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Качество • Гарантия • Выезд
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕХА
НОРКА · МУТОН Большая коллекция

женских дубленок!

Время: с 11.00 до 17.00

января
16 Адрес: КДЦ «Победа»

г. Ревда, ул. М.Горького, 19а,
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В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ИНФОМАТЫ 
И ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ
И талоны уже можно брать 
без очереди (если повезет) 
Стр. 6

ВЫХОД НА ЛЕД 
В КРЕЩЕНИЕ 
ОГРАНИЧАТ
Где и как будем купаться 
в этом году: инструкция 
на стр. 15

6-ЛЕТНЯЯ ФИГУРИСТКА ИЗ РЕВДЫ 
НОНА КОВИНА ВЫСТУПИЛА В ШОУ 
ИЛЬИ АВЕРБУХА
Она каталась вместе с Олимпийскими чемпионами! Стр. 3

Отсканируйте QR-код, 
используйте промокод 
podpiska2020 
и выпишите «Городские 
вести» на весь год 
всего за 960 рублей.

 ДЕВОЧКУ ИЗ РЕВДЫ, 
 ПРОПАВШУЮ 
 В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ, 
 НАШЛИ 
 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Подробности на стр. 14
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ЧТ, 16 января
ночью –5°   днем +1° ночью –1°   днем +2° ночью –7°   днем +1°

ПТ, 17 января СБ, 18 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Не успели выписать «Городские вести» на 2020 год? 
Мы объявили распродажу абонементов
Все способы оформить подписку выгодно

Действует: с февраля до де-
кабря. Как выписать: прий-
ти в редакцию 17, 18, 24, 25, 
31 января. Время: с 9 до 18 
по будням, с 10 до 16 по суб-
ботам. Выписывайте се-
бе или на любой другой 
адрес, например, бабушке 
или дедушке. Подарок: кар-
та «Скидки Ревды».

Доставим домой, начиная 
с ближайшего номера и до 
декабря. Как выписать: 
зайдите в наш магазин 
shop.revda-info.ru/product-
category/podpiska и введи-
те промокод podpiska2020

Полная цена для новых под-
писчиков. Как выписать: при-
ходите в редакцию в любой 
день по будням или в суббо-
ту, кроме дней, когда действу-
ет акция (см. п.1) и получите 
подарок: карту «Скидки Рев-
ды» и сувенир от редакции 
на выбор (футболка, круж-
ка, флеш-карта) сразу. Опла-
та: наличными или картой.

888 
рублей

960 
рублей

1200 
рублей

Подробности: по тел. +7 992 023 28 08 (телеграм, звонок, вотсап)

16-летнего Сергея Жуликова 
из Ревды, спасшего родных 
из огня, представили к медали
Ранее Сергей был награжден медалью МЧС
Сергея Жуликова из Ревды, 
спасшего родных из пожара, на-
градили медалью «За спасение 
погибавших». Он — единствен-
ный из трех детей-героев в этом 
году в Свердловской области, 
кто удостоился такой награды, 
еще двое ребят, совершивших 
поступки, которыми может гор-
диться и взрослый, получили 
почетные грамоты за отвагу и 
мужество.

Церемония награждения в 
рамках федерального проек-
та «Дети-герои» прошла 9 ян-
варя в Доме правительства 
Свердловской области. Награ-
ды от Российского союза спа-
сателей вручили член Совета 

Федерации Федерального Со-
брания от Свердловской обла-
сти Аркадий Чернецкий и пер-
вый заместитель губернатора 
региона Алексей Орлов.

— Ничто в этой жизни не 
возникает из ничего. Если ре-
бята в критический момент 
жизни смогли найти в себе 
силы, смелость, отвагу, ре-

шительность для того, чтобы 
спасать чью-то жизнь, навер-
няка это было впитано из тех 
семейных устоев, традиций, 
которые у них есть. Поэтому 
поступки ребят — это в том 
числе и родительский подвиг, 
— отметил Аркадий Чернец-
кий, обращаясь к родителям 
маленьких героев.

ЗА ЧТО НАГРАДИЛИ ДРУГИХ РЕБЯТ
13-летний Павел Спирин из села Первомайского в июле прошлого года 
доставил домой заблудившегося малыша, которого уже искали родители-
дачники. Ученику политехнической гимназии Нижнего Тагила 13-летнему 
Марку Баянкину жизнью обязан пожилой мужчина, который оказался в 
кольце горящей травы — на нем уже пылала одежда. Марк вместе с охран-
ником вытащили его из огня.

«Трубник» завершил второй тур 
чемпионата области по мини-
футболу на пятом месте

Три поражения и одна победа — 
с такими результатами ревдин-
ская команда завершила второй 
тур чемпионата Свердловской 
области 11-12 января в Каменске-
Уральском. Сейчас наши футбо-
листы, набрав десять очков, на пя-
том месте. Лидирует первоураль-
ский «АтомРос» с 17-ю очками.     

— Плохо отыграли второй 
тур, — коротко прокомменти-
ровал положение команды тре-
нер «Трубника» Андрей Рожков. 
— Следующие игры в феврале в 
Ревде, дома надо набирать очки.  

Соперничают команды «Олим-
пик-ФОРЭС» (Сухой Лог), «Атом-
Рос» (Первоуральск), «Титан» 
(Верхняя Салда), «Центр-ЭТЗ» 
(Камышлов), «Олимп» (Каменск-
Уральский) и «ФОРЭС» (Асбест). 

Первый тур прошел в Ревде 30 
ноября и 1 декабря. Наша сбор-
ная, набрав семь очков в четы-

рех матчах, расположилась на 
второй строчке. Третий тур так-
же пройдет в Ревде в «Трубнике» 
15-16 февраля. 

Соревнования идут в два кру-
га по системе «каждый с каж-
дым». Играют два тайма по 25 
минут «грязного» времени. Ли-
деров определят по наибольше-
му количеству набранных очков 
во всех матчах турнира. За побе-
ду — 3 очка, за ничью — 1 очко, 
за поражение — 0 очков. Турнир 
завершится в начале апреля. 

В прошлом сезоне «Трубник» 
занял четвертое место из пяти 
в областном чемпионате. Наш 
форвард Владислав Межонный 
стал лучшим бомбардиром (10 
мячей). Выиграл же турнир 
«Олимпик-ФОРЭС» из Сухого Ло-
га. В борьбе за Кубок Свердлов-
ской области «Трубник» тоже за-
нял четвертое место.

Фото Александра Семкова

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ МОСТА НА ПЕРМСКОЙ ТРАССЕ. ПРОЕЗД ЗАТРУДНЕН. 
На 331-м километре Пермской трассы в районе Новоалексеевского с 
13 по 19 января закрыли движение. Там начался первый этап капре-
монта путепровода. На этой неделе его пролетные строения разби-
рают, и пробку можно объехать по съездам справа и слева. Через 
неделю откроют движение по трассе, а по мосту можно будет прое-
хать, только начиная с октября. Поэтому, чтобы добраться до Чусо-
водстроя или Новоалексеевского, придется ехать до развязок у Ре-
шет или ближе к Ревде. Работает балансодержатель, Уралуправто-
дор. Водители рассказывают, что пробки образуются лишь утром и 
вечером: порядка 15-20 минут. В другие часы проезд не затруднен. 

Фотоновость  

Фото пресс-службы губернатора Свердловской области

Сергей Жуликов 3 января прошлого года вывел бабушку, брата и сестру из горящего дома. Он, на тот 
момент 14-летний, с двоюродными 13-летним братом и 11-летней сестрой гостил у дедушки с бабушкой. 
Пожар в доме начался под утро, когда все спали — замкнула электропроводка в надворных постройках. 
Выход отрезало огнем, пришлось выбираться из окна. Бабушка получила сильные ожоги и умерла в 
больнице. Дедушка также серьезно обжег руку, поэтому смог только выбраться сам. Всем остальным 
по очереди помогал старший внук. Потом мальчик подробно описал пожарным планировку дома, чем 
облегчил им тушение. В конце прошлого года МЧС представило его к ведомственной медали «За от-
личие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Также он признан «Сенсацией 2019 года».
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В сентябре Ноне Ковиной испол-
нится семь лет. Пока мы с мамой 
Степанидой беседуем, Нона сидит 
рядом на диване, болтает нога-
ми и ест макароны. Ребенок как 
ребенок: длинные белокурые 
волосы, курносый нос, ясные 
большие глаза. Только вечером 
у нее двухчасовая тренировка на 
льду в Курганово, куда они с мамой 
поедут на машине — идут трениро-
вочные сборы. И так каждый день, 
кроме вторника. У Ноны — третий 
юношеский разряд по фигурному 
катанию, а еще в этом году она 
выступила в ледовом шоу Ильи 
Авербуха «Щелкунчик». Откатала 
восемь спектаклей! Была самой 
маленькой участницей, причем, 
попала туда пусть и случайно, но 
закономерно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Когда Ноне было полтора го-
да, я подумала: раз в семье все 
умеют кататься на коньках, по-
ра и ей. Летом она каталась на 
роликах, а потом мы вышли на 
лед, — рассказывает Степанида 
Тихомирова, мама Ноны. — Ме-
ня в детстве научили кататься 
родители, сейчас я умею выпол-
нять и прыжки, занимаюсь с тре-
нером в «Золотом коньке». 

Степанида — хореограф, ру-
ководитель танцевальной сту-
дии Stage, лауреата разнообраз-
ных конкурсов. С детства она 
на сцене. Танцует. Хотя всегда 
мечтала быть фигуристкой. Но 

в Ревде не было базы для тре-
нировок, поэтому ограничилась 
лишь базовыми знаниями. Но-
на превзошла свою известную 
маму.

— Мы сначала катались про-
сто на катках в городе, после 
роликов она быстро научилась. 
Первые коньки у нее были хок-
кейные, мужские «динамки». Та-
кого маленького размера фигур-
ных коньков не найти, — про-
должает Степанида. — В три 
года отвезла Нону в школу фи-
гурного катания «Локомотив». Я 
просто увидела, что ребенок ка-
тается — значит, надо продол-
жать тренировки.

Там Нона встала на фигур-
ные коньки. Начала выполнять 
упражнения, занималась до-
полнительно с тренером. Про-
шел год. 

Тем временем танцоры из 
Stage посещали сборы в СК «Кур-
ганово» (близ Екатеринбурга), и 
там Степанида попросила трене-
ра школы «Золотой конек» Алек-
сея Сечкина взять Нону под свое 
крыло. Потому что поняла, что 
льда в «Локомотиве» не хватает 
(всего два раза в неделю по со-
рок пять минут).

— В «Золотом коньке» она 
тренируется два с половиной го-
да. У нее третий юношеский раз-
ряд, третье место в первенстве 
Свердловской области. Она пры-
гает аксель, учится выполнять и 
двойные прыжки. Нона, какие?

— Сальхов, риттбергер и 
флип. Я и на соревнованиях вы-

ступала, ездила в «Луну», в Пер-
воуральск, еще в «Курганово». 
На соревнованиях сначала раз-
минка, а потом программу рас-
катать, а потом уже мы начина-
ем прокат. Мне нравится катать-
ся, это интересно, у меня есть 
друзья. На занятиях я никог-
да не балуюсь, только дома не-
множко. Из фигуристов мне нра-
вится чемпионка мира Елизаве-
та Туктамышева.

У Ноны есть своя программа, 
поставленная с тренером — под 
красивую музыку. Видео ее про-

6-летняя ревдинка 
Нона Ковина 
участвовала в ледовом 
шоу Ильи Авербуха
Она выходила на лед восемь раз. 
И впечатлила всех!

катов и помогли попасть в шоу 
Ильи Авербуха.

— Я ничего не знала, вооб-
ще. Просто поняла, что должна 
встречать 2020-й дома, никуда не 
уезжать. 1 января мы приехали 
домой, и мне позвонил тренер, 
чтобы я сбросила ему видео Но-
ниных чистых прокатов и им-
провизаций. Через два часа он 
сообщил, что Нону берут в шоу.

Вообще, кома н да иска ла 
8-летнего мальчика, который 
прыгает аксель: в шоу участво-
вал чей-то сын, который не смог 
приехать. Но мальчиков-фигури-
стов мало, занимаются в основ-
ном девочки. Поэтому роль до-
сталась нашей Ноне: она впечат-
лила группу. 

— А у нас на 1 января были 
билеты на шоу цирка «Дю Со-
лей». Приехали в полночь. Я за-
ранее попросила разрешения у 
директора ледовой аренды «Ме-
таллург» Ивана Логинова, нас 
пустили на лед. В половину пер-
вого мы вышли на каток и тре-
нировались ночью, мы по видео 
разобрали два ее номера, я бы-
ла за партнершу. Утром приеха-
ли снова, еще раз все повторили. 
Затем съездили на тренировку в 
Курганово, а в 13.00 уже были в 
«Уральце», через два часа начал-
ся прокат.

Нону встретили с восторгом: 
такая маленькая, такая хоро-
шенькая, да еще и девочка. Под 
нее подогнали костюм, все чет-

ко, быстро сделали. Нона была 
Францем, братом Мари. И пред-
водителем солдатиков — во вто-
ром номере. Танцевала с Олим-
пийскими чемпионами Татья-
ной  Тотьмяниной и Максимом 
Марининым. Танцевал в шоу и 
Алексей Ягудин — со всеми по-
знакомились, звездности у фи-
гуристов нет.

