавер-груп-
па «Парни» выступили в эфире телеканала «Звезда». В шоу 
«Новая звезда»! Коллектив представляет Свердловскую об-
ласть в проекте, который сталкивает между собой все реги-
оны России. Финал увидим уже в этом году, но по секрету, у 
наших ребят есть шансы на победу.

 Ревдинский барабанщик Данил Ворожбит в составе групп 
из Екатеринбурга «Домани» и Kuga Honey, а также с музыкаль-
ным театром «Шарманка» стал известным в столице Средне-
го Урала. Выступал в передаче «Утренний экспресс» на «Чет-
вертом канале», на концертах в «Ночь музыки» в этом году, 
в День города на площади 1905 года. А еще Даниил играет в 
джаз-оркестре Андрея Татарченкова.

 В октябре в России запустили конкурс арт-объектов «Культ-
след». Его идея в том, чтобы собрать классные задумки для 
памятников и скульптур в разных городах страны и вопло-
тить в реальность лучшие. Ревдинцы Евгений Перминов и 
Ольга Изгарова придумали поставить в Ревде памятники 
«Рабочий и Демидов» и «Соболиная семья». Итоги конкурса 
подведут в нынешнем году.

Награды
В канун Дня работников культуры назвали вось-
мерых обладателей традиционной премии «Лидер 
культуры». Им вручили деньги. Это:

 Елена Козырина, замдиректора детской музы-
кальной школы Ревды;

 Рафиль Гильманов, преподаватель детской 
музыкальной школы по классу гитары;

 Юрий Поносов, хормейстер Дворца культуры, 
руководитель ансамбля «Элегия»;

 Оксана Борисенко, замдиректора Централизо-
ванной библиотечной системы (городских библи-
отек) по административно-хозяйственной части;

 Ольга Горенская, библиотекарь детской музы-
кальной школы;

 Светлана Трофимова и Ирина Ворожцова, ба-
летмейстеры Дворца культуры, Юлия Смета-
нина, художественный руководитель Дворца 
культуры.

Гастроли
 Радовала, в основном, филармония, которая при-

возила очень известных артистов и популярные кол-
лективы. Так, в декабре приехал петь романсы Сер-
гей Дудинский. Ему подарили жаркие объятия и 
сладкое варенье.

 В ноябре зал тепло принимал петербуржца Ан-
дрея Свяцкого. Он спел французский шансон. Год 
назад Свяцкий выступал в нашем ДК и так понра-
вился публике, что зрители попросили филармонию 
привезти его снова.

 А в октябре ревдинцы стоя рукоплескали Даль-
невосточному академическому симфоническому ор-
кестру под управлением дирижера Антона Шабуро-
ва. Этим концертом в рамках пятого симфоническо-
го форума России открылся предъюбилейный, уже 
девятнадцатый, филармонический сезон в Ревде.

8 (908) 913-92-10   VK.COM/ROSSICH_REVDA

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 11 лет)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

EVDA

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222---2222229999988888--2222222222222--222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

ул. Клубная, 8
ПН-ПТ: 11.00 - 19.00
СБ-ВС: 11.00 - 17.00
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Анастасия Гулякова. Фигуристка
16-летняя Настя тренируется в Санкт-Петербурге у Алек-
сея Мишина. Она — гордость нашего города и всей Сверд-
ловской области. В конце декабря выступила на чемпи-
онате России в Саранске. В условиях жесточайшей кон-
куренции девушка заняла десятое место, расположив-
шись недалеко от Евгении Медведевой и оставив поза-
ди Марию Сотскову, Полину Цурскую, Алену Леонову и 
других известных фигуристок.

31 августа мы могли увидеть Настю в Ревде — она 
выступила на церемонии открытия Ледовой арены «Ме-
таллург». И сорвала овации! 

ИТОГИ:
10 человек, которые нас удивили
Спортсмены, артисты, общественники. Мы гордимся ими!
Они удивляют нас. Заставляют говорить о себе. Поражают воображение удивительными поступками. Мы с удовольствием пишем о людях — пожалуй, это наша самая любимая тема что в 
«Городских вестях», что на сайте Ревда-инфо.ру, что в социальных сетях. И поэтому в первом итоговом номере года мы не могли не выделить место для историй о тех, кто нас удивлял в этом году.

Мария Трубчанинова. 
Лауреат премии губернатора
16-летняя Маша Трубчанинова выиграла премию губер-
натора Свердловской области, 30 тысяч рублей. В сентя-
бре ее вручили пятидесяти школьникам со всего регио-
на. Вместе с Машей наградили Рому Ленцевича, Арту-
ра Гайсина и Алексея Щукина.

А в октябре Маша была в Москве и выступала на Все-
российской олимпиаде по краеведению. До «бронзы» ей 
не хватило балла, она стала четвертой. Ее соперника-
ми стали 85 школьников из двадцати регионов России. 
Ребята сдавали тесты, описывали музейные экспонаты 
и писали исследовательские работы.

Юрий Оносов. Депутат гордумы 
от «Справедливой России»
Ревдинский депутат Юрий Оносов вместе с коллегами с 
осени начал принимать граждан в редакции нашей га-
зеты. Если в октябре пришли полтора десятка человек, 
то в декабре уже — 28. Жалуются на проблемы ЖКХ, го-
родского хозяйства, на равнодушие чиновников. Вопро-
сов много, и важно, что юрист Оносов и его коллеги — 
депутаты Андрей Минин и Алексей Романов — актив-
но включаются в помощь горожанам. А еще отчитыва-
ются о том, что сделано.

Елена Сиротюк. 
Косплеер, создатель аниме-клуба
Первый в Ревде клуб любителей аниме создала 23-лет-
няя фельдшер Елена Сиротюк. Он называется «Ворон». 
Клуб объединяет любителей комиксов, аниме, филь-
мов, сериалов и корейской поп-музыки. Ребята собира-
ются два раза в неделю в клубе «Орленок»: по субботам 
пьют чай и играют в настольные игры, а во вторник 
учатся мастерить костюмы. Сама Елена — большая лю-
бительница косплея. Она переодевается в героев муль-
тфильмов и комиксов, чтобы выступать на фестивалях 
и удивлять других.

Ирина Дубкова. Похудела на 21 кг
37-летняя дробильщица ферросплавов НЛМК-Урал, же-
на и мама Ирина Дубкова в сентябре прошла кастинг в 
проект «Ревда. Реформа» в весе 90,7 кг. Спустя три месяца 
она вышла на сцену в нарядном платье и встала на ве-
сы: 69,7 кг. Ирина выиграла третий сезон конкурса и по-
лучила полугодовой безлимитный абонемент в фитнес-
клуб «Витамин». Вместе с Ириной в командном зачете 
победили пятеро членов команды Василия Первушина 
— Елена Ширшова, Антон Гуляев, Виктория Безрукова, 
Юлия Максунова и Юлия Сахарова.

Елена Носкова. Лучший «Голос Ревды»
Учитель школы №29 Елена Носкова была самой стар-
шей участницей очередного сезона вокального конкур-
са «Голос Ревды», ей 52. Она говорила, что пришла в про-
ект ради общения с молодежью, ну и чтобы проверить 
себя. А в итоге взяла и победила! В финале она спела 
дуэтом с педагогом вокала и своей подругой Верой Мо-
крецовой песню о диете, и произвела фурор. Номер ста-
ли включать в концертные программы. Елена Носкова 
получила приз от спонсора проекта, стоматологической 
клиники «Дента-Люкс».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

ЛЮДИ

Влад Баязитов. 
Собрал головоломку 
за семь секунд
В июле 12-летний Влад Баязитов вы-
играл бронзу на чемпионате по спид-
кубингу — скоростной сборке кубика 
Рубика и других головоломок. Он со-
брал пирамидку Мефферта за семь се-
кунд. Соревновался ревдинец с сот-
ней спортсменов со всей страны. При-
чем, по возрастам их не делили. Тур-
нир проходил в Екатеринбурге. Влад 
учится в школе №3. Увлекается мате-
матикой. Ему нравится превосходить 
свой результат. А еще у него есть цель: 
побить рекорд книги Гиннесса — со-
брать кубик со сторонами 3 на 3 мень-
ше чем за 4,74 секунды. 

Полина Балобанова. Чемпионка 
Европы по карате
17-летняя Полина Балобанова в апреле выиграла пер-
вый в истории Ревды титул чемпиона Европы по кара-
те. Она выступила на чемпионате и первенстве Европы 
по кекусинкай в Ереване в составе сборной России, ко-
торая в итоге заняла первое командное место. 

Первую спортсменку из Ирана уложила за полми-
нуты — нокаутом в живот. Второй бой, с россиянкой, 
длился положенных две минуты. Полина провела его 
с большим преимуществом — пробила соперницу в жи-
вот, но та выстояла до конца. Финальный выход на та-
тами — бой с казахстанкой. Его Полина закончила но-
каутом — ударом колена в лицо.

Полина выступала в первенстве (спортсмены от 10 
до 18 лет), в котором друг с другом конкурировали 468 
каратистов из 25 стран. Ее категория — девушки 16-17 
лет, вес до 50 кг.

Ксения Попова. 
Ювелир и автор бренда by Popova
Ревдинский ювелир и художник в сентябре поучаство-
вала в Международной выставке Bijorha в Париже. Она 
представила свой бренд by Popova и распродала всю 
коллекцию украшений, которые привезла. Хотя не это 
было главной целью ее путешествия, однако посетите-
ли выставки остались в таком восторге от творения ее 
рук, что отказать им она не смогла. Конечно же, верну-
лась полная эмоций: это первое крупное мероприятие 
для нее. Ксения делает бижутерию из лент, пластика, 
металла, бусин, перьев и другого материала. И прода-
ет их по всему миру.

Сергей Харламов. Бодибилдер-чемпион
34-летний тренер фитнес-клуба Brusova GYM осенью за-
нял второе место на чемпионате России и первое место 
— на Международном чемпионате. На чемпионате Рос-
сии в Красноярске, где в его категории (75 кг) выступали 
12 человек, обойти его смог только абсолютный чемпи-
он России Игорь Брюхов из ХМАО. А вот выиграть Меж-
дународный чемпионат в Екатеринбурге, который про-
шел в России впервые за десять лет, из ревдинских спорт-
сменов смог только он один. Соперничал с пятью атле-
тами, но судьи были единодушны: наш — лучше всех.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu



88
Городские вести  №1-2  4 января 2019 года  www.revda-info.ru

 С МАССОВЫМИ ЖЕРТВАМИ 

 6 ЧЕЛОВЕК. Шестеро человек пострадали в ДТП 
с фурой на трассе Пермь-Екатеринбург 18 августа. 
Один погиб на месте, еще один умер в больнице. 
Водитель фуры был найден повешенным в лесоч-
ке неподалеку.

 4 ЧЕЛОВЕКА. ДТП между Ревдой и селом Хому-
товкой (Первоуральский район), в районе 311 км 
трассы Пермь-Екатеринбург. Водитель «Тойоты 
Rav 4» ехал в сторону Перми. Пошел на обгон, не 
справился с управлением, вылетел на встречную 
полосу и врезался в «Митсубиши Паджеро». Ехав-
ший в том же направлении (в сторону Екатерин-
бурга) «Шевроле Круз» врезался в «Митсубиши».

 3 ЧЕЛОВЕКА. ДТП на дороге Ревда — Дегтярск — 
Курганово, в районе Ревдинского камнедробиль-
ного завода. Пьяная 47-летняя женщина-водитель 
автомобиля «ЗАЗ Шанс» не справилась с управле-
нием, автомобиль выехал на встречную полосу и 
столкнулся с ВАЗ-2114. Виновницу оштрафовали 
и лишили прав.

ИТОГИ: ЧП

 Сразу после каникул, 9 января, выгорела квар-
тира на М.Горького. Пострадали двое маленьких 
детей (надышались угарным газом). Причина: не-
осторожное обращение с огнем одного из них. Во-
лонтеры собирали для них игрушки и одежду.

 8 февраля на первом этаже дома по Цветников, 
8 умер при пожаре 61-летний мужчина. Он злоу-
потреблял алкоголем, курил в постели. До добра 
не довело. Квартиру отремонтировали, сейчас там 
живут другие люди.

 В феврале выгорел пункт проката коньков на 

стадионе «Темп». Со всем имуществом. Замкну-
ло проводку. Каток работал, а вот коньки выда-
вать перестали. 

 10 апреля сгорел частный дом на ул. Пугачева. 
В нем жила семья Колченоговых (молодые супру-
ги и мама). Они потеряли все имущество. Люди со-
бирали им в помощь одежду и деньги.

 В сентябре в Дегтярске сгорел аварийный ба-
рак. 14 человек остались без крова. Маленьких 
детей выбрасывали в окна, чтобы спасти. По сча-
стью, все живы.

Аварии Суды
 САМЫЙ ГРОМКИЙ  1,8 млн рублей — столько взыскал Ревдинский 
городской суд в пользу супругов, которые по вине медиков нашей 
больницы потеряли ребенка. Мальчик родился мертвым в ноябре 
2016 года. Следствие установило: врачи не увидели причин для 
срочной госпитализации матери (которая тяжело вынашивала ре-
бенка) и постоянного контроля жизнеспособности плода. В итоге 
ребенок погиб в утробе. Страховые агенты определили: если бы 
врачи вовремя прооперировали женщину, малыша удалось бы 
спасти. РГБ обязали компенсировать супругам моральный вред.

 САМЫЙ СТРАННЫЙ  Летом некий автолюбитель Г. взыскал ущерб 
с хозяйки лошадей, которые еще два года назад «потоптали» его 
автомобиль. Тяжба длилась долго, сначала автовладелец пытал-
ся решить проблему миром, но не нашел понимания и подал в 
суд. Ответчица долго уклонялась от исполнения обязательств, 
но в итоге деньги все-таки передала: убытки, расходы на прове-
дение оценки ущерба, причиненного автомобилю, юридические 
услуги, уплату госпошлины.

 САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ  На 10 лет колонии строгого режима осу-
дили осенью 43-летнего местного жителя. В конце прошлого года 
он ночью поругался с 48-летним прохожим на улице у железнодо-
рожного вокзала. И исполосовал его ножом. Мужчина добрался до 
дома и умер на руках у жены. Следствие длилось почти год, пре-
ступник отказывался от показаний, но был изобличен.

 САМЫЙ ДОЛГИЙ  Судебные заседания по делу об убийстве Миха-
ила Едугина (март-2017) в течение года проходили трижды. Сна-
чала в январе убийца Сергей Федотов был осужден на 11 лет ко-
лонии строгого режима, плюс его обязали компенсировать доче-
ри убитого моральный вред, полмиллиона рублей. В марте Об-
ластной суд рассмотрел жалобу родных Едугина, недовольных 
приговором, и отменил его. В октябре Ревдинский суд вновь вы-
нес Федотову приговор: такой же, как и первый раз. 

 САМЫЙ ЦИФРОВОЙ  Некоего бизнесмена 58-ми лет по фамилии 
М. наказали на год условно за использование пиратского софта. 
Ущерб, причиненный им компании «Майкрософт», оценили в 172 
тысячи рублей (во время следствия он его возместил). 

Персона года
Николай Смовж, криминальный 
авторитет. В течение 2018-го он 
четыре раза побывал в судах раз-
ных инстанций, пытаясь оспо-
рить вынесенный ему еще два 
года назад приговор — 19 лет ко-
лонии строгого режима. 23 мар-
та Верх-Исетский районный суд 
Екатеринбурга освободил его; 15 
мая Свердловский облсуд отме-
нил это решение; 3 августа Си-
нарский суд Каменска-Уральско-
го (там Смовж сидел, как особо 
опасный, «сосланный» на время 
Чемпионата мира) вновь принял 

решение об освобождении. 20 сентября Свердловский областной 
суд уже окончательно оставил его в колонии.

Трагедия года
В марте в Ревде, как и в других городах России, вспоминали жертв 
трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Цветы и игрушки 
несли к мемориалу у Дворца культуры. Пожар случился 25 мар-
та. Погибли 60 человек, из них 41 — ребенок. В Ревде проверили 
на безопасность торговые центры. Были найдены мелкие нару-
шения, которые владельцы тут же устраняли.

 С ПОГИБШИМИ 

 ПЕШЕХОД. В ночь на 14 марта на 309 километре 
Пермской трассы 43-летний мужчина решил перей-
ти дорогу. Было темно, и водитель «Ауди А4» не 
увидел его. Мужчина умер на месте.

 ВЕЛОСИПЕДИСТ. 7 августа 16-летний К. решил 
срезать путь по дороге на Барановку и вылетел пе-
ред ехавшим наперерез ГАЗ-3302. Автомобиль его 
буквально переехал. Мальчик умер в больнице.

 ВОДИТЕЛЬ. 57-летний ревдинец погиб на дороге 
под Артемовском. Он вышел из своего МАЗа, что-
бы протереть стекла. Лихач на BMW, мчавшийся 
по трассе, врезался в поворачивающую «Тойоту» 
и отлетел на длинномер, раздавив его водителя. 
Он умер на месте.

 ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР. Двое студентов погибли 
23 ноября в ДТП под Ревдой. «Лада-Приора» вреза-
лась в фуру. В легковушке ехала молодая компа-
ния — по страшному стечению обстоятельств, на 
похороны подруги, погибшей в аварии на этом же 
самом месте.

Пожары

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 

Кирилла

11.45 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕНЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

23.30 ПРЕМЬЕРА. «Русское Рож-

дество»

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» (12+)

05.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
07.05 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
09.00 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-

ВЫМ! Поздравление Патриар-

ха Московского и Всея Руси 

Кирилла. (0+)

09.05 «Кабачок» эпохи застоя» (12+)

09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)

10.55 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-

ние верностью» (12+)

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

14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смех, метель и 

канитель». Юмористический 

концерт. (12+)

15.40 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
17.45 СОБЫТИЯ

18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

19.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

21.05 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов» (12+)

22.55 «Михаил Задорнов. Когда смеш-

но, тогда не страшно» (12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «6 кадров» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)

12.50 Художественный фильм 
«Скарлетт» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (12+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Кра-
сивый и упрямый» (12+)

03.30 Документальный фильм «Ван-

га. Предсказания сбываются» 

(16+)

04.30 Документальный фильм 

«Джуна» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.10 «Реальная любовь» (16+)
10.45 «Тёмный рыцарь» (16+)
13.50 «Чего хотят женщины» (16+)
16.15 «Секс в большом городе 2» 

(16+)
19.15 «Реальная любовь» (16+)
22.10 «Побег из Шоушенка» (16+)
01.00 «Куда приводят мечты» (12+)
03.25 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
05.20 «Бэтмен» (16+)

08.20 «Лёгок на помине» (12+)
09.50 «Обитаемый остров» (12+)
11.50 «Время Первых» (0+)
14.20 «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (0+)
16.20 «Бабушка лёгкого поведения» 

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

(16+)
20.20 «Полярный рейс» (12+)
22.20 «Викинг» (16+)
01.00 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)

05.00 Концерт

06.20 «Там, где собирается моло-

дёжь» (татар.) (12+)

07.20, 22.10 Х/ф «Требуется папа на 
Рождество» (16+)

09.00 «Побег с планеты Земля» (0+)

10.25 М/ф

11.00 Юбилейный вечер Азата 

Халимова (татар.) (6+)

13.20 Х/ф «Ржавый колокольчик» 
(12+)

14.50 Концерт

17.00 «Брелок» (татар.) (12+)

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ви-

тязь» (Московская область) - 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

20.00, 04.30 Ретро-концерт (0+)

20.30 Новости (татар.) (12+)

21.00 Т/ф «Софрино» (6+)

21.15 «Пламя милосердия» (12+)

21.30 Новости (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.45 Х/ф «Странное Рождество» 
(16+)

01.30 Концерт

04.00 «От сердца - к сердцу» (татар.) 

(6+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России». 105 с. 

(16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

19.30 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «STAND UP». 21 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 22 с. (16+)

03.00 «STAND UP». 23 с. (16+)

03.50 «STAND UP». 24 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 25 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 20 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 21 с. (16+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)

07.40 Художественный фильм «Иван 
да Марья» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (0+)

09.45 Т/с «Россия молодая» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Россия молодая» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

00.55 Художественный фильм «Это 
мы не проходили» (0+)

02.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» (12+)

05.15 Документальный фильм «Ле-

гендарные самолеты. Ту-144. 

Устремлённый в будущее» 

(6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.50 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

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

11.15 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (12+)

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

14.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(12+)

16.30 Художественный фильм 
«Реальный папа» (12+)

18.15 Х/ф «СоловейSразбойник» 
(16+)

20.00 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

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

23.30 Художественный фильм 
«Квартет И» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«День Д» (18+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

07.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

07.50 Д/ф «Мое родное» (12+)

08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.40 Т/с «Каменская» (16+)

13.50 Т/с «Каменская» (16+)

14.50 Т/с «Каменская» (16+)

15.55 Т/с «Каменская» (16+)

17.00 Т/с «Каменская» (16+)

18.00 Т/с «Каменская» (16+)

19.00 Т/с «Каменская» (16+)

20.00 Т/с «Каменская» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «Свои» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

01.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
02.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
02.55 Д/ф «Мое родное» (12+)

03.35 Д/ф «Мое родное» (12+)

04.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.20, 07.55, 11.45, 14.10, 19.00, 20.55 
Погода(6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)

06.55, 08.00 «Маша и Медведь» (0+)

09.00, 15.15 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (6+)

10.30, 14.15 Х/ф «Волшебное дерев-
це» (6+)

11.30, 16.45 «Большой поход» (6+)

11.50 Х/ф «Ералаш в кино» (12+)
13.40, 18.30 «Большой поход. Скалы 

Семь братьев» (6+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екб) - «Спартак» 

(Ногинск) (6+)

19.05 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
21.00 Новогодний концерт Хора Ту-

рецкого и Сопрано в Кремле. 

(12+)

22.50 Х/ф «Ренуар. Последняя 
любовь» (16+)

00.40 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.05 Х/ф «Мой дом S моя крепость» 

(16+)
03.40 Творческий вечер Софии 

Ротару в муз. шоу «Жара»

05.40 Муз.шоу «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.40 Х/ф «Приключения Элоизы 
2» (12+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
13.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
15.40 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)

21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

22.40 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц» (12+)

03.10 Художественный фильм 
«Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 

Христово

07.05 Художественный фильм 
«Поздняя любовь» (12+)

09.35 Д/ф «Ангелы Вифлеема»

10.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик». «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»

11.10 Художественный фильм «Тай-
на Снежной королевы (Сказка 
про сказку)»

13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета»

14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 

России»

15.10 Художественный фильм «Ска-
зание о земле Сибирской» (6+)

16.50 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

18.15 «Пешком....». Москва рожде-

ственская

18.45 Юбилейный вечер Николая 

Добронравова

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

23.15 Д/ф «Технологии счастья»

23.55 Концерт

02.40 М/ф «Емеля-охотник»

08.00 Проф. бокс. Всемирная Су-

персерия. Финал. М. Гассиев 

против А. Усика (16+)

09.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

На пути к финалу. Специаль-

ный обзор (16+)

10.35 Д/ф «Лобановский навсегда» 

(12+)

12.20, 15.35, 18.00, 22.20, 02.40 Все 

на Матч!

12.50 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
15.30, 17.55, 22.15 Новости

16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетико» (0+)

18.40 «Ванкувер. Live» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Авангард» (Омская 

область) (0+)

22.55 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии 1/32 

финала. «Вулверхэмптон» - 

«Ливерпуль» (0+)

03.10 Х/ф «Герой» (16+)
04.45 Художественный фильм «Под-

дубный» (6+)
06.40 «Самые сильные» (12+)

07.05 Все на футбол! Германия - 

2018 г. Итоги года (12+)

06.00 М/ф

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.35 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х» (0+)

10.20 «Рюкзак» (16+)

13.05 Т/с «Сердца трех» (12+)

18.00 «Решала» (16+)

23.00 «Голые и смешные» (18+)

02.35 Т/с «Гаишники» (16+)

05.35 Документальнй фильм 

«Афон. Русское наследие» 

(16+)

06.25 Художественный фильм 
«Двое в чужом доме» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Художественный фильм «Мой 
грех» (16+)

10.20 «Рождественская песенка 

года» (0+)

12.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)

14.00, 16.15, 19.25 Т/с «Наше счаст-

ливое завтра» (16+)

22.40 «Рождество на Роза Хутор» 

(12+)

00.15 Художественный фильм 
«Спасайся, брат!» (16+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Т/с «Слепая» (12+)

12.30 Т/с «Слепая» (12+)

13.00 Т/с «Слепая» (12+)

13.30 Т/с «Слепая» (12+)

14.00 Т/с «Слепая» (12+)

14.30 Т/с «Слепая» (12+)

15.00 Т/с «Слепая» (12+)

15.30 Т/с «Слепая» (12+)

22.30 Д/ф «Слепая. Фильм о филь-

ме» (12+)

23.00 Т/с «Секретные 

материалы-2018» (16+)

00.00 Т/с «Секретные 

материалы-2018» (16+)

01.00 Т/с «Иные» (16+)

02.00 Т/с «Иные» (16+)

03.00 Т/с «Иные» (16+)

03.45 Т/с «Иные» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007» (12+)

05.15 «Тайные знаки. 

Генерал-предатель» (12+)

06.00 Новости

06.10 Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь» (12+)

07.00 Х/ф «Моя мама S невеста» 
(12+)

08.25 Художественный фильм 
«Зимний Роман» (12+)

10.00 Новости

10.15 Видели видео? (6+)

11.10 Наедине со всеми (16+)

12.00 Новости

12.20 Т/с «Питер-Москва» (16+)

14.20 Алла Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет...» (12+)

15.15 ДОстояние РЕспублики (0+)

17.00 Угадай мелодию (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Большой рождественский 

концерт (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Владимир Минин. Признание 

в любви (12+)

01.15 Т/с «Семейный альбом» (16+)

03.20 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)

04.45 Давай поженимся! (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07 /01/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 22.40
«ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)
У Дэвида было все, так он 
и жил без оглядки, пока в 
один прекрасный момент 
не попал в автокатастрофу 
и очнулся после комы ин-
валидом с изуродованным 
лицом, которое приходится 
прикрывать «эстетическим 
протезом». Его новая жизнь 
обернулась кошмарным 
сном, от которого нельзя 
проснуться…

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

05.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Новогодний парад звёзд»

13.30 ПРЕМЬЕРА. «Идущие к чёрту». 

Расследование Бориса Со-

болева. (12+)

16.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.30 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК - 2019 г.

00.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ О ЛЮБВИ» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06.00 Новости

06.10 Софико Чиаурели. «Жизнь 

прекрасна» (12+)

07.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (16+)

10.00 Новости

10.15 Видели видео? (6+)

11.10 Наедине со всеми (16+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Питер-Москва» (16+)

14.20 Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет...» 

