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Реклама (16+)

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33
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NEW

В ПРИЛОЖЕНИИ
ДЕШЕВЛЕ

магазин-сервисный центр

· Ремонт телевизоров,
бытовой техники,
компьютеров  

· Ремонт мобильных
устройств, авто-,
аудиоэлектроники 
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Телефон 3-77-85

ЗООЗАЩИТНИКИ СПАСЛИ СОБАКУ: ОНА 
ПРОВАЛИЛАСЬ ПОД ВАГОНЧИК НА СТРОЙКЕ Стр. 2  НАЙДЕН ПРОПАВШИЙ 

 11 ЯНВАРЯ РЕВДИНЕЦ. 
 ОН ПОГИБ СТР. 8 

КОММУНИСТЫ 
ПОБЕДИЛИ?
Мэрия и общественники вновь обсуждают памятник 
Ленину. На этот раз решение может устроить всех 
Стр. 2, 4-5, 17

Фото с официальной страницы Александра Ивачева во «ВКонтакте»

Александр Ивачев и Роман Ступников, депутаты из Екатеринбурга, 17 января в Ревде.

В КРЕЩЕНИЕ ЗАКРЫЛИ 
ГЛАВНУЮ КУПЕЛЬ НА 
ВОДНОЙ СТАНЦИИ
Как и где купалась Ревда, 
читайте на стр. 6

888 РУБЛЕЙ
Продляем распродажу 
абонементов на «Вести»! 
Подробности на стр. 24

СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ 
ПО ДЕЛУ МАЛЬЧИКА, 
КОТОРЫЙ ПОДЖЕГ 
РОВЕСНИКА
Подробности на стр. 3
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ЧТ, 23 января
ночью –6°   днем –3° ночью –11°   днем –8° ночью –14°   днем –9°

ПТ, 24 января СБ, 25 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Что? Нашли 
компромисс?

ЮРИЙ ШАРОВ, 
обозреватель

Итак, господа, лед тронулся. Глава Рев-
ды Ирина Тейшева и лидер областных 
коммунистов Александр Ивачев, ка-
жется, договорились о судьбе памят-
ника Ленину на площади Победы. По-
чему кажется?

Да потому что жирную точку во 
всей этой длинной истории ставить 
рано. Ясно пока одно — фонтан в цен-
тре Ревды появится в любом случае. 
Правда, либо один, либо рядом с Ле-
ниным.

Именно ревдинцам позволили вы-
брать: памятник и фонтан на площа-
ди Победы, фонтан на площади и па-
мятник в Ленинском сквере. 

Кажется, все. Так стоило ли так 
долго ломать копья, если изначально 
на поверхности было решение, устра-
ивающее всех? И все-таки, вопросов 
много. 

Во-первых, зачем нужно было на-
шей мэрии отнекиваться от рекомен-
дации областных начальников не тро-
гать памятник Ленину и доводить де-
ло до митингов? При этом, сама ситуа-
ция работала исключительно на ком-
мунистов. Из искры могло и пламя 
разгореться. Но у нас-де, в Ревде все 
спокойно. Как бы не так. Горожане во-
лей-неволей разделились во мнениях 
по монументу вождя мирового проле-
тариата. А в выигрыше, получается, 
коммунисты. Вариант с сохранением 
памятника на площади и строитель-
ство фонтана должен устранить все 
разногласия. При этом свое лицо со-
хранят и власти города, внезапно для 
всех решившие показательно идти на 
уступки (а ведь еще летом глава кате-
горично заявляла: не будет фонтана 
— не будет денег на благоустройство). 
Есть ощущение, что мэрия получила 
совет пойти на попятный: красиво, ис-
пользуя народное мнение.

Во-вторых, как это вдруг техниче-
ски невозможное дело — сохранить 
памятник Ленину и построить фон-
тан в одном месте стало технически 
возможным? С разницей в несколь-
ко дней.

Сейчас нам остается ждать, каки-
ми будут итоги голосования 1 февра-
ля. Опросы показывают, что людям 
вопрос с Лениным набил оскомину. 
При этом большинство, скорее всего, 
поддержит вариант с фонтаном. А зна-
чит, в выигрыше останутся все.

При условии, что в настроении на-
ших властей вдруг опять что-то не из-
менится. Всякое же бывает. Это к во-
просу о точке (которую пытались по-
ставить еще год назад). 

Ну и третий вопрос. Общий. Есть 
такой контингент, которому абсолют-
но все равно, что будет на площади 
Победы. Вот не дай бог ему взбредет в 
голову взбаламутить умы и попытать-
ся вернуть сюда бетонную группу из 
двух оленей, стоявшую до середины 
60-х годов. Тогда и поглядим.