— Все вышло хорошо, Нона 
прокатала четко, был кусочек 
льда для тренировок. А потом 
они позвали нас в Пермь, где на-
до было дать еще шесть постано-
вок. Мы и поехали.

Пока на общее образование у 
Ноны времени нет, в детский сад 
она ходит изредка, как на празд-
ник. Все время занимают тре-
нировки: хореография в мами-
ной студии, гимнастика у Викто-
рии Гузовой, тренировки на льду. 
Но она уже умеет читать, любит 
смотреть «Фиксиков» и сказки.

Что будет дальше? Пока — 
тренировки (об отпуске пока 
речи нет). Соревнования. Нону 
включили в базу артистов и мо-
гут позвать еще куда-нибудь вы-
ступать. У нее есть страница в 
Инстаграме: как у настоящей 
звезды.

— Когда вырасту, стану тре-
нером по фигурному катанию, 
буду жить в Москве, заберу с со-
бой маму и тетю Свету, а еще 
Олега, — обещает Нона.

Олег и Светлана Трапезнико-
вы — друзья родителей Степа-
ниды, третьи бабушка с дедуш-
кой. Они купили билеты на шоу 
«Щелкунчик» еще до того, как 
Нону взяли в спектакль. И когда 
узнали, что Нона не сможет пой-
ти, очень расстроились. 

— А потом я говорю: она не 
сможет, потому что будет там 
выступать, — смеется Степани-
да. — Было столько восторгов!

Когда ребенок все время за-
нят, объясняет Степанида, нет 
времени на глупости. Да и по-
том, чтобы добиться результа-
та, надо много и старательно ра-
ботать. Вот почему Нона никог-
да не жалуется, единственное — 
во время тренировок может ска-
зать маме: «Ты же не тренер, ты 
мама». Но мама, пожалуй, еще и 
посерьезнее.

— Люблю маму, она со мной 
играет, а еще иногда учит меня 
танцевать, — ответственно рас-
сказывает Нона. — Я совсем не 
волновалась. У меня же все по-
лучилось.

Фото из архива семьи Ковиных

Номер «Игра в солдатиков», на руках Нону держит Олимпийский чемпион Максим Маринин.

Фото из архива семьи Ковиных

С фигуристкой-чемпионкой Яной Хохловой.

Фото из архива семьи Ковиных

С мамой Степанидой. Тренируются вместе: мама тоже хорошо катается.
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«Такое предложение уже поступало в 2003 году»
Ирина Екимова, директор 
школы №28:
— Хотелось бы, конечно, 
увидеть измененные нор-
мативные документы. По-
ка это лишь интервью ми-
нистра в СМИ. Решения по 
этому вопросу надо прини-
мать внимательно. Ведь 
школа сама будет выби-
рать: переходить на иную 
систему или нет. Это уже 
не первая попытка таких 
изменений. В 2003 году бы-
ло письмо от Министерства 
образования, где предлага-
лось изменить систему оце-
нивания на уроках физиче-
ской культуры, изобрази-
тельного искусства, музы-
ки. Но ее оставили прежней.

У меня к этому вопро-
су двойственное отноше-
ние. С одной стороны, это 
неплохо. У детей нет спо-
собностей к выполнению, 
например, нормативов по 
физкультуре. Ученик посе-
щает все уроки, старатель-
но выполняет все требова-
ния, но нормативы не мо-
жет сдать.

С другой стороны, та-
ким образом может сни-
жаться значимость этих 
предметов. Есть школы, 
в которых эти предметы 
являются важной частью 
учебного плана. Поэтому 
здесь надо хорошо поду-
мать: и администрации, и 
педагогам каждой школы 

— насколько введение дан-
ной системы оценивания 
будет работать на реали-
зацию основных общеоб-
разовательных программ.

Если рассматривать 
дальнейшее поступление 
учеников в высшие учеб-
ные заведения, связанные 
с этими дисциплинами, 
то чаще всего выпускни-
ки школ уже имеют очень 
хорошую базу, получен-
ную в учреждениях до-
полнительного образова-
ния. Ведь дать серьезную 
углубленную подготовку 
по музыке, ИЗО или физ-
культуре не входит в за-
дачи школьного предмета. 

«Умный учитель никогда не будет 
снижать оценку за природные данные»
Педагоги Ревды — о намерениях Министерства просвещения ввести 
систему зачетов по ИЗО, физкультуре и музыке в школах
В аттестатах школьников могут появиться «зачеты» вместо отметок по ИЗО, физкультуре и музыке. Новый порядок выдачи аттестатов за 9 и 11 классы сейчас разрабатывает Мини-
стерство просвещения. Чиновники хотят, чтобы школы сами решали, что уместно: оценки или «зачеты». Правильна ли эта инициатива? Не помешает ли отсутствие оценки в аттестате 
поступлению в профильный вуз? Обсуждаем эти вопросы с педагогами и родителями. Первая часть: мнение преподавателей. В пятницу — читайте мнения мам и пап. А что думаете 
вы? Пишите на адрес semkov@revda-info.ru или звоните: 3-46-29.

«Любой труд должен быть оценен»
Раиса Валимухаметова, учитель музыки и 
МХК в школе №28:
— Уничтожить оценку по этим предме-
там — большая глупость. Любой труд 
должен быть оценен, и не просто заче-
том или незачетом, а именно оценкой.

 К примеру, один ребенок старается 
на пятерку, а другой еле-еле на трой-
ку, но они будут одинаково иметь за-
чет, и смысл образования потеряется. 
Спросила сегодня детей я на уроке, но 
там 50/50. Те, кто учится плохо, они 
конечно же за такую систему, а вот 
отличники наоборот считают, что это 
будет нечестно по отношению к ним.

Даже в институте студенты к заче-
там относятся более легкомысленно, 

чем к оценкам. Идея же возникла яко-
бы потому, что не у каждого есть му-
зыкальные способности, или способ-
ности к рисованию, и не каждый чело-
век обладает какими-то физическими 
навыками. А ведь на остальных пред-
метах так же: ведь есть математиче-
ские способности, например, а может 
их и не быть, как тогда? 

Умный учитель никогда не будет 
снижать оценку за природные дан-
ные, а если человек не старается, то у 
него и при другой системе будут свое-
образные проблемы. Домашние зада-
ния перестанут вообще выполнять, а 
на урок будут приходить, чтоб про-
сто посидеть. 

Валентина Наумова, учитель 
физической культуры в школе 
№3:
— Спорно. Дети выполня-
ют нормативы — хорошо. 
Потом — они поступают 
в высшее учебное заведе-
ние, к примеру, в МВД, а 
там другие нормативы. И 
будет сложно. Если будет 
зачетная система, школе 
легче, ведь не каждый мо-
жет сдать тот или иной нор-
матив. Но без приказа и со-
проводительных докумен-
тов пока очень сложно об 
этом говорить.

«Не у всех есть талант, и это нормально»
Лариса Юдина, певица, руководитель 
студии эстрадного вокала «Шанс»:
— Музыка как школьная дисциплина 
имеет меньший вес по сравнению с ма-
тематикой, литературой или физикой. 
Поэтому форма оценивания зачет-не-
зачет является, на мой взгляд, более 
приемлемой. Портить выпускникам 

аттестат низким баллом за пение, ес-
ли школьник не может прыгнуть выше 
своих вокальных данных, неправиль-
но. У одних талант к пению, у других 
— к поэзии, у третьих — к арифмети-
ке. Если школам дадут право выбора 
— ставить «зачет» по музыке, ИЗО, физ-
культуре, а не «тройку», будет хорошо.

«Школе будет легче»

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова Фото из архива редакции

Фото Александра Семкова
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Реклама (16+)

«Сначала нужно проработать 
критерии»

Наталья Захарчева, учитель изобразительного 
искусства в школе №3:
— По предмету изобразительного искусства был 
бы неплохой вариант, так как творческие работы 
всегда сложно оценивать. Ведь дети разные, та-
ланты у них разные, образование разное. Кто-то 
с года начал рисовать, а кто-то только в первом 
классе взял карандаш с кисточкой. Физиологиче-
ские особенности тоже разные, некоторые не мо-
гут нарисовать не потому, что они такие лентяи, а 
просто нет расположения к этому, и ставить трой-
ку тоже невозможно. Зачетная система — это вы-
ход. Но нужно проработать критерии.  

«Тройки говорят о том, что ученик манкирует обязанностями»
Лев Гущин, магистр педагогики, член 
Международного союза педагогов-
художников, преподаватель:
— Предложение министерства при-
менять систему зачетов по данным 
дисциплинам весьма спорно. Этим 
они создадут нехороший прецедент, 
который в дальнейшем позволит пе-
ревести в зачетную систему и другие 
дисциплины, например, историю, ге-
ографию, литературу и т.д.

Такой закон — это очевидный 
шаг назад, и он коряво укладыва-
ется в общую систему оценивания 
знаний. По такому принципу можно 
объявить некоторых детей не очень 
способными к математике и физи-
ке и ввести систему зачета-незаче-
та и здесь. Эта система формальна 
сама по себе. Если ребенок не сдал 
предмет, он все равно будет пере-
сдавать, пока не получит зачет, ина-
че итоговый аттестат просто обес-
смысливается. 

Общее образование имеет стан-
дарты, по которым четко оценивает-
ся уровень знаний учащегося по лю-
бому предмету в рамках пятибаль-
ной системы. По пению, рисованию, 
а зачастую и по физкультуре двоек, 
как правило, не ставят. 

Ставят тройки, которые говорят, 
что ученик просто манкировал сво-
ими обязанностями. Отметка в ат-
тестате по этим предметам ника-
кой роли при поступлении в про-
фильный вуз не играет, как и нали-
чие диплома об окончании, напри-
мер, детской художественной шко-
лы. Но важен сам принцип целост-
ности системы оценивания знаний, 
который не стоит нарушать. Этим 
еще больше умаляется значимость 
каких-либо дисциплин по отноше-
нию к другим.

В законе об образовании сказа-
но, в частности, что существует за-
дача воспитать разносторонне эсте-
тически и физически развитого че-
ловека. Существующая тенденция 
делить детей на технарей и гума-
нитариев имеет скрытый подвох, ко-
торый проявляется, в том числе и в 
таких неудачных законодательных 
примерах.

Проблема не в одаренных, или не 
одаренных детях, а в самой педаго-
гической технологии, которая на се-
годня не в лучшем виде.

Сам я учился по рисованию фор-

мально, так как мне было неинте-
ресно, обучаясь в то время в худож-
ке, я видел, как это должно быть на 
самом деле, на пение ходил, пел в 
хоре вместе с классом, по физкуль-
туре у меня вышла тройка в атте-
стате, хотя у меня уже был в то вре-
мя первый взрослый разряд по сам-
бо. И вообще, в аттестате у меня бы-
ла масса троек, но в университет по-
ступил сразу и учился на отлично.

Считаю, что это совсем не те про-
блемы, которыми Минпросвещения 
стоит заниматься.

«Это не только талант, 
но и чувства ритма и вкуса»

Анна Козырина, директор школы №3:
— Что касается ИЗО и музыки, идея неплохая. 
Можно, конечно, научиться рисовать элементарно 
и петь, но учителю всегда трудно подобрать пра-
вильные критерии. С другой стороны, музыка и 
ИЗО это не только умение рисовать, но и разви-
тие ритма, и вкуса, здесь много факторов, кото-
рые влияют на освоение и остальных образова-
тельных предметов.

О физкультуре же скажу так: здесь самое 
главное соблюдать двигательный режим, зани-
маться элементарной физкультурой, чтобы со-
хранить свое физическое здоровье, которое на-
кладывает отпечаток и на общее здоровье ор-
ганизма.

Фото из личного архива

--

@perviyzolotoy@perviyzolotoy

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова
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Елена:
— Все очень классно! Облег-
чит ли нововведение жизнь 
пациентам и врачам, пока-
жет дальнейшая практика. 
Я сегодня пришла сюда и 
все очень нравится, адми-
нистраторы обходитель-
ные и доброжелательные. 
Очень быстро меня запи-
сали, нет очередей и каких-
либо проблем. 

Сергей:
— Поликлиника стала про-
сто изумительной. Это об-
легчит жизнь пациентов. 
Теперь все очень удобно, 
прямо как в банках, и оче-
редей нет. Сами врачи уже 
без всякой беготни будут 
работать, и карточки не по-
теряются. Думаю, со време-
нем все привыкнут к новше-
ствам и будут относиться к 
этому спокойно. 

Галина Викторовна:
— Я вообще шла мимо, но 
увидела через окна, как тут 
все красиво, и зашла посмо-
треть. Мне очень понрави-
лось новое табло, на кото-
ром все хорошо видно. Ду-
маю, это для талонов, и с 
этим всем нужно будет раз-
бираться. Но стало все кра-
сиво. А главное, нам проще, 
и врачам легче. 

В понедельник, 13 января, 
ревдинская поликлиника 
открылась после ремонта, 
стартовавшего в сентябре. 
Деньги (8 млн рублей) — из 
бюджета Свердловской об-
ласти. Почти четыре месяца 
ревдинские пациенты вы-
нуждены были посещать 
поликлинику через запасной 
вход, но потерпеть стоило: 
здание преобразилось. А 
дальше — больше, обещают 
медики. Вот как там сейчас.

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ, 
semkov@revda-info.ru

Изменения заметны уже с 
улицы. Крыльцо полностью 
новое: гранитные ступени 
по новым стандартам, пла-
стиковые двери. 