(12+)

15.15 ДОстояние РЕспублики (0+)

17.00 Угадай мелодию (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

19.30 «Лучше всех!» Новогодний +

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.20 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Т/с «Семейный альбом» (16+)

02.20 Обезьяньи проделки (12+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00 Художественный фильм 
«Спасайся, брат!» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15, 10.20 Художественный фильм 
«Наводчица» (16+)

10.00 «Сегодня»

12.00 Фестиваль «Добрая волна» (0+)

14.00 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)

22.40 Художественный фильм «Про-
тив всех правил» (16+)

00.25 Т/с «Врач» (16+)

02.40 «Судебный детектив» (16+)

03.40 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Секретные материалы» 
(16+)

11.30 Т/с «Час «Ноль» (16+)

12.30 Т/с «Час «Ноль» (16+)

13.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)

14.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)

15.00 Т/с «Час «Ноль» (16+)

16.00 Т/с «Час «Ноль» (16+)

16.45 Т/с «Час «Ноль» (16+)

17.45 Т/с «Час «Ноль» (16+)

18.30 Т/с «Час «Ноль» (16+)

19.30 Т/с «Час «Ноль» (16+)

23.00 Т/с «Секретные 

материалы-2018» (16+)

00.00 Т/с «Секретные 

материалы-2018» (16+)

01.00 Т/с «Иные» (16+)

02.00 Т/с «Иные» (16+)

03.00 Т/с «Иные» (16+)

04.00 Т/с «Иные» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда 

Кшесинская» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Любовная 

революция Инессы Арманд» 

(12+)

06.00 М/ф

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

10.15 Художественный фильм 
«Гостья из будущего» (0+)

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

18.40 Художественный фильм «Зна-
комство с факерами» (16+)

20.50 Художественный фильм «Зна-
комство с родителями» (0+)

22.55 Художественный фильм «Зна-
комство с факерами» (16+)

01.05 «Голые и смешные» (18+)

03.00 Т/с «Гаишники» (12+)

08.10 «Ромео и Джульетта» (18+)
10.25 «Куда приводят мечты» (12+)
12.40 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
14.25 «Побег из Шоушенка» (16+)
17.10 «Бэтмен» (16+)
19.55 «Ромео и Джульетта» (18+)
22.10 «Первый рыцарь» (0+)
00.55 «Скрижали судьбы» (16+)
03.00 «Лица в толпе» (18+)
05.10 «Тёмный рыцарь» (16+)

08.20 «Каникулы президента» (16+)
10.10 «Викинг» (16+)
12.40 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
14.20 «Волки и овцы» (6+)
16.00 «Экипаж» (18+)
18.30 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
20.20 «Как встретить праздник не 

поSдетски» (16+)
22.20 «Грецкий орешек» (16+)
00.10 «Шпион» (16+)
02.20 «Глухарь в кино» (16+)

05.15 Х/ф «Её секрет» (12+)
08.50 Д/ф «Советские 

секс-символы» (12+)

09.35 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-

го Я не отказываюсь» (12+)

10.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Михаил Танич. Все хорошее - 

не забывается!» (12+)

16.15 «Михаил Задорнов. Когда смеш-

но, тогда не страшно» (12+)

17.15 Х/ф «Три дня на Любовь» (12+)
19.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
22.55 СОБЫТИЯ

23.10 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)

00.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)

00.55 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке» (12+)

01.35 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)

02.20 «Большое кино. Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)

02.45 Х/ф «Племяшка» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»

10.20 М/ф «Дюймовочка»

10.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

13.30 Д/с «Голубая планета»

14.25 Документальный сериал «Ехал 

грека... Путешествие по на-

стоящей России»

15.05 «Цирк продолжается!»

16.00 XII Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Рус-

ский Силуэт»

16.50 Документальный сериал «Она 

написала себе роль... Викто-

рия Токарева»

18.10 «Конкурс «Романс - XXI век»

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРАЖ» (16+)

22.40 KREMLIN GALA. «Звезды 

балета XXI века»

00.45 Д/с «Ехал грека... 

01.30 Д/с «Голубая планета»

02.20 М/ф «32 декабря». «Он 

и Она». «Крылья, ноги и 

хвосты»

06.00 «Ералаш»

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

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима 2» 
(16+)

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА 3» (16+)

14.05 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима. Протокол 
фантом» (16+)

16.35 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. Племя 
изгоев» (16+)

19.05 Художественный фильм «Рэд» 
(16+)

21.10 Художественный фильм «Рэд 
2» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Крид. Наследие Рокки» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.20, 07.55, 11.45, 13.25, 16.25, 
19.00, 20.40 Погода(6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)

06.55, 08.00 «Маша и Медведь» (0+)

09.00, 14.45 Х/ф «Снежная короле-
ва» (6+)

10.30, 13.45 Х/ф «Удачливый Ганс» 
(6+)

11.30 «Большой поход» (6+)

11.50 Х/ф «Везёт же людям!» (16+)
13.30 «Прокуратура» (16+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) - «СКА» 

(СПб) (6+)

19.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

20.45 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
22.10 Х/ф «Мой дом S моя крепость» 

(16+)
23.45 Х/ф «Прошлой ночью в 

НьюSЙорке» (16+)
01.15 Х/ф «Ренуар. Последняя 

любовь» (16+)
03.05 Творческий вечер Г. Лепса в 

муз. шоу «Жара» (12+)

05.00 Муз.шоу «Жара в Вегасе» 

(12+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Васи-

лия Ломаченко. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в лёгком весе (16+)

10.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(18+)

12.10, 15.35 «Дакар-2019» (12+)

12.40, 14.50, 15.45, 18.55, 20.50, 00.05 
Новости

12.50 Х/ф «Сезон побед» (16+)
14.55, 20.55, 00.40 Все на Матч!

15.50 Континентальный вечер (12+)

16.20 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - СКА 

(Санкт-Петербург) (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Атлетик» (Биль-

бао) (0+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция) (0+)

00.10 «Самые сильные» (12+)

01.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
03.30 «Курс Евро» (12+)

04.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
06.15 «Бой в большом городе» 

Реалити-шоу (16+)

05.25 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.45 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.45 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.45 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.50 Т/с «Каменская» (16+)

13.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Каменская» (16+)

16.00 Т/с «Каменская» (16+)

17.00 Т/с «Каменская» (16+)

18.00 Т/с «Каменская» (16+)

19.00 Т/с «Каменская» (16+)

20.00 Т/с «Каменская» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «Свои» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

01.05 Х/ф «Папаши» (16+)
02.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

03.20 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 

(12+)

03.55 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 

(12+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (12+)

09.00 «День «Засекреченных спи-

сков» (16+)

20.40 Художественный фильм 
«Маска» (16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Взрыв из прошлого» (16+)

03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск «Караоке Star». Часть 

2» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.25 «STAND UP». 26 с. (16+)

03.15 «STAND UP». 27 с. (16+)

04.00 «STAND UP». 28 с. (16+)

04.50 «STAND UP». 29 с. (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Высший пило-

таж» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ВОЕННОSПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» (12+)

04.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

05.00, 22.20 Х/ф «Жених напрокат» 
(16+)

07.00 «Куктау. Нэфис фильм» 

(татар.) (12+)

08.20 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)

10.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

10.50 Д/ф «Альдабра. Путешествие 

к таинственному острову» (6+)

12.15 Т/с «Путь» (12+)

12.30 «Нужны друзья»(татар.) (6+)

14.30 Т/ф «Утрата» (12+)

15.20 Т/ф «Без ветрил» (12+)

18.10 «Всё лучшее, что есть у при-

роды. Санаторий «Бакирово» 

(12+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

19.30 Новости (12+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.50 Песочные часы (татар.) (12+)

02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

03.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

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

13.15 Художественный фильм «При-
видение» (16+)

15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

22.55 Документальнй цикл «Пред-

сказания» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОББИ»
(16+)

03.50 Документальный фильм 

«Женщины со сверхспособ-

ностями» (16+)

05.45 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 14.25
«ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)
Бухгалтер Энди Дюфрейн 
обвинен в убийстве жены и 
ее любовника. Оказавшись 
в тюрьме Шоушенк, он стал-
кивается с жестокостью и 
беззаконием, царящими 
по обе стороны решетки. 
Каждый, кто попадает в эти 
стены, становится их рабом 
до конца жизни. Но Энди 
находит подход как к заклю-
ченным, так и к охранникам, 
добиваясь их особого к себе 
расположения.

08 /01/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Т/с «Реальная мистика» (16+)

12.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВДАС» 
(12+)

04.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.45 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Х/ф «Вторая первая Любовь» 
(12+)

09.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Елизавета Арза-

масова» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Громкие разо-

рения звёзд» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)

00.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

02.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
04.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)

08.10 «Маска» (16+)
10.10 «Скрижали судьбы» (16+)
12.20 «Лица в толпе» (18+)
14.25 «Первый рыцарь» (0+)
17.00 «Тёмный рыцарь» (16+)
20.00 «Маска» (16+)
22.10 «Машина времени» (12+)
00.10 «Мошенники» (16+)
02.10 «Новая эра Z» (16+)
04.30 «Тёмный рыцарь» (16+)
07.40 «Чего хотят женщины» (16+)

08.20 «Шпион» (16+)
10.30 «Грецкий орешек» (16+)
12.20 «Глухарь в кино» (16+)
14.10 «Я худею» (16+)
16.15 «Землетрясение» (16+)
18.20 «Пуанты для Плюшки» (12+)
19.05 «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.00 «Обитаемый остров» (0+)
22.20 «ЛюбовьSморковь» (12+)
00.30 «Коктебель» (12+)
02.35 «В стиле jazz» (16+)
04.20 «Время Первых» (0+)
06.40 «Пуанты для Плюшки» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

05.50, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с Маша в законе (16+)

10.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

10.55, 04.30 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 22.10 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

16.30 «Молодёжная остановка» 

(12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) - «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Большой завтрак» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «STAND UP». 30 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 31 с. (16+)

03.00 «STAND UP». 32 с. (16+)

03.50 «STAND UP». 33 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 34 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 24 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 25 с. (16+)

05.15 Художественный фильм «От-
чий дом» (12+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм «Не 
бойся, я с тобой» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» (12+)

11.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Призвание» (12+)

04.45 Художественный фильм «Под-
кидыш» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф Одинокий рейнджер (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Автобан» (16+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

07.55 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)

08.55 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)

10.15 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)

13.40 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)

14.35 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)

15.35 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Каменская» (16+)

02.05 Т/с «Каменская» (16+)

02.55 Т/с «Каменская» (16+)

03.40 Известия

03.50 Т/с «Каменская» (16+)

04.40 Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 11.40, 13.30, 23.10, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

06.20, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20 Погода(6+)

06.25, 07.30, 11.15 М/с «Джинглики» 

(0+)

06.55, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Везёт же людям!» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)

12.00 «Рецепт» (16+)

12.30 Д/ф «160» (12+)

13.55 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)

15.25 «Обзорная экскурсия» (16+)

15.30 Х/ф «Три песни для Золушки» 
(16+)

19.00 Волейбол. ЧР. «Уралочка- 

НТМК» (Екб) - «Лениградка» 

(СПб)

21.00 «События»

21.30, 01.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 04.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.30 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
01.30 «О личном и наличном» (12+)

02.45 Муз.шоу «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.40 Х/ф «Рэд» (16+)
11.50 Х/ф «Рэд 2» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

15.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)

16.55 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
23.05 Шоу Уральских пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)

02.50 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 
книга» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком....»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Легенды мирового кино

08.05 Т/с «Сита и Рама»

08.50, 16.35 Х/ф «Мираж» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Х/ф «Гараж» (16+)
12.50 Д/с «Первые в мире»

13.10, 20.50 Д/ф Фактор Ренессанса

15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная классика....»

16.20 Цвет времени. Леон Бакст

17.50 К 90-летию В. Минина. 

Г.Свиридов. «Пушкинский 

венок». Моск. камерный хор

18.30 Мировые сокровища. 

«Сакро-Монте-ди-Оропа»

18.45 Больше, чем любовьт

19.45 Главная роль

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. 

ПАРАДЖАНОВА. ОСТРОВА

23.50 Художественный фильм 
«АшикSКериб» (0+)

01.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

09.00, 10.55, 14.00, 17.55, 21.10, 00.10 
Новости

09.05, 14.05, 18.00, 21.15 Все на Матч!

11.00, 17.45 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Смеш. единоборства. Ф. Еме-

льяненко против Ф. Мира (16+)

12.00 Смеш. единоборства. Ф. Еме-

льяненко против Ч. Соннена. А. 

Шлеменко против А. Токова (16+)

13.30 «Правила боя. Школа Фёдора 

Емельяненко» (16+)

14.35 UFC. Вражда. Хабиб vs Конор 

(16+)

15.30 Смеш. единоборства. Х. 

Нурмагомедов против К. 

МакГрегора. А. Волков против 

Д. Льюиса (16+)

17.15 Смеш. единоборства. Итоги 

года. Спец. обзор (16+)

18.40 «Футбольный год. 

Премьер-лига» (12+)

19.10 «ФутБОЛЬНО» (12+)

19.40 Проф. бокс. А. Стивенсон про-

тив А. Гвоздика(16+)

22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Дарюшшафака» (Турция) 

- ЦСКА (Россия) (0+)

00.15 «Ген победы» (12+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 Т/с «Гаишники» (12+)

05.30 «Улётное видео» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-

ние будет раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.40 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

23.20 Т/с «Врач» (16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВОЕ В ЧУ-
ЖОМ ДОМЕ» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

03.40 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Секретные материалы» 
(16+)

01.15 Т/с «Иные» (16+)

02.15 Т/с «Иные» (16+)

03.15 Т/с «Иные» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Императрица 

на час. Наталья Шереметев-

ская» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Любовь и 

боль Петра Великого. Мария 

Гамильтон» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Рождённая звездой» 

(12+)

00.30 «Мастер смеха» (16+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 9 января. День на-

чинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Телесериал «Двойная жизнь» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа Мужское / Жен-

ское (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.35 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.25 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Телесериал «Семейный 

альбом» (16+)

03.00 Новости

03.05 Семейный альбом (16+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.20 Программа Контрольная за-

купка (6+)

09 /01/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.00
«МАСКА» (16+)
Застенчивый служащий 
банка закомплексован на-
столько, что чувствует себя 
неуверенно с девушками. 
Волею судьбы к нему по-
падает волшебная маска, и 
Стенли Ипкис приобретает 
способность превращать-
ся в неуязвимое мультяш-
ное существо из забавных 
комиксов. Он становится 
супергероем, готовым бо-
роться с преступностью, как 
Бэтмен…



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №1-2   4 января 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

10 /01/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
Джону Константину удалось 
не только побывать в аду, но 
и вернуться обратно. Родив-
шись с неугодным самому 
себе талантом — способно-
стью распознавать ангелов и 
демонов, бродящих по земле 
в облике людей, он патрули-
рует границу, разделяющую 
рай и ад, тщетно надеясь на 
обретение спасения путем 
сражения с земными став-
ленниками зла.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 10 января. День на-

чинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Телесериал «Двойная жизнь» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.35 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.25 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Телесериал «Семейный 

альбом» (16+)

03.00 Новости

03.05 Семейный альбом (16+)

03.30 Программа Давай поженимся! 