ПОПРАВКА
В №6 от 17 января в публикации «Хочу 
там учиться! Школа на Кирзаводе готова 
принять детей» допущена неточность. 
Адрес школы: ул. Кирзавод, 30а, тел. 
2-73-72, электронный адрес shkola_9_17@
mail.ru, сайт shkola9-revda.ru.

В Ревде двое призывников судились с 
призывной комиссией, чтобы не идти в армию
Парни считают, что больны и не могут служить, хотя врачи признали их годными
 Двое призывников в Ревде 
пытались обжаловать в суде 
решения призывной комиссии 
о своем призыве. Комиссия при-
знала юношей годными к воен-
ной службе с ограничениями, а 
они считают, что не могут слу-
жить по состоянию здоровья. 
Но Ревдинский городской суд 
перед Новым годом оставил их 
иски без удовлетворения — из-
за слабой аргументации.

Призывник Ч. в своем иско-
вом заявлении указал, что 
при прохождении медицин-
ского освидетельствования он 
устно пожаловался врачам на 
боли в пояснице при физиче-
ских нагрузках, на боли в сто-
пах после длительной ходьбы, 
на изжогу после жареной пи-
щи, на повышенное давление. 
Но врачи не направили его на 
амбулаторное или стационар-
ное обследование в больницу. 
Примерно такие же доводы 

против армии были у призыв-
ника Ю., страдающего заболе-
ванием позвоночника.

На суд истцы не явились, 
просили рассмотреть дело в 
свое отсутствие. Представи-
тели комиссии и военкома-
та пояснили суду, что, по за-
кону, в случае несогласия с 
заключением военно-врачеб-
ной комиссии, а также с ре-
зультатами медосвидетель-
ствования у призывника есть 
право обратиться к независи-
мой военно-врачебной экспер-
тизе. Ч. и Ю. этого не сдела-
ли и не предоставили дока-
зательств того, что в период 
осеннего призыва 2019 года 
имели заболевания, дающие 
основания для установления 
им иной категории годности 
или препятствующие призы-
ву на военную службу. Кате-
гория годности выставлена 
им в соответствии с установ-
ленными диагнозами.

По жалобе Ч. его направи-
ли на рентгенографию стоп, 
он ее прошел, но от дополни-
тельного обследования отка-
зался. А дополнительное об-
следование Ю. по направле-
нию невропатолога показа-
ло результат в пределах нор-
мы, пройти контрольное ме-
досвидетельствование на об-
ластном сборном пункте он 
не захотел.

Признанные годными к 
военной службе с незначи-

тельными ограничениями и 
не имеющие право на осво-
бождение или отсрочку по 
другим основаниям должны 
быть отправлены в войска. 
Что и ожидает обоих юношей 
весной. Если они не обжалу-
ют решение горсуда в облсуд 
и областная инстанция его не 
отменит.

В августе прошлого года 
с призывной комиссией ГО 
Ревда судился, и также без-
результатно, призывник Л. 
— считая, что его призывают 
«незаконно и необоснованно». 
Хотя комиссия учла его забо-
левание, признав его годным 
с незначительными ограни-
чениями, а состояние здоро-
вья Л. на тот момент «не да-
вало призывной комиссии ос-
нований для возникновения 
сомнений при определении 
категории годности его к во-
енной службе». Но в армию 
осенью его все-таки не взяли. 

Пса, который застрял под вагон-
чиком на заброшенной стройке, 
спасли 14 января первоураль-
ские зоозащитники вместе со 
спасателями. Судя по состоя-
нию бедняги, он провел в ледя-
ном плену немало дней — без 
воды и пищи, лежа, не имея 
возможности двигаться. И не-
минуемо бы погиб страшной 
смертью.

— Мы объезжали район в по-
исках безнадзорных собак, — 
рассказала председатель Пер-
воуральского городского обще-
ства защиты животных Юлия 
Воронина (Общество исполня-
ет муниципальный контракт 
по обращению с безнадзорны-
ми собаками на территории 
Ревды — ред.). — По нашей ин-
формации, в этом районе бега-
ет нестерилизованная собака, 
которую нужно отловить. Ос-
матривая территорию стройки 
в конце улицы Интернациона-
листов, услышали слабый лай. 
Заглянули под строительную 
будку-бытовку и увидели не-

счастные собачьи глаза. Спа-
сательная операция длилась 
несколько часов. Сначала ко-
манда зоозащитников пыта-
лась справиться своими сила-
ми. Было понятно, что собаку 
не протащить в узкую щель. 
Вагончик не приподнять. Про-
бовали копать. Потом, поняв, 
что без инструмента ничего не 
получится, позвонили в служ-
бу спасения. И нашли полное 
понимание.

