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До наступления новогодних праздников 
остается мало времени, в конце года подво-
дятся итоги года уходящего, составляются 
планы на будущее. Встречать Новый год с 
долгами всегда считалось плохой приметой.

Межрайонная ИФНС России № 9 по Туль-
ской области напоминает забывчивым гражда-
нам о том, что 1-го октября истёк срок уплаты 
имущественных налогов физических лиц - зе-
мельного, транспортного налога, налога на 
имущество, а свою обязанность по их уплате 
исполнили далеко не все налогоплательщики.

Несвоевременная уплата налогов влечет за 
собой дополнительные расходы на уплату 
пени, государственной пошлины и исполни-
тельного сбора в службу судебных приставов. 
Неплательщиков ожидают и другие неприят-
ные последствия. Взыскание задолженности 
за счёт имущества, испорченный отдых за 
границей (запрет на выезд — одна из мер воз-
действия на должников со стороны приста-
вов), списание средств со счёта — эти и другие 
способы взыскания задолженности вполне 
могут испортить следующий год.

Если у вас возникли вопросы по начислению 
имущественных налогов, предоставлению 
льгот, а также в случае неполучения налого-
вых уведомлений на их уплату - необходимо 

обратиться в Инспекцию по адресу: г. Новомо-
сковск, ул. Кирова, д.14, 2 этаж - операцион-
ный зал. Легко и быстро сориентироваться в 
выборе услуги и необходимой информации 
налогоплательщикам помогает Администра-
тор зала.

Для удобства налогоплательщиков на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru 
функционирует интерактивный сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физиче-
ского лица». В «Личном кабинете» отражены 
все объекты имущества, стоящие на учете, а 
также данные, на основании которых исчисля-
ются налоги: инвентаризационная стоимость 
земельного участка, кадастровая оценка не-
движимости, количество лошадиных сил 
транспортного средства и др., содержится ин-
формация о задолженности, о возможности 
уплаты налогов. С помощью «личного кабине-
та» возможно быстро и удобно сформировать 
платежные документы для оплаты задолжен-
ности, а подключение к электронному сервису-
помощнику, при личном посещении налоговой 
инспекции занимает не более 3-х минут. Он-
лайн-сервисы ФНС России экономят время и 
деньги налогоплательщиков.

Не омрачайте свой праздник, 
не копите долги.

«В Новый год - 
без налоговых долгов!»

Уважаемые налогоплательщики!
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ПРОДАМ
ЦЕНТР

- Комната, Профсоюзная, 20м, с ремонтом, пл.ок., мат.кап., ипотека, 
наличные. собственник. 530т.р., торг. 8-906-625-25-19.
- Комната Центр 10 кв.м. 300т.р. 89105561358
- К,20кв.м.,Пионерская 4,2/5п.,пл.о.,хор.сост.,470т.р. 89539528038, 
89531916598
-1к ул.Трудовой проезд, 1/5к 1300 т.р. 89539671165
-1к Комсомольская, 1/4П, 32.8м, сост. сред 1750тр 89531852727, 
9509168486
-1к Куйбышева 22, 5/5К, 32м, сост.хор. 1400т.р, 89531852727, 9509168486
-1к Московская 34, 1/5П, 31м, сост.хор., 1200т.р. 89531852727, 9509168486
- 1 к. ул. садовская 4/5к,30 кв.м., б+,1380 т.р. 89539671165
- 1к Садовского,3/5к,. 30/16, бал, н/у, пл.ок., сос. хор., 1530тр 8-910-160-50-08
-1к Трудовой проезд, 4/5К, 30,2м, сост.отл. 1760тр 89531852727, 
9509168486
-1к Космонавтов 1, 4/5К, 32м, сост.хор. 1650т.р, 89531852727, 9509168486
- 2-кв, Комсомольская 38, 68.9 кв.м, 4/5К, сталинка 3050т.р- 89509171309

- 2-кв, Свердлова, 56м, 1/2, н/у, с/у разд., хор.сост., 1350т.р. 8-953-958-27-40.
- 2-к Куйбышева 16а. 1/5П, 3/9, 45 кв.м, н/угл, пл.ок 1850тр 89509171309
- 2к, Куйбышева 2, 2/5П, 45кв.м, двери, трубы новые- 1930т.р- 89509171309
- 2-кв, Коммунистическая 15, 1/5к, 42кв.м, 2100т,р – 89509171309
- 2к Коммунистическая 15, 4/5, 50м, ремонт, все новое, 2670тр 
89509171309
- 2к Шахтеров 20, 1/5П, 45м сост.отл. 2670т.р, 89531852727, 9509168486
- 2к Комсомольская 42а 1/4, 44м, сост. жилое, 1820т.р-89509171309
-2к Березовая, 1/5К, 44кв.м, сост.отл. 1950т.р, 89531852727, 9509168486
-2к Чапаева 12а, 3/5, 46кв.м, сост.хор. 1900т.р, 89531852727, 9509168486
-2к Кукунина 16, 1/3К, 48кв.м, сост.хор. 2050т.р, 89531852727, 9509168486
-2к Свердлова, 1/4К, 46.6кв.м, сост.отл. 2550т.р, 89531852727, 9509168486
- 2к Коммунистическая 15, 1/5к, угл, 41.5кв.м, с/у/с, 2150т.р-89509171309
- 2к Московская, 4/5к, 58/17, ж/б, б+, к.изол., сос.хор., 2550тр 8-953-180-80-50
-2к Коммунистическая 23а, 2/4К, 44м, сост.отл. 2250тр 89531852727, 
9509168486
- 2-кв, Куйбышева, 2/5п, 45//6, б+, н/у, сос.среднее, 1830 т.р., 8-905-119-52-51
- 2к Куйбышева, 3/5п,ком. раздел, балкон, хор.сост. 1900 т.р. 
89539671165
- 2-кв, Московская, 3/5к, 60/18, б/з,пл.ок., к. изол., ж/б,.. 2350 т.р., 8-910-
160-50-08
- 2к Куйбышева 16а, 1/5п, 45м, н/у, б-, пл.о., сост.жил, 1850тр 89539528038, 
89531916598
-2-кв, Куйбышева , 3/5К, 44.6м, сост.хор. 2150тр 89531852727, 9509168486
-2к Коммунистическая 15, 1/5к, 42м, р-, б-, 2100тр 89539528038, 
89531916598

- 2к Московская 1а, 1/5п,45м, пл.о.,б-,сост.жил., 1550тр 89539528038, 
89531916598
- 2к Куйбышева 2, 2/5п, 45м, б/з,пл.о.,н/у, хор.сост.,1930тр 89539528038, 
89531916598
- 2 к Садовского,24 пл.окна, к/р, 52//7 1950т.р. 89030362787
- 2к. Комсомольская д.6, отл.сос. 2\5 1880 т.р. 89030362787
- 2к ул.Маяковского, 52кв.м ,комнаты разд, лоджия, х/г, 1950 т.р. 
89539671165
- 2к. ул.московская 5\5к, 45 кв.м. к\прох., не\угл. 1850 т.р. 89539671165
- 3к, 2/2, 76/54/8, всё разд., пл.ок., рем., тел., меб., 2750т.р. 8953-184-81-93, 
6-93-42.
- 3 Комсомольская, 74 кв.м., сталинка 2/5 , 2650 т.р. 89030362787
- 3 Дзержинского,16 отл.сост. с мебелью 4600т.р. 89030362787
- 3-кв, Московская, 1/5К, 57м, сост.хор. 2400т.р, 89531852727, 9509168486
-3к Коммунистическая 47, 1/2К, 64.4м сост.хор. 2250тр 89531852727, 
9509168486
-3-кв, Шахтеров 40/7, 2/3К, 80м, сост.отл. 3100тр 89531852727, 
9509168486
-3-кв, Комсомольская/Октябрьская, 3/3К, 64.2м, сост.хор. 2900тр, 
89531852727, 9509168486

-3-кв, Есенина 5, 4/5П, 62кв.м, сост.отл. 2750т.р, 89531852727, 9509168486
-3-кв, Коммунистическая 47, 1/2К, 64.4кв.м, сост.хор. 2200т.р, 89531852727, 
9509168486
-3-кв, Трудовые резервы, 4/5П, 58.7кв.м, сост.хор. 2250т.р, 89531852727, 
9509168486
-3-кв, Трудовые резервы/Шахтеров, 2/2Б, 75.5кв.м, сост.хор. 2950т.р, 
89531852727, 9509168486
-3-кв, Свердлова, 1/4К, 56кв.м, сост.отл. 3550т.р, 89531852727, 
9509168486
-3к Труд.рез., 4/5П, 47м, сост.хор. 2050тр 89531852727, 9509168486
-3-кв, Школьная, 1/5П, 45.1кв.м, сост.хор. 1850т.р, 89531852727, 
9509168486
- 3-кв, Московская 34, 1/5, 57м, н/угл, нов.сантех, 2500тр( торг) 
89509171309
- 4к Комсомольская, 87м. все раздельно 2450тр 89105561358
- 4к, 2 этаж, Трудовые резервы, 38/10, комнаты изолированы, с/у раздель-
но, вневедомственная охрана, состояние жилое, 2 двери, 8 916-157-11-90, 
8-910-947-41-29

Р-Н КОВРЫ-МЕХА
- 2 к ул.Березовая 1, 4/5кирп.пл.окна, не угл. 1730тр торг 89030362787
- 2 к солнечная 1Б, 1/5 эт., 44м., не угл., сост. жилое 1450тр 89107040882
-2к маяковского 44, 3/3К, 29м, комн. смеж, бал, 1630тр торг 89509171309
- 3к, маяковского 8 1/5, угл, 48кв.м, сост. жилое, 1500т.р, 89509171309
- 3к маяковского, тёплая, из 3-кв, сделали 2-х и кух 20м, лодж 14м, 
можно под бизнес, вариант обмена на дом + доплата! 8-950-900-44-71