(16+)

04.20 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Рождённая звездой» 

(12+)

00.30 «Мастер смеха» (16+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» (12+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-

ние будет раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.40 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

23.20 Т/с «Врач» (16+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)

03.15 «Поедем, поедим!» (0+)

03.40 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+)

01.00 Т/с «Иные» (16+)

02.00 Т/с «Иные» (16+)

03.00 Т/с «Иные» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Ты будешь 

рисовать меня всю жизнь. 

Гала Дали» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Шпионка или 

принцесса? Мата Хари» (12+)

06.00 М/ф

07.00 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.20 Т/с «Гаишники» (12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбольный год. Герои (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.20, 23.55 
Новости

09.05, 14.05, 17.10, 20.55, 01.00 Все 

на Матч!

11.00, 16.25 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Х/ф «Тренер» (16+)
13.30 «Тает лёд» с А. Ягудиным (12+)

14.40 Проф. бокс. Д. Уайлдер против 

Т. Фьюри (16+)

16.35 «Ген победы» (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

20.25 ТОП-10. Самые жестокие бои. 

Специальный обзор (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 

- «Химки» (Россия) (0+)

00.00 Смеш. единоборства. Женские 

бои. Лучшее 2018 г. Специ-

альный обзор (16+)

00.30 «Самые сильные» (12+)

01.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.15 Смеш. единоборства. UFC. 

Х. Нурмагомедов против К. 

МакГрегора. А. Волков против 

Д. Льюиса (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.45 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода(6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Три песни для Золушки» 
(16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.55 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

15.25 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Обзорная экскурсия. Екб (6+)

17.20 Х/ф «Петля времени» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екб) - «Вильнёв» (Франция)

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Три девятки» (18+)
01.15 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.50 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

15.10 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

16.55 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)

18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком....»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Легенды мирового кино

08.05 Т/с «Сита и Рама»

08.45, 16.35 Художественный фильм 
«Мираж» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Художественный фильм «Ска-
зание о земле Сибирской» (6+)

12.55, 02.20 Д/ф «Три тайны адвока-

та Плевако»

13.25, 20.50 Д/ф «Флоренция и 

галерея Уффици»

15.10 Моя любовь - Россия! 

15.40 «2 Верник 2»

17.50 90 лет В. Минину. «Русские 

святыни». Моск. камерный хор

18.45 Больше, чем любовь

19.45 Главная роль

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

22.20 Д/с «Первые в мире»

22.35 90 лет В. Минину. Линия жизни

23.50 Художественный фильм 
«Частное торжество» (16+)

01.25 Н.Римский-Корсаков. Симфо-

ническая сюита «Шехеразада»

05.50 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)

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

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Григорий Остер» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Механик» (18+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

00.00 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)

00.50 «Петровка, 38»

01.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

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

10.10 «Мошенники» (16+)
12.10 «Новая эра Z» (16+)
14.25 «Машина времени» (12+)
16.25 «Тёмный рыцарь» (16+)
19.35 «Чего хотят женщины» (16+)
22.10 «Затура» (0+)
00.15 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
02.25 Любовь и страсть. Далида (16+)
04.50 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

08.20 «Коктебель» (12+)
10.25 «ЛюбовьSморковь» (12+)
12.30 «В стиле jazz» (16+)
14.20 «Человек из будущего» (16+)
15.45 «Время Первых» (0+)
18.20 «Пуанты для Плюшки» (12+)
19.05 «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.15 «Обитаемый остров» (12+)
22.20 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
00.15 «Царь» (16+)
02.45 «Спарта» (16+)
04.25 «Викинг» (16+)
06.40 «Пуанты для Плюшки» (12+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.50 Т/с «Каменская» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Каменская» (16+)

02.05 Т/с «Каменская» (16+)

02.55 Т/с «Каменская» (16+)

03.45 Известия

03.55 Т/с «Каменская» (16+)

04.40 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «STAND UP». 35 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 36 с. (16+)

03.00 «STAND UP». 37 с. (16+)

03.50 «STAND UP». 38 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 39 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 26 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 27 с. (16+)

06.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

08.10 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+)

10.25 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Телесериал «Инспектор 

Лосев» (12+)

15.25 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Призвание» (12+)

04.40 Документальный фильм «Гом-

божаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения» (12+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с Маша в законе (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман - Шолпан (12+)

10.55 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

16.30 Литературное наследие (12+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(12+)

22.10 Если можешь, прости... (12+)

23.10 «Соотечественники» (12+)

03.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

04.30 Ретро-концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)

12.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Валькины несчастья» (12+)

22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» (12+)

03.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 19.30
«ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ 
„КРОКОДИЛ“» (12+)
Американская журналист-
ка приезжает в глубинку 
Австралии, и охотник на 
крокодилов знакомит ее с 
местными достопримеча-
тельностями. Она же при-
глашает его в Нью-Йорк, 
и там отважный охотник 
попадает в неведомые ему 
джунгли…

11 /01/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 11 января. День на-

чинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.35 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.25 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Телесериал «Семейный 

альбом» (16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕТ ТАКО-
ГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУSБИЗНЕС» (12+)

04.35 Давай поженимся! (16+)

05.25 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 «Аншлаг»

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Рождённая звездой» 

(12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Необыкновен-

ный Огонёк - 2019»

02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТИЛЯГИ» 
(16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-

ние будет раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.40 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

23.20 Т/с «Врач» (16+)

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

03.20 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.30 Художественный фильм «За-
ложница 3» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

23.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
01.45 Х/ф «Напролом» (16+)
03.45 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Обручальное 

кольцо - простое украшение. 

Марлен Дитрих» (12+)

06.00 М/ф

07.00 «Улётное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ» (12+)

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

23.35 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОСSАНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)

01.20 Художественный фильм 
«Шесть дней, семь ночей» (0+)

03.15 Т/с «Гаишники» (12+)

05.20 Программа «Улётное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбольный год. Европа (12+)

09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 16.45, 
21.05, 23.45 Новости

09.05, 13.10, 16.50, 21.10, 02.55 Все 

на Матч!

11.00, 16.35 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)

13.40 Смеш. единоборства. UFC. Э. 

Яквинта против К. Ли. Э. Бар-

боза против Д. Хукера (16+)

15.45, 20.20 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира (0+)

17.50, 05.20 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

21.55 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Сербия (0+)

23.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

00.25 Все на футбол! Афиша (12+)

00.55 Футбол. Чемп-т Испании. «Райо 

Вальекано» - «Сельта» (0+)

03.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Маккаби» (Израиль) (0+)

05.55 Проф. бокс. Итоги года. 

Специальный обзор (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода(6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Три песни для Золушки» 
(16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20, 13.55, 17.10, 01.50 «Обзорная 

экскурсия. Екатеринбург» (6+)

14.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.20 Х/ф «Петля времени» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 03.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Прошлой ночью в 
НьюSЙорке» (16+)

02.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.50 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
12.00 Х/ф «Возвращение в голубую 

лагуну» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

14.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
16.20 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
04.10 Художественный фильм «Моя 

супербывшая» (16+)

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

06.35 «Пешком....»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Легенды мирового кино

08.05 Т/с «Сита и Рама»

08.50, 16.20 Х/ф «Мираж» (16+)
10.20 Д/ф «Дом на гульваре»

11.15 Х/ф «Необычайные приклю-
чения мистера Веста в стране 
большевиков» (0+)

12.25 Звезды русского авангарда

12.55 Д/ф «Хор Жарова»

13.30 Чёрные дыры. Белые пятна

14.15 Венеция. Остров как палитра

15.10 Письма из провинции

15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит»

17.30 К 90-летию Владимира Мини-

на. Э.Артемьев. «Девять шагов 

к Преображению» для хора, 

солистов, оркестра и органа

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни. Антон Долин

21.10 Х/ф Великое ограбление поезда
23.20 КЛУБ 37

00.25 Х/ф «Время женщин»
02.00 Искатели

05.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Ой, ма-моч-ки!...» - 2. Про-

должение телесериала. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «10 самых... Громкие разо-

рения звёзд» (16+)

15.40 Художественный фильм «Воз-
вращение» (16+)

17.25 Художественный фильм «Рас-
свет на санторини» (16+)

19.20 «Петровка, 38»

19.40 СОБЫТИЯ

20.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРУТОЙ» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Художественный фильм 
«Девушка с косой» (16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРИЖ ПО-
ДОЖДЁТ» (16+)

02.00 Художественный фильм «При-
зрак на двоих» (12+)

03.30 Художественный фильм 
«Судьба напрокат» (12+)

05.05 «Вся правда» (16+)

08.10, 19.25 Побег из Шоушенка (16+)
11.00 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
13.15 «Затура» (0+)
15.15 «Куда приводят мечты» (12+)
17.30 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
22.10 «Эрин Брокович S красивая и 

решительная» (16+)
00.40 «Жутко громко и запредельно 

близко» (16+)

08.20 «Мальчики + девочки =» (12+)
10.05 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
12.00 «Спарта» (16+)
13.45 «Каникулы президента» (16+)
15.40 «Викинг» (16+)
18.20 «Всё к лучшему» (12+)
19.05 «Всё к лучшему» (12+)
20.20 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
22.20 «ЛюбовьSморковь 3» (12+)
00.15 «Помню S не помню!» (12+)
01.50 «Вий» (12+)
04.20 «Шпион» (16+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.50 Т/с «Каменская» (16+)

06.40 Т/с «Каменская» (16+)

07.35 Т/с «Каменская» (16+)

08.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «Детективы» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «По пьяной лавочке» (16+)

21.00 Еда массового поражения (16+)

23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)

03.30 «STAND UP». 40 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 41 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 28 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 29 с. (16+)

05.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

07.50 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Призвание» (12+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (18+)

04.45 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.55 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман - Шолпан (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)

14.45 М/ф

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

16.30 «Тамчы-шоу» (0+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - ХК «Динамо» 

(Москва) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.10 Х/ф «Эта замечательная 
жизнь» (12+)

01.25 Т/ф «Долой трущобы!» (12+)

04.30 Ретро-концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)

12.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМОЗВАН-
КА» (16+)

22.45 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХАМРАЗ» 
(12+)

04.05 Телесериал «Понять. Про-

стить» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
(16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

11.25 Художественный фильм 
«Остров Маккинси» (0+)

13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

15.15 Художественный фильм «Дан-
ди по прозвищу «Крокодил» 
(12+)

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

19.10 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОСSАНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)

02.55 Художественный фильм 
«Остров Маккинси» (0+)

04.50 «Улётное видео» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Художественный фильм 
«Зубная фея» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Игра» (18+)

15.00 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

16.45 Художественный фильм «За-
ложница 3» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не 
пойман S не вор» (16+)

21.30 Художественный фильм «Од-
нажды в Америке» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Игра» (18+)

04.30 «Тайные знаки. Гражданская 

вдова Маяковского. Лиля 

Брик» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Легенда о себе 

самой. Коко Шанель» (12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

06.45 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Семен Фарада. Хочется боль-

шой, но чистой любви (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.20 Идеальный ремонт (6+)

13.30 Р.Паулс. Миллион алых роз (12+)

14.20 Концерт

16.20 Кто хочет стать миллионером?

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Золото» (16+)
01.10 Т/с «Семейный альбом» (16+)

03.20 Х/ф «Давай займемся любо-
вью» (0+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка» (0+)

06.25 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия..» (12+)

09.15 Х/ф «БарышняSкрестьянка» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.35 «Один + один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф Гражданка Катерина (12+)
18.20 Х/ф Не в деньгах счастье (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.15 «Приговор. Американский 

срок япончика» (16+)

23.05 «90Sе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)

00.00 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)

00.50 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)

01.35 Х/ф «Крутой» (16+)
03.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)

08.20 «Помню S не помню!» (12+)
10.00 «ЛюбовьSморковь 3» (12+)
12.00 «Глухарь в кино» (16+)
13.55 «Миллион в брачной корзине» 

(12+)
15.50 «Шпион» (16+)
18.00 «Вий» (12+)
20.30 «Грецкий орешек» (16+)
22.20 «Кухня в Париже» (12+)
00.25 «Жених» (0+)
02.20 «ПираМММида» (16+)
04.30 «ЛюбовьSморковь» (12+)
06.30 «В стиле jazz» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 09.25, 12.25, 13.30, 
16.55, 19.00, 20.55 Погода(6+)

07.05 Д/ф «160» (12+)

08.00, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

09.30 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(12+)

10.50 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.35 Х/ф «Петля времени» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 «Поехали по Уралу» (12+)

18.15 «Рецепт» (16+)

18.45 «Территория права» (16+)

19.05 Х/ф Неадекватные люди (16+)
21.40 Х/ф «Компенсация» (16+)
23.10 «Старый Новый Рок» (16+)

00.20 Х/ф «Три девятки» (18+)
02.15 Муз.шоу Жара в Вегасе (12+)

04.05 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)

13.25 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.55 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 

(0+)
21.00 Художественный фильм 

«Живая сталь» (12+)
23.30 Художественный фильм 

«Чудо на Гудзоне» (16+)
01.15 Художественный фильм «Он S 

дракон» (6+)
03.20 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 

книга» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Сказка о золотом петушке»

07.55 Т/с «Сита и Рама»

10.10 ТЕЛЕСКОП

10.35 Концерт

11.55 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»

13.40, 01.10 Д/ф «Птица удачи»

14.25 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра- 

2019 г. Дирижер Кристиан 

Тилеманн

17.00 Д/ф «Испания. Тортоса»

17.30 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»

18.15 Д/ф «Технологии счастья»

18.55 Х/ф «Добряки» (0+)
20.15 Больше, чем любовь

20.55 Концерт

22.30 «2 Верник 2»

23.15 Художественный фильм «Это 
молодое сердце» (0+)

01.50 Искатели. «Невероятные 

приключения «Балерины» на 

крыше»

02.35 М/ф «История одного пре-

ступления»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Водное поло. Лига чемпионов. 