Внутри при входе — три 
инфомата, с которыми по-
могают разобраться адми-
нистраторы. Пока они ра-
ботают в тестовом режиме.

Чтобы воспользоваться 
инфоматом, нужно вста-
вить в приемник свой по-
лис (или отсканировать 

штрихкод) и распечатать 
талон ко врачу. Его можно 
взять заранее в интернете 
или, при наличии, офор-
мить в инфомате. Одновре-
менно у врача в компьюте-
ре отразится, что пациент 
уже в здании больницы.

В идеале через 5-10 ми-
нут номер высветится на 
табло (для этого на пер-
вом этаже повесили боль-
шие плазменные экраны, 
на которых отчетливо все 
видно) и пациента вызо-
вут. Если же человек при-
ходит без записи, ему по-
могут администраторы, 
которые теперь находятся 
на месте старой регистра-
туры. Администраторы бу-
дут не только записывать 
на прием, но и выдавать 
больничные листы и ста-
вить печати. 

Стены окрасили в сире-

невый цвет, колонны — в 
синий, вокруг проемов — 
оранжевое обрамление. В 
фойе — мягкие скамьи. На 
месте регистратуры удоб-
ный просторный гардероб. 
А перед входом вывесили 
табло, где написаны номе-
ра всех кабинетов. Оформ-
ление еще не доделано: на-
пример, есть щит для пор-
третов врачей, но пока он 
пустой. Поэтому и откры-
тие — тестовое.

Где медкарты? Их пе-
ренесли в хранилище. По 
утрам медсестры разносят 
их по кабинетам, а вече-
ром — возвращают на ме-
сто. За процессом следит 
компьютер (чтобы ничего 
не потерялось).

А что, если нет тало-
нов? Если поднялась тем-
пература или повысилось 
давление, случилась иная 

беда, можно не ждать та-
лона, а обратиться в новое 
отделение неотложной по-
мощи. Вход в него — спра-
ва с торца (там и бахилы 
выдают бесплатно). Это 
сделано, чтобы экстрен-
ные пациенты не пересе-
кались с теми, кто посеща-
ет врачей планово.

В отделении есть про-
цедурный кабинет, можно 
снять ЭКГ. Помощь ока-
жут на месте. А вот на по-
вторный прием нужно бу-
дет идти к терапевту или к 
узкому специалисту. 

Что еще хотят сделать в 
поликлинике?

 Новую систему сда-
чи анализов, что ускорит 
работу лаборатории. Сда-
вать кровь и мочу можно 
будет в часы, назначенные 
врачом. Каждую пробир-
ку оснастят штрихкодом, 

отправят в анализатор, а 
итоги врач получит в элек-
тронном виде. 

 Установить собствен-
ный сервер (пока данные 
хранятся на сервере пра-
вительства Свердловской 
области), чтобы хранить в 
электронном виде закры-
тую историю болезни, ам-
булаторную карту больно-
го, которую могут исполь-
зовать эксперты ТФОМСа 
и страховых компаний.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видеоэкскурсию

Реклама (16+)

Обновленная взрослая поликлиника заработала!
Пока — в тестовом режиме, но талоны уже можно брать без очереди

— Мы открылись в тестовом 
режиме после ремонта. Теперь 
у нас везде установлены 
видеокамеры, таким образом 
мы сможем посмотреть, где 
проблемы, что нужно испра-
вить. Мы открыли отделение 
неотложной помощи (вход 
расположен справа с торца). 
Туда могут обращаться все 
пациенты с высокой темпе-
ратурой, гипертоническим 
кризом и по другим неотлож-
ным проблемам.

Евгения Тюрикова, 
заведующая отделением 

медицинской профилактики

Фото Александра Семкова

Если человек приходит без записи, ему помогут администраторы, которые теперь находятся на месте старой регистратуры.

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

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

 «  »

8 (900) 204-50-93
profpokraska.com

ОКРАШЕННЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ГОТОВЫЕ К МОНТАЖУ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В РЕВДЕ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ЕВРОВАГОНКА · ДОСКА ПОЛА
ИМИТАЦИЯ БРУСА · БРУСОК 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СВАТЫ» 

(12+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
ДО 15.00

15.00 Программа «Город ново-
стей»

15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 Программа «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 События
18.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)

22.00 События
22.35 Программа «Допустимый 

ущерб» (16+)
23.05 Программа «Знак качества» 

(16+)
00.00 События
00.35 Программа «Петровка, 38» 

(16+)
00.55 Телесериал «Дальнобойщики» 

(12+)
02.55 Мой герой. Даниил Давыдов 

(12+)
03.35 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
05.20 Программа «Знак качества» 

(16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)

19.00 Телесериал «Выбирая судьбу» 
(16+)

23.25 Телесериал «ВостокEЗапад» 
(12+)

02.30 Телесериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

05.25 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

05.50 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

06.15 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.20 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

10.10 «Другие» (16+)
12.10 «Авиатор» (12+)
15.10 «Матильда» (16+)
16.55 «Миллион для чайников» (16+)
18.40 «РукиPноги за любовь» (16+)
20.15 «Дети шпионов 2» (0+)
22.10 «Полночное солнце» (16+)
23.45 «Дориан Грей» (16+)
01.45 «Она» (18+)
04.05 «Тоня против всех» (18+)
06.20 «Семейка Джонсов» (16+)

10.15 «Обитаемый остров» (12+)
12.20 «Контрибуция» (12+)
15.25 Т/с «Мосгаз» (16+)
17.15 М/ф «Серая Шейка» (0+)
17.35 «Ван Гоги» (16+)
19.30 «Курьер из «Рая» (12+)
21.05 Т/с «Палач» (16+)
23.05 «Любовь под прикрытием» 

(16+)
01.00 «Меченосец» (16+)
03.10 «День выборов 2» (12+)
05.25 «Неадекватные люди» (16+)
07.30 Любовь под прикрытием (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с Тайны Авроры Тигарден (12+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55, 04.30 РетроEконцерт (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00, 21.00 Д/ф
14.45 «Мой формат» (12+)
15.00 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.00 Т/с «Приключения доктора 

Миниатюра» (6+)
17.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
23.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
00.15 «Чёрное озеро» (16+)
00.40 «Головоломка» (татар.) (6+)
01.30 Литер. наследие (татар.) (12+)
03.40 От сердца E к сердцу (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомE2. Lite» (16+)
10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «ДомE2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомE2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Специальный репортаж (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15 Т/с «Трасса» (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Трасса» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Карл 

Маркс» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф Признать виновным (16+)
01.20 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 Информ. программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документ. спецпроект (16+)
16.00 Информ. программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 Информ. программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить поEрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Тайны города Эн» (16+)
05.40 Т/с «Тайны города Эн» (16+)
06.25 Т/с «Тайны города Эн» (16+)
07.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
08.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 12.35, 15.55, 

17.15, 18.25 Погода (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.15 Большой поход Гумбольдта (6+)
12.40 Х/ф «Неодинокие» (16+)
16.00 Жена. История любви (16+)
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с Тайна замка тамплиеров 

(16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Художественный фильм 

«Миссия невыполнима» (16+)
10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (12+)

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

14.20 Т/с «Папик» (16+)
20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» (16+)

23.05 Художественный фильм «Про-
фессионал» (18+)

01.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

02.20 Художественный фильм 
«Селфи» (16+)

04.05 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)

05.30 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» (0+)

05.45 «Ералаш»

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

07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 Красивая планета
07.55 Х/ф «Высокая награда» (12+)
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15 Красивая планета. «Иордания. 

Крепость КусейрEАмра»
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
17.35 ШриEЛанка. Маунт Лавиния
18.00 На концертах Берлинского 

филарм. оркестра
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Итальянское кино 
сегодня

12.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов E 2020» (0+)

13.00 Специальный репортаж (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
(0+)

14.20, 17.00, 21.00 Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 г. (16+)
16.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч! (12+)
17.55 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Хоккей. Россия E Дания (0+)
20.00 Все на футбол! Евро 2020 г.
20.40 Специальный репортаж (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (СПб) E ЦСКА (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» E СПАЛ (0+)
03.10 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. ПлейEофф (0+)
04.10 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. ШортEтрек (0+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛУЗЕРЫ» 
(16+)

17.00 Художественный фильм «В 
последний момент» (16+)

18.45 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.15 «Ералаш»
04.35 Т/с «Брат за брата» (16+)

05.15 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «ДНК» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
01.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
03.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 На самом деле (16+)
00.40 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20 /01/20 

ЧЕ 15.00
«В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
Представьте себе, что вы 
— бухгалтер, у вас — шести-
летняя дочь, и вы только что 
сошли с поезда в чужом го-
роде. В этот самый момент 
с вами и случается кошмар: 
вашего ребенка похища-
ют незнакомцы, которые 
обещают расправиться с 
девочкой, если вы не выпол-
ните их условие: вы должны 
застрелить члена прави-
тельства из предложенного 
похитителями оружия.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Программа «Вести. Местное 

время»
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Сваты» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Право на справедливость 

(16+)
00.30 На самом деле (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 «ДНК» (16+)
01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Убийца» (18+)
01.45 «ЧеловекEневидимка» (16+)
02.30 «ЧеловекEневидимка» (16+)
03.15 «ЧеловекEневидимка» (16+)
04.00 «ЧеловекEневидимка» (16+)
04.45 «ЧеловекEневидимка» (16+)
05.30 «ЧеловекEневидимка» (16+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «+100500» (18+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ПОСЛЕД-
НИЙ МОМЕНТ» (16+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.15 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

10.35 «Матильда» (16+)
12.40 «Дориан Грей» (16+)
14.40 «Она» (18+)
16.50 «Полночное солнце» (16+)
18.25 «Семейка Джонсов» (16+)
20.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
22.10 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
00.20 «Шальные деньги» (16+)
02.10 «Последний портрет» (18+)
03.45 «Голодные игры» (16+)

09.15 «Курьер из «Рая» (12+)
11.05 М/ф «Серая Шейка» (0+)
11.30 «День выборов 2» (12+)
13.30 «Неадекватные люди» (16+)
15.25 Т/с «Палач» (16+)
17.20 «14+» (16+)
19.20 «Сёстры» (16+)
21.00 Т/с «Палач» (16+)
22.55 «Брат» (18+)
00.45 «Брат 2» (16+)
03.05 «14+» (16+)
04.55 «Война полов» (16+)
06.20 «Жизнь впереди» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Советские мафии. Король 

Филипп (16+)
03.35 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Восход цивилизации
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 Красивая планета
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
17.45 На концертах Берлинского 

филарм. оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Красивая планета
02.35 Pro memoria

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30 Т/с «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
12.15 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Звёздный путь» (12+)
22.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Т/с Копи царя Соломона (12+)
04.40 М/ф «Последний лепесток» 

(0+)
05.05 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.25 М/ф «ПетушокEЗолотой 

гребешок» (0+)
05.35 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» (0+)
05.45 «Ералаш»

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 По-

года (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Двойная жизнь» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт» (16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 

19.55, 00.15 Новости
09.05, 17.05, 20.00, 02.25 Все на 

Матч! (12+)
10.35 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
11.05 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ E 2020 г. (0+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей 1/2 
финала (0+)

18.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Жен. 1/4 финала (0+)

20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА E СКА 
(СанктEПетербург) (0+)

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
E «УралочкаEНТМК» (РФ) (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) E 
«Университарио» (Перу) (0+)

05.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. (0+)

05.00 Известия
05.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
06.35 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
07.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
08.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
10.20 Т/с «Бездна» (16+)
11.10 Т/с «Бездна» (16+)
12.05 Т/с «Бездна» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
14.10 Т/с «Шаман 2» (16+)
15.05 Т/с «Шаман 2» (16+)
15.55 Т/с «Шаман 2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 Информ программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информ. программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 Информ. программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15 «Водить поEрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомE2. Lite» (16+)
10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «ДомE2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомE2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» (16+)

10.00 Т/с «Котовский» (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Котовский» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане» (12+)
01.30 Х/ф Проверено P мин нет (12+)
02.50 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с Тайны Авроры Тигарден (12+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55 РетроEконцерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с Никогда не откажусь (16+)
13.00, 03.40 Д/ф «Спасение живот-

ных Австралии» (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Здоровая семья» (6+)
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Мой формат» (12+)
15.15 Т/с «Приключения доктора 

Миниатюра» (6+)
17.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
18.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
19.30 Хоккей. Чемп-т КХЛ. «Динамо» 

(МСК) E «Ак Барс» (Казань) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Песочные часы (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Соседи» (12+)
00.10 «Видеоспорт» (12+)
00.35 «Чёрное озеро» (16+)
01.00 Литер. наследие (татар.) (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.20 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.25 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.25 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

14.15 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

14.45 Телесериал «Выбирая судьбу» 
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)

22.50 Телесериал «ВостокEЗапад» 
(12+)

01.55 Телесериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

04.55 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

05.20 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

06.15 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

СТС 20.20
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  
(12+)
Когда Нерон с планеты Ро-
мул приходит из будущего, 
чтобы отомстить Федера-
ции, конкурентам Кирку и 
Споку приходится объеди-
ниться. Во время этого пу-
тешествия новоиспеченные 
члены команды военного 
корабля «Энтерпрайз» сме-
ло встретятся лицом к лицу 
с невообразимыми опас-
ностями.