По вызову приехали де-
журные сотрудники 65-й по-
жарной части Павел Баже-
нов, Александр Козырин и 
Евгений Анненков. Спасате-
ли, оценив опытным взгля-
дом ситуацию, выпилили ку-
сок пола в вагончике над со-
бакой и через этот люк под-
няли измученное животное. 
Он молчал все это время, по-
ка люди суетились вокруг ва-
гончика — видимо, понимал, 
что они пытаются помочь. 
Лишь поскуливал иногда. В 
машину его несли на руках.

Освобожденного пленни-
ка отвезли в приют. Травм у 
него не оказалось, каких-то 
повреждений, требующих 
хирургического вмешатель-
ства, осмотр не выявил, толь-
ко сильное истощение и об-
щее переохлаждение.

На следующий день пес 
начал вставать на лапы, что-
бы сходить в туалет. Поти-
хоньку ест — пока влажный 
диетический корм. Он очень 
напуган и все еще в шоке. Бу-
дем надеяться, теперь с ним 
все будет хорошо. Должно 

быть. После такого страшно-
го испытания.

— Огромное человече-
ское и собачье спасибо спа-
сателям, которые оператив-
но пришли на помощь соба-
ке и нам! — говорит Юлия Во-
ронина.

Песке (пока безымянно-
му) необходимо специальное 
питание. Когда чуть-чуть 
окрепнет, его обследуют. Ес-
ли вы хотите помочь или 
что-то знаете о нем, позво-
ните: 8 (950) 649-44-62.

61
Столько новобранцев 
должна была отправить в 
армию Ревда осенью 2019 
года. План призыва вы-
полнен полностью. 

Зоозащитники и пожарные спасли 
собаку, застрявшую под вагончиком 
на заброшенной стройке
Пес забился туда, но выбраться не смог и пролежал под будкой несколько дней

КАК ПОМОЧЬ ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 Номер карты СБ РФ 639002169008588929. Расчетный счет 

40703810562460000069 в Уральском банке реконструкции и развития 
(ОАО «УБРиР»).

 Qiwi-кошелек на номер 8-902-272-06-95.
 Яндекс.Деньги 410015080324790.
 Телефоны Первоуральского городского Общества защиты животных: 

8 (950) 649-44-62, 8 (982) 603-57-78.
 Но самая лучшая помощь — это взять себе питомца из приюта, пода-

рить живому существу дом и любовь. Посмотреть «хвостиков» можно на 
сайте приюта: первоприют.ру. Приезжайте знакомиться или просто пооб-
щаться с «хвостиками» в приют с детьми — здесь всегда рады друзьям.

Фото Первоуральского приюта для животных

Скорее всего, пес — крупный, размером с овчарку, дворянин — за-
брался туда со страху, возможно, его напугал салют. А выбраться 
не смог. Как у него еще хватило сил подать голос! 
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Компенсацию морального 
вреда в размере 30 тысяч руб-
лей должна выплатить мать 
мальчика, поджегшего свое-
го ровесника, пострадавше-
му. Такое решение принял 
Ревдинский городской суд. 
Правда, в отсутствие ответ-
чицы. Сумма компенсации 
уменьшена в 10 раз по срав-
нению с заявленной в иске.

В июле этого года у магази-
на «Тамара» на К.Либкнехта 
на 11-летнем Даниле не-
знакомый мальчик под-
жег футболку зажигалкой. 
Ткань вспыхнула, и Да-
нил получил серьезный 
ожог спины. Четыре дня 
он провел в больнице. За-
живало долго, ребенок му-
чился от боли, не спал но-
чами. Остался шрам — на 
всю спину, который можно 
убрать только пластической 
операцией.

Поджигателем оказал-
ся 11-летний Евгений. Так 
как он не достиг возраста, 

с которого наступает уго-
ловная ответственность — 
то есть 16-ти лет, в возбуж-
дении уголовного дела по 
статье 115 УК РФ (умыш-
ленное причинение легко-
го вреда здоровью) поли-
ция отказала. Выяснилось, 
что со стороны матери, ко-
торая воспитывает сына 
одна, за ним нет надлежа-
щего надзора. Ребенка за-
брали у нее и поместили 
в социально-реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних, решает-
ся вопрос о лишении жен-
щины родительских прав.