Муж. «Динамо» (Москва, РФ) 

- «Стяуа» (Румыния) (0+)

09.45, 13.10, 18.20, 21.20, 00.25, 02.40 
Все на Матч!

10.15 Биатлон. КМ. Спринт. Муж. (0+)

11.55, 13.05, 15.55, 17.40, 21.15 Новости

12.05, 17.45 «Дакар-2019» (12+)

12.35 Все на футбол! Афиша (12+)

13.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - 

«Факел» (Новый Уренгой) (0+)

16.05, 17.55, 03.15 Конькобежный 

спорт. Чемпионат Европы (0+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Жен. (0+)

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Корея (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ньюкасл» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Хетафе» (0+)

03.45 Шорт-трек. Чемп-т Европы (0+)

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Билет на двоих» (12+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРОЖЕЯ» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)

22.50 Документальный цикл «При-

слуга» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХРАМ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

03.10 Документальный фильм 

«Женщины со сверхспособ-

ностями» (16+)

05.05 Документальный цикл «При-

слуга» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит-парад (татар.) (12+)

11.00 «Счастливые мгновения «Со-

звездия» (0+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Видеоспорт» (12+)

12.30 Концерт

14.00 Т/ф «Меня зовут Красный» 

(12+)

17.00 «Коллеги по сцене» (татар.) 

(12+)

18.00 (татар.) (16+)

19.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 Соотечественники (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
23.35 Х/ф «Убойный «Огонёк» (16+)
01.15 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

02.20 Т/ф «Бедняжка» (12+)

04.30 Ретро-концерт (0+)

07.00 «Где логика?». 7 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 30 с. (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

13.30 «Однажды в России» (16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

15.30 «Однажды в России» (16+)

16.30 «Однажды в России». 95 с. 

(16+)

17.30 «Однажды в России». 96 с. 

(16+)

18.30 «Однажды в России». 97 с. 

(16+)

19.00 «Однажды в России». 97 с. 

(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

01.25 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
04.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.25 «STAND UP». 42 с. (16+)

05.10 «STAND UP». 43 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 31 с. (16+)

05.40 Художественный фильм «Вос-
кресный папа» (0+)

07.20 Художественный фильм «Вол-
шебная лампа Аладдина» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.25 Д/с «Загадки века. «Несо-

крушимый» История забытого 

подвига» (12+)

12.10 «Улика из прошлого» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Вер-

нуться из плена» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)

17.00 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

01.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.55 Т/с «Детективы» (16+)

07.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.55 Т/с «Детективы» (16+)

08.30 Т/с «Детективы» (16+)

10.30 Т/с «След» (16+)

11.25 Т/с «След» (16+)

12.10 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След»Ствие любви» (16+)

18.00 Т/с «След»Ствие любви» (16+)

18.50 Т/с «След»Ствие любви» (16+)

19.40 Т/с «След»Ствие любви» (16+)

20.30 Т/с «След»Ствие любви» (16+)

21.20 Т/с «След»Ствие любви» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

01.40 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

02.20 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

02.55 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

03.35 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

04.10 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. (16+)

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

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

16.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

18.15 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Раз-

мер имеет значение!» (16+)

20.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«ТерминаторS2» (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)

02.40 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(12+)
Будущее, где бокс заменен 
боями роботов, управляе-
мых людьми. Бывший бок-
сер решает, что наконец 
нашел своего чемпиона, 
когда ему попадается вы-
бракованный, но очень 
способный робот. В это же 
время появляется 11-летний 
мальчик, оказывающийся 
его сыном. Пока машина 
пробивает свой путь к вер-
шине, обретшие друг друга 
отец и сын учатся дружить.

08.10 «Первый рыцарь» (0+)
10.50 «Хранитель Луны» (0+)
12.35 «Жутко громко и запредельно 

близко» (16+)
15.15 «Скрижали судьбы» (16+)
17.25 «Лица в толпе» (18+)
19.30 «Первый рыцарь» (0+)
22.10 «Миллионер из трущоб» (16+)
00.25 «Присяжная» (16+)
02.40 «Капитан Фантастик» (18+)
04.45 Послесвадебный разгром (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 ПРЕМЬЕРА. «Легенда о танке» 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.10 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.30 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» Старый 

Новый год» (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Принцесса с Севера» (12+)

04.50 «Все звезды в Новый год» 

(12+)

06.30 Художественный фильм 
«Зимняя вишня» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Зарядись удачей!» (12+)

09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.20 «Новогодний квартирник. 

Незваные гости» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Коммуналка» (16+)

12 /01/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 М/ф

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.30 «Каламбур» (16+)

10.30 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОНАНSВАРВАР» (16+)

13.00 Т/с «Викинги» (16+)

20.35 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

23.05 «+100500» (18+)
23.35 Т/с «Побег» (16+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОНАНSВАРВАР» (16+)

04.45 «Улётное видео» (16+)
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НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Все звезды в Новый год» (12+)

06.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Большое путешествие деда 

Мороза» (0+)

09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.20 Художественный фильм 
«Старый Новый год» (0+)

01.40 Художественный фильм 
«Паспорт» (6+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.45 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 Т/с «Элементарно» (16+)

14.15 Художественный фильм «На-
пролом» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Двойной КОПец» (16+)

18.45 «Национальная безопасность» 

(12+)

20.30 Художественный фильм 
«Животное» (12+)

22.00 Художественный фильм 
«Зубная фея» (16+)

00.00 «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

04.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЗКИ 
РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» 
(12+)

06.40 Юмористическая программа 

«Сам себе режиссёр»

07.30 Юмористическая программа 

«Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

09.20 «Сто к одному»

10.10 Программа «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ». МИХАИЛ ЖВА-
НЕЦКИЙ

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (16+)

06.00 Новости

06.10 Ералаш

06.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез 

(12+)

11.10 Наедине со всеми (16+)

12.00 Новости

12.15 Наедине со всеми (16+)

13.05 Художественный фильм 
«Титаник» (12+)

16.40 Главный новогодний концерт 

(16+)

19.15 «Лучше всех!» Новогодний +

21.00 «Время»

21.20 Старый Новый год на Первом 

(16+)

00.30 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» (16+)

02.30 Х/ф «Как украсть миллион» 
(0+)

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

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

10.55 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Пророки последних дней». 

Продолжение фильма. (16+)

12.00 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)

15.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

16.20 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)

17.10 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)

21.10 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
00.50 Х/ф «Механик» (18+)
02.20 «Петровка, 38»

02.30 Х/ф «Королева испании» (16+)
04.35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)

05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)

08.10 «Машина времени» (12+)
10.15 «Эрин Брокович S красивая и 

решительная» (16+)
12.55 «Миллионер из трущоб» (16+)
15.25 «Присяжная» (16+)
17.55 «Мошенники» (16+)
20.00 «Машина времени» (12+)
22.10 «Очень опасная штучка» (16+)
00.20 «Александр» (16+)
03.35 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)

08.20 «Загадай желание» (12+)
10.05 «Кухня в Париже» (12+)
12.10 «ПираМММида» (16+)
14.20 Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо (0+)
16.15 «ЛюбовьSморковь» (12+)
18.25 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
20.25 «ЛюбовьSморковь 3» (12+)
22.20 Кухня. Последняя битва (12+)
00.30 «Статус» (16+)
02.30 «Хардкор» (18+)
04.25 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
06.05 «Царь» (16+)

06.00, 23.00 Итоги недели

06.40 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05, 07.55, 09.25, 13.25, 16.55, 
18.55, 20.30 Погода(6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

08.00, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

09.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
12.15 Х/ф «Тайна золотой горы» 

(12+)
13.30 «Поехали по Уралу» (12+)

13.50 Х/ф «КтоSто теряет, ктоSто 
находит» (6+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция. В перерыве - 

«Обзорная экскурсия» (6+)

18.30 «Женская логика» (12+)

18.50, 22.55 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

19.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
20.35 Х/ф «Ангел» (16+)
23.40 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
01.25 «Старый Новый Рок» (12+)

03.15 Муз.шоу «Жара в Вегасе» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.05 Х/ф «Терминал» (16+)
12.35 Художественный фильм «Моя 

ужасная няня» (0+)
14.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 

(0+)
16.35 Художественный фильм 

«Живая сталь» (12+)
19.05 Художественный фильм 

«Ведьмина гора» (12+)
21.00 Художественный фильм «Про-

метей» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

02.40 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.05 Х/ф «Королевское Рождество» 

(12+)
05.25 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 13.25 Д/с «Первые в мире»

06.50 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

08.15 Т/с «Сита и Рама»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Художественный фильм «До-
бряки» (0+)

12.00 Письма из провинции. Став-

рополь

12.30 «Острова»

13.40 Художественный фильм «Это 
молодое сердце» (0+)

15.45 Звезды Цирка Пекина. «Леген-

да о Мулан»

17.20 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»

18.25 «Романтика романса». Дми-

трий Харатьян

19.30 Новости культуры

20.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)

22.05 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра- 

2019 г. Дирижер Кристиан 

Тилеманн

00.35 «Песня не прощается... 

1976-1977»

02.05 «Острова»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Х/ф Закусочная на колёсах (12+)
10.35, 14.25, 00.00, 02.40 Все на Матч!

11.05 «Правила боя. Школа Фёдора 

Емельяненко» (16+)

11.35, 12.30, 14.20, 17.35, 20.15, 23.25 
Новости

11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Жен. (0+)

12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

13.20 С чего начинается футбол (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

17.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

20.20 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов-2019» (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

23.30 «Самые сильные» (12+)

00.40 Футбол. Чемп-т Испании. «Бе-

тис» - «Реал» (Мадрид) (0+)

03.10 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.45 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Ради тебя» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМОЗВАН-
КА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» (16+)

22.50 Документальный цикл «При-

слуга» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕ СТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (12+)

04.00 Документальный фильм «Ма-

трона Московская. Истории 

чудес» (16+)

04.50 Документальный цикл «При-

слуга» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
06.35 Т/ф «Утрата» (12+)

07.20 Концерт

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «Возвращение сказки». Ново-

годнее представление для 

детей (0+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 Ловушка для привидения (12+)

13.45 «Калейдоскоп жизни. Равиль 

Файзуллин» (6+)

15.00 Концерт

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Всё лучшее, что есть у при-

роды. Ссанаторий «Бакирово» 

(12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

19.30 «Семь дней» (12+)

20.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

21.00 Карнавал на ТНВ (татар.) (6+)

02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

03.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.00 «Где логика?». 8 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 9 с. (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Где логика?» (16+)

15.00 «Где логика?» (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

16.40 Художественный фильм «1+1» 
(16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Художественный фильм «№ 
42» (12+)

04.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.25 «STAND UP». 44 с. (16+)

05.15 «STAND UP». 45 с. (16+)

06.00 Программа «Импровизация». 

32 с. (16+)

05.50 Художественный фильм 
«Юнга со шхуны «Колумб» (0+)

07.15 Художественный фильм 
«Право на выстрел» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы. Битва за 

дороги» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»- 2019 

г. Финал (0+)

21.00 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 

«Идол-2018» (6+)

22.50 Художественный фильм 
«Формула любви» (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

08.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Барон» (16+)

13.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

05.25 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

06.05 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

06.45 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

07.25 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

08.15 Т/с «ПоСлед»Ний мент» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... пищевых до-

бавках» (16+)

12.00 Т/с «Жених» (16+)

13.05 Т/с «Жених» (16+)

14.05 Т/с «Жених» (16+)

15.05 Т/с «Жених» (16+)

16.05 Т/с «Жених» (16+)

17.10 Т/с «Жених» (16+)

18.10 Т/с «Жених» (16+)

19.10 Т/с «Жених» (16+)

20.10 Х/ф «Посредник» (16+)
21.10 Х/ф «Посредник» (16+)
22.05 Х/ф «Посредник» (16+)
23.00 Х/ф «Посредник» (16+)
23.55 Х/ф «Классик» (12+)
01.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

02.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

04.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

13 /01/19Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 13.05
«ТИТАНИК» (12+)
Молодые влюбленные Джек 
и Роза находят друг друга 
в первом и последнем пла-
вании «непотопляемого» 
Титаника. Они не могли 
знать, что шикарный лайнер 
столкнется с айсбергом в 
холодных водах Северной 
Атлантики, и их страстная 
любовь превратится в схват-
ку со смертью...
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ДЕКАБРЬ. Город дважды погружался в туман. Он вонял 
и даже провоцировал ДТП. Первый раз — в сентябре, 
когда горела свалка под Первоуральском (потом чинов-
ники списали это на погодное явление, но почему тогда 
так пахло?). Второй раз — в середине декабря. В это же 
время станция экомониторинга уловила превышение в 
ревдинском воздухе предельной концентрации диокси-
да азота (вредное вещество, выделяется при горении га-
за). Чиновники сообщили, что виновато безветрие и за-
силье автомобилей.

ИТОГИ: ФОТО
История в одном фото
Есть события, передать которые лучше всего позволяют фотографии. Да, мы пишем большие истории, репортажи, интервью. Но стоит посмотреть на фото — и сразу все ясно. Наш штатный 
фотокорреспондент Владимир Коцюба-Белых весь год ездит по самым разным местам, встречается с людьми и снимает фотосеты, посвященные тем или иным темам. Некоторые фотографии — 
как маленькие картины. Мы выбрали такие снимки и сегодня представляем их вам.