21 /01/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.45 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)

19.00 Художественный фильм «Дом 
надежды» (16+)

23.20 Телесериал «ВостокEЗапад» 
(12+)

02.25 Телесериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

05.25 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

05.50 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.45 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.45 Мой герой. Евгения Дмитри-

ева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Фаина Раневская 

(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 90Pе. В шумном зале рестора-

на (16+)
03.40 Прощание. Фаина Раневская 

(16+)
04.30 Линия защиты (16+)

10.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)

13.00 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
15.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
22.10 «Век Адалин» (16+)
00.05 «Перемотка» (16+)
01.55 «Игра Эндера» (12+)
04.05 «Она» (18+)
06.15 «Другие» (16+)
08.10 «Авиатор» (12+)

09.15 «Брат» (18+)
11.00 «Брат 2» (16+)
13.40 «Мама не горюй 2» (16+)
15.35 Т/с «Палач» (16+)
17.30 «Война полов» (16+)
19.10 «Выкрутасы» (12+)
21.00 Т/с «Палач» (16+)
22.55 «Свадьба по обмену» (16+)
00.35 «День дурака» (16+)
02.15 «Курьер из «Рая» (12+)
03.55 «Обитаемый остров» (0+)
05.50 «Обитаемый остров» (12+)
07.40 «Свадьба по обмену» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с Тайны Авроры Тигарден (12+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55 РетроEконцерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 Литер. наследие (татар.) (12+)
15.15 Т/с «Приключения доктора 

Миниатюра» (6+)
17.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
23.00 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)
00.45 «Видеоспорт» (12+)
01.10 «Чёрное озеро» (16+)
01.35 «Соотечественники» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомE2. Lite» (16+)
10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «ДомE2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомE2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4» (18+)
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.20 Т/с «Лиговка» (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.35 Х/ф «Максимка» (12+)
02.50 Х/ф «Горожане» (12+)
04.10 Х/ф «Трембита» (0+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 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 «На крючке» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф Железный рыцарь (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Шаман 2» (16+)
06.20 Т/с «Шаман 2» (16+)
07.05 Т/с «Шаман 2» (16+)
08.00 Т/с «Шаман 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
10.20 Т/с «Бездна» (16+)
11.10 Т/с «Бездна» (16+)
12.05 Т/с «Бездна» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
14.20 Т/с «Шаман 2» (16+)
15.05 Т/с «Шаман 2» (16+)
15.55 Т/с «Шаман 2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 По-
года (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Двойная жизнь» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (16+)
14.05, 17.00 «Экономика» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30 Т/с «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.55 Художественный фильм 

«Звёздный путь» (12+)
12.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
23.00 Художественный фильм «Без 

компромиссов» (18+)
00.55 Х/ф «Без границ» (12+)
02.40 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.45 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Восход цивилизации
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Красивая планета
13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Документальный фильм
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
17.45 Цвет времени
17.55 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
02.25 Д/ф «ШриEЛанка. Маунт 

Лавиния»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Специальный репортаж 

«ДакарE2020. Итоги» (12+)
09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 

21.00, 00.20 Новости
09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 00.25 

Все на Матч! (12+)
11.00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
11.35 Футбол. Кубок Франц. лиги 1/2 

ф. «Лион» E «Лилль» (0+)
13.55 III Зимние юнош. Олимп. 

игры. ШортEтрек. Смешанные 
команды. Эстафета (0+)

15.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и 
сноубординг. БигEэйр (0+)

18.55 III Зимние юнош. Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал (0+)

21.05 Проф. бокс и смешанные 
единоборства. Афиша (16+)

22.30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины 1/4 финала (0+)

00.55 Футбол. Кубок Франц. лиги 
1/2 ф. «Реймс» E ПСЖ (0+)

02.55 III Зимние юнош. Олимп. игры. 
Церемония закрытия. (0+)

03.50 Х/ф «Спарта» (16+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 
(16+)

06.50 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (18+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТЧАЯН-
НЫЙ» (0+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)
05.15 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 «ДНК» (16+)
01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Карма» (0+)
01.00 «Колдуны мира. Кавказские 

аза» (16+)
02.00 «Колдуны мира. Русские 

волхвы» (16+)
02.45 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Программа «Вести. Местное 

время»
11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Сваты» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 На самом деле (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 2020 г. Пары. Корот-
кая программа. Прямой эфир 
из Австрии

02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

22 /01/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00
«НА КРЮЧКЕ» (16+)
Юный бездельник живет 
беззаботной жизнью, в 
отличие от своего брата-
близнеца, стремящегося 
добиться успеха во всех 
сферах жизни, пока… тот 
не погибает при загадочных 
обстоятельствах. В то же 
время у матери-одиночки 
Рэйчел крадут ребенка…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 «ДНК» (16+)
01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23 /01/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 19.05
«АВИАТОР» (12+)
Получив от отца неболь-
шую фабрику, Говард Хьюз 
превратил ее в гигантское, 
фантастически прибыль-
ное предприятие. Деньги 
жгут сердце Хьюза, они 
не дают ему покоя, а душа 
его рвется ввысь. Только 
там, на высоте нескольких 
тысяч метров он счастлив 
по-настоящему. Только там, 
где все решает лишь ма-
стерство пилота и Бог, ничто 
не ценится так дорого, как 
верность и честь.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 На самом деле (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии

02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СВАТЫ» 

(12+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
02.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
02.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (18+)
14.00 «+100500» (18+)
15.00 Художественный фильм «От-

чаянный» (0+)
17.00 Художественный фильм 

«Лузеры» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.20 Т/с «Брат за брата» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Специальный репортаж (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 

20.10, 21.05, 23.55 Новости
09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
11.30 III Зимние юнош. Олимп. игры. 

Церемония закрытия (0+)
13.05 Проф. бокс. Ш. Эргашев про-

тив Э. Эстреллы. В. Шишкин 
против У. Сьерры (16+)

15.05 Проф. бокс и смешанные 
единоборства. Афиша (16+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.EЛ. Макфарлейн 
против К. Джексон. Э. Д. Мак-
ки против Д. Кампоса (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)

20.15 Проф. бокс. Тяжеловесы (16+)
20.45 Специальный репортаж (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж. ЦСКА 

(РФ) E «Валенсия» (Испания) (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Баскония» (Испания) E «Хим-
ки» (Россия) (0+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 По-
года (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Двойная жизнь» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) E «Трактор» 
(Челябинск)

22.20, 00.55, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

23.20 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 
(16+)

01.45 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30 Т/с «Папик» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
12.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.15 Художественный фильм 

«Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

22.45 Х/ф «Механик» (18+)
00.30 Художественный фильм 

«Александр» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
05.10 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+)
05.45 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Тайны Великой пирами-

ды Гизы
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 Красивая планета
13.35 Абсолютный слух
14.15, 23.50 История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь E Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
17.45, 23.10 Красивая планета
18.00 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Александр Калягин и «Et cetera»

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Александр Иванов 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.00 События
22.35 Обложка. Политическая кухня 

(16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
03.40 Советские мафии. Сумчатый 

волк (16+)

11.25 «Перемотка» (16+)
13.15 «Игра Эндера» (12+)
15.15 «Век Адалин» (16+)
17.15 «Другие» (16+)
19.05 «Авиатор» (12+)
22.10 «Дети шпионов 3» (0+)
23.35 «Обещание» (18+)
01.55 «Госпожа Бовари» (16+)
04.10 «Очень плохие мамочки 2» 

(18+)
06.05 «Дориан Грей» (16+)

09.45 «Выкрутасы» (12+)
11.45 «День дурака» (16+)
13.25 «Вождь разнокожих» (16+)
15.05 Т/с «Палач» (16+)
17.05 «Обитаемый остров» (0+)
19.10 «Обитаемый остров» (12+)
21.05 Т/с «Палач» (16+)
23.05 «Сокровища О.К.» (12+)
01.00 «Пациенты» (16+)
02.35 «Счастья! Здоровья!» (16+)
04.10 «Любовь под прикрытием» 

(16+)
06.00 «Курьер из «Рая» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Шаман 2» (16+)
06.00 Т/с «Шаман 2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
10.20 Т/с «Бездна» (16+)
11.10 Т/с «Бездна» (16+)
12.05 Т/с «Бездна» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
14.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «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 «Быстрее пули» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф Железный рыцарь 2 (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомE2. Lite» (16+)
10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «ДомE2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомE2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5» (18+)
02.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» (12+)
04.20 «THTEClub» Коммерческая (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.20 Т/с «Лиговка» (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
01.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
02.35 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.00 Х/ф «Игра без правил» (18+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 Документальный фильм
14.00 «Каравай» (6+)
14.45 Т/с «Приключения доктора 

Миниатюра» (6+)
16.10 Т/с Детективы из табакерки (6+)
17.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
18.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) E «Салават 
Юлаев» (Уфа) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
00.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.25 «Соотечественники» (12+)
00.50 Литер. наследие (татар.) (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.25 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (12+)

23.00 Телесериал «ВостокEЗапад» 
(12+)

02.05 Телесериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

05.05 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

05.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

06.25 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)
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05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с Москва. Три вокзала (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Художественный фильм «По-

целуй в голову» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
Каждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями и темные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-
йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение 
всего рода человеческого.

24 /01/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Своя колея (16+)
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция 
из Австрии (0+)

00.20 Х/ф «Шпионы по соседству» 
(16+)

02.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-

га» E нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» Прямая 
трансляция

03.35 Х/ф «Искушение» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Проводник» (16+)
21.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство» (18+)
01.15 Х/ф «Карма» (0+)
02.45 Х/ф «Падший» (16+)
04.00 «Предсказатели. В конце пути 

вас ждет виселица.. Предска-
зания Марии Ленорман» (12+)

04.45 «Предсказатели. «Оракул» от 
Черного Паука» (12+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 
(16+)

07.00 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УРАГАН» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Двойной удар» (16+)
20.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (18+)

22.10 Художественный фильм 
«Ураган» (16+)

01.10 Телесериал «Береговая охра-
на» (16+)

05.00 Телесериал «Брат за брата» 
(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Специальный репортаж (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 

20.10, 22.30 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 02.25 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)
13.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) E 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

15.40 Смеш. единоборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. А. Исаев про-
тив Д. Рошолта. Л. Раджабов 
против Н. Шульте (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Жен. (0+)

20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины 1/2 финала (0+)
22.35 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 г. (16+)
23.05 Специальный репортаж (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) E 
«Кёльн» (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 15.15, 16.50 

Погода (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф Двойная жизнь (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Национальное измерение 

(16+)
15.20 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)
16.55 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
22.30, 02.15 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30 Т/с «Папик» (16+)
09.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)

11.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Время» (16+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)

03.15 Художественный фильм 
«Мафия. Игра на выживание» 
(16+)

04.40 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)

05.45 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Девушка из Эгтведа
08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит» 

(12+)
10.20 Х/ф «Поединок» (16+)
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Герой советского на-

рода. Павел Кадочников»
17.55 Фортепианный дуэт E Дмитрий 

Алексеев и Николай Демиден-
ко. Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова

18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 Искатели
20.35 Линия жизни
21.45 Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Невидимая нить» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (0+)
08.35 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
12.55 Он и Она (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
15.55 Х/ф «Сын» (18+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
20.05 Художественный фильм 

«Крутой» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)
02.45 В центре событий (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
04.50 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

09.55 «Обещание» (18+)
12.10 «Госпожа Бовари» (16+)
14.15 «Дориан Грей» (16+)
16.15 «Она» (18+)
18.25 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
20.35 «Полночное солнце» (16+)
22.10 «Планета КаPПэкс» (12+)
00.20 «Прощай, детка, прощай» (16+)
02.20 «Обитель теней» (18+)
04.25 «Последний портрет» (18+)
06.10 «Шальные деньги» (16+)

09.35 «Чудесный колокольчик» (6+)
10.20 «Пациенты» (16+)
12.00 «Вождь разнокожих» (16+)
13.40 «Выкрутасы» (12+)
15.30 Т/с «Палач» (16+)
17.30 Любовь под прикрытием (16+)
19.20 «Первые» (12+)
21.05 Т/с «Палач» (16+)
22.55 «Срочно выйду замуж» (16+)
01.00 «Бумер» (18+)
03.05 «Сёстры» (16+)
04.35 Русалка. Озеро мертвых (16+)
06.00 «Вождь разнокожих» (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
06.25 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
07.10 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
08.00 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
10.15 Т/с «Бездна» (16+)
11.10 Т/с «Бездна» (16+)
12.05 Т/с «Бездна» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
14.20 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
15.10 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
16.05 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
17.00 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
17.55 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «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 Стучать или не стучать? (16+)
21.00 Очень приятно, царь! Самые 

невероятные обманы (16+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.00 Х/ф «Мотель» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомE2. Lite» (16+)
10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «ДомE2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомE2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф У холмов есть глаза (18+)
03.30 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
10.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.25 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Трембита» (0+)
01.55 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+)
03.50 Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 10.55 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с Тайны Авроры Тигарден 

(12+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
11.30 «Татарлар» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Я обнимаю глобус...» (12+)
14.45 «Мой формат» (12+)
15.00 Т/с «Детективы из табакерки» 

(6+)
17.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
18.00 Документальный фильм
19.00 «Соотечественники» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Документальный фильм
23.00 Х/ф «Мулла» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Анна» (16+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)