19 КВАРТАЛ
- 1к. ул. Профсоюзная 3\5к, 28 кв.м. б+, 1300 т.р. 89539671165
- 1к, Калинина14, 1/5, не угл, космет рем, 1290тр 8-920-743-04-97, 8-906-
624-14-09
-1к Калинина 14, 2/5П, 31м, сост.хор. 1300т.р, 89531852727, 9509168486
-1-к Калинина 14, 5/5П, 30м, сост.хор. 1500т.р, 89531852727, 9509168486
-1-кв, Калинина , 4/4К, 40м, сост.хор. 2050т.р, 89531852727, 9509168486
- 2к 63 м² 4/9 (2008 г постройки) с охраняемой территорией и чистым 
подъездом с лифтом. отдельная котельная. На территории висят 
камеры видео наблюдения, стоят автоматические ворота для въез-
да автомобилей. 3 детских площадки на территории. Часть мебели, 
в том числе, встроенная кухня с газовой плитой, входит в стоимость. 
два с/у. К 16+18м, кух.12м, Без торга. 8-925-553-05-69
- 2-кв. Кукунина (новострой) 7/9к, к.изол. 70//12,. АоГв, пл.ок., 2750, 
торг, 6-09-54, 8-909-260-31-11

26 КВАРТАЛ
- 1-кв, Куйбышева, 3/12 К, л+, 37//10, жил.сос. 1490т.р., 6-09-54, 8-910-
160-50-08
- 2 к мира, 3/5п., не угл., балк. 1640т.р. 89156806300
- 2к, ул.Зеленая, 1/5п, н/у, жил. сост., чистая продажа без посредников. 
8-910-553-80-53

27 КВАРТАЛ
- 1к дружбы, 2/5к., 35//8, п/з, х/г. пл.ок. хор.с., 1400 т.р. 6-09-54, 8-915-
697-84-36
- 2к дружбы, 54 кв.м. кухня 9, отл. сост. с мебелью , 2530т.р. 
89030362787
-2кв, Демкина 12, 4/5К, 48.6кв.м, сост.хор. 2150т.р, 89531852727, 
9509168486
-2к Дружбы 2, 4/9К, 66.2м, евро. 5600тр 89531852727, 9509168486
-2-кв, Дружбы 29 а, 4/5, 51.4кв.м, сост. отл. 2480т.р, 89531852727, 
9509168486
- 3к Дружбы/Демкина, 3/5п, 58//6, пл.ок, Б+, н/угл, 2090тр, 6-09-54, 8-910-
160-50-08

севеРНЫЙ мКР, 5-6 мИКРоРАЙоН
- 1к мира 34а, 2/5п, не угл., бал., тел., 1350тр, 8-960-595-29-11
- К, молодежная в 3-х кв., 13м, пл.ок., сос.хор., 550тр 8-910-160-50-08
- 1к Донская, Б+, не угл., пл.окна 1100 т.р. 89107040882
- 1к Мира3, 2/5П, 23кв.м, сост. среднее 1000т.р, 89531852727, 9509168486
-2к, Мира 21, 2/2К, 65кв.м, сост.отл. 2550т.р, 89531852727, 9509168486
- 2к Есенина,5, площадь 50.6м2, г/х вода, с/у, +Б, 5/5п, 1800т.р., 8-953-186-
70-33
-2к, Мира 56, 2/9П, 58.2кв.м, сост.отл. 2450т.р, 89531852727, 9509168486
-2к, Депо, 3/5П, 45кв.м, сост.отл. 1800т.р, 89531852727, 9509168486
- 2к 1эт, не угл, жил.сост., 1500тр 8-920-743-04-97, 8-906-624-14-09

- 3к. Мира 43 а, 3-х кв, 5/5п, х/г вода, балкон, с/у раздельный, улуч.плани-
ровка 63/42/9, тел. 8-906-535-26-60
-3к, Орджоник., 3/3К, 64.2м, сост.хор. 2850тр 89531852727, 9509168486
-3к, Гипсовый, 2/3К, 56кв.м, сост.хор. 1950т.р, 89531852727, 9509168486
-3к, Гипсовый, 1/2Б, 61.7кв.м, сост.хор. 1650т.р, 89531852727, 9509168486
-3к, Гипсовый, 3/5П, 47кв.м, сост.хор. 2050т.р, 89531852727, 9509168486
- 3к. ул. депо,55 кв.м.,2/5,хороший ремонт, 89539671165
- 3к тр. рез 70б,1/5п, 47,3м, сост.жил.,1750тр.89539528038, 89531916598

ГИПСОВЫЙ
- 1к, Рудничная, 2/5п, 36/7/20, отл. сос., бал и ок пласт., нат.потолки, с/у 
разд., сантех. нов., кух. встр., собственник, 1630т.р., 8-910-153-77-95
-1к, Олимпийская 8, 1/3к, 32м, пл.ок, без ремонта, 900тр, 8-915-682-31-71
- 1к, Олимпийская, 2/3К, 32м, сост.отл. 1400тр 89531852727, 9509168486
-1к, Гипсовый, 2/5П, 35м, сост. отл. 1680тр. 89531852727, 9509168486

ВАХРУШЕВА
- 1к Мичурина 12, 3/9, 21 кв.м. пл.окна, ремонт, 850 т.р. 89107040882
-1к Вахрушево 3, 4/5К, 32м, под рем.1350тр, 89531852727, 9509168486
- 1к Мичурина12,3/9к,21м,по,с/у/с,рем+,встр.кух,холод.,стир.маш. 
820т.р.89539528038, 89531916598

-1к Вахрушево 16, 2/5П, 31м, сост.хор. 1200тр 89531852727, 9509168486
-3к, Мичурина 6, 4/5к, 56м, не угл, бал, без рем. 1800тр 8-915-682-31-71

ЗАЛЕСНЫЙ
-1к дружбы (новострой) 2/9к, АоГв, 46//12, л/з,. с/у изол., 1850тр 6-09-
54, 8-909-260-31-11
-1к, Пр.Победы, новостр. 47/12, АОГВ, б/з, пл.ок., сос.хор, 2040тр 8-953-
955-14-36
-1к Пр.Победы, 5/5П, 31м, сост.хор. 1400т.р., 89531852727, 9509168486
-2к Залесный, 2/5П, 45м, сост.отл. 2450т.р. 89531852727, 9509168486
-2к Зеленая 1, 2/5К, 44,1м, сост.отл. 2100т.р, 89531852727, 9509168486
-2к Залесный, 1/9К, 35.2м, сост.хор. 1450т.р, 89531852727, 9509168486
-2к Пр.Победы 7, 5/5П, 52,1м, сост.отл. 2250тр 89531852727, 9509168486
-2кв 4/5П, 50,4м, сост.хор. 2370т.р, 89531852727, 9509168486
-2-кв, Залесный, 5/5П, 43,2м, сост.хор. 1800тр 89531852727, 9509168486
-2к Залесный 3/5 хор. сост. 1950 т.р. 89105561358
-3к Парковый пр.2, 5/9П, 60м, сост.хор. 3050тр 89531852727, 9509168486
- 3к Ген.Белого, 2/5К, 95м, под отделку, 3550тр 89531852727, 9509168486
- 4к 5/5 П, 70//6, 2б+, ком.изол, 1950т.р, 6-09-54, 909-260-31-11
- 4к северодонецкая, 5/5п, 67//6, 2б+, к.изол., сос. сред, 1930тр 8-910-
551-31-91

СЕВЕРО-ЗАДОНСК
- 2к, 2/2к, 45м2, изол.всё, пл. ок, 800тр 8-920-743-04-97, 8-906-624-14-09
-2к, С-Задонск, ул. Чехова, 21, 1/3к, 41м2, угл, без рем, 1050тр8-915-682-31-71 

СОКОЛЬНИКИ
- 1-кв, Парковая, космет.рем, ½ кирп, 630т.р. 8-920-743-04-97, 8-906-
624-14-09

ДОНСКОЙ
- 1к в черте г.Донской, 1/2к, 45кв.м., кухня 10м, хор.сост., лодж. утепл., 
+парковоч. место для авто, гараж, зем. участок, 850тр, 8-953-197-09-95
- 1к СРОЧНО, в отличном состоянии, мкр. Центральный, Октябрьская, 71, 
1200 т.р., торг уместен, 8-905-626-26-38, 8-961-267-97-91.
- 2-к, Маховского, 8, 1/3к, 38кв.м., б+, пл. ок., 1220т.р., 89509171309
- 2к- Терпигорева 17а, 25.7кв.м, 2/3к, с ремонтом, 900т.р, 89509171309
- 3к 58 м² 2/5К: теплая, светлая и сухая, холодная-горячая вода, напор 
отличный, двойная входная дверь. Комнаты все изолированы, с/у 
раздельный,кухня 9 кв.м, лоджия. В шаге от дома м-н Дикси, м-н «Маг-
нит», Сбербанк, мини-рынок,остановка транспорта. 89156859197
- 3к Калинина 5, ½, 61кв.м, 850т.р, 89509171309
- 3к S-56м, центр, 1 этаж (под бизнес), потолки высокие, угловая, 8-910-
700-43-59

УЗЛОВАЯ
- 3-кв., ул.пл., с меб., 3/5, 69/12, лоджия, евроремонт, 8-915-788-93-77

ДОМА
- Ветхий дом, уч.12 соток, за садом лес, коммуникации по границе рядом. 
Мкр.Задонье, 10 мин. от Н-ска, 450т.р., торг. 8-953-187-28-09
- дом, деревня Никольское, большой пруд, 21м2, без удобств, 13 со-
ток, 290т.р., 8-920-743-04-97, 8-906-624-14-09
- дом в Ясногорске. Кирпичный, одноэтажный 80м.кв. Ухоженный 
дом и участок 11 соток в собственности. На очень уютной улице. дом 
угловой - много места для парковки. Рядом центральные улицы го-
рода и магазин дикси. Цена 3880000 руб. т. 89065332444 (евгений)

ПРодАю зем. участок 10 соток. Шамотный, коммуникации 
по границе уч. 8953-422-52-48

Продаю гараж 
р-он «Цезаря», 

4х6. 
8960-595-0-900

Меняю 3к.кв. 3/5, р-он 8шк., без рем., на две 1к.кв. 906-625-86-92

ПРодАю зем. участки в Новомосковске, тульской обл., 
рядом дорога «дон», вблизи маг. «Линия». 8-910-554-19-75

Продается земельный уч-к на тер-рии шахты №36: тульская 
область, Новомосковск, мкр-н сокольники. Площадь 22000кв.м. 
территория огорожена забором, охраняется, оформленные мощ-
ности 400квт (возможно увеличение). телефон 8-920-778-40-40

Гипермаркет 
«Линия» 

сдаёт в аренду
торговые 
площади. 