ЯНВАРЬ. 67-летний ревдинец Владимир Щекалев первым в области проплыл в ледя-
ной воде 312 метров и выполнил норматив «Полярный медведь». После ледяной про-
руби его приводили в чувство врачи.

ФЕВРАЛЬ. Глава Ревды Ирина Тейшева дала первую в 
истории пресс-конференцию. Не по своей воле. Просто 
в марте были выборы президента, и для повышения яв-
ки в «проблемных» регионах проводили рейтинговое го-
лосование за территории, подлежащие благоустройству 
на государственные деньги. Тейшева собрала журнали-
стов и рассказала об этом голосовании. А через две не-
дели вместе с подчиненными представила проекты ре-
конструкции парка и площади Победы, парка ДК и Елан-
ского парка. 

ФЕВРАЛЬ. Школьники голосуют за депутата от Ревды в 
Молодежный парламент Свердловской области. Победил 
студент РАНХиГС Максим Профатилов. Ему предстоит 
заседать в парламенте два года. По сложившейся тради-
ции, мы не знаем, чем он занимается сейчас.

МАРТ. На весеннем фестивале робототехники в город-
ском учебном центре маленькие участники-первоклашки 
конструируют и запускают роботов. Ревдинский центр 
запущен и построен в рамках проекта «Уральская ин-
женерная школа», который курирует лично губернатор.

МАЙ. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова созвала совещание. На дороге. В 
Южном поселке. Ее пригласили местные жители, возмущенные тем, что после ремонта 
дороги автобусам запретили пользоваться удобной кирпичной остановкой. Мерзляко-
ва и пара министров за пару минут решили проблему. Остановкой снова пользуются.

МАРТ. На ул. Жуковского, 6 рухнула крыша. Во время 
капитального ремонта, который проводило ООО «Три-
АлСтрой», выигравшее конкурс на капремонты-2018 в 
тринадцати домах. После вмешательства журналистов 
крышу починили.

СЕНТЯБРЬ. Спортсмен выполняет норматив комплекса 
ГТО по отжиманиям. На фестивале ГТО в СК «Темп» 
нормативы комплекса сдали 130 человек. Это очень мно-
го. Позже, в октябре, физкультурники плавали, а в дека-
бре — ходили на лыжах.
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ПЛАНЫ: ЧТО БУДЕТ

Садоводы и огородники
Вступил в силу 217-й Федеральный закон о ведении са-
доводства и огородничества для собственных нужд. Те-
перь уходит в прошлое такое понятие, как дачное това-
рищество, останутся только садоводческие и огородни-
ческие товарищества. Разница между ними существен-
ная. В садоводческих можно строить жилые дома для 
постоянного проживания, а вот огороднические пред-
назначены только для выращивания овощей и фруктов.

По закону, на одной территории может быть только 
одно товарищество. Члены товарищества теперь долж-
ны вносить только два вида взносов: членские и целе-
вые (раньше их было целых пять, включая «дополни-
тельные», имеющие весьма размытое определение). Тра-
тить деньги можно только решением общего собрания. 
Эта норма призвана уравнять в правах всех членов то-
варищества.

Также с 2019 года в саду можно прописаться, если 
есть капитальный дом, оформленный в собственность, 
а сад расположен в землях населенного пункта.

Как будем жить?
Перечисляем и объясняем главные законы, вступившие в силу с 1 января
Традиционно, 1 января в силу вступают новые законы, поправки и изменения, которые будут влиять на нашу с вами жизнь. Далеко не все они, к сожалению, приятные. Ключевое изменение — рост 
ставки НДС до 20%, из-за чего уже выросли цены — в том числе на мобильную связь, на продукты. И вырастут еще — на услуги ЖКХ, например. Главные «подарки» нового года — в наших карточках.

Пенсии
С 1 января 2019 года повысится размер пенсий (индиви-
дуально у каждого, это зависит от того, сколько пенси-
онеры получают сейчас). Это первый этап вступивших 
в силу норм «пенсионной реформы». В среднем страхо-
вые пенсии для неработающих пенсионеров вырастут 
на 1000 рублей (7,05 %). Правительство рассчитывает, что 
средний уровень пенсий в России составит к концу го-
да 15,4 тысячи рублей (сейчас в Свердловской области — 
14,3 тысячи рублей).

Возраст выхода на пенсию с 1 января начнут понем-
ногу поднимать (на полгода каждый год) — до 60-ти 
для женщин и до 65-ти у мужчин. При этом по реше-
нию президента для тех, кто планировал отправить-
ся на пенсию в нынешнем году, действует исключение: 
люди выйдут на пенсию всего на шесть месяцев позже, 
чем было положено ранее: мужчины — в 60,5 лет, а жен-
щины — в 55,5 лет. Женщины, которым в 2020 году ис-
полнится 55 лет, и мужчины, которые достигнут 60, смо-
гут отправиться на пенсию спустя 1,5 года после этого.

Пособия
Пособия вырастут, однако срок их выплаты сократит-
ся. Согласно постановлению правительства, минималь-
ный размер пособия составит 1,5 тысячи рублей, а мак-
симальный — 8 тысяч. В первые три месяца безработ-
ные смогут получать пособие в размере 75 % от средне-
месячного заработка, а следующие три месяца — 60 %, 
но не выше установленной максимальной величины. 
Ранее выплаты можно было получать 24 месяца в тече-
ние трех лет. Кроме того, введена особая категория без-
работных — граждане предпенсионного возраста (те, ко-
му до пенсии еще пять лет). Максимальный размер по-
собия для них повышен и составляет 11,28 тыс. рублей. 
Также их нельзя увольнять и отказывать им в приеме 
на работу (это карается по закону).

Выплаты по беременности, родам и уходу за ребен-
ком также вырасли. Максимальное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет теперь составляет 26 ты-
сяч 152 рубля, а пособие по беременности и родам — 65 
тысяч 417 рублей.

МРОТ
Минимальный размер оплаты труда сравняли с прожи-
точным минимумом и теперь он составляет в среднем 
по стране 11 тысяч 280 рублей (+117 рублей), в зависимо-
сти от региона этот показатель может изменяться. Так, 
в Москве МРОТ — 18 тысяч 742 рубля. А в Свердловской 
области — как в среднем по стране — 11 280 рублей. Для 
пенсионеров МРОТ установят на уровне 8583 рубля.

МРОТ используется для расчета зарплат и пособий. 
Это значит, что его рост позволит повысить зарплаты 
работников в сферах здравоохранения, образования, на-
уки и культуры, в госучреждениях — в среднем на 6 %.

Увеличение НДС
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) выросла 
с 18 % до 20 %, согласно федеральному закону. Изменения 
не коснутся налога на социально значимые товары: про-
дукты (кроме деликатесов, например, языка, телятины, 
вырезки), лекарства, медицинские изделия, товары для 
детей, а также книги и периодику, посвященные обра-
зованию, науке и культуре. Для них была предусмотре-
на льготная ставка НДС — 10 %, такой она и останется.

НДС — это процент от цены товара или услуги, отхо-
дящий в пользу государства. Формально он взимается 
только с производителей и продавцов товаров или ус-
луг. Фактически же НДС платит потребитель, так как 
компании закладывают эту сумму в стоимость товара. 
Многие федеральные и региональные эксперты сходят-
ся на том, что повышение НДС вызовет рост цен, одна-
ко единого мнения о том, насколько они увеличатся, 
нет. Посмотрим.

Тарифы ЖКХ
С 1 января в России проиндексируют тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. Повышение ставок пройдет в 
два этапа — в январе на 1,7 %, в июле — на 2,4 %. Двух-
разовая индексация связана с повышением ставки НДС. 
Это нужно, чтобы рост платы за коммунальные услуги в 
2019 году не превышал обычный уровень. Раньше плате-
жи индексировались раз в год — 1 июля, в среднем на 4 %.

Сбор валежника
Россиянам разрешили безнаказанно собирать для своих 
целей валежник (поваленные деревья, кустарники или 
их части, поврежденные из-за непогоды или по другим 
естественным причинам). Такие поправки в Лесной ко-
декс вступили в силу с 1 января.

Это важные изменения, ведь валежник многие ис-
пользуют в качестве топлива. А раньше за сбор сухо-
стоя можно было попасть на скамью подсудимых, так 
как на него распространялись те же правила, что и на 
рубку леса для заготовки материалов. Нужно было за-
ключать договор купли-продажи лесных насаждений. 
Нарушители могли получить реальный уголовный 
срок — до двух лет лишения свободы. Новый закон от-
носит валежник к недревесным лесным ресурсам, та-
ким как камыш, тростник и пни. Соответственно, со-
бирать его в лесу теперь можно свободно.
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443
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернациона-

листов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6, на 
2-комн. кв-ру на Кирзаводе, с доплатой. 
Тел. 8 (982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, на 
2-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (982) 
728-52-41

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ бревенчатый дом, р-н п. Южного, на 

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ деревянный дом 30 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру 

ГТ. Или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, ул. Энгель-
са, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната ГТ, в центре. Тел. 8 (912) 603-
81-88

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

 ■ комната, 500 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 37 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, сте-
клопакеты. Недорого. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, новый дом, г. 
Арамиль. 880 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, больш. 
лоджия, 1550 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, БР, ПМ. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в г. Дегтярске. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, у ТЦ «Камео». Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

с кухонным гарнитуром, ул. Спартака, 6. 

Цена 900 р. Небольшая, уютная и теплая. 

Освобождена. Быстрый выход на сделку. 

Рассмотрим ипотеку без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-77

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра,  38 кв.м, 3 этаж, ж/б 

перекрытия, ул. Чехова, 24. Теплая и свет-

лая. Тихий центр. В шаговой доступности 

центральный парк, гимназия №25, школа 

№1, муз. школа, площадь Победы. Осво-

бождена. Чистая продажа, рассмотрим 

займ, любые виды сертификатов. Цена 

1080 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 37 кв.м, СТ, ул. 

Жуковского, 15.  Отремонтирована: за-

езжай-живи. Дом в плане на капремонт в 

2019 г. Освобождена. Чистая продажа. Це-

на 1050 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, кирпичный дом, 

2/5, южная сторона, рядом школа, детсад. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, теплая, солнеч-

ная, ул. Спортивная. Тел. 8 (994) 000-32-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Азина, р-н ма-

газина «Березка», 3/5, 33 кв.м, стеклопа-

кеты, сейф-двери, ванная в кафеле. Цена 

1550 т.р. Возможна ипотека, маткапитал. 

Документы готовы. Освобождена. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 3/5, 

42 кв.м, окна во двор. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (982) 700-85-53

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, СТ, 25 кв.м, 4/4, 

балкон, после капремонта, косм. ремонт, 

стеклопакеты, линолеум, натяжные потол-

ки, душевая кабина, р-н Ледовой арены. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, цена 1350 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

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

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, 50 кв.м, лоджия, вид на пруд. 
Дом сдан. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. 
Дом сдан.2020 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2350 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

О.Кошевого, 9. Дом в стороне от проез-

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, 1 этаж (высо-

кий), лоджия 6 кв.м, р-н автостанции. Це-

на 2750 т.р. Тел. 5-53-90, в выходные дни

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, 4/5, р-н 

шк. №3, ул. Российская, 46. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 750 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, 3/5, ул. 

П.Зыкина, 11. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Азина, 59а, 2/5, 

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

узаконена, с мебелью. Цена 1600 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46/31/7 кв.м, 3/5, р-н 

с развитой инфраструктурой, отличный 

вид на парк, хороший двор, доброжела-

тельные соседи. Рассмотрим ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счетчи-

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  ж/б перекрытия, 1 

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, один стеклопа-

кет, 60 кв.м, высокие потолки, кухня 8 

кв.м, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1400 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 45 кв.м, 

дом после капремонта, новая сантехника, 

освобождена. Документы готовы. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 4, 1/2, 

45 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, натяжные потолки, ламинат, санузел 

раздельный, в кафеле, остается встроен-

ный кухонный гарнитур. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №2, ул. 

К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, с ремонтом 

и мебелью. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 

ул. П.Зыкина, 36, 4 этаж, полностью осво-

бождена, теплая и светлая, окна, трубы, 

счетчики заменены, нужен только косм. 

ремонт. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Документы готовы. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. уютная кв-ра, 4 этаж, в глуби-

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

№1, 25, 2, муз. школа, за домом детсад, 

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

парк. и т.д. Чистая. Установлены стеклопа-

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1430 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 35. 

Тел. 8 (982) 612-40-96

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, с ев-
роремонтом, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 68 кв.м, ул. Кирзавод, 
19. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 2/5, с ме-

белью, стеклопакеты, перепланировка 

узаконена, балкон застеклен, в хорошем 

состоянии, район ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Первоуральск, пр. 

Ильича, 1а, 56 кв.м, 3/9. Собственник. Сол-

нечная сторона, евроремонт, мебель, лод-

жия застеклена, кондиционер. Три шка-

фа-купе, интернет, кухонный гарнитур из 

натурального дерева, пр-во Финляндии, 

обеденный стол ручной работы, ламинат, 

ковровое покрытие. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 59 кв.м, стекло-

пакеты, отличный ремонт, с мебелью, 

спецпроект, перепланировка узаконена, 

р-н Ледовой арены. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65/43/7 кв.м, 2 этаж, 

р-н шк. №10, теплая, состояние хорошее, 

заменены стеклопакеты, трубы, счетчики. 

Или меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2/3, 

65 кв.м, отличное состояние, встроенная 

кухня, три шкафа-купе. Цена 2550 т.р. 

Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(912) 051-48-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна/тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 

застекленный балкон. Очень теплая. Не-

большой торг уместен. Цена 1360 т.р. Тел. 