03.15 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

03.40 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

04.35 Документальный цикл «Герои-
ни нашего времени» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
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05.30 «Большие родители. Влади-
мир Высоцкий» (12+)

06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 Художественный фильм 

«Русский бунт» (16+)

06.00 «Ералаш»
08.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
09.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (16+)

12.00 Телесериал «Штрафник» 
(16+)

19.00 ПРОГРАММА «ДОРОГА» 
(16+)

21.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

22.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

00.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (16+)

02.50 Телесериал «Береговая 
охрана» (16+)

05.45 Телесериал «Штрафник» 
(16+)

06.00 М/ф
11.00 Т/с «Викинги» (16+)
12.00 Т/с «Викинги» (16+)
13.00 Художественный фильм «Рас-

свет» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОЛДОВ-
СТВО» (18+)

17.00 Художественный фильм 
«Треугольник» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Явление» (16+)

22.45 Художественный фильм «Ле-
карство от здоровья» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Лабиринт» (18+)

03.30 Художественный фильм 
«Падший 2» (12+)

04.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 К 60Eлетию актера. Дмитрий 

Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.25 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

17.55 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)

19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь» (12+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа

02.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа  (0+)

05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/ф «Короли эпизода. Борис-

лав Брондуков» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 

(6+)
07.35 Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
09.35 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
12.25 Х/ф «Вторая первая любовь» 

(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Вторая первая любовь» 

(12+)
16.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.40 Советские мафии (16+)
02.25 Допустимый ущерб (16+)
02.55 Постскриптум (16+)
04.05 Право знать! (16+)

09.40 «Карп отмороженный» (12+)
11.35 «Срочно выйду замуж» (16+)
13.35 «Белая птица с чёрной от-

метиной» (12+)
15.20 «Спасибо деду за победу» (6+)
16.55 «Брат» (18+)
18.40 «Брат 2» (16+)
21.00 «Сёстры» (16+)
22.35 «Глухарь в кино» (16+)
00.10 «Бумер 2» (16+)
02.10 «Меченосец» (16+)
04.15 «Свадьба по обмену» (16+)
05.45 «Выкрутасы» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 

14.45, 16.55, 19.25 Погода (6+)
08.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)
10.40, 04.50 Патрульный участок (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
13.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екб) E 

«Спарта энд К» (Видное) (16+)
14.30 «Наследники Урарту» (16+)
14.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
16.40 «Прокуратура» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) E «Ак Барс» 
(Казань) (6+)

19.30, 01.25 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

21.50 Х/ф «Насмотревшись детекти-
вов» (16+)

23.30 Х/ф «Бумер. Фильм 2» (18+)
02.50 «МузЕвропа» (12+)
03.35 «Кабинет министров» (16+)
03.50 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
16.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.45 Х/ф «Живое» (18+)
00.45 Х/ф «Механик» (18+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
03.50 Х/ф «Розовая пантера 2» (12+)
05.15 М/ф «В стране Невыученных 

уроков» (0+)
05.35 М/ф «Василёк» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «При-

ключения Буратино»
08.45 Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

10.00 Телескоп
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров 

Борнео»
15.05 Жизнь замечательных идей
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Великие реки России. «Дон». 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

17.35 К юбилею Валентины Талызи-
ной. Линия жизни

18.25 Х/ф «Арбатский мотив» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Железная леди» (16+)
23.50 Клуб 37
01.40 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
02.30 М/ф «История одного пре-

ступления». «Конфликт»

08.00 Проф. бокс. Д. Дэвис против 
Ю. Гамбоа. Ж. Паскаль против 
Б. Джека (16+)

10.00 Проф. бокс. Тяжеловесы (16+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» E «Милан» (0+)
13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 21.15, 00.25 

Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Жен. (0+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все на 

Матч! (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
20.45 Специальный репортаж (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» E «Шальке» (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» E «Гранада» (0+)
02.55 ШортEтрек. Чемп-т Европы (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. КМ (0+)
05.10 Футбол. Кубок Англии 1/16 

финала. «Халл Сити» E «Чел-
си» (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 
век» (12+)

23.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

05.05 Документальный фильм «Наш 
Новый год. Золотые восьми-
десятые» (16+)

06.15 «Тайны еды» (16+)

05.00, 13.30 Концерт
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» (12+)
10.00 ХитEпарад (татар.) (12+)
11.00 Документальный фильм
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00, 03.35 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Я» (16+)
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) E 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Невеста с предрассудка-

ми» (16+)
00.00 «КВН РТE2020» (12+)
00.55 Х/ф Неотосланные письма (6+)
03.10 Секреты татарской кухни (12+)
04.00 От сердца E к сердцу (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 «ДомE2. Город любви» (16+)
00.10 «ДомE2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 

(18+)
03.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф
06.25 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 Х/ф «Единственная...» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.10 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды телевидения» (12+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы. 

КУОС. Школа спецназа не-
легальной разведки» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
22.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
00.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
01.40 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «Детективы» (16+)
09.40 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Барс» (16+)
01.45 Т/с «Барс» (16+)
02.25 Т/с «Барс» (16+)
03.05 Т/с «Барс» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Квартирный вопросE 12 
страшных ответов» (16+)

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

19.10 Художественный фильм 
«Перевозчик 2» (16+)

20.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» (16+)

22.50 Художественный фильм 
«Перевозчик. Наследие» (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

02.30 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 16.55
«БРАТ» (18+)
Демобилизованный из ар-
мии Данила Багров вер-
нулся в родной городок. Но 
скучная жизнь российской 
провинции не устраива-
ла его, и он решился по-
даться в Петербург, где, по 
слухам, уже несколько лет 
процветает его старший 
брат. Данила нашел брата. 
Но все оказалось не так 
просто — брат был наемным 
убийцей…

10.50 «Планета КаPПэкс» (12+)
13.25 «Шальные деньги» (16+)
15.15 «Игра Эндера» (12+)
17.15 «Дети шпионов» (0+)
18.50 «Дети шпионов 2» (0+)
20.40 «Дети шпионов 3» (0+)
22.10 «Солт» (16+)
23.55 Линкольн для адвоката (16+)
02.00 «Области тьмы» (16+)
04.00 «Игра Эндера» (12+)
06.10 «Перемотка» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 «Местное время. Суббота» 
(12+)

08.35 Программа «По секрету всему 
свету»

09.30 Программа «Пятеро на 
одного»

10.20 Интеллектуальная программа 
«Сто к одному»

11.10 «Измайловский парк» Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечерняя 
программа Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Токсичная любовь» (12+)
00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)

25 /01/20 Оградите детей от просмотра ТВ.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №5   15 января 2020 года   www.revda-info.ru   13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /01/20Просто выключи телевизор.

06.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ШТРАФ-
НИК» (16+)

19.00 Программа«Улетное видео» 
(16+)

21.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

00.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

01.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ШТРАФ-
НИК» (16+)

05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

06.10 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Мафия» (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06.00 М/ф
11.15 Художественный фильм 

«Лабиринт» (18+)
13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОВОДНИК» 
(16+)

15.15 Художественный фильм 
«Тёмная башня» (16+)

17.15 Художественный фильм 
«Явление» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Тепло наших тел» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Треугольник» (16+)

01.00 Художественный фильм «Ле-
карство от здоровья» (18+)

03.30 Художественный фильм 
«Падший 3» (12+)

04.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

04.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Телесериал «Дом фарфора» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 
(12+)

05.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 Валентина Талызина. Время не 

лечит (12+)
16.45 ТочьEвEточь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 Художественный фильм «Про 

любовь. Только для взрос-
лых» (18+)

01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Ералаш (0+)
08.20 Х/ф «Зорро» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
15.50 Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь (12+)
16.40 Прощание. Людмила Сенчина 

(16+)
17.30 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
21.15 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)
00.15 События
00.35 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Крутой» (16+)
03.20 Х/ф «Сын» (18+)
05.10 Московская неделя (12+)

10.30 Линкольн для адвоката (16+)
12.40 «Прощай, детка, прощай» (16+)
14.45 «Области тьмы» (16+)
16.40 «Перемотка» (16+)
18.30 «Солт» (16+)
20.10 «Век Адалин» (16+)
22.10 «Холодная гора» (16+)
01.00 «Колесо чудес» (16+)
02.45 «Византия» (16+)
04.50 «Обещание» (18+)
06.55 «Резня» (18+)

09.05 М/ф «Карлик Нос» (0+)
10.35 «Глухарь в кино» (16+)
12.20 «Тени забытых предков» (16+)
14.10 «Брат» (18+)
16.00 «Брат 2» (16+)
18.15 «Свадьба по обмену» (16+)
20.00 «День дурака» (16+)
21.35 «Герой» (16+)
23.00 «Собибор» (12+)
01.05 «Жмурки» (16+)
03.25 «Пациенты» (16+)
05.20 «Сокровища О.К.» (12+)
07.30 «Собибор» (12+)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50, 07.55, 08.55, 10.55, 14.15, 

16.00, 17.55, 19.15 Погода (6+)
06.55 «След России. Малахит» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Страстной бульвар» 

(16+)
11.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
14.20 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
16.05 Х/ф «Мне не больно» (16+)
18.00 Телепроект «Жена. История 

любви. Лариса Рубальская» 
(16+)

19.20 Художественный фильм «При-
шельцы 3» (16+)

21.15 Х/ф «Серена» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Бумер» (18+)
02.10 Художественный фильм 

«Бумер. Фильм 2» (18+)
04.10 «Кабинет министров» (16+)
04.20 «Парламентское время» (16+)
05.45 «Прокуратура» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Урал. пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.15 Х/ф «Время» (16+)
14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
04.10 М/ф «Исполнение желаний» 

(0+)
04.40 М/ф «В некотором царстве» 

(0+)
05.05 М/ф «Высокая горка» (0+)

06.30 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика». «ВинниEПух». 
«ВинниEПух идет в гости». 
«ВинниEПух и день забот»

08.00 Х/ф «Боксеры»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы E грамотеи!»
10.10 Х/ф Лев Гурыч Синичкин (0+)
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
12.05 Письма из провинции
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись во 

гневе» (16+)
16.20 Больше, чем любовь
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг С. Проханова»
18.30 К 60Eлетию Дмитрия Харатья-

на. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
22.30 Первый Зимний международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

08.00 Проф. бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача (16+)

10.00 Смеш. единоборства. Bellator. 
Д. Бадд против К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес против 
Х. Арчулеты (16+)

12.00 «Боевая профессия» (16+)
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 22.25, 

00.35 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все на 

Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

МассEстарт. Мужчины (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

МассEстарт. Женщины (0+)
19.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.25 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. «Зенит» 

(СПб) E УНИКС (Казань) (0+)
23.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

23.55 «Английский акцент» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» E «Ювентус» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)

10.35 «Пять ужинов» (16+)

10.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)

14.35 Художественный фильм 
«Анна» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 
век» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Вторая жизнь Евы» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 10.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.15 «ТамчыEшоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Видеоспорт» (12+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
14.30 Презентация книги Габбаса 

Мухамметшина(татар.) (6+)
15.00, 00.35 Песоч. часы (татар.) (12+)
16.00 «КВН РТE2019» (татар.) (12+)
17.30 «Татары» (татар.) (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «100 лет ТАССР. Вехи исто-

рии» (12+)
20.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)
21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «45 лет» (16+)
01.25 Литер. наследие (татар.) (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 От сердца E к сердцу (татар.) (6+)
04.30 РетроEконцерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
14.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
16.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
17.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
18.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
19.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
20.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
21.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомE2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.40 Х/ф «Фото за час» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 Программа «Скрытые угрозы» 

(12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами» 

(12+)
14.00 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» ТокEшоу (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901Eй» 

(12+)
00.50 Художественный фильм 

«Балтийское небо» (0+)
03.40 Художественный фильм 

«Личный номер» (12+)
05.35 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

09.30 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

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

15.00 Художественный фильм 
«Перевозчик 2» (16+)

16.50 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (18+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРКЕР» 
(16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «Большая разница» (16+)
06.05 Д/с «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» 
(16+)

07.00 Д/с «Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь..» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда. Валерий 

Меладзе» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
12.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
19.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
20.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
21.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
22.15 Т/с «Чужой район 3» (16+)
01.50 Т/с «Ладога» (12+)
02.40 Т/с «Ладога» (12+)
03.25 Т/с «Ладога» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 16.40
«ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
Доктор Райан Стоун, бле-
стящий специалист в об-
ласти медицинского инжи-
ниринга, отправляется в 
свою первую космическую 
миссию под командованием 
ветерана астронавтики Мэт-
та Ковальски, для которого 
этот полет — последний 
перед отставкой. Но во вре-
мя, казалось бы, рутинной 
работы за бортом случается 
катастрофа.
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Девочку из Ревды 
нашли живой. Через 
неделю после пропажи
Все это время она находилась 
в Екатеринбурге

15-летняя жительница Ревды, 
пропавшая 6 января в Верхней 
Пышме, нашлась. В Екатерин-
бурге. Она жива и с ней все в по-
рядке. Об этом сообщили около 
23 часов 13 января в поисковом 
отряде «Прорыв», волонтеры 
которого искали девочку вместе 
с полицейскими. 

Вика переехала в Ревду совсем 
недавно, в Пышму приехала в 
каникулы к бабушке. 6 января 
пошла в гости к подруге, живу-
щей неподалеку, под вечер уш-
ла от нее, не дождавшись мате-
ри, которая должна была за ней 
заехать, и исчезла. С 19.30 ее те-
лефон был недоступен. 