2-18-54

Продается торговое 
помещение в г.Сокольники, 

ул.Шахтерская, д.4. 
Площадь - 400 кв.м. 

Расположено в центре 
города на 2 этаже 

над магазином «Пятерочка». 
Возможна аренда. 

Телефон 8(920) 778 40 40

ПРОДАМ, или обменяю на 1-2к.кв. 
в Н-ске, ДОМ с землёй (15 соток), 
Краснодарский край, Крымский 
район, станица Варениковская. 
8-960-595-0-900

Квартиры на сутки 
и более. Узловая. 
8-920-777-41-70, 
8-953-953-35-41
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ДОМА
- Дом дерев. в Рязанской обл., Клепиковский р-н, д.Мягково, 50м.кв. + 
50соток земли, док-ты на руках, 850т.руб. торг, т.8-960-571-93-93
- дома в епифани и Кимовском районе, много вариантов, 8-920-743-
04-97, 8-906-624-14-09
- дом, ул. вахрушева, 2 этажа, 185м2, 6сот, хор.сост., 6500т.р. или 
обмен на квартиры (все варианты), 8-920-743-04-97, 8-906-624-14-09
- Дом (в соб.) г.Донской,мкрн. Центральный, хор.с. косм. рем., нов.
отопл., котел, с/у в доме, земля 13 с. в собств., хор. подъезд к дому, 
1300т.р,т.8-953-197-09-95
- СРОЧНО, г. Донской мкр. Задонье, дом деревянный, 53м2, окна ПВХ, 
крыша новая, баня, газ, свет, колодец, сад 18м2, 1200т.р., 8-903-716-30-
60
- Продам или обменяю дом с зем. 15 соток в Краснодарском крае, Кав-
казкий р-он, ст. Темижбекская (р. Кубань) на 1-2к.кв. в Нов-ске, тел. 
8-950-905-03-12
- ½, газ, свет, вода, в деревне Малое-Колодезное, 8-915-781-63-72
- п.Каменецкий,2 эт. Недострой 1350 т.р. 89539671165
- Часть дома, ул.Лазо, 62кв.м. сост.сред. 1550 т.р. 89539671165
- р-он Вашрушева, 60 кв.м.,6 сот. 3100 т.р. 89539671165
- р-он. Клин,74.кв.м.6.5 сот, 3 млн. 89539671165
- р-он. Центр Здоровья,2эт.,130 кв.м. 11 сот. 6,5 млн. 89539671165
- п.Шамотный, 68кв.м.,кирпич.,6 сот. 2350 т.р. 89539671165
- Часть дома, п.Ширино,все коммун.65м2 1880тр. Срочно 89539671165
- Часть дома,р-он ДК Азот, 80 кв.м. 1800 т.р.89030362787
- Часть дома в Клину,7 сот.газ,вода,свет, 650 т.р. 89105561358
- Донской, за милицией,80м,15сот.,треб. рем 1300 т.р. 89539671165
- д.Красное Гремячее,65 кв.м.кирпич. 1300 т.р. 89539671165
- р-он.Вахрушева 2 эт.,135 кв.м. 6 сот. 5.6 млн. 89539671165
- С-Задонск 80м все коммуникации, хор.сост 1420тр. 89030362787
- д.Красное Гремячее,65 кв.м.кирпич. 1300 т.р. 89539671165
- р-он.Вахрушева 2 эт.,135 кв.м. 6 сот. 5.6 млн. 89539671165
- на Луговой, 2900000т.р., 5-39-76 (Н-ск)
- п.Дубовка, 45,5кв.м.. част. Удобства, 18 соток земли 650т.р., т.8-961-
260-08-28, 8-905-117-40-60

ГАРАЖИ
- Сарай 4х3, Залесный, кирпичный, 5-49-69
- Утепленные ворота. Метал. гараж 4Х6. 8-910-700-93-09
- Центр, 6х4, свет, яма, подвал, 530т.р. 8953-184-81-93, 6-93-42.

- В центре район (скорая помощь), на 2 машины с двумя воротами, во-
рота высокие, полный пакет документов на гараж и землю, подвал под 
всем гаражом, 8-916-157-11-90, 8-910-947-41-29
- г.Новомосковск, ул.Молодежная, ПГСК – 36 «Б», пл. 30 кв.м., подвал, 
свет, есть право собственности. 8-919-205-93-65
- ГСК–34 6Х4 подвал, яма, свет. Документы готовы. 250тр. 8-905-624-77-
51
- ПГСК–36б (Молодёжная), 30м, подв 20м, докум. готовы. 8-919-205-93-
65
- Донской, Новая, в р-не кот.№1, ГИБДД, 8-953-426-44-50, 8-910-164-66-17
- Космонавтов, дет.сад №54, ГСК-21, 3,5х6,5, 2подвала, смотр.яма, свет, 
приватиз, документы, 250т.р., 8-953-184-89-07, 8-953-965-59-85
- ул. Московская, котельная №17, из металла 5мм, 4х6, 8-953-439-23-27
- 4х5, напротив ул. Коммунистическая, д.3, 8-910-164-75-50
- на Урванке, 4х6, 8-962-277-70-23, 7-72-86
- кирп., 4х6, Ш№28, ПГСК №22, блокА, док.есть, 120тр. 8-903-659-06-41
- 6*4, п. Клин, яма, свет, подвал, 8-953-969-01-24
- 22Ш, 6х5,4, кирп, подвал, свет, докум, 120тр, 8-920-743-04-97,8-906-
624-14-09
- ПГСК33,рядом Центр рынок, металл 5,5 х3,5электр. 75 т.р. 9105517055
- ул.Космонавтов, 6х4подвал 270 т.р. 89105517055
- Шахтеров33-а 6х4 яма, подв, докум готовы, 530т.р. торг 89030362787
- в районе ул. Маяковского 6x4 хор.сост. 360т.р. 89030362787
- в районе «Шарма» без документов 150т.р. 89030362787
- в районе какаду 600 тыс.руб . 89105561358
- в р-не какаду ПГСК-25\3,44 кв.м. хороший, 500 т.р. 89539671165
- 19 кв. район 9шк., кирпичный 6х4, 250 т.р. 89107040882

УЧАСТКИ
- 19квартал, ул. Нагорная, 15 соток, ветхий дом, 1150т.р.8-915-682-31-71
- Дача на 28 шахте, ближе к Залесному, земли 6 соток, дом деревянный, 
6х4. Цена договорная, тел. 3-50-42
- 38 соток с домом (газ, вода, свет), Пушкари, ул. Новая, 8-919-087-
24-83, 8-909-264-89-74
- Н-ск, северодонецкая, 15сот, 750тр 8-920-743-04-97,8-906-624-14-09
- Ключевка, 13 сот, 350 т.р в собствен. 89539671165
- Малое Колодезное, 12сот. Газ,вода,свет. 1350т.р. 89030362787
- Малое Колодезное,20 сот., 950 т.р. 89539671165
- «Тихий дон» соседи уже строятся 1150т.р. 89030362787
- в р-не магазина Линия,20 сот.газ,свет,вода 1650 т.р. 89105561358
- р-он плотины, 2береговая линия 12сот. 1550т.р.89030362787
- 12 сот.,Каменецкий с фундаментом, гараж 900т.р. 89156806300
- Большое колодезное 30 соток 700 т.р. 89105561358

МЕНЯЮ
- 1к Новомосковск, на квартиру г. Киржач, Владимирская область, или 
продаю, 8-919-070-96-98
- Меняю комнату 20 м2, с ремонтом на 1 ком. кв-ру + доплата. Любые 
варианты, погашу задолжность, 8-906-625-25-19
- ½ дома, 47м2, г. Михайлов, Ряз. обл., обложен кирпичом, все удоб., 
магазин рядом, на равноценное по стоим. жильё в Н-ске, 910-576-44-86 
Татьяна Александровна

СДАМ
-1к р-н г. Больницы, сос. жилое, всё нов, на сутки и более 919-07-04-007
-2к 1/5, 6 мкр. сос.средние, техника есть, мебель, комнаты раздельны, 
окна пластиковые, интернет, 12т.р.+счётчики, тел. 8-953-198-20-30
-2к 1 этаж, район гостиница «Россия», 8-961-148-53-05, 8-950-906-11-49
-2к Залесный, Рязанское ш., ½, 1эт, хороший ремонт, 8-953-970-80-20
-2к Сокольники, сос.хор, частично меб, славянской семье, 8-920-756-78-
81
-2к на дл.срок, ул.Бережного, сос. жилое, р-н детского парка, 15 т.р. за 
всё, с мебелью, техникой, 8-919-07-04-007

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Центр Новомосковска
(напротив кионотеатра «Победа») 22,5 кв.м

920 273 52 88       953 428 46 93

Продам гараж-Пенал 
(ворота наверх), 

размер любой, доставка, 
сборка. Подготовка 

площадки: щебень, шлак, 
керамзит, стр.мусор 
+ замки в подарок, 

8-915-781-56-16

ПРодАю гаражи в центре
(или долгосрочная аренда) 

(за сПАРом, ул.москов-
ская): 4х6; 4,5х6,5; 7х10 

отопл., свет, яма. 
8-960-595-0-900

ПРОДАЮ гараж 6х9, новый, на Залесном, 
оштукатурен, яма, подвал, документы. 720т.р. 

Подробности по тел. 8-961-263-46-66

сдам в аренду офисные, складские, 
гаражные и продовольственные помещения, 
Н-ск, ул.водопьянова, 14 (рядом с Урванским 

рынком), 8(48762) 2-04-31, 8-953-431-92-87

Правильный дом – по правильному плану
Просто о сложном

Если Вы задумались о строительстве собственного 
дома, уже приобрели или оформили земельный участок, 
начинаете строительство, то эта статья для Вас. Сегодня 
построить индивидуальный жилой дом может каждый. Но 
вот построить правильный дом – могут единицы. И речь 
не о материалах или проектах и технологиях строитель-
ства. Что толку строить дорогой дом в неправильном ме-
сте. Зачастую собственник участка не знает функцио-
нальное использование земли и размещает объект по 
своему усмотрению. Нужно быть ответственным. Пра-
вильное оформление = правильный дом. Это крепость 
без проблем – безопасность. При покупке машины мы 
изучаем все ее характеристики, то же самое надо делать 
и в отношении своего земельного участка.