Ирина, мама пострадав-
шего Данила, обратилась 
в суд с иском к ней о воз-
мещении морального вре-
да, причиненного ее сыну 
травмой — 300 000 рублей. 
По словам Ирины, на пер-
вом заседании ответчица 
жаловалась, что не справ-
ляется с ребенком, а из-
за его поступка (история 
эта «прогремела» на всю 

30 декабря в доме 62-лет-
ней Людмилы Трофимов-
ны в коллективном саду 
СУМЗ-2 случился пожар, 
погиб ее 43-летний сын. 
Инвалид III группы оста-
лась без крова: домик шла-
коблочный, но пол сгорел, 
внутри все закопчено, сте-
клопакеты искорежены, и 
жить там нельзя, а другого 
жилья у женщины нет. Сей-
час Людмила Трофимовна 
приютилась у дочери в 
этом же саду и очень хочет 
вернуться домой.

— Что произошло, мы 
не знаем, — рассказыва-
ет дочь Людмилы Тро-
фимовны Анна. — В тот 
день мама была у ме-
ня, брат, видимо, зато-
пил печь и уснул на ди-
ване. Может, уголек вы-
пал. Когда мама пришла 
и открыла дверь, оттуда 
повалил дым, клубами. 
Горело у печки. У мамы 
как-то хватило сил зату-
шить огонь, таскала во-
ду, хотя она очень плохо 
ходит после инсульта, а 
потом прибежала ко мне. 
У брата обожжены рука и 
лицо — жаром от пламе-
ни, но умер он от отравле-
ния. Жар был такой, что 
оплавился телевизор и 
даже пластиковые окна.

Обгоревший участок 
фанерного пола вскры-
ли пожарные, когда про-
ливали под домом, обу-
глились даже балки, сго-
рела обшивка стен. Ве-
щи в комнате либо без-
надежно повреждены ог-
нем, либо в толстом слое 
сажи. Анна с родствен-
ницей кое-как закрыли 
окна — от холода и ван-
далов. Потихоньку раз-
бирают пепелище, что 

еще можно спасти. Сама 
хозяйка от горя совсем 
разболелась. Не хочется 
быть в тягость родным 
людям. И свой угол — 
все-таки свой.

Своими силами ре-
монт Людмиле Трофи-
мовне не потянуть — 
пенсия маленькая, а все 
сбережения ушли на по-
хороны сына. У Анны 
двое детей, младшему 
двенадцать, поднимает 
их одна, работает сидел-
кой, техничкой.

Людмила Трофимов-
на работала на железной 
дороге. Дом этот купи-
ла два года назад, про-
дав квартиру — немного 
недостроенный, комнату 
на втором этаже так и не 
успели отделать.

Анна просит ревдин-
цев о помощи для мамы, 
чтобы восстановить ее 
жилище. Не обязатель-
но деньгами. В первую 
очередь нужны строй-
материалы (фанера, до-
ски, гипсокартон и т.д.). 
И — руки.

— Что-то где подко-
лотить, подтянуть, элек-
тричество обратно на-
ладить, горелки погру-
зить и вывезти, — гово-
рит Анна. — Мужчин по-
сле смерти брата в семье 
не осталось. Будем бла-
годарны за любую по-
мощь.

Необходимую одежду 
уже собрали. В будущем 
пригодятся мебель, по-
стельное белье, бытовая 
техника. Если вы хоти-
те помочь, телефон Ан-
ны: 8 (982) 612-19-27 (кар-
та Сбербанка не привя-
зана к номеру, звоните, 
чтобы узнать, как и чем 
помочь).

Читатели 
«Городских 
вестей» 
выбрали 
главное 
событие 
2019 года
Начало благоустройства Водной 
станции наши читатели назва-
ли главным событием года. 36% 
проголосовавших на сайте Рев-
да-инфо.ру и анкетами в газете 
выбрали именно это. Всего в на-
шем списке было десять собы-
тий, анкету мы опубликовали в 
первом январском номере. Рей-
тинг таков.

1. Начало ремонта Водной
2. Мусорная реформа
3. Ремонты дорог
4. Елка на площади Победы
5. Перспектива «дорожных» 

ремонтов
6. Строительство детсада на 

Мичурина
7. Борьба за памятник Ле-

нину
8. Реформа питания в дет-

садах
Карты школьника и новый 

цех на СУМЗе вообще не набра-
ли голосов.