8 (922) 127-44-53, 8 (922) 125-35-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, ул. М.Горького, 45. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16, 

2/3, 81 кв.м, евроремонт, два балкона, 

встроенный кухонный гарнитур, частично 

мебель. Цена 3050 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

278-34-61

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, стекло-

пакеты, натяжные потолки, косм. ремонт, 

частично остается мебель, балкон за-

стеклен, р-н детской поликлиники. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, р-н магазина 

«Уральский» 2/3, ж/б перекрытия, 80 кв.м. 

Цена 2250 т.р. Возможна ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 615-28-99

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 25 кв.м с печным отоплением. Жи-
лой. Прописка. За маткапитал. СОТ «Зареч-
ный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 47 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

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

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

 ■ дом в хорошем состоянии, газ, 40 кв.м. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом и баня из массивного бревна, 
«РММЗ-3». Теплый, можно жить круглый 
год. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом из толстого бревна, 40 кв.м, с га-
зовым отоплением. Чистый, ухоженный. 2 
комнаты, кухня. Баня, теплицы, з/у 11 со-
ток, с насаждениями. Тихая непроездная 
ул., р-н Кирзавода. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом кирпичный, газ, вода, гор. вода, 
душевая кабина, новая баня. Тел. 8 (919) 
382-74-30

 ■ дом кирпичный, теплый, с печью, баня, 
гараж. «Мечта-1». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом, бревно, з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Металлургов, 34 кв.м, с газом, 
можно за маткапитал. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом, ул. П.Зыкина, 38а, кв. 2, с удобства-
ми. Тел. 8 (912) 632-27-26

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ жилой дом в черте города. Недорого. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка, газ, 
все коммуникации. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ коттедж 230 кв.м, п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ коттедж, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток.  Цена  3400 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и 

беседка. Участок с ландшафтным дизай-

ном. Есть собственный выезд на улицу. 

Район школы №4. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 5500 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж, г. Перво-

уральск, заведены все коммуникации, хо-

роший ремонт, участок 10 соток. Цена 5100 

т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 

комнаты и кухня. Баня, эл-во, газ, сделан 

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

на 1-2-комн. кв-ру, желательно р-н ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом в черте города, коробка первого 

этажа, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 со-

ток, ИЖС, шаговая доступность. Тел. 8 

(902) 585-90-01

 ■ дом с газом на Барановке. Тел. 8 (912) 

600-04-79, 8 (908) 926-54-21

 ■ дом, пеноблок, р-н Лесничества. Цена 

4750 т.р. Тел. 8 (912) 287-90-94

 ■ жилой 2 этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода, гор. вода, 

душевая кабина, новая баня. Тел. 8 (919) 

382-74-30

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

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

909-91-66

 ■ срочно! Небольшой дом, гараж, вода/

газ, теплицы, 18 соток ухоженной земли, 

ближний ДОК. Цена 600 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39
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 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке ба-

ня, 2-этажная беседка с летним бассей-

ном и вольерами для собак. Тел. 8 (922) 

197-02-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом из бревна, теплый, 
баня. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у на  «Петровских дачах», 22 сотки, ул. 
Тихая, цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ з/у, ул. Черничная, 16,5 сотки, классн. 
место. Совхоз. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок за Дворцом культуры. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть эл-
во, 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, р-н ул. М.-Сибиряка, 
эл-во,  газ. 390 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Починок, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, сад «Вишенка», Козыриха, 
140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28  

 ■ зем. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью, 
участок ухожен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад в черте города. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ сад, 220 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, р-н «Поле чудес», с жилым домом. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Медик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС, 10 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, ул. Сочинская, рядом жилой 

дом. Собственник. Тел. 8 (982) 610-88-84

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток, за матсер-

тификат. Оформление через займ. Возмо-

жен торг. Цена 80 т.р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ с/участок «Мечта-2», участок №86, 

баня, домик, три теплицы. Тел. 8 (919) 

362-04-96

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 7 соток, «Заря-2», со стороны 

Кабалинских родников, баня, гараж, ста-

рый дом, две теплицы, насаждения. Цена 

230 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок ИЖС, 5 соток,  в черте города, 

на берегу пруда, газ, эл-во. Тел. 8 (912) 

205-77-30

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок в СОТ «Заря-5», п. Гусевка. Цена 

110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 664-73-83

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 
Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (912) 255-79-51

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ гараж по ул. Чехова, около котельной. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ гаражи «ЖД-4» и «Северный». Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание с торговым 
оборудованием, 180 кв.м, з/у 13 соток, цена 
3650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ площадь под офис или магазин, центр. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (902) 
448-90-49

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью в районе ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 206-53-78

 ■ небольшой частный дом с удобствами, 

мебелью и бытовой техникой, желательно 

в черте города, по разумной цене, на дли-

тельный срок. Оплату и порядок гаранти-

руем. Рассмотрим любые варианты. Тел. 

8 (996) 175-09-32

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (950) 641-76-46

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, посуточно. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, с мебелью. 
Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
155-33-94

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, центр. Тел. 8 (922) 601-96-65

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив ЗАГСа, с 
мебелью и техникой, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (922) 
140-02-06

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 171-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ аренда помещения свободного на-

значения под магазин или офис, 70 кв.м, 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ теплый склад ищет своего арендатора, 
площадь 55 кв.м. Нахожусь по ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за ком-
мунальные услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р., 2-3-4 этаж. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, этаж не имеет значения, 
ипотека. Тел. 8 (982) 653-85-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ квартира, р-н шк. №28, 10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 

Ипотека одобрена. Тел. 8 (982) 636-44-92

 ■ кв-ра, МГ, за наличный расчет. Тел. 8 

(912) 621-36-05

 ■ комната в общежитии у собственника. 

Недорого. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в районе школы 

№2, не дороже 1400 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти, можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

ка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

для МТЗ, окучник КОН-2,8. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Недорого. Тел. 8 

(912) 617-13-02

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км, в 

хорошем состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(922) 102-16-38

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, ли-

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Гранта, 18 г.в., седан, ручное 

управление, установлено на ВАЗе, при 

необходимости легко снимается, пробег 

75 т.км, из салона. Тел. 8 (922) 110-52-69

 ■ Лада Калина, 08 г.в., без аварий, цвет 

«серебристый металлик», ABS, ГУР, кон-

диционер, стеклоподъемники, а/з, музыка. 

Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., в хорошем состо-

янии, новая всесезонная резина, новый 

аккумулятор, сидения от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ЗАЗ Шанс, 11 г.в., пробег 73 т.км, один 

хозяин, цвет белый. Тел. 8 (999) 568-28-42

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

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

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

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, 08 г.в., отличное состо-

яние, ЭСП, тонировка, чехлы. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель, 06 г.в., 405, инж., газ/бенз., в 

ПТС впис., 210 т.р. Тел. 8 (953) 009-74-88
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Повестка: энергоснабжение каждого участка

Собрание членов
СОТ №4 ОАО «СУМЗ»

Правление

Начало: 14.00, 12.01.2019 г.
Место: Дом пионеров

в Доме пионеров состоится
12 января 2019 г. в 11.00

Правление

Явка членов кооператива обязательна.

собрание членов ПГК «Южный»
Повестка дня:

1. Принятие новых членов

    в кооператив.

2. Принятие нового Устава

    ПГК «Южный».

3. Отчет председателей

    правления и рев. комиссии

    за 2018 год.

4. Принятие плана-сметы (бюджета)

    кооператива на 2019 год

    и годовых взносов.

5. Принятие Постановления

    по всем вопросам, вытекающим

    из докладов и выступлений.

6. Разные вопросы.
Принимается до 9 января

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru
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 ■ КамАЗ-термобудка, 5320, в хорошем 
состоянии. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ ГАЗель, 02 г.в., в хорошем техсостоя-

нии. Цена 125 т.р. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (953) 051-

19-13

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

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

 ■ камеры автомобильные R-13-14-15-16, 

б/у, от 150 р. Грузовые 320х506, 370х508, 

от 600 р. Можно использовать для катания 

с горок. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

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

 ■ колеса зимние «Снежинка», времен 

СССР, новые, 2 шт., 165х6,45, R-13, АИ-168, 

1000 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ колеса зимние, б/у, R-13-14-15-16, раз-

ных размеров, забортовка бесплатно. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ колесо УАЗ, Я-101, 6,50, на диске, зим-

нее. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина Cordiant, 4 шт., б/у 2 се-

зона, на дисках. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 219-94-85

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

053-52-19

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ водонагреватель 30 л. Тел. 8 (919) 

395-33-89

 ■ газовая колонка ВПГ-23. 4-конфороч-

ная газовая плита. Тел. 5-86-87

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у. 

Тел. 8 (902) 278-42-28

 ■ стиральная машина «Урал», почти но-

вая. Тел. 3-07-61

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 

3 кг, почти новая. Тел. 8 (922) 159-24-60

 ■ стиральная машина Samsung, загруз-

ка 3,5 кг, состояние новой. Тел. 8 (912) 

282-37-52

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножки для швейной машины, литые, 

чугунные. Тел. 3-07-61

 ■ швейная машина «Чайка» с электро-

приводом, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

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

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Gold Star, б/у, пульт, доку-

менты, показывает хорошо. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор LG, 54 см, отличное изо-

бражение, пульт. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

267-64-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ дека Yamaha KX-390, состояние хоро-

шее, функция автонастройки ленты. Цена 

4000 р. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ проигрыватель с колонками и пластин-

ками. Тел. 3-07-61

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер «Пионер»  в хорошем состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ комплект: телекарта + 1 ресивер. Тел. 8 

(996) 183-23-59

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ мультиварка Polaris, новая, в упаков-

ке. Или меняю на микроволновку. Тел. 8 

(902) 278-42-28

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

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

(912) 660-37-49

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ стиральная машина «Урал» с центри-

фугой, можно неисправную. Тел. 8 (902) 

445-45-27

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ кресло-кровать, цвет светло-зеленый. 

Тел. 8 (958) 883-06-37

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол с полкой, цвет 

«вишня», 80х60х130. Цена 900 р. Торг. Тел. 

8 (950) 638-72-45

 ■ стенка 4,3 м, цвет «орех». Торг уместен. 

Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ стенка с шифоньером, цвет черный. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 446-25-60

 ■ шкаф 2-створчатый, ш. 90, в. 230, 3 

секции шкафов, скрепленных полоска-

ми. Очень дешево. Тел. 8 (912) 284-13-51

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

В подарок белое капроновое покрывало, 

светильники, наматрасник. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра 2х3, новые, синей расцветки. 

Тел. 8 (912) 282-37-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимний костюм на девочку 2-3 года. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка, б/у. Це-

на 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ стульчик-трансформер для кормле-

ния, цвет розовый. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 603-30-67

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская ванночка, пластиковая, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (958) 883-06-37

 ■ подставка для купания новорожден-

ного, с резиновыми ножками. Тел. 8 (950) 

636-58-88, 3-51-21

 ■ снегокат, цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

621-36-05

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 50, ул. Российская, 

52, кв. 85

 ■ полушубок на овчине, для рыбал-

ки, черный, новый р-р 52. Тел. 8 (994) 

000-32-04

 ■ женский пуховик, р-р 54, цвет темно-

синий, удлиненный, в хорошем состоянии. 

Цена 1500 р., покупали за 9000 р. Тел. 8 

(982) 714-06-24

 ■ новый воротник из чернобурки. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая мутоновая шубка, р-р 54, с ка-

пюшоном, цвет черный, отделка из норки, 

пр-во г. Пятигорска. Мутоновый берет-

шапочка к ней. Цена 22 т.р. за все. Тел. 8 

(902) 275-10-59

 ■ шуба мутоновая, цвет бежевый, р-р 50-

52, состояние отличное. Недорого. Тел. 8 

(922) 602-87-76

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, б/у 1 раз, в чехле, 

р-р 46-48, цена 5000 р. Тел. 8 (912) 603-

29-35, Ольга

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки на подростка 6-7 

лет, подшитые, цвет черный, по подошве 

23 см. Носили немного. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 194-05-91

 ■ валенки-самокатки, черные, женские: 

р-р 24-25, мужские: р-р 30-31. Тел. 5-35-95

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ оленьи унты, р-р 37, 36. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

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

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ новые очки +7, 2 пары. Тел. 8 (992) 

013-54-14

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата БИГ-6, запись на март, 

апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ поросята венгерской мангалицы, 2 ме-
сяца. Тел. 8 (908) 638-16-76

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 
(922) 128-80-95

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-

ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская 2, тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ комбикорм для с/х птиц и животных. 
Зерно в асс. Мякоть, гранулы, дробленка, 
универсалка. Травяная мука, жмых, гер-
кулес и др. крупы. Мука, сахар, макароны. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум с рыбками. Тел. 8 (999) 

565-74-69

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ любой вид сельхозживотных. Тел. 8 

(963) 053-52-19

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котик 1,5 месяца, лоток 
знает. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ в добрые руки щенок немецкой овчар-

ки. Тел. 8 (912) 639-48-47

 ■ котики и кошечки, родились 16 ноября 

и 2 декабря, к лотку приучаются, начинают 

кушать. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ невская маскарадная кошечка Васена, 

5 месяцев, очень красивая и ласковая. Тел. 

8 (912) 210-88-63

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, б/у 1 год. Тел. 

8 (902) 272-11-89, 8 (902) 410-63-11

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед «Русь». Цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ тренажер для женщин. Тел. 8 (912) 

256-05-41

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские коньки, р-р 30, 37. Дешево. Тел. 