Потом полиция установи-
ла, что девочка отправилась 
на встречу с парнем, с кото-
рым познакомилась в соцсе-
тях, но молодой человек отка-
зался с ней общаться, узнав, 
что она несовершеннолетняя.

Последний раз Вику видели 
в магазине в Екатеринбурге: 
она попросила у продавца мо-
бильный телефон и удалила 
свою страницу во «ВКонтак-
те». Ее искали десятки волон-
теров, сотрудники полиции. 
Доследственную проверку ве-
дет Следственный комитет. 

По данным руководите-
ля пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Вале-
рия Горелых, нашли девочку 
сотрудники екатеринбургской 
полиции в ходе оперативно-
разыскных мероприятий. За 
время отсутствия «в отноше-
нии девочки каких-либо на-
сильственных действий не со-
вершено», подчеркнул Горе-
лых.

В выходные сутки искали 
10-летнего школьника из Рев-
ды. В итоге сотрудники поли-
ции нашли его — живым и 
здоровым — в Екатеринбурге.

Под Екатеринбургом утилизировали 
9000 упаковок снюса. Трактором
Роспотребнадзор продолжает изымать из магазинов 
некурительную никотинсодержащую продукцию

43 коробки снюса — 9000 упако-
вок — пошли 10 января под колеса 
трактора на полигоне твердых 
бытовых отходов в районе города 
Двуреченска. Их изъяли из магази-
нов области, в том числе в Ревде, 
сотрудники Роспотребнадзора в 
ходе проверок. А всего за две не-
дели изъято из оборота 173 партии 
— более 11,6 тысячи упаковок не-
курительной никотинсодержащей 
продукции, в том числе 426 упако-
вок импортного производства. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Некурительная никотинсодержа-
щая продукция, так называемый 
«снюс», попала под запрет с кон-
ца прошлого года. Такое реше-
ние приняло правительство по-
сле многочисленных случаев от-
равления жевательными и соса-
тельными смесями без содержа-
ния табака, но с огромной дозой 
никотина, которые можно было 
купить совершенно свободно — 
даже детям, несмотря на ограни-
чение 18+. Именно молодежь осо-
бенно увлекалась снюсами — и 
иногда с серьезными последстви-
ями для здоровья. Так, в Ревде 
20 декабря пятиклассник школы 
№1 попал в реанимацию, после 

того как полчаса держал во рту 
никотиновую подушечку.

По приказу правительства 
Роспотребнадзор совместно с 
полицией по всей стране выяв-
ляет и пресекает незаконные 
производство и оборот снюсов 
во всех их формах. Ранее пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поручил МВД РФ пре-
сечь незаконное распростране-
ние некурительной никотинсо-
держащей продукции вне тор-
говых точек, в том числе в ин-
тернете.

Теперь снюсы приравняли к 
пищевой продукции, они долж-
ны иметь документы, которые 
доказывают их безопасность, 
пояснили в Роспотребнадзоре, 
а таких документов на них нет 
(кстати, кроме никотина в сню-
сах полно всякой химии). Это и 
стало основанием для их изъ-
ятия с последующей утилиза-
цией.

По состоянию на 10 января, 
проверено почти 3500 объектов 
торговли, 180 предприятий об-
щественного питания, три по-
ставщика и один изготовитель 
снюсов. Опасные леденцы, кон-
феты и прочее выявлены в 29 
магазинах, в одном предприя-
тии общественного питания, у 
одного изготовителя.

Виновных оштрафовали на 
общую сумму 870 тысяч рублей, 
а изготовитель отправился под 
суд, решением суда его деятель-
ность приостановлена на 30 су-
ток.

Одному продавцу за причи-
нение вреда жизни и здоровью 

граждан грозит уголовная от-
ветственность. 

В Ревде 26 декабря проверили 
четыре магазина. В одном из них 
— «Аромате» на М.Горького, 21 
— нашли снюс. К юрлицу «прини-
маются меры административного 
воздействия» (цитата из пресс-
релиза мэрии).

— Если в первые дни прове-
рок запрещенную к реализа-
ции продукцию выявляли на 
каждом двадцатом проверен-
ном объекте, то на сегодняш-
ний день — лишь на каждом 
пятидесятом объекте, — отме-
тили в Роспотребнадзоре.

По всей России Роспотреб-
надзор при участии террито-
риальных органов прокурату-
ры, Следственного комитета и 
внутренних дел в новогодние 
праздники изъял из продажи 
более 911 тысяч единиц запре-
щенной к реализации никотин-
содержащей продукции (боль-
шая часть — импортного про-
изводства), общая сумма нало-
женных штрафов составила 3,4 
млн рублей. Известно также о 
закрытии 30 сайтов, торгую-
щих никотинсодержащей про-
дукцией.

Сообщить, где торгуют 
смесями с никотином, 
можно по телефону горячей 

линии Роспотребнадзора: 8 (343) 
270-15-91. Поступило от граждан 
12 сообщений об этом; названные 
точки проверены.

На Гусевке-1 от огня пострадал 
дом

Практически дотла сгорел ве-
чером субботы, 11 января, дом 
в поселке Гусевка-1, у само-
го леса.

Как сообщили в пожарной 
части, в доме в этот момент 
никого не было, пожарных 
вызвали очевидцы в 21.15. Ту-
шили три пожарных расчета: 
три автоцистерны, семь чело-
век личного состава. За водой 
пожарным пришлось ездить 
в город — ни водоема, ни ги-
дрантов на Гусевке-1 нет.

В 21.38 огонь локализова-
ли, в 22.10 ликвидировали от-
крытое горение и еще до 1.50 
проливали и разбирали сго-
ревшие конструкции (дан-
ные — официальный сайт ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области).

На площади 112 квадрат-
ных метров уничтожены над-
ворные постройки, кровля, 
чердак, повреждены стены 
дома.

При пожаре дома на Ленина тяжело 
пострадал 55-летний гость
Хозяин и второй гость в порядке. Всех троих вытащили пожарные
55-летний мужчина тяжело по-
страдал при пожаре частного 
дома на Ленина, 10 в понедельник, 
13 января, — у него ожоги верхних 
дыхательных путей и 60 % тела, 
находится в реанимации, в коме, 
на искусственной вентиляции 
легких.

Он пришел в гости к 65-летне-
му хозяину вместе с еще одним 
товарищем (63 лет). Выпивали.

По информации старшего до-
знавателя отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Владими-
ра Моденко, в 17.03 на 01 позво-
нили соседи, сообщили, что из 
этого дома идет дым. К прибы-
тию (17.11) пожарных огонь уже 
добрался до крыши.

В дом зашло звено газоды-
мозащитной службы. Обнару-
жили троих мужчин — в раз-
ных местах. Все трое, по всей 
видимости, пытались выбрать-
ся. 

Один лежал на полу в даль-
ней комнате, в которой горе-
ли отделка и вещи. Его вынес-
ли и отправили на «скорой» в 
больницу. Следом «скорая» по-
везла хозяина и второго гостя. 
В приемном покое их осмотре-
ли, медпомощь им не потребо-

валась, не считая того, что они 
были пьяны и в шоке.

Тушили три пожарных рас-
чета — два 65-пожарной части, 
один — «ПАС» (СУМЗ). Туше-
ние закончили в 18.00. На пло-
щади 24 кв.м повреждены кров-
ля, стены изнутри, вещи.

Дом деревянный, на двух хо-
зяев, во второй половине никто 

не живет. Предварительная вер-
сия загорания — неосторожное 
обращение с огнем. Но после 
осмотра дознаватель больше 
склоняется к версии наруше-
ния правил эксплуатации элек-
троприборов — во всех комна-
тах стояли самодельные обо-
греватели, причем явно неу-
стойчивые.

Ревдинца отправили в колонию 
за интимную связь с 15-летней 
девушкой

Полтора года заключения в ко-
лонии строгого режима назна-
чил Ревдинский городской суд 
35-летнему ревдинцу за интим-
ный контакт с 15-летней девоч-
кой (ч.1 ст.134 УК РФ). Об этом 
сообщили в пресс-службе гор-
суда.

Строгость наказания объ-
ясняется тем, что ранее обви-
няемый судим (за наркотики), 
судимость не снята и не пога-
шена — то есть в его действи-
ях содержится рецидив.

Как следует из показа-
ний обвиняемого, с потерпев-
шей (2004 года рождения) они 
встречались несколько меся-
цев в 2019 году. Вину он при-
знал полностью, попросил рас-
смотреть его дело в особом по-
рядке — так наказание будет 
мягче. Прокуратура и мама 
девушки, представлявшая ин-
тересы несовершеннолетней 
на суде, не возражали.

Кроме полного признания 
вины, смягчили наказание 
подсудимому его чистосердеч-
ное признание, раскаяние, со-
стояние его здоровья и нали-
чие у него на иждивении ма-
лолетнего ребенка.

В 2015 году Ревдинский суд 
за такое же преступление при-

говорил 29-летнего жителя Тю-
мени к полутора годам лише-
ния свободы условно. Мужчи-
на работал в лагере на терри-
тории Ревды, с ним приехала 
15-летняя девушка из Тюмени, 
сбежавшая из дома, они выда-
вали себя за супругов.

Преступление выявили со-
трудники тюменского След-
ственного комитета в ходе 
проверки по факту длитель-
ного безвестного отсутствия 
несовершеннолетней.

КАК НАКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Часть 1 ст.134 УК РФ. Половое 
сношение с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста, совершен-
ное лицом, достигшим 18-лет-
него возраста, — наказывается 
обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо ограничением 
свободы на срок до четырех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на срок до 
четырех лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 
десяти лет или без такового.

Если в одной сигарете содер-
жится от одного до полутора 
миллиграммов никотина, то 
в одной пластинке снюса его 
может быть от 20 до 200 мг. 
Эта доза может стать смер-
тельной.

!

Фото Александра Семкова
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Реклама (16+)

 КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ НА ВОДНОЙ СТАНЦИИ 

 Глубина: 1,8 м
 Лестницы, поручни, внутренние ограждения: есть
 Кто вырубит: прихожане храмов и подопечные благотворительного фонда «Ника»
 Приемка: 17 января

Выход на лед в Крещение ограничат
Купания организуют, как обычно, на Водной и в поселках: главные правила
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Вопреки ожиданиям, благоустрой-
ство территории бывшей Водной 
станции не помешает обустройству 
Крещенской купели. Правда, парко-
ваться близ участка запретят (ма-
шины следует оставлять у гипер-
маркета «Магнит» или профилак-
тория «Родничок»), будет дежурить 
ГИБДД. А вот прорубь волонтеры об-
устроят в привычном месте. Купе-
ли в городе и селах примут в пят-
ницу, 17 января.

На Водной обещают организо-
вать мужскую и женскую разде-
валки, напоить всех сладким чаем. 
На берегу будут дежурить врачи и 
спасатели. МЧС сообщает: толщи-
на льда всего 35 см, обещают по-
тепление и дождь, поэтому на лед 
будут выпускать по пять человек. 

Анатолий Шемятихин, стаж 
зимнего плавания 16 лет:
— Для первого раза в про-
руби достаточно просто 
окунуться, насухо обте-
реться, одеться потеплее. 

Потом уже по желанию и 
дальше продолжать купать-

ся. Главное не бояться — и все. 
Моей внучке было лет семь, когда начала 
купаться зимой. Сейчас ее не вытащить из 
холодной воды.

Марина Воронцова, стаж 
зимнего плавания 20 лет:
— Если нет желания — 
плавать нельзя. В Креще-
ние окунуться три раза, 
перед этим перекрестить-

ся. Выйти из воды, насу-
хо обтереться полотенцем, 

одеться в сухое. Если у футбол-
ки или кофты спина стала сырая, то надо пе-
ревернуть на сухую сторону, надеть другую 
одежду. Выпить травяного чаю. Ни в коем 
случае не выпивать алкоголь.

Александр Бородин, стаж 
зимнего плавания 10 лет:
— В купели сбивается ды-
хание, если нырять без 
моральной подготовки. 
Поэтому настрой — это 

главное. По опыту, после 
купания в проруби люди не 

болеют. Тем не менее, это шок. 
Поэтому до первой попытки хотя бы неде-
лю надо пообливаться холодной водой дома.  

Правила 
безопасности от МЧС
Системное моржевание спо-
собствует оздоровлению орга-
низма, а вот погружение в про-
рубь один раз в году — силь-
нейший стресс для организ-
ма. МЧС России напоминает 
правила купания в проруби 
на Крещение.

Окунаться можно только 
в специально оборудованных 
прорубях у берега, под при-
смотром спасателей.

Перед купанием одежду 
снимать следует снизу вверх, 
а после купания одеваться 
сверху вниз.

К проруби лучше идти в 
обуви — удобной, не скольз-
кой и которую легко снять. 
Если вы в резиновых тапоч-
ках, идите по дорожке осто-
рожно, потому что они могут 
скользить. Медленно и вни-
мательно.

Окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, что-
бы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного 
мозга. Прыжки в воду и по-
гружение в воду с головой не 
рекомендуются, так как это 
увеличивает потерю темпе-
ратуры и может привести к 
шоку от холода.

Нежелательно находить-
ся в проруби более одной ми-
нуты, иначе можно переох-
ладиться.