Научиться этому несложно. Для этого не надо знать 
весь градостроительный кодекс и СНИП, СП. Все что Вам 
нужно – это запомнить несколько шагов оформления до-
кументов для получения разрешения на строительство и 
действовать по этому плану. В итоге у Вас не будет ника-
ких проблем в будущем, Вы будете обладать полной ин-
формацией о Вашем земельном участке и возможностях 
реконструкции, изменения и строительства дополнитель-
ных объектов на земельном участке. Итак, берите на за-
метку этот план .

Какие документы нужны на каждом шаге. Сколько вре-
мени занимает каждый этап. Сколько стоит комплекс ра-
бот.

Шаг 1 Выполните топографическую съемку Ва-
шего земельного участка. Качественная и 

профессионально выполненная топосъемка – основа 
правильного оформления разрешительной документации 
для строительства объекта. Не экономьте на этом шаге. 
Съемка должна содержать границы Вашего земельного 
участка и границы соседей, если они есть. Выполнена в 
МСК 71.1. Если Вы еще не устанавливали забор на этом 
этапе, сразу закажите вынос поворотных точек участка в 
натуре, т.е. указание на местности точек (забивается кол). 
Это будет 100-ной гарантией того, что местоположение 
Вашего забора на местности полностью соответствует 
данным ГКН.

Шаг 2   Разработайте градостроительный план 
земельного участка. Градостроительный 

план земельного участка по существу представляет со-
бой выписку из правил землепользования и застройки, 

проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала (микрорайона) применительно к конкретному 
земельному участку, в которой указывается информация 
о строительных характеристиках предназначенного для 
застройки участка и имеющихся в отношении него строи-
тельных ограничениях. При этом градостроительный 
план не устанавливает соответствующие характеристики, 
а лишь воспроизводит те из них, которые определены в 
перечисленных актах в отношении территории, на кото-
рой расположен данный участок. В результате у Вас будет 
документ, четко определяющий градостроительные ре-
гламенты с указанием охранных и санитарно-защитных 
зон (если они имеются). Что такое градостроительные 
регламенты. Градплан утверждается архитектурой поста-
новлением.

Градостроительный план земельного участка необхо-
дим для разработки проектной документации для строи-
тельства или реконструкции объектов капитального 
строительства; выдачи разрешения на строительство; 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за 
исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства, ввод в эксплуатацию которых не произво-
дится до 2015 г.).

Шаг 3 Закажите схему планировочной организа-
ции земельного участка. На этом этапе 

Вы должны четко знать габариты будущего объекта, его 
этажность и расположение в зоне, определенной град-
планом. Этот документ прикладывается к заявлению на 
выдачу разрешения на строительство.

Шаг 4 Заявление на разрешение. Получите раз-
решение на строительство.

Где можно уменьшить сроки.
Вот и все.
Инфографика.
Для регистрации ИЖД не требуется разрешения на 

ввод в эксплуатацию. По завершению строительства объ-
екта собственник ставит дом на кадастровый учет (два 
варианта) и с разрешением на строительство и кадастро-
вым паспортом объекта обращается в Росреестр за полу-
чением свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на объект недвижимости.

Весь вышеуказанный комплекс работ Вы можете за-
казать в ООО «ТулЗемПроект».

Теперь все правильно и у Вас никаких проблем.

КоНтАКтЫ:
г. тула, ул.Луначарского, д.25, оф.5, т.8 (4872) 717-017
г. Новомосковск, ул.Комсомольская, д.34/25, 
т.8 (48762) 66-9-88, 8-910-55-170-55
Ленинский р-н, п. Ленинский, ул.Ленина 
(в здании мФЦ), т.8-905-620-05-66
е-mail: tulzemproekt@mail.ru, сайт: www.tzp71.ru
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ЖЕСТЯНЫЕ 
РАБОТЫ

- Вентиляция 
- Дымники 
- Дымоходы 
- Доборные 
  элементы

8-953-963-60-20

ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ
СВАРОЧНЫЕ,

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
договор, гарантия
т.8-920-780-10-37, 
8-960-610-90-55, 
8-953-432-48-11

Центр «Лотос».

снятие сглаза, порчи,

венца безбрачия, родового 

проклятия. Гадание. 

талисманы. Целительство.

Запись по тел.:

8-920-775-87-05, 

с 12.00 до 19.00, 

в субб. с 15.00 до 18.00. 

\

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-903-844-19-80
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8(48746)52-800
8-920-767-47-25

ЗАПИШИ, 
ПРИГОДИТСЯ!

РЕМОНТ 
стИРАЛьНЫХ 

мАШИН,
ХоЛодИЛьНИКов

РЕМОНТ
Теле-, видео-,

радиоаппаратуры.
Н-ск, свердлова, 5А
«Радиомастерская».
632-68, 8962-270-93-49

автопокраска

опыт работы 16 лет
8 953-422-0-422

Ремонт крупный 
и мелкий, сантех  работы. 
8(953)-437-45-50, 

Александр

Продам фуфайки, 52-54 р-р, 
рабочие ботинки, 46 р-р, 

рабочий сукон. костюм 54 р-р, 
5-23-76 

Продам стир. маш. «сибирь», 
п/автомат, 6 кг загрузки, б/у в 
отл. сост. 8-903-840-33-59

Продам 1ком. кв., ул. 
терпигорева, 7, 3/3к, 27,3 

кв.м., 950т.р., торг уместен. 
тел. 8-960-604-91-64

Куплю транзисто-
ры, разъёмы, м.сх. 

8-950-906-37-85.

Продам 1к.кв., ул.терпиго-
рева, 7, 3/3к, 27,3кв.м., 
950т.р., торг уместен. 8-960-
604-91-64

Продам  щенков западно-си-
бирской лайки (от рабочих 
родителей с родословной). 
т.8-960-602-7772

Куплю РАДИОДЕТАЛИ. Конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, шун-
ты, генераторные лампы, измеритель-
ные приборы и др. 8-916-739-44-34

РемоНт КвАРтИР.
8-953-966-95-61

ЗАНЯтИЯ 
с ЛоГоПедом.
8-953-429-75-93

Ателье принимает заказы на 
пошив штор, тюля, покры-

вал и ламбрикенов из ткани 
заказчика. 8903-659-35-79

Продам: сетку-рабицу-500 р, столбы 
-200р, ворота-3540р, калитки-1520р, 
секции-1200р; профлист; арматура; 
сетка кладочная-90руб. доставка 
бесплатная  8-910-455-32-99

ПРодАю КИсЛоРод-БАЛоН-
4Шт.  ШЛАНГ.  АЦетИЛеН-
ГоРеЛКА-2Шт. -7т.р  Н-ск . 
89509004326

Продам: 
кровати металлические-750руб., 

матрац, подушка, одеяло-600руб. 
доставка бесплатная.  

8-915-098-48-24

Куплю офисную бумагу 
А4 и А3 в пачках по 500 

листов. т. 8 903 840-8448
Продам: сетку-рабицу-500 р, столбы 
-200р, ворота-3540р, калитки-1520р, 
секции-1200р; профлист; арматура; 
сетка кладочная-90руб. доставка 
бесплатная  8-916-876-30-97

Продам 2к.кв. всё новое, кухня сту-
дия, пл.ок. бал., батареи новые, кры-
ша не течёт 5 этаж не угл. заходи и 
живи 9605935294. Срочно!!! 1600т.р

Продам: 
кровати металлические-750руб., 

матрац, подушка, одеяло-600руб. 
доставка бесплатная.  

8-915-098-48-24

в парикмахерской 
сдаётся в аренду 

рабочее место парикмахера. 
тел. 89109408225

отдам милых щенков 
в добрые и заботливые

руки. 8953-433-27-00
салон «женское пальто» приглашает 
на новую коллекцию “осень-Зима 
2015г.” в ассортименте: пальто, полу-
пальто, плащи из итальянских тканей 
от 42 до 60р. Адрес: тК “дИво”, 
ул.маяковского, 19-в, 6-58-36

Продаю 2-х квартиру, 
АГв, 1 этаж. 

Звонить 84873557541

Баянист. юбилеи. 
Корпоративы.

т.8-915-789-83-71



Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закуп-
ка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-
вор»
12.15  «Сегодня вечером» 
(16+)
14.25 «Угадай мелодию»
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Новогодний рейс» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «Неверный» 
(12+)

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Все могут короли» 
(12+)
0.10 Х/ф «Каждый за себя» 
(12+)
2.05 Т/с «Все началось в Хар-
бине» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Аргентина» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
1.40  «Советская власть». 
(12+)
2.35 Дикий мир

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (12+)
7.00, 9.00, 10.00, 13.35 Ново-
сти
7.05, 17.30, 23.50 Все на Матч. 
9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. США - Канада
12.35 Д/ф «Будущие легенды»
13.40 Континентальный вечер
14.50, 3.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежи. Словакия - Чехия
18.50 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Финляндия
21.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»
0.50 Хоккей. Кубок Шпенглера
5.10 Д/ф «Звезды на льду» 
(16+)
6.10 Д/ф «Вне ринга» (16+)

ТВ Центр
5.45 Х/в «Принцесса на бо-
бах». (12+)
7.55 Х/в «Укротительница ти-
гров». (6+)
9.55 Х/в «Берегите мужчин!» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум. (16+)
12.50 В центре событий. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание. 
(12+)
15.35 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «События-2015». (16+)
23.05 «Варенье для несваре-
нья». (16+)
23.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
1.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
3.50 Д/ф «Стакан для звезды» 
(12+)
4.40 Х/ф «Пока бьют часы» 
(6+)