8 (922) 207-53-58

 ■ раздвижные хоккейные коньки, р-р 

34-37, цена 700 р. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ новые хоккейные коньки, раздвижные, 

р-р 34-37, красные, покупали в «Спортма-

стере». Тел. 8 (922) 131-97-43

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА
 ■ а мы строим, ремонтируем. Сделать 

кровлю зимой дешевле. Позвоните, уз-
найте почему? Ремонт квартир. Поставка 
матер. с оптов. базы. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 «  »
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ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(ведение строительных объектов)

Наличие опыта от 2 лет. Наличие л/а. Офиц. трудоустройство,
оплата: оклад + премия от выполненных работ. ООО «Стринтер»

Телефон: 8 (950) 654-35-42

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

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ
(без вредных привычек)

Телефон:
8 (922) 292-16-97
(с 10.00 до 17.00)

Официальное
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Зарплата — 
при собеседовании. 

ООО ЧОП «УСББ» требуются

Ул. Энгельса, 54. Тел. 55-134, 8 (922) 106-00-33

лицензированные
охранники 4 разряда

лицензированные
охранники 4 разряда
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ выполняем – вагонка, гипсокартон, ла-
минат, плитка. Тел. 8 (965) 519-67-68

 ■ ремонтно-отделочные работы, тел. 8 
(912) 645-16-65. Строительство. Опыт ра-
боты более 15 лет, тел. 8 (919) 365-20-44

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Недорого! 
Тел. 8 (982) 744-24-68, 8 (902) 874-32-
68, Денис

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «Абсолют-переезд». Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Разборка-сборка 
мебели. Город/межгород. Скидки. Тел. 8 
(996) 185-58-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Ревда и РФ. 
Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома, 
бытовой техники. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ самосвал 12 куб.м. Экскаватор-погрузч. 
JCB. Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор. Копаем котлованы, тран-
шеи. Гидромолот, ковш широкий/узкий. 
Цена договорная. Тел. 8 (904) 162-70-41

ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

www.zvezda66.ru

БЕЗЛИМИТНЫЙ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел. 8 (922) 198-56-03

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ виниловые пластинки, старые. Тел. 8 

(994) 000-32-04

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-

лая, красная, розовая, фиолетовая. Ком-

натный горький перец, цена 400 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ калина 100 р./кг. Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ мед, перга, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ два пластиковых окна, б/у, стояли в 

проемах 1,5х1,5 м. Цена 3500 р./шт. Торг. 

Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ доска 40-50 мм, длина 3 м. Новый 

кирпич. Батареи (регистры). Труба д. 57, 

длина 1,5 м. Батареи пластинчатые, за-

водские, разной длины. Раковина. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

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

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ труба полиэтиленовая Ф115/10, по 2,5 

м, 10 шт., 300 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ фаянсовая раковина для ванны. Тел. 8 

(996) 183-23-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

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

 ■ подшипники разного размера, ул. Рос-

сийская, 52, кв. 85

 ■ 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 8500 

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, опил. Боковая/задн. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, шлак, 
дрова. Вывоз мусора. Возм. почас. работа, 
КамАЗ 10-13 т, задн./боков. разгрузка. Тел. 
8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь Тульская. Тел. 3-07-61

 ■ гармонь, ул. Российская, 52, кв. 85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ 30 елочных ретро-игрушек. Оптом за 

1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ 3D-ручка, цена 800 р. Тел. 8 (912) 

621-36-05

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Цена 

650 р. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ железная будка 2,3х2,3х5,3, можно на 

з/участок, дачу, под рыбацкий домик или 

на авто. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 

с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины, ста-

ционарный фильтр для воды «Аквафор». 

Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ раковина на ножке, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ фляга алюминиевая 40 л, 250 р. Кис-

лородный баллон, заправленный, 2500 

р., торг. Электротриммер на леске, фирма 

«Штиль», 1500 р. Тел. 8 (919) 380-94-23

 ■ парафин для свечей. Тел. 5-35-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

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

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

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

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

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

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 

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

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от конфет, шоколадок, бу-

тылочные этикетки времен СССР и 90 г., 

коллекции. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

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

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ АН «Багира» требуются офис-менед-

жер, риелтор. Подробно по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются прода-
вец-консультант, менеджер, секретарь, 
ул. Цветников, 41, справа от почты. Тел. 
5-45-05

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «РеалТранс», тр. компании требует-
ся водитель кат. Е. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Медобразование, 

опыт работы. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-

жем, охранником и пр. В/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ физически крепкий молодой мужчи-

на срочно ищет единоразовую, времен-

ную или постоянную работу. Тел. 8 (901) 

150-17-72

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ потерявшему мобильный телефон  

02.12.2018 г. у автостанции позвонить по 

тел. 8 (953) 828-11-44

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ диван, кресло, кровать, ковер, палас, 

холодильник. Или куплю недорого. Тел. 8 

(953) 003-39-80, 8 (908) 638-19-42

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ любая неисправная аппаратура и быто-

вая техника. Тел. 8 (919) 382-01-02

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

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

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ телевизор, пылесос, холодильник, 

стиральная машина в любом состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу профессионального массажиста 

с 6 января 2019 г., после инсульта. Тел. 8 

(912) 237-95-96, в любое время

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 187. Молодой человек 37 лет, без в/п, 

не был женат, без детей, ж/о, мечтает по-

знакомиться с женщиной без в/п, ж/о, дети 

не помеха. Давайте встретим Новый год 

вместе. Может кто-то из вас моя судьба. 

Очень надеюсь и жду. Павел

 ■ 188. Мне 60. Энергичный. Познаком-

люсь с аккуратной, доброй женщиной до 

56 лет. Встретим Новый год вместе

 ■ 189. Мужчина, 62 года, рост 170, не ку-

рю, имею авто, работаю. Познакомлюсь с 

женщиной, примерно моего возраста, до-

брой, для дружбы, общения и с/о

 ■ 190. Симпатичная женщина 43 лет, по-

сле травмы, желает познакомиться с на-

дежным мужчиной для жизни

 ■ абонентов 190, 184, 180, 179, 178, 177, 

174 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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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»
Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

10 января
исполнится 7 лет,
как ушел из жизни

наш дорогой человек

СИДОРОВ 
ИВАН 

ИВАНОВИЧ
Ты всегда в наших 

сердцах.
Нам тебя очень

не хватает.
Кто помнит,

помяните его
добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнук

24.12.2018 г. перестало биться сердце
нашего заботливого, хорошего мужа, отца, дедушки

МАРИНЦЕВА
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы тебя хранят на небе.

Мы никогда тебя не забудем.
Твоя семья, родные и друзья

КАРПИНСКАЯ
МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА
2 января уже 10 лет, как нет тебя рядом.

Уж сколько времени прошло…
Ни много и ни мало…

И что-то в жизни поменялось у меня,
Вот только легче нам не стало,

Все так же пусто и тоскливо без тебя.

Мамочка моя, помним, любим, скорбим, 
никогда не забудем.

Дочь, внук

6 января 2019 года 
исполнится 5 лет,

как не стало с нами 
нашего дорогого, 
любимого сына,

мужа, отца, брата, дяди, 
внука, племянника

УМНОВА 
ЕВГЕНИЯ 

БОРИСОВИЧА
Все, кто знал его

и помнит, помяните 
добрым словом. 
Скорбим, любим,

помним, не забудем.
Родители, брат, жена, дочь,

бабушка и родственники

Всевышнего не забирать
тебя просили,
Но бог решил,

что ты ему принадлежишь отныне.
Господи, его ты сохрани,

Береги, раз мы не сохранили,
И, пожалуйста,

за все грехи прости.
Для тебя его похоронили,

Ты люби его, от бед оберегай,
Пусть он в небе высоко летает,
Подари тот долгожданный рай,
О котором люди так мечтают!

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива…

Помним тебя, любим тебя, 
скучаем без тебя.

Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Светлая память тебе, сынок.
Мама и твоя семья

7 января 2019 г. исполнится 5 лет,
как нет с нами нашего любимого сыночка, мужа, отца

КИБЗИЙ ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА

05.01.2019 г.
Три года, как не стало нашего любимого,

родного Сергея, но в нашей памяти и в сердце 
он живет всегда.

Жизнь — она не кончается, 
Если в доме беда ...

Просто жизнь разделяется этим днем навсегда. 
В сердце боль неуемная от утраты такой… 

Было горе бездонное — стало горе судьбой. 
В жизни все преднамеренно, 

не вернуть ничего,
Все лишь в двух измерениях

«до» и «после» того...

Любим, помним….
Жена, родители, дети

ХАБИБУЛИН
СЕРГЕЙ РАЛИФОВИЧ

07.01.1978 – 05.01.2016
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Двуколка. Пафос. Фрахт. Синдром. Ребе. Вопрос. Опус. Кипа. Зоология. Люпин. Выпад. Валет. Лохань. Оле. Емеля. Герб. Сирин. Зажим. Губка. Пони. Кокон. Кио. Апекс. Отлив. Ани. Алыча. Ивняк. Рубец. Атон. 
Аве. Гвалт. Чехол. Ниша. Глаз. Рубль. Мюрат. Титан. Холмс. Актив. Брасс. Туес. Бинго. Хокку. Таймер. Онучи. Уатт. Фтор. Доха. Корм. Якут. Оберон. Авизо. Додж. Торг. Рева. По вертикали: Калигула. Рычаг. Кроха. Верди. Кеды. Бахча. Отруби. Хвала. Клик. Чрево. Зулу. Вето. 
Юнга. Оспа. Цель. Мехико. Папье. Руссо. Каюр. Курд. Озноб. Камо. Лассо. Локаут. Овес. Тяж. Анналы. Тибр. Опер. Киви. Фут. Оригами. Нетто. Иден. Ганг. Армия. Отрог. Вяз. Рога. Апорт. Авеню. Рейдер. Сцеп. Лужок. Ланита. Ирга. Море. Буре. Инокиня. Олеша. Смехов. Плес. 
Томин. Виконт. Атас. Рана. 

Старое фото  2005 год

Открытие Новогоднего городка
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Реклама (16+)

Май. Ревда — 
ветеранам
Второй раз мы скинулись день-
гами и навестили ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торые живут в Ревде, с подарка-
ми от горожан. Их к маю-2018 
осталось всего двадцать. За три 
недели собрали 24 тысячи руб-
лей. На собранные деньги мы 
купили фрукты (бананы, ябло-
ки, груши, лимоны, мандари-
ны), ароматный мед, конфеты, 
живые цветы. А еще Яна Рома-
шова испекла праздничные пря-
нички с глазурью. Людмила Ше-
стакова сделала броши с Геор-
гиевскими лентами. Наталья 

Синицына вышила полотенца. 
Магазин «Максим» дал носочки. 
Фирма «Верба Богородицы» пре-
доставила сорок пачек местно-
го иванчая. Салон цветов «Вер-
бена» бесплатно упаковал на-
ши подарки.

Ветеранов поздравляли го-
рожане, среди которых — со-
трудники редакции Мария Се-
минтинова, Анна Кондако-
ва, Нона Лобанова, Владимир 
Коцюба-Белых, Юрий-Шаров, 
а также наши читатели: Ксе-
ния Козина с мужем Русланом, 
Елена Маренцева, Полина Фе-
тисова, Артем Ватолин, Ирина 
Белькова и Илья Безматерных.

ИТОГИ: АКЦИИ
Велопрогулка и «Классики»: что мы делали вместе с вами

112
Столько детей мы сфотографиро-

вали во время акции «Первый день 

рождения» в этом году. Каждый 

месяц во вторую среду к нам при-

ходят мамы и папы с малышами, 

которым исполняется годик. И 

позируют нашему фотографу. Мы и 

видео снимаем, чтобы показать вам, 

как это весело. Больше всего детей 

в этом году мы сфотографировали в 

июле (15), меньше, что предсказуе-

мо, в январе — пять.

Сентябрь. Клуб 
любителей чтения
Осенью в редакции заработал 
«Клуб любителей громкого чте-
ния». Мы стали приглашать 
дважды в месяц детей с родите-
лями и бабушками, дедушками, 
сестрами и братьями. И читали 
вслух. Приурочили это к нача-
лу подписной кампании. Было 
приятно, что на первую встречу 
пришли полтора десятка человек. 
Мы за пару месяцев прочли сказ-
ку «Волшебник Изумрудного го-
рода» (автор Александр Волков).

В разные дни приходили 
больше или меньше человек, 
иногда и вовсе кто-то один. Но 
мы все равно угощали гостей ча-
ем, конфетами и читали вслух. 
Самыми активными читателя-
ми были Никита и Миша, а еще 
маленькая Василиса. В послед-
нюю встречу года, 21 декабря, 
мы подарили ребятишкам книж-
ки и раскраски.

Первая встреча в новом году 
— 8 января в 18.00. Мы договори-
лись читать роман Джоан Рол-
линг «Гарри Поттер и Философ-
ский камень». Приходите!

Август. «Крутящий момент»
342 участника — это наш рекорд. Мы в четвертый раз провели на-
шу велопрогулку, и побили рекорды массовости прошлых лет. Еха-
ли по маршруту-2017, и не пожалели: было так же весело и солнеч-
но. Впервые у нас был большой концерт на стадионе СК «Темп» 
после финиша всех участников. Еще мы провели забег на бего-
велах для малышей. И разыграли в лотерее главный приз: вело-
сипед. Его купил спонсор, ювелирный магазин «Золотой телец». 
Победитель — Дарья Бормотова.

Июнь. «Классики 2k18. Супергерои»
Большой городской праздник мы провели в Еланском парке. Приш-
ли три сотни взрослых и детей. Играли в дворовые игры, ели мо-
роженое, пели и танцевали вместе. Суперсемейкой Ревды стала 
команда Полтавских и Светличных. Это две семьи, которые объе-
динились в одну, чтобы выиграть подарки от спонсоров. А их бы-
ло много: спасибо всем большое!

Фото Ильи Безматерных

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21, Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)
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ДАРИМ

РУБЛЕЙ
2000
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ДАРИМ

РУБЛЕЙ
2000
ВЕСЬ ЯНВАРЬВЕСЬ ЯНВАРЬ

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Акция действует до 31 января 2019 г.
*Скидка на протезирование.
Подробности у администратора.

УСПЕВАЙТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

**

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СКИДКИ
7 ЯНВАРЯ 10%10%

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

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