После купания промокни-
те себя махровым полотен-
цем и наденьте сухую одеж-
ду.

Потом, для укрепления 
иммунитета, чтобы согреть-
ся, выпейте теплый чай, луч-
ше всего из ягод, фруктов и 
овощей. Возьмите напиток с 
собой в термосе.

Детям окунаться только с 
родителями или взрослыми 
родственниками.

Купание в проруби — чисто русская традиция
Отец Роман, 

настоятель 
храма 
святых Жен-
Мироносиц:
—  И з  в с е х 

христианских 
культур мы при-

няли христианство 
одними из последних — в X ве-
ке христианской эры. Основани-
ем праздника стало событие кре-
щения Христа в Иордане, подроб-

нее можно почитать в Еванге-
лии. Естественно, никакой про-
руби там не было. Понятно, рус-
ские люди на праздник Креще-
ния Господня не могли в память 
о событии купаться в реке Иор-
дане, поэтому купались там, где 
жили, и для этого прорубали лед 
на водоемах. Кончено, это требо-
вало и требует известной реши-
мости, поэтому считалось и счи-
тается своего рода подвигом, на 
который люди идут ради веры. 

Как любой подвиг, это не явля-
ется обязательным для всех, тем 
более, что православные, живу-
щие в других широтах, прекрас-
но обходятся без такого «экстри-
ма». Без ущерба для веры, за-
метьте. А «моржи» есть, как из-
вестно, и среди убежденных ате-
истов. То есть, прямой связи с ве-
рой здесь нет. Некоторые даже ду-
мают, что купание в проруби — 
одно из ключевых и чуть ли не 
единственное их обязательство 

перед Богом, чтобы считать себя 
— «настоящими христианами». 
Надо сказать, что это они сами 
придумали, Бог такой заповеди 
никому не давал. А вот подлин-
ные заповеди Божии («не убий», 
«не укради» и другие известные 
из Священного Писания) люди 
почему-то соблюдать не торопят-
ся. Многие их не знают и знать не 
хотят. С точки зрения Евангелия, 
такое поведение — чистой воды 
фарисейство.

НЕЛЬЗЯ
•  Купаться в состоянии 

алкогольного опьянения;

•  Нырять и плавать под 
водой, кричать о помощи, 
если она вам не нужна;

•  Загрязнять и засорять 
водные объекты и берега;

•  Пиводить с собой собак 
и других животных;

•  Собираться группами 
на льду у края полыньи;

• Заходить за ограждения.

Как купаться в проруби новичку? Советы моржей

 ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ? 

19 января. Воскресенье
00.00-04.00.....  Купание в Кунгурском 

пруду
03.00-19.00.....  Купание в Мариинском 

водохранилище
10.00................  Крестный ход от храма 

Архистратига Михаила 
(после богослужения)

11.00-22.00.....  Купание на Водной 
станции

Фото из архива редакции

:

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты

«Городские вести»

Пункт выдачи
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МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)
ООО «Орион» ОГРН 1169658030464. Подробности по телефону.

УСТАНОВКА В МАЕ · РАССРОЧКА
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

УСТАНОВКА В МАЕ · РАССРОЧКА

Педагогический коллектив школы №3 глубоко скорбит
по поводу смерти Ветерана педагогического труда, 

бывшего учителя начальных классов

МАЙШЕВОЙ (БОРИСЕНКОВОЙ)
ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ

и выражает искренние соболезнования
родным и близким

18 января 2020 г.
исполняется 5 лет со дня смерти

КУРЕННОВА
БОРИСА

ИВАНОВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внучка, зять, друзья

Рассыпалось звездочек 
крошево,

А мысли опять о тебе:
Сестрою была ты хорошею
И лучиком теплым в судьбе.

Как прежде с тобою 
советуюсь,

Запомнились строчки из фраз,
Но сердце сжимается, сетуя,

Что рано оставила нас.

12 января 2020 г.
исполнился 1 год со дня смерти

КАШИНОЙ
ЛАРИСЫ НИКОЛАЕВНЫ

Как жизненный век скоротечен!
Тебя с нами нет целый год!

Морщинками, болью отмечен
На лицах у близких уход…

Кто ее помнит, помяните добрым словом.
Сестра Валентина

3.01.2020 г. ушла из жизни

ВАШУРИНА
ТАМАРА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Ты в рай ушла – сомнений в этом нет,

И смотришь с облаков на нас, 
вздыхая,

А мы скорбим.
Дрожит неяркий свет —

Свечи горящей белая прямая.
Тебя мы любим,

слышишь, до сих пор.
Пусть ты с улыбкой
не ответишь боле,

И смерть, тебя укравшая,
как вор,

Добавит в наши чаши
привкус боли.

Муж, дети, внуки

12 января исполнился 1 год,
как безвременно ушла из жизни

наша любимая

КАШИНА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
Как тяжело на свете жить без мамы,

И понимать, что нет ее в живых
И ты уже не будешь самой-самой,

Как мать родная часто говорит.
О, боже! Почему ты слишком рано

Забрал к себе и очень далеко,
А мне оставив лишь воспоминанья,

С которыми и жить так нелегко!
Бывают дни порой неисправимы,

И слезы катятся из глаз моих ручьем,
Я помолюсь о мамочке любимой

И попрошу прощения за все.
Все, кто знал ее и помнит,
помяните добрым словом.

Дочка

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

ПРОДАЮ 1-КОМН. 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, Энгельса, 49, 1 
этаж. Цена 935 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в Совхозе, с с/у. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3 
этаж, ремонт. Цена 1420 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, 33 кв.м, 
с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой, в связи с отъездом. Тел. 8 (902) 
442-79-59

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Чехова, 41, 5 
этаж. 1220 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
3 этаж, 28 кв.м, окна пластиковые. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 19, 4/5, УП. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, в хор. 
сос., Ковельская, 3. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», по-
сле ремонта. Тел. 8 (919) 373-50-16

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 20 кв.м, в саду «Заречный». Недо-
рого. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, есть все, 1 береговая линия. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом в саду «РММЗ-1». Цена 420 
т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ панельный дом в черте города, газ, во-
да, 72 кв.м, баня, 6,5 сотки. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-
71-33

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участки от 200 т.р., район школы №4, 
Промкомбината, ДК, ул. Майская, Парко-
вая. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ сад, баня, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, с мебелью, 2 
этаж. Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,9/17,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, район «Камео». Тел. 8 
(902) 449-67-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, ул. Спартака, 
частично с мебелью. 9000 р. за все. На 
длительный срок. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 2-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Цена 
5000 р. + коммунальные платежи. Тел. 8 
(922) 200-51-79

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №3. Тел. 
8 (950) 202-79-18, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ комната в общежитии, душ, вода, ул. 
К.Либкнехта. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 208-60-57

 ■ магазин, ул. М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ отапливаемое помещение 72 кв.м, эл-
во, охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

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

 ■ помещение под офис, 62 кв.м. Тел. 8 
(922) 201-50-50

 ■ склад в черте города. Тел. 8 (912) 
244-32-65

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

 ■ нежилые помещения под производ-
ство и офисы: 16, 29, 10 кв.м. Тел. 8 (912) 
242-62-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 

(992) 002-85-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 635-96-03

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска, уголь, срубы, дрова. Тел. 8 
(922) 229-94-18

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(912) 295-15-65

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

 ■ пиломатериал, срубы, дрова. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба на забор, арматура. Тел. 8 (922) 
124-33-38

ПРОДАЮ ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра. Цена 20 р. 
Тел. 8 (902) 278-90-60

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ картофель с дост. Тел. 8 (912) 649-
03-95

 ■ картофель Дост. Тел. 8 (922) 600-01-57
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Родной мой, сладкий, золотой!
Ох, как годы летят:

Даже Господь не в силах
Вернуть их назад.

А сердце мое жмет.
Все сильней и сильней,

И негде найти ему утешенья.

Любим, скорбим.

Кто помнит,
знал и знает, помяните

добрым словом.
Мама, дочь, зять и внучки

20.01.2008 г. перестало биться
доброе, нежное сердце сына, отца, дедушки

ДРЯГИНА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА
(афганец)

15 января 2020 г. исполняется 6 лет со дня смерти

МАКСИМОВОЙ НИНЫ ПРОКОПЬЕВНЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 6.01.2020 г. на 62 году жизни скончалась

КОЗЛОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
бывший работник эл. сталеплавильного цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 2.01.2020 г. на 64 году жизни скончался

КРАПИВИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Ветеран труда, бывший работник шурупного цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 31.12.2019 г. на 89 году жизни скончался

МАКРУШИН ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
труженик тыла, Ветеран труда, бывший работник 
прокатного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного6 января 2020 г.
ушла из жизни любимая

жена, мама, бабушка

КОЗЛОВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Муж, дети, внуки

БАЖИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА
Любим, помним, скорбим.

Родные

Выражаем сердечную 
благодарность коллективу 

автотранспортного цеха 
ОАО «СУМЗ», предприятию 

«Обелиск», сотрудникам 
столовой «Уралочка», всем 
друзьям, коллегам, родным, 
близким, соседям по дому,
саду и всем добрым людям, 
поддержавшим нашу семью

в эти трудные дни
и проводившим в последний 
путь любимого мужа, отца, 

дедушки, прадедушки

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-64

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ веники. Доставк. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 295-
15-65

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки на дому. 8 (901) 210-39-09

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, грузчик. 8 (992) 014-43-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05 

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-фургон, д. 4,2 м, в. 2,2 м, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки Fiat Ducato, длина 3,2 м, 
высота 1,8 м. Тел. 8 (919) 394-68-42

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 4 т. 
Тел. 8 (922) 193-72-55

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

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

 ■ фронтальный погрузчик. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ чистка снега. МТЗ-82, с погрузчиком. 
Тел. 8 (950) 191-16-64

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

 ■ а  мы строим, ремонтируем. Недорого! 
Ремонт кв-р, кровл. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ сварка, электрика, сантехника. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей. Установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Быстро, 
качественно, недорого, гарантия. Выезд 
на дом. Мастер из Ревды. Тел. 8 (902) 874-
32-68, 8 (982) 744-24-68, Денис

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрики, монтажники. 89014308825

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 ■ пишу картины, портреты, иконы на за-

каз, маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 272-94-83

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии

соответствующих документов
(справка либо свидетельство о смерти).
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Принимается до 22 января

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ · КЕССОНЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

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.

ООО «Катрин» требуется

МЕХАНИК
ПО ВЫПУСКУ
8 (992) 004-01-40

8 (922) 220-04-77

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуются

ПОВАР 4 Р., МОЙЩИК ПОСУДЫ,
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

СРОЧНО

Офиц. трудоустройство, соцпакет. Питание. Достойная зарплата.

8 (800) 555-31-96СР
ОЧ

Н
О 

ТР
ЕБ

УЮ
ТС

Я

«ЕВРАЗ»
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ

от 50 000 р.
от 30 000 р.
от 40 000 р.
до 70 000 р.

Обращаться
по телефонам: 

Бесплатный
телефон

8 (912) 601-18-79

Трудоустройство по ТК РФ. Еженедельные авансы. 
График работы по договоренности. Бесплатное жилье.

ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар Краснодар. Мука. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята ландрасы. Тел. 8 (922) 123-
43-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ отдам щенков от маленькой собачки. 
Тел. 8 (922) 614-51-47

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются ав-
томойщики, автослесарь, автоэлектрик, 
шиномонтажник, продавец в автомагазин. 
Опыт приветствуется, знание ПК, соцпакет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ГК «Раус» требуются сварщики, мон-
тажники металлоконструкций, монтажники 
подъемно-секционных ворот,  для работы 
на территории ОАО «СУМЗ» на период про-
ведения монтажных работ (на постоянной 
основе и по совместительству). Тел. 8 (922) 
100-21-20

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется продавец. Тел. 8 (950) 
646-64-64

 ■ ООО «Тор» требуются рабочие на ги-
дроколун, 200 р. куб. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Тор» требуется водитель на 
«Урал»-лесовоз. Тел. 8 (912) 657-97-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-

сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

 ■ требуется помощница по дому, без в/п, 
с поварским опытом. Работа 4 часа в день. 
Оплата 500 р. ежедневно. Ул. Интернацио-
налистов. Тел. 8 (908) 917-16-33

 ■ требуются работники для строитель-
ства дома. Опыт в строительстве обяза-
телен. Тел. 8 (922) 150-53-53, Александр

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонента №1 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

 ■ изготовим металлоконструкции по 
вашим размерам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
кру-пы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

Сменный график работы, трудоустройство и соцпакет согласно ТК РФ. 