Петербург - 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
19.00, 1.35 Т/с «Детективы. 
Разрушитель» (16+)
19.30, 2.10 Т/с «Детективы. 
Женское сердце» (16+)
19.55, 2.45 Т/с «Детективы. 
Выстрел в парке» (16+)
20.25 Т/с «След. Гадалка» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Несовмести-
мость» (16+)
22.25 Т/с «След. Конец юно-
сти» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
3.20 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
6.00 М/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
8.05, 9.20 М/с «Смешарики» 
(0+)
8.15 Мультфильм (0+)
9.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - месть ситхов» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
14.00 «Уральские пельмени». 
О спорт, нам лень!» (16+)
15.05 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
19.10 Х/ф «Семейка крудс» 
(6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
0.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Соколо-
ва» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» скетч-шоу 
(16+)
1.45 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
5.50 Музыка (16+)

ТНТ
7.00 М/ф «Белый медвежо-
нок» (12+)
8.30 «Комеди клаб». (16+)
9.00 Дом-2. 16+ (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» - «Зираддин 
Рзаев и шаманка Кажетта» 
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00  Ситком «Интерны». 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 Х/ф «Гарольд и кумар: 
побег из Гуантанамо» (16+)
3.05 Х/ф «Кошки против собак: 
месть китти галор» (12+)

4.45 «Пригород 3». (16+)
5.15 Х/ф «Мертвые до востре-
бования 2» (16+)
6.05 Х/ф «Партнеры» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (0+)
8.30 «Никогда не повторяйте 
это дома» (16+)
10.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» (0+)
12.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
14.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
16.50 Х/ф «Три тополя на плю-
щихе» (0+)
18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
19.30 Концерт Михаила За-
дорнова (kat16+) (16+)
21.35 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
1.00 «Дискотека 80-х» (16+)

Рен ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00, 3.30 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «По соседству с Бо-
гом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 1.20 Х/ф «Монгол» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Жатва» (16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Т/с «Слепая. Так звучит 
твоя смерть» (12+)
10.00 Т/с «Слепая. Желание» 
(12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Не было 
бы счастья» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Дочки-ма-
тери» (12+)
11.30 «Вокруг Света. Места 
Силы. Морокко» (16+)
12.30 «Колдуны мира. Русские 
волхвы» (12+)
13.30, 3.45 Д/ф «Городские 
легенды. Казань. Тайна хан-
ских сокровищ» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая (12+)
18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)
19.30  Т/с «Элементарно» 
(16+)
23.00 Х/ф «Индиана джонс и 
последний крестовый поход» 
(12+)
2.00 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
4.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
6.20, 9.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.25, 10.05 Х/ф «Отец солда-
та» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Три дня в 
одессе» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
18.30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж». (12+)
19.55 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
0.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (0+)
3.25 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных» (12+)
5.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 
3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закуп-
ка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Новогодний 
рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию»
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «Белый Мавр» (18+)
2.45, 3.05 Х/ф «Любовное 
гнездышко» (12+)

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Все могут короли» 
(12+)
0.05 Х/ф «Каждый за себя» 
(12+)
2.05 Т/с «Все началось в Хар-
бине» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
2.00 Главная дорога (16+)
2.40 Квартирный вопрос
3.40 Дикий мир

Матч ТВ
6.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»
8.30, 15.40 Новости
8.35, 15.45, 23.00 Все на Матч. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Кирилл Си-
дельников - Карлос Тойота. 
Казуши Сакураба - Шиньи 
Аока
16.50 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Белоруссия
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - ЦСКА
21.50 «Реальный спорт». Ито-
ги года
22.30 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)
0.00 Хоккей. Кубок Шпенглера
2.15 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Швейцария - Канада
4.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины
6.00 «Второе дыхание». (12+)

ТВ Центр
6.00 Х/ф «Мимино» (12+)
7.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
9.45 Х/ф «Зимняя Вишня» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Смайлик» (16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 «Варенье для несваре-
нья». (16+)
15.40 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (12+)
20.00 Муз/ф «Лион Измайлов 
и все-все-все» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 «Хроники московского 
быта». «Новогоднее обжор-
ство». (12+)
23.55 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
2.05 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)

Петербург - 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
2.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
3.40 Х/ф «Театральные исто-
рии» (12+)
4.35 Х/ф «А. П. Чехов. «Сцен-
ки» (12+)

СТС
6.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
8.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/ф «Умка» (0+)
9.30 Х/ф «Турбо» (6+)
11.15 Х/ф «Семейка крудс» 
(6+)
13.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
15.30 Х/ф «Елки-3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)
19.05 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
19.15 Х/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
23.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
2.00 Х/ф «Приключения пе-
трова и васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (0+)

ТНТ
7.00 М/ф «Маленький поляр-
ный медвежонок: Таинствен-
ный остров» (12+)
9.00 Дом-2. 16+ (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
1.00 Х/ф «Американский пи-
рог: свадьба» (16+)
2.55 Х/ф «Подростки как под-
ростки» (16+)
4.45 «Пригород 3». (16+)
5.15 Х/ф «Мертвые до востре-
бования 2» (16+)

Че
6.00, 5.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Золотые рога» (0+)
8.30 «Никогда не повторяйте 
это дома» (16+)
9.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
11.25 «КВН. Высший балл» 
(16+)

19.30 Концерт Михаила За-
дорнова (kat16+) (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
1.15 «Дискотека 80-х» (16+)

Рен ТВ
5.00, 3.00 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Братство Вселен-
ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 1.15 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Впритык» (16+)

ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Партизан-
ская война» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Домовой» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Бабушка next 
door» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Забытая 
любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Будешь 
только мой» (12+)
17.00 Т/с «Слепая. Блеск» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Звонок с 
того света» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)
19.30  Т/с «Элементарно» 
(16+)
23.00 Х/ф «Индиана джонс и 
королевство хрустального че-
репа» (12+)
2.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)
4.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

Звезда
6.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)
6.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» 
(6+)
7.00, 9.15, 10.05 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/ф «Железный остров» 
(12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
18.30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+)
20.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
0.20 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (0+)
1.40 Х/ф «Семь Стариков и 
одна девушка» (0+)
3.20 Х/ф «Комедия давно ми-
нувших дней» (0+)
5.00 Мультфильмы (0+)
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Первый канал

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
9.20, 4.30 Контрольная закуп-
ка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Новогодний рейс» 
(12+)
14.25 «Угадай мелодию»
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Финал (16+)
0.10 Х/ф «Мамма мiа!» (16+)
2.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как Шоу-бизнес» (12+)

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
17.25 «Один в один». Ново-
годний выпуск
21.00 Т/с «Все могут короли» 
(12+)
0.05 Х/ф «Каждый за себя» 
(12+)
2.10 Х/ф «Тетушки» (12+)
4.05 «Комната смеха»

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка». Или чудеса включены» 
(12+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
новый год!» (16+)
2.05 «Дачный ответ»
3.10 Ты не поверишь! С Но-
вым годом! (16+)

Матч ТВ
6.30 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 12.10 Ново-
сти
7.05, 14.50, 0.30 Все на Матч. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10.05 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон - Дональд Нджатах. 
Иван Ложкин - Фелипе Нсуе 
(16+)

12.15 ,  3.45  Х/ф «Мирный 
воин» (16+)
15.50 Х/ф «Гол!» (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Реал Сосьедад»
20.00 Х/ф «Гол 2: жизнь как 
мечта» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Бетис»
1.30 Хоккей. Кубок Шпенглера
6.15 «Детали спорта» (16+)

ТВ Центр
5.55 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
7.55, 11.50 Х/ф «Большая пе-
ремена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
13.30 «Мой герой». Александр 
Ширвиндт. (12+)
14.50 «Новый год с доставкой 
на дом». (12+)
15.50 Х/ф «Откуда берутся 
дети» (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
20.00 Муз/ф «Задорнов боль-
ше, чем Задорнов» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Приют комедиантов. 
(12+)
0.25 Х/ф «Папаши» (12+)
2.15 Х/ф «Зимняя Вишня» 
(12+)

Петербург - 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
2.00 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» (12+)
3.20 Х/ф «Остров серафимы» 
(12+)
4.55 Д/ф «Живая история: 
«Эхо вечного зова» (12+)

СТС
6.00 Х/ф «Турбо» (6+)
7.45 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
8.15 Мультфильм (0+)
9.15 М/с «Смешарики» (0+)
9.45 «Медведь йоги» (0+)
11.10 Х/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» 
(16+)
14.00, 0.30 «Уральские пель-
мени». Борода измята. Часть 
II» (16+)
15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19.15 Х/ф «Приключения пад-
дингтона» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
23.40 Уральские пельмени 
1.50 Х/ф «Приключения элек-
троника» (0+)

ТНТ
7.00 Х/ф «Бесконечная исто-
рия 2: новая глава» (12+)
9.00 Дом-2. 16+ (16+)
10.30 Экстрасенсы» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.
Воли. 2015» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 Х/ф «Остановка» (18+)
2.40 Х/ф «Остановка 2: не 
оглядывайся назад» (18+)
4.20 «Пригород 3». (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)
8.30 «Никогда не повторяйте 
это дома» (16+)
9.30 «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
11.05 Т/с «Светофор» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
19.30 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (16+)
23.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
1.00 «Дискотека 80-х» (16+)
6.00 Окончание

Рен ТВ
5.00, 1.50 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Затерянный мир» (16+)
10.00 Д/ф «Морская планета» 
(16+)
11.00 Д/ф «Битва древних ко-
ролей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 шокирующие гипотезы
20.00 Т/с «NEXT» (16+)
0.00 Х/ф «Супертеща для не-
удачника» (16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Т/с «Слепая» (12+)
11.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
17.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
0.45 Х/ф «О, счастливчик» 
(16+)

Звезда
6.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)
6.10 Х/ф «За счастьем» (0+)
7.40, 9.15, 10.05 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Без права на 
выбор» (12+)
18.30 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-18. Флагман «Зо-
лотой эры» (6+)
19.30  «Последний день». 
(12+)
20.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
0.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
2.05 Х/ф «Эта веселая плане-
та» (0+)
4.00 Х/ф «Шанс» (0+)

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Х/ф «Один дома» (16+)
11.15, 12.15 «Первый дома»
13.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или новые приключения 
шурика» (16+)
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или c легким паром!» (16+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (16+)
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина
3.00 «Дискотека 80-х»

Россия 1
5.40 Х/ф «Чародеи» (16+)
8.50 Х/ф «Девчата» (16+)
10.45 Концерт «Лучшие песни»
13.25 «Самогонщики» и «Пес 
Барбос и необычный кросс»
14.00 Вести
14.20 «Короли смеха». (16+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» И 
другие приключения шурика» 
(16+)
18.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (16+)
19.45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)
21.45  «Новогодний парад 
звезд»
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина
0.00 Новогодний голубой ого-
нек - 2016г.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (16+)
20.15 Х/ф «Покровские воро-
та» (16+)
23.00, 0.00 «Новогодняя дис-
котека 80-х» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина
3.00 Новый год на НТВ. «The 
Best» - «Лучшее» (12+)

Матч ТВ
6.30, 5.20 «Реальный спорт». 
Итоги года (12+)
7.00 Х/ф «Непобедимый» (12+)
8.30, 17.30 Все на Матч. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Федор Емелья-
ненко - Джадип Сингх
15.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Словакия
19.40 Х/ф «Молодая кровь» 
(16+)
20.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Канада - Швеция
23.30, 0.05 Все на Матч!
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина
0.20 Х/ф «Рокки» (16+)
2.50 Х/ф «Рокки 2» (16+)
6.00 «Культ тура» (16+)

ТВ Центр
4.55 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
6.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
8.30 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
9.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
11.10 М/ф «Зима в Простоква-
шино»
11.30 События
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ диканьки» (6+)
13.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.20 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
18.45 Х/ф «В джазе только де-
вушки» (12+)
20.55 Х/ф «Морозко» (6+)
22.15 «Поем вместе любимые 
песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С. С. Собяни-
на

23.35 «И снова поем вместе!» 
(6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина
0.05 «Поем вместе в 2016 
году!» (6+)
0.30 «Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь». (6+)
2.25 Х/ф «Игрушка» (6+)
4.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
5.45 Тайны нашего кино. «Ча-
родеи». (12+)

Петербург - 5 канал
6.00, 10.00, 15.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?» (12+)
11.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
13.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
16.00 Т/с «Новогоднее рассле-
дование: «След. Шантаж» 
(16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
22.00 Концерт (0+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина
0.05 «Легенды Ретро FM». К 
(0+)
2.05 Супердискотека 90-х (6+)
4.10 «Звезды Дорожного ра-
дио». К (6+)

СТС
6.00, 9.20 М/с «Смешарики» 
(0+)
6.10 Х/ф «Новогодние приклю-
чения маши и вити» (0+)
7.35 «Медведь йоги» (0+)
9.00 М/с «Три кота» (0+)
10.05  Х /ф «Монстры на 
острове-3d» (0+)
11.45 Х/ф «Приключения пад-
дингтона» (6+)
13.30 «Уральские пельмени» 
14.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)
14.05 «Уральские пельмени». 
15.05, 3.45 «Уральские пель-
мени». Елочка, беги!» (16+)
17.00 21.00 Уральские пельме-
ни
22.25, 0.00 «Уральские пель-
мени». Мятое января» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина (0+)
1.00 «Уральские пельмени». 
Снегодяи» (16+)
5.35 Уральские пельмени (16+)

ТНТ
7.00 М/ф «Даффи Дак: Фанта-
стический остров» (12+)
9.00 Дом-2. 16+ (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 1.00 «Комеди Клаб (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Однажды в России». 
(16+)
23.00, 0.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
4.50 Х/ф «Фред Клаус, брат 
санты» (12+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
Медные трубы» (0+)
8.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
22.30, 0.05 «Новогодний квар-
тирник у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина (0+)
1.05 «Квартирник у Маргули-
са» (16+)

Рен ТВ
5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
9.00 Д/ф «Письма из космо-
са» (16+)
10.00 Д/ф «Древние гении» 
(16+)
11.00 Д/ф «Братья по космо-
су» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 0.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
23.55 Обращение Президен-
та РФ В. В. Путина

ТВ3
6.00 М/ф
9.30  Х /ф «Алые паруса» 
(6+)
11.15 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
19.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
22.00, 0.00 «Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 80-х. Луч-
шее» (12+)
23.50 «Обращение Президен-
та» (12+)

Звезда
6.00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
8.10 Мультфильмы (0+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Царевич Проша» 
(0+)
11.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (0+)
12.20, 13.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» (0+)
14.00 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
19.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
20.45  Новости.  Главное. 
2015г.
21.15 Итоговое интервью с 
министром иностранных дел 
Российской Федерации С. В. 
Лавровым
22.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА
0.00 Муз/ф «Старые песни о 
главном» (0+)
1.35 Муз/ф «Старые песни о 
главном-2» (0+)
3.20 Муз/ф «Старые песни о 
главном-3» (0+)
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Первый канал
6.00 «Дискотека 80-х»
7.30 «Первый Скорый»
9.00, 4.30 «Новогодний кален-
дарь»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (16+)
11.30, 12.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или c легким паром!» 
(16+)
14.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или новые приключения 
шурика» (16+)
16.10 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
18.15 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Продолжение (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (16+)
20.30 «Точь-в-точь». Финал 
(16+)
0.01 Х/ф «Шерлок Холмс: без-
образная невеста» (12+)
1.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
этюд в розовых тонах» (12+)
3.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» (16+)

Россия 1
5.15 Концерт «Лучшие песни»
7.35 М/ф «Снежная королева»
8.55 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка»
10.15 Комедии «Самогонщи-
ки» и «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». 1961г.
10.50 Х/ф «Операция «Ы» И 
другие приключения шурика» 
(16+)
12.30 «Песня года». Часть 
первая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть 
первая. Продолжение
15.15 «Юмор года». Часть 
первая. (16+)
16.50 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (16+)
18.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)
20.30 «Один в один». Ново-
годний выпуск
22.45 Х/ф «Елки» (12+)
0.15 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)
1.55 Муз/ф «Летучая мышь»
4.20 «Комната смеха»

НТВ
5.00 Х/ф «Таксистка: новый 
год по гринвичу» (12+)
6.40 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)
8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
новый год!» (16+)
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (16+)
13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Паути-
на» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
1.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
3.20 Дикий мир
3.30 Х/ф «День додо» (12+)

Матч ТВ
6.30 Х/ф «Первая перчатка» 
(16+)
8.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
8.30 «Ты можешь больше!». 
Дети и спорт
8.50 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи
11.00 Х/ф «Рокки» (16+)
13.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)
15.55 Лыжный спорт. «Турне 
4-х трамплинов». Мужчины
17.10 Новости
17.20 «Зимние победы» (12+)
17.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Финал
19.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Кирилл Си-
дельников - Карлос Тойота. 
Казуши Сакураба - Шиньи 
Аока (16+)
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Нокдаун» (16+)
2.00 Х/ф «Молодая кровь» 
(16+)
4.20 Х/ф «Королевская рега-
та» (16+)
6.05 «Реальный спорт». Итоги 
года (12+)

ТВ Центр
6.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
8.00 Х/ф «Сердца трех-2» 
(12+)
10.10 Х/ф «Коммуналка» (12+)

13.25 «Новый год с доставкой 
на дом». (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
19.45 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (6+)
21.10 Новый год в «Приюте 
комедиантов». (12+)
22.45 Х/ф «Рождество эркюля 
пуаро» (12+)
0.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
2.15 Х/ф «Большой валь» 
(12+)
3.55 «Хроники московского 
быта». «Новогоднее обжор-
ство». (12+)
4.35 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)

Петербург - 5 канал
6.15 М/ф. (kat0+)
12.00 Д/ф «Мое советское дет-
ство» (12+)
13.40 Д/ф «Моя советская 
юность» (12+)
15.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
0.40 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» 
(6+)

СТС
6 . 0 0  Х / ф  « М о н с т р ы  н а 
острове-3d» (0+)
7.40 Мультфильм (0+)
8.20 М/с «Смешарики» (0+)
9.20 М/ф «Новогодняя сказка» 
(0+)
9.40 «Уральские пельмени». 
Снегодяи. Часть II» (16+)
11.10 «Уральские пельмени». 
Когда носы в 12 бьют» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». 
Падал прошлогодний смех» 
(16+)
14.00 «Уральские пельмени». 
Снега и зрелищ!» (12+)
16.30 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)
16.35 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
18.10 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)
19.40 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)
21.25 Х/ф «Майор пейн» (0+)
23.15 «Уральские пельмени». 
Мятое января» (16+)
1.45 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
3.35 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
5.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
5.50 Музыка (16+)

ТНТ
7.00 М/ф «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами» (12+)
8.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)

9.00 Ситком «Деффчонки». 
(16+)
10.00 Дом-2. 16+ (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
1.00 «ТАНЦЫ». (16+)
3.10 Х/ф «На живца» (16+)
5.25 «Пригород 3». (16+)
5.55 Х/ф «Мертвые до востре-
бования 2» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
10.10, 0.00 «Планета динозав-
ров» (12+)
13.30, 15.00 «КВН. Высший 
балл» (16+)
14.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-
са» (16+)
3.20 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
6.00 Окончание

Рен ТВ
5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
19.00 Концерт «Смех в конце 
туннеля» (16+)
20.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)
0.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
1.30 Т/с «NEXT» (16+)
4.20 Т/с «NEXT-2» (16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
23.00 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» 
(12+)
4.30 Х/ф «Стальной гигант» 
(0+)

Звезда
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля» (0+)
10.00 Великие события в мире 
спорта. «Они сражались за 
Родину». Кубок Канады-81. 
Финал (6+)
12.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
14.25 «Фильм о фильме. Офи-
церы. Судьбы за кадром» (6+)
15.10 Муз/ф «Старые песни о 
главном» (0+)
17.05 Муз/ф «Старые песни о 
главном-2» (0+)
19.20 Муз/ф «Старые песни о 
главном-3» (0+)
22.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
0.00 Х/ф «Приезжайте на Бай-
кал» (0+)
1.25 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
3.15 Х/ф «Необыкновенный 
город» (16+)
4.40 Х/ф «Иваника и симони-
ка» (0+)