ИП Караваев В.С. требуются

УПАКОВЩИКИ
Обращаться по адресу: ул. Ярославского, дом 9, стр. 5,
Телефон: 8 (932) 121-80-97

Телефон:
8 (343) 286-83-24

ГУП «Инвестстрой» требуются:
ПЛОТНИКИ  МАЛЯРЫ
ШТУКАТУРЫ  РАЗНОРАБОЧИЕ
МОНТАЖНИКИ сантехсистем  СВАРЩИКИ сантехсистем
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ по строительному оборудованию
Рассматриваем бригады и соискателей на стажировку

Работа в Екатеринбурге
Общежитие, график 5/2,

внутреннее
обучение
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Бонапарт. Лидер. Гуппи. Гренада. Яхве. Ангола. Маис. Каюр. Анаконда. Иприт. Табор. Алиев. Ранжир. Каа. Обыск. Лима. Седан. Тихон. Арена. Коло. Тодес. Экю. Лодка. Рапид. Инь. Озимь. Даная. Конка. Веко. 
Ася. Горин. Чижик. Омск. Румб. Степь. Аника. Конек. Форте. Цокот. Шпана. Верн. Беляш. Агути. Урарту. Мидас. Шива. Хват. Нара. Сват. Дрил. Кредит. Дойра. Тома. Тяга. Райт. По вертикали: Карнавал. Кучер. Номад. Труха. Эдди. Нажим. Овидий. Париж. Некк. Макси. Буре. 
Овин. Пила. Юань. Аякс. Трасса. Гарри. Сленг. Арго. Ушат. Латка. Тито. Афган. Пролив. Атас. Ада. Трепка. Кобо. Обод. Соте. Хит. Зазноба. Ловля. Дрын. Пеня. Итака. Шутка. Акт. Ямал. Икота. Ворон. Планер. Рюха. Исход. Пинчер. Мина. Рада. Вице. Оленина. Киоск. Натрий. 
Овес. Взнос. Дьякон. Кана. Уатт. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Пользуйтесь картой «Скидки Ревды» — у нас уже 30 партнеров!
АВТОМАСТЕРСКАЯ 
«ВСЕ ПО УМУ»
Ул. Калинина, 56. 
Тел. 8 (904) 169-94-40. 
Режим: Пн-Сб. с 9.00 до 18.00. 
Услуги: техническое обслужива-
ние, ремонт ДВС и КПП, электро-
технические работы, комплексная 
мойка, шиномонтаж, полировка 
кузова, кузовной ремонт. 
Скидка: 10 % на ремонтные работы, 
15 % на мойку авто.

«БЕЛЫЙ КИТ»
Ул. Мичурина, 9 (ТЦ за автостан-
цией). 
Тел. 33-093. 
Режим: с 9.00 до 20.00 ежедневно. 
Товары: сантехнические матери-
алы, отопительное оборудование, 
строительные материалы, товары 
для дома, бани, сада, мебель и ак-
сессуары для ванных комнат. 
Скидка: 5 %.

«ЗВЕРАЛАШ» 
Ул. М.Горького, 45. 
Тел. 8 (902) 257-60-99. 
Режим: с 10.00 до 20.00 по будням, 
с 10.00 до 19.00 по выходным.
«ЗВЕРАЛАШ»
Ул. Мира, 34 (ТЦ «Серебряное 
копытце»). 
Тел. 8 (912) 205-71-31. 
Режим: с 10.00 до 19.00 ежедневно.
Скидка: 3%.

ТУРАГЕНТСТВО 
«ГЕОГРАФИЯ» 
Ул. Цветников, 14. 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82. 
Режим: с 11.00 до 19.00 по будням, 
с 11.00 до 14.00 в субботу. 
Услуги: туры по всему миру. 
Скидка: 2 %.

«ПИТОМЕЦ»
Ул. Чехова, 43. 
Тел. 8 (992) 017-94-93. 
Режим: с 10.00 до 20.00 по будням, 
с 10.00 до 19.00 по выходным.
Товары: средства по уходу, одеж-
да и аксессуары, лежаки, сумки-
переноски, клетки, наполнители, 

ветеринарные корма, лекарства, 
витамины, корма на вес, попугаи, 
грызуны, экзотические птицы, 
кролики, шиншиллы, морские 
свинки. Огромный выбор товаров 
по акциям!
Скидка: 3 %.

МАГАЗИН «ЭЛЕКТРИК» 
Ул. М.Горького, 48 (ТЦ «Камео», 
2 этаж). 
Тел. 8 (343) 345-05-45. 
Режим: с 10.00 до 20.30 ежедневно. 
Товары: большой выбор люстр, 
жидкие обои, автоматика и элек-
троустановка. 
Скидка: 5 %.

СТУДИЯ МАНИКЮРА И ПЕ-
ДИКЮРА CRYSTAL NAILS
Ул. М.Горького, 17. 
Тел. 8 (902) 875-75-53. 
Режим: с 9.00 до 21.00 ежедневно. 
Услуги: качественный маникюр и 
педикюр, креативный дизайн ног-
тей, оформление и окрашивание 
бровей, укладки, макияж, курсы 
маникюра. 
Скидка: 7 % на маникюр и педикюр.

«КОКЕТКА»
Ул. М.Горького, 42. 
Тел. 8 (922) 11-77-773. 
Режим: с 10.00 до 20.00 с понедель-
ника по субботу, с 10.00 до 19.00 в 
воскресенье. 
Товары: бижутерия, изделия из на-
турального камня, кожгалантерея, 
часы, нижнее белье. 
Скидка: 3 %.

САЛОН ОКОН, 
ДВЕРЕЙ И ВОРОТ 
«ТЕПЛЫЙ ДОМ»
Ул. М.Горького, 48 (ТЦ «Камео», 
1 этаж). 
Тел. 8 (922) 122-25-28. 
Режим: с 10.00 до 19.00 ежедневно. 
Товары: окна Teplowin, рольставни, 
сейф-двери, межкомнатные двери, 
гаражные ворота секционные 
DoorHAN, входные группы, откат-
ные/распашные ворота, двери-купе 
«АРГУС», натяжные потолки. 
Скидка: 5 %.

«ЗОЛОТО»
Ул.  М.Горького, 31. 
Тел. 5-42-71. 
Режим: с 10.00 до 19.00 по будням, с 
10.00 до 18.00 по выходным. 
Мультибрендовый ювелирный 
магазин, товары ведущих россий-
ских производителей, например, 
SOKOLOV, «Атолл», «Адамас», 
«Крас-цветмет». Серебряная по-
суда и талисманы на счастье, вы-
годный обмен старого золота на 
новое, акции, кредит, рассрочка. 
Скидка: 15 % (не суммируется с 
другими акциями и скидками).

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 
ПЕТРА ГОРБЕНКО
Ул. Энгельса, 54. 
Тел. 8 (902) 267-53-22. 
Режим: с 10.00 до 19.00 ежедневно. 
Услуги: терапия, офтальмология, 
стоматология, вакцинация, хирур-
гия, стрижки, УЗИ. 
Скидка: 10 % (на все, кроме ана-
лизов).

ЭСКО ЭЛЕКТРИКА 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 
Ул. Мичурина, 38 (за автостанцией). 
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10. 
Режим: с 9.00 до 17.30 по будням, с 
9.00 до 15.00 в субботу. 
Товары: кабель, провод СИП, 
розетки, выключатели, счетчики 
электроэнергии, электромонтаж, 
люстры и бра. 
Скидка: 20 % на люстры, 3 % на 
остальной ассортимент.

КОФЕЙНЯ «КОФЕ — ОН МОЙ»
Ул. М.Горького, 41. 
Тел. 8 (908) 906-82-74. 
Режим: с 8.30 до 21.00 в будни, с 
10.00 до 21.00 по выходным. 
Товары: ароматный кофе, автор-
ские чаи, свежие десерты, молоч-
ные коктейли, холодные напитки. 
Скидка: 5 %.

МЯСНЫЕ РЯДЫ 
В МАГАЗИНЕ 
«УРАЛЬСКИЙ» 
Ул. Чайковского, 21.
Режим: с 9.00 до 22.00.

МЯСНЫЕ РЯДЫ 
В ТЦ «ГРАНАТ» 
Ул. Клубная, 8.
Режим: с 9.00 до 19.00. 
Товары: свинина, говядина, кури-
ца, рыба, фарш, шашлык.
Скидка: 5 % (кроме полуфабри-
катов).

СТРОЙМАРКЕТ «ЛЮКС»
Ул. Мира, 27. 
Тел 8 (953) 602-32-33. 
Режим: с 10.00 до 18.00 по будням, с 
10.00 до 16.00 по выходным. 
Товары: сейф-двери с доставкой и 
монтажом под ключ, межкомнатные 
двери, пластиковые окна (ПВХ) 
жалюзи, рулонные шторы. 
Услуги: остекление балконов и 
лоджий, монтаж натяжных потол-
ков, ламината, линолеума. 
Скидка: 7 % (не суммируется с 
другими акциями).

СТУДИЯ ТАНЦА 
И ФИТНЕСА «ТИАРА» 
Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, отдель-
ный вход. 
Режим: с 17.00 до 21.00 по будням. 
Услуги: детский лагерь, степ-
аэробика, детский фитнес, восточ-
ный танец для детей и взрослых, 
аргентинское танго (взрослые), 
силовой тренинг, современная 
хореография, восточное шоу на 
праздник. 
Скидка: 10%

МАГАЗИН «КРУГОЗОР» 
Ул. М.Горького, 21. 
Тел. 5-50-53
Режим: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб с 

10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00. 
Товары: тысячи нужных и полезных 
книг, самый лучший выбор кан-
целярских товаров, изысканный 
ассортимент игрушек для гармо-
ничного развития современного 
ребёнка. 
Скидка: 10% (не суммируется с 
другими акциями)

МАГАЗИН ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ «СЕЗОН» 
Ул. Цветников, 27.
Тел. 8 (904) 982-28-94. 
Режим: пн-сб с 10.00 до 20.00, вс с 
10.00 до 19.00. 
Товары: головные уборы, паланти-
ны, перчатки, купальники. 
Скидка: 10% (не суммируется с 
другими акциями)

«ПОПЛАВОК» 
Ул. Мира, 16. 
Режим: с 7.30 до 19.30 по будням,  
сб 7.00 до 19.30, вс c 7.00 до 19.00. 
Товары: все для рыбалки, живая 
насадка, военторг. 
Скидка: 5 % (на все, кроме живой 
наживки).

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ КОМНА-
ТА «ОСТРОВ НЕПОСЕД»
Ул. Цветников, 39а (ТРЦ «Квартал», 
3 этаж, павильон 3.8)
Тел. 8 (961) 773-56-43. 
Режим: пн-пт с 11.00 до 21.00, сб с 
10.00 до 21.00, вс с 10.00 до 20.00. 
Услуги: проведение праздников, 
батут, игры, лабиринт. 
Скидка: 10%.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СУПЕРМАР-
КЕТ ЦВД РЕВДА
Ул. Азина, 81, офис 103а. 
Тел. 8 (953) 053-53-84. 
Режим: пн-пт. с 8.30 до 17.30, пере-
рыв с 12.30 до 13.30. 
Услуги: все юридические. 
Скидка: 10% — на составление 
юридической документации, при 
предъявлении карты — юридиче-
ская консультация бесплатно.

МЕБЕЛЬ МАРКЕТ
Ул. Жуковского, 25. 

Тел. 8 (922) 100-00-91. 
Режим: пн-сб с 10.00 до 19.00, вс с 
10.00 до 18.00. 
Товары: мягкая мебель, корпусная 
мебель, кухонные гарнитуры, дет-
ские, матрасы, услуги по перетяжке 
мебели. 
Скидка: 5%.

САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА «ЛЮДМИЛА» 
Ул. Российская, 36. 
Тел. 5-09-38. 
Режим: пн-вс с 10.00 до 19.00. 
Товары и услуги: жалюзи, шторы, 
покрывала, карнизы, ламбрекены. 
Пошив по индивидуальным за-
казам. 
Скидка: 7% при заказе штор.

«ФАБРИКА ДВЕРЕЙ»
Ул. Мира, 13. 
Тел. 8 (950) 555-99-16. 
Режим: пн-вс с 10.00 до 19.00. 
Товары и услуги: входные двери, 
межкомнатные двери, арки, до-
ставка товара на адрес, монтаж под 
ключ, сервисное обслуживание. 
Скидка: 5%.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «ГАЛОМЕД»
Ул. Карла Либкхнета, 81а. 
Тел. 8 (982) 628-15-15. 
Режим: пн-пт с 10.00 до 21.00, сб-вс 
с 10.00 до 19.00.
Скидка на посещение соляной 
пещеры 10%.

МАСТЕРСКАЯ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КЛЮЧЕЙ «КЛЮЧИ 
У ДОМА» 
Ул. Мира, 35. 
Тел. 8 (952) 14-33-044. 
Режим: пн-вс с 8.00 до 20.00. 
Скидка: 10%.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
Ул. П.Зыкина, 32, оф. 208. 
Режим: с 9.00 до 18.00 по будням, с 
10.00 до 16.00 по субботам. 
Скидка: 5% для частных лиц.

ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЕТ КАРТА

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

СИПОТЕЧНОЕИПОТЕЧНОЕИПОТЕЧНОЕИПОТЕЧНОЕИПОТЕЧНОЕ СТРАХСТРАХСТРАХСТРАХСТРАААХ

ОС О / ДС О / С О / СО С О / С О / ССАГО / КАСКО / НЕСЧАОС О / ДОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАОСАСАГГО / ДСДСАСАГГО / ККАСАСКОКО / НЕСЧЧА
• Спецпрограмма по КАСКО
• Акции, скидки, рассрочка платежа*
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие • ВСК
• ZETTA страхование
• Аско страхование
• Югория • Росгострах
• Альфа-страхованние 

*Подробности уточняйте у консультантов автоцентра.

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14      5-42-37
8 (922) 150-38-80, 8 (922) 222-00-59

E-mail: avtorevda@yandex.ru

www.revda-istoki.ru

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

Пункт выдачи: П.Зыкина, 32, 2 этаж. Редакция газеты «Городские вести»