ПЯтНИЦА, 1 ЯНвАРЯ
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сУББотА, 2 ЯНвАРЯ
Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 11.45 «Ералаш»
6.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)
8.10 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
10.15 Х/ф «Морозко» (16+)
12.10 Х/ф «Один дома» (16+)
14.15 Х/ф «Один дома-2» 
(16+)
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
18.30 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: сле-
пой банкир» (12+)
2.00 Х/ф «Анна и король» 
(16+)
4.45 «Модный приговор»

Россия 1
4.55 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)
7.00 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Сваты»
12.00 «Песня года». Часть 
вторая
14.10 «Песня года». Часть 
вторая. Продолжение
15.25 «Юмор года». Часть вто-
рая. (16+)
17.20 «Главная сцена». Финал
20.35 Х/ф «Елки 1914» (12+)
22.45 Х/ф «Елки-2» (12+)
0.40 Х/ф «Клуши» (12+)
2.35 Муз/ф «Сильва»

НТВ
5.10 «И снова здравствуйте!»
6.05 Т/с «Таксистка» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15  «Жилищная лотерея 
Плюс»
8.45 Их нравы
9.20 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.10, 13.20 Ты не поверишь! 
С Новым годом! (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
1.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
3.10 Дикий мир
3.20 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)

Матч ТВ
6.30 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
7.55 М/ф «Матч-реванш»
8.15 «Зимние победы» (12+)
8.45 Х/ф «Рокки 3» (16+)
10.45 Х/ф «Рокки 4» (16+)
12.30 Х/ф «Рокки 5» (16+)
14.35 Д/ф «Новая битва» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски 15 км. Женщины
15.55  «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
16.25 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)
16.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски 30 км. Мужчины

18.30 Новости
18.35 «Детали спорта» (16+)
18.50 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи
21.30 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Федор Емелья-
ненко - Джадип Сингх (16+)
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Ураган» (16+)
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
5.00 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных» 
(16+)
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

ТВ Центр
5.55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (6+)
7.15 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
9.05 Православная энцикло-
педия (6+)
9.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
12.35, 14.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
14.30, 21.00 События
15.25 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.20 Х/ф «Леди исчезает в 
полночь» (12+)
21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
23.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
1.15 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
2.50 Х/ф «Серенада солнеч-
ной Долины» (12+)
4.15 Муз/ф «Геннадий Хаза-
нов. Пять граней успеха»

Петербург - 5 канал
5.55 М/ф. (kat0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
18.40 Х/ф «Блеф» (12+)
20.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
23.00 Х/ф «Беглецы» (12+)
0.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
3.00 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)

СТС
6.00, 5.15 Мультфильм (0+)
8.30, 16.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
9.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.15 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)
10.45 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)
12.30 Х/ф «Майор пейн» (0+)
14.25 Х/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.05 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
16.30 Х/ф «Шрэк» (6+)
18.15 Х/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 Х/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
23.25 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
1.15 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
3.10 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+)
5.40 Музыка (16+)

ТНТ
7.00 “Comedy Club. Exclusive”. 
(16+)
7.30 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз» 
(12+)
8.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
9.00 Ситком «Деффчонки». 
(16+)
10.00 Дом-2. 16+ (16+)
11.00, 1.00 «Такое кино!». 
(16+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
1.30 «ТАНЦЫ». (16+)
4.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
5.55 «Пригород 3». (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

Че
6.00, 13.30, 3.00 «100 вели-
ких» (16+)
10.10, 17.30 «Планета лю-
дей» (0+)
23.00 «Квартирник у Маргули-
са» (16+)
0.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
3.55 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)
6.00 Окончание

Рен ТВ
5.00, 1.10 Т/с «NEXT-2» (16+)
7.10 Х/ф «Приключения сол-
дата ивана чонкина» (16+)
14.00, 22.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
18.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
0.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»

ТВ3
6.00 «13 знаков Зодиака» 
(12+)
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» (12+)
23.00  Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)
0.45 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» 
(12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

Звезда
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «Дорогой мальчик» 
(6+)
8.05, 9.15 Х/ф «Подкидыш» 
(0+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.50 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)
11.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» (0+)
14.35 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)
16.35, 18.15 Х/ф «Волга-Вол-
га» (0+)
18.55 Х/ф «Весна» (0+)
21.05, 22.15 Х/ф «Веселые 
ребята» (0+)
23.15 Х/ф «Приезжая» (6+)
1.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
3.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
5.05 Мультфильмы (6+)
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восКРесеНье, 3 ЯНвАРЯ
Первый канал

5.40, 6.10 Х/ф «Операция «С 
новым годом!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Х/ф «Дневники принцес-
сы: как стать королевой» (16+)
10.15 Х/ф «Старик хоттабыч» 
(16+)
12.10 Х/ф «Пираты карибского 
моря: проклятие «Черной жем-
чужины» (12+)
14.45 Х/ф «Пираты карибского 
моря: сундук мертвеца» (12+)
17.30 «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
большая игра» (12+)
1.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
3.40 Х/ф «Двое на дороге» 
(16+)

Россия 1
4.55 Х/ф «Елки» (12+)
6.45, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
14.10 Х/ф «Елки 1914» (12+)
16.20 Х/ф «Елки лохматые» 
(12+)
18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.35 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
0.20 Х/ф «Александра» (12+)
2.10 Муз/ф «Принцесса цирка»

НТВ
5.05 Т/с «Таксистка» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.50 Их нравы
9.25 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
2.55 Дикий мир
3.05 Х/ф «Снова новый» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC
8.00, 9.00 Новости
8.05, 14.20, 0.30 Все на Матч. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.05, 1.30 «Дакар-2016»
9.35 Х/ф «Неваляшка» (16+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
12.00 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями» (16+)
13.40 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Мужчины
15.30 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины
15.55 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
16.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Зенит»
18.15 «Детали спорта» (16+)
18.25 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
18.55 Футбол. Чемп. Англии. 
«Эвертон» - «Тоттенхэм»
20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Реал»
2.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
4.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
5.45 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)

ТВ Центр
5.35 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
7.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
11.20 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино» (12+)
12.10 Х/ф «Сежная Любовь, 
или сон в зимнюю ночь» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Тайны нашего кино. 
«Девчата». (12+)
15.15 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
17.00 Х/ф «Мой личный враг» 
(12+)
21.15 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Сердца трех-2» 
(12+)
1.25 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
3.05 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
4.40 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)

Петербург - 5 канал
6.00 М/ф. (kat0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
12.20 Х/ф «Блеф» (12+)
14.35 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
18.40-2.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
3.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)

СТС
6.00, 4.55 Мультфильм (0+)
8.30, 16.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
9.10 Х/ф «Шрэк» (6+)
10.50 Х/ф «Шрэк-2» (6+)
12.40 Х/ф «Шрэк третий» (6+)
14.20 Х/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник кунг Фу пан-
ды» (6+)
16.30 Х/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
18.10 Х/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
19.45 Х/ф «Мадагаскар» (6+)
21.20 Х/ф «Мадагаскар-2» (6+)
23.00 Х/ф «Мадагаскар-3» (0+)
0.40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+)
2.45 Х/ф «Знакомство с факе-
рами» (12+)
5.45 Музыка (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». (16+)
7.30 М/ф «Том и Джерри: Ро-
бин Гуд и Мышь-Весельчак» 
(12+)
8.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
9.00 Ситком «Деффчонки». 
(16+)
10.00 Дом-2. 16+ (16+)
11.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
1.00 «ТАНЦЫ». (16+)
3.00 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)
5.45 «Пригород 3». (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

Че
6.00, 13.30, 0.00 «100 великих» 
(16+)
10.10, 17.30 «Планета людей» 
(0+)
23.00 «Квартирник у Маргули-
са» (16+)
3.00 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+)
6.00 Окончание

Рен ТВ
5.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
6.50 Х/ф «Супертеща для не-
удачника» (16+)
8.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
11.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
16.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
19.30 Концерт «Задорнов де-
тям» (16+)
21.30 Х/ф «Дмб» (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
0.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+)
2.15 Т/с «NEXT-3» (16+)

ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
7.00 «Китайский гороскоп» 
(12+)
19.00  Х/ф «Домохозяйка» 
(12+)
21.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (12+)
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)

1.00  Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)
2.45 Т/с «Грань» (16+)

Звезда
6.00 ,  5.00  Мультфильмы 
(0+)
6.25 Х/ф «Праздник нептуна» 
(6+)
7.20, 9.15 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.15 Х/ф «Летучая мышь» 
(0+)
13.15 Х/ф «Новогодние при-
ключения  маши и  вити» 
(0+)
14.35 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» 
(0+)
16.20 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
18.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» (12+)
19.45 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
21.20, 22.15 Х/ф «Зайчик» 
(0+)
23.20 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора збруева» (12+)
1.15 Х/ф «Крепостная актри-
са» (0+)
3.15 Х/ф «В старых ритмах» 
(0+)
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Принимаю заказы на Пошив одежды 
Цены ниже рыночных
8-953-966-44-34

требуется менеджер в туристическое 
агентство. опыт работы приветствуется. 

915-697-48-84, 3-82-49, Н-ск (с 12 до 16)

• вАЗ-21214, 09г.в., один хозя-
ин, летняя эксплуатация, отл.
сост. 8962-274-39-58 
• Приора, 07г.в., один хозяин, без 
аварий, 169т.р., торг. 8953-970-
48-18. 
• вАЗ-21112, 05г.в., серый, 2-й 
хозяин, АБс, передние стекло-
подъёмники,  хор.сост. ,  2 
компл.рез. на литье. 150т.р. 
8-906-537-87-59.
• ВАЗ-211440-люкс, 11.2012г.в., 
газ/бензин, белый, дв.1,6, Есть 
всё. 220т.р., торг. 8-915-684-48-
85.
• ВАЗ 2111, 05гв, хор.сост., 2 хоз, 
АБС, пер.стеклопод., муз., 2 
компл.рез. на литье. 8-906-537-
87-59, с 8 до 20.

•Форд-Транзит, 07г.в., 2,4л ди-
зель, 115л.с., 17мест, МКПП, та-
хограф, 609.999р. 8920-784-16-
51.
• ГАЗ-3110, дв. 402 после ка-
прем., газ - бензин, 2000г.в. Цена 
при осмотре. 8-910-270-47-11, 
6-87-30, Н-ск.
•Приора 07г 200тр. 89030362787
• вАЗ-21074, 09г.в., есть всё, 
отл.сост., 130т.р., торг 8-910-
700-43-59.  
• ВАЗ-2106, 97г, 8-920-745-01-72.

• ВАЗ-2115, 01г.в., 116т.км., крич.
металлик, хор. сост., 100т.р., торг. 
8910-704-98-35
•Калина, седан, 10г.в., 42т.км., 
отл. сост., конд, компл. зим. рез, 1 
хоз, гар.хран., 230тр, 8910-556-
16-19.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО

можно аварийное
8-915-781-56-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 2,5 т 

по всей России, 
8-906-538-86-99

АвтоПоКРАсКА.
КАЧество, ГАРАНтИЯ!
оПЫт РАБотЫ 16 Лет.

8-953-422-0-422

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дубская Мария Владимировна, 
tulskaya_obl@rosinv.ru  8(4872)249-050, №71-14-382 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №71:15:070307:22, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Новомосковский, с/о Клю-
чевский, д. Кресты, дом 10, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Мельников Владимир 
Петрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Ново-
московск, ул. Московская, д. 7, каб. №4, “21” января 2016г., в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Новомосковск, ул. Москов-
ская, д. 7, каб. №4. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
“23” декабря 2015 г. по “21” января 2016 г. по адресу: г. Ново-
московск, ул. Московская, д. 7, каб. №4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый № 71:15:070307:47, обл. 
Тульская, р-н Новомосковский, с/о Ключевский, д. Кресты, дом 
11. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий на земельный участок.

12 декабря в г.донской состоялся турнир по 
мини-футболу среди мальчиков 2004-2005 го-
дов рождения на призы мБвУ соЦ «спутник» 
и ооо «тНК», при информационной поддерж-
ке газеты «Н-Регион медиа».

В турнире приняли участие команды из Ново-
московска, Донского, Северо-Задонска, Кимов-
ска, Богородицка и Сокольников.

Одержав уверенные победы во всех своих мат-
чах, первое место и Кубок завоевали юные фут-
болисты новомосковского «Химика» (тренер При-
садский Ю.Е.).

Второе место досталось команде из Северо-За-
донска (тренер Горбанев А.В.), основу которой 
также составляли воспитанники «Химика».

В борьбе за третье место одержали победу хозяева турнира, 
футболисты донского «Спутника» (тренер Горячевский Г.В.).

Лучшими  игроками  футбольного турнира признаны:
- Лучший нападающий,  команда «Спутник-2» - Губенко 

Александр,  (тренер Черногаев В.В.);
- Лучший бомбардир, команда  «Химик-2004» -  Севастья-

нов Максим,  (тренер Присадский Ю.Е. );
- лучший защитник,  команда «Спутник-1» - Никитин Артем 

(тренер Горбанев А.В.);
- лучший вратарь,  команда  «Химик-2004 » - Замешаев 

Артем , (тренер Присадский Ю.Е.)
В награждении участников и призеров турнира приняли уча-

стие генеральный директор ООО «НТК» Чендев Ю.М., дирек-

тор МБВУ СОЦ «Спутник» Москвин Н.А. и консультант по 
спорту и молодежной политике МО г.Донской Полянский А.Б.

Кубки, медали и призы были предоставлены спонсором со-
ревнований -  генераль-
ным директором ООО 
«НТК» Чендевым Юри-
ем Марковичем.

С каждого оплаченно-
го вами рубля за рекла-
му в газете «Н-Регион 
Медиа» идёт процент на 
развитие детского и 
юношеского спорта в на-
шем регионе!

«Химик-2004» выиграл региональный турнир
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«Милицейская волна в Новомосковске 106.6 Fm» продолжает 
череду розыгрышей билетов на крупнейшие концерты, которые 
проходят в нашей стране в последние месяцы каждого года.

30 ноября были подведены итоги розыгрыша билета в Москву на один из глав-
ных музыкальных концертов страны – «Песню года-2015». Наибольшее количе-
ство sms в этот раз прислала Ольга Вирс. От радиостанции «Милицейская волна 
106.6» главный редактор вещания Даниил Лилин вручил победительнице СМС-
викторины билет на «Песню года» (который, к слову, включает в себя проезд до 
концерта и обратно на комфортабельном автобусе).

Следом за этим конкурсом, «Милицейская волна» провела еще один розы-
грыш перед новым годом – на дискотеку «Легенды ретро». Победительницей 
этой викторины стала Марина Бобкова.

Напомним, что череда конкурсов от радиостанции началась в октябре. Про-
должая прошлогоднюю традицию, на этот раз подарками для слушателей, при-
славших наибольшее количество SMS на номер 5577, становятся поездки в 
Москву на различные концерты. Один победитель розыгрыша побывал на рок-
опере «Юнона и Авось», еще один на концерте «Эх, разгуляй».

тем временем, «милицейская волна» объявила новый конкурс. 
Присылайте ваши SMS на номер 5577 до 30 ноября включительно с 
текстом «Легенды ретро» и выиграйте поездку на главный предно-
вогодний концерт страны, который состоится 12 декабря! Итоги 
будут подведены 10-го числа! Помните, чем больше сообщений вы 
отправите, тем выше шансы на успех!

На песню года с «Милицейской волной»!

Новый год – это праздник, который 
обожают как детишки, так и взрос-
лые. Именно в этот день все желают 
своим родным и близким новых 
свершений, еще лучшей жизни и вся-
ческих благ под сопровождением но-
вогодней ёлки, снега и гуляний. Но 
если для детей дух этого праздника 
приходит сам по себе, то взрослому 
человеку необходимо эту атмосферу 
создавать самостоятельно: найти 
ёлку, разукрасить дом, приготовить 
праздничные блюда и так далее.

К тому же, если несколько десятков 
лет назад празднование Нового года 
имело более классический характер, то 
сейчас, готовясь к 2016 году, большин-
ство людей учитывают современные 
тенденции и слушают советы астроло-
гов для встречи Нового года Красной 
Огненной Обезьяны, чтобы понять, ка-
кие блюда следует подавать на стол, как 
одеваться и каким приметам нужно при-
держиваться, чтобы жизнь в следующем 
году стала слаще.

2016 год – год Красной Ог-
н е н н о й  О без ь я н ы , 

главными цветами которого являются 
желтый – цвет отличного настроения и 
радости, красный – цвет жизненной 
силы и энергии, оранжевый – теплоты и 
достатка. Обезьяна – это капризное, 
шумное и очень энергичное животное. 
Поэтому на вопрос «как нужно встре-
чать Новый год 2016?» астрологи отве-

чают, что лучше этот праздник провести 
в кругу семьи и близких друзей, но в 
шумной и веселой атмосфере.

Никакой праздник не может обойтись 
и без вкусной еды. Если Вы хотите от-
метить Новый год Обезьяны в соответ-
ствии с традициями, то на стол стоит 
подавать салаты из овощей, закуски из 
сыра, несколько горячих мясных блюд и 
блюда из птицы. Из фруктов стоит под-
готовить яблоки, бананы и апельсины 
(Год Обезьяны, всё-таки). Таким обра-
зом, оформление новогоднего стола бу-
дет соответствовать главному символу 
следующего года.

Так как обезьяна олицетворяет энер-
гичность, эффектность и творчество, то 
и одежда на Новый год должна быть со-
ответствующей. А это значит, что ново-
годний наряд должен иметь очень много 
ярких цветов и блеска. Хорошим вари-
антом для девушек будет длинное крас-
ное платье, блестящие украшения и яр-
кая обувь. Блеск аксессуаров на цвет-
ном платье будет похожим на блестя-
щие снежинки (и ничего, что снег цвет-
ной).

Касательно того, как же провести 
весь Год Обезьяны, то любой астролог 
скажет, что нужно много путешество-
вать, побывать во многих интересных и 
завораживающих местах. А экстремаль-
ные ощущения – это то, что должен по-
чувствовать каждый хоть один раз за 
весь 2016 год.

2016 год Обезьяны: 
что приготовить, как встречать

• До Нового года раздайте все свои дол-
ги – это позволит в следующем году по-
лучить отличную прибыль и изгнать все 
денежные хлопоты.
• Если на новогоднюю ёлку повесить 
разные денежные купюры, желательно 
с большим номиналом, то в следующем 
году финансовое положение значитель-
но улучшиться.
• Так как обезьяны – это тропические 
животные, которые обожают фрукты, то 
на новогодний стол нужно выложить 
много фруктов, что даст много богат-
ства, если же добавить к этому мяса и 
овощей, то это приведет к улучшению 
здоровья.
• Если посуда, которой накрывается 
стол, не треснутая и не подпорченная 
– в новом году ожидайте много удачи.
• В 2016 году остаются и те приметы, 
которые являются неизменными из года 
в год. К примеру, если во время боя ку-
рантов загадать желание и выпить бо-
кал шампанского, то это желание обяза-
тельно сбудется. А если за минуту до 
курантов обчищенный мандарин поло-
жить под новогоднюю ёлку, то весь год 
будет наполнен только счастливыми 

моментами.
• Обезьяна обязательно поможет сде-
лать наступающий год светлым, но толь-
ко при условии, что праздничный стол 
будет богатым, а кошелек – полным.
• Есть приметы, затрагивающие водите-
лей: если накануне Нового года прихо-
дится часто останавливаться на крас-
ный свет – это предупреждение, что 
грядут проблемы, связанные с приняти-
ем решений. Если же водитель часто 
попадает на зеленый свет – дела будут 
идти хорошо.

Как встречать Новый год 
обезьяны: приметы
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Дорогие наши партнёры!
Поздравляем вас с Новым 2016 годом!                                                      

Пусть этот год пройдёт под девизом стабильности 
и процветания. Пусть ваш коллектив остаётся таким 
же сплочённым и трудолюбивым. желаем вам вы-
годных контрактов, инновационных идей и лёгких 

решений при выполнении задач!

Желаем Всем в Новом году 
быть здоровыми, красивыми, 

любимыми и успешными!

Дорогие наши читатели! 
Пусть этот год принесёт вам много счастья, 

удачи, улыбок, тепла и света. 
Пусть он будет полон ярких красок, 

приятных впечатлений и радостных событий.

Коллектив газеты “Н-Регион медиа”
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