В прошлом году на един-
ственный ревдинский пляж за-
шел инвестор. 48-летний Олег 
Кумыш собрался развернуть-
ся на Водной станции: по про-
екту, будет работать прокат ло-
док, водных велосипедов, ка-
тамаранов, чтобы всем было 
интересно. В оздоровительном 
комплексе откроют фитобар, 
массажный кабинет, появит-
ся зал для занятий йогой и ле-
чебной физкультурой. Еще — 
территория должна стать цен-
тром развития водных видов 
спорта, вот почему здесь мо-
жет появиться отдельная сто-
янка для моторных судов. Хо-
телось бы сделать пляж, гово-
рит Олег, но это зависит от то-
го, какая вода (нужна экспер-
тиза, исследование дна). В кон-
це строительного сезона здесь 
вырубили старые деревья.

Мать мальчика, поджегшего ровесника, обязали возместить 
моральный вред пострадавшему
На суд ответчица не явилась, и решение приняли в ее отсутствие

страну) лишилась работы 
и жилья.

— Она так и заявила: 
«Забирайте его, делайте с 
ним, что хотите, мне все 
равно», — возмущается 
Ирина. 

Показания на суде дава-

ли и оба мальчика, обид-
чик и пострадавший. У 
Ирины сложилось впечат-
ление, что «до Жени, ка-
жется, начало доходить, 
что он сделал, что при-
чинил другому человеку 
боль», и он раскаивается. 

Извинения, принесенные 
им Данилу, казались ис-
кренними.

— Представитель реа-
билитационного центра 
сообщила, что Женя у них 
начал лучше учиться, хо-
дит в секцию, — говорит 

Ирина. — Поэтому мальчи-
ка не отправят в воспита-
тельное учреждение, как 
собирались — по мнению 
судьи, это может, наобо-
рот, навредить ему. Глав-
ное, чтобы он больше так 
не поступал.

Фото из личного архива семьи

Так спина Данила выглядела после случившегося. 

Фото из личного архива семьи

Так спина мальчика выглядит сейчас.

Дом сгорел, сын погиб
62-летней женщине-инвалиду из Ревды нужна помощь

Фото Александра Семкова

Для восстановление дома нужны стройматериалы. И рабочие руки.

Фото Александра Семкова

Анна, мама Людмилы Трофимовны, считает, что брат уснул, пока топилась печь.
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ЯНВАРЬ 2020
Общественная палата про-
сит добавить вопрос о судь-
бе памятника в бюллетень 
для голосования 25 января. 
Коммунисты против. Реше-
но перенести голосование и 
по территориям, и по памят-
нику на 1 февраля.

Как в Ревде 
ремонтируют 
площадь и переносят 
памятник Ленину

МАЙ 2017
Площадь Победы победи-
ла в первом опросе горожан 
на тему, какую территорию 
благоустроить за счет бюд-
жета по программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». 

ОКТЯБРЬ 2017
Рабочие ИП Гамзаев сняли 
асфальт, выложили плит-
кой круг по центру, постави-
ли скамьи и фонари. Цена: 
4,5 млн рублей. По проекту, 
Ленин был на своем месте.

ФЕВРАЛЬ 2018 
Мэри я снова за п ус т и-
ла опрос (с подачи прави-
тельства области) о бла-
гоустройстве территорий 
в ближайшие пять лет за 
госсчет. В шорт-листе: но-
вый проект реконструкции 
площади Победы и парка 
(посвящен Победе-1945, Ле-
нин в него не вписывается), 
Еланский парк и парк ДК.

МАРТ 2018
Выборы президента и рей-
тинговое голосование. По-
беждает площадь. На эски-
зе Ленин на месте (фонтана 
еще нет). Площадь начнут 
делать в 2019. Парк ДК сде-
лает СУМЗ.

ИЮНЬ 2018
Эксперты: памятник Лени-
ну требует реконструкции. 

ОКТЯБРЬ 2018
Глава Ревды через СМИ 
спрашивает горожан, что 
делать с памятником Ле-
нину. Он не вписывается в 
проект реконструкции, тре-
тий по счету.

ЯНВАРЬ 2019
Мэрия: на площади поста-
вим 12-метровый фонтан. 
Горком КПРФ собирает под-
писи за то, чтобы памятник 
остался на месте. Коммуни-
сты заявили, что на площа-
ди могут разместиться и па-
мятник, и фонтан.

7 ФЕВРАЛЯ 2019
Общественная палата го-
лосует за то, чтобы убрать 
памятник в «Ленинский» 
сквер (его спешно презен-
товали несколькими днями 
раньше). Суть идеи: сквер 
советского наследия.

10 ФЕВРАЛЯ 2019
Коммунисты из Ревды, Ека-
теринбурга, Первоуральска 
митингуют у памятника 
Ленину и требуют убрать 
от него руки.

25 ФЕВРАЛЯ 2019
Третье рейтинговое голо-
сование. Куда тратить гос-
деньги? В списке: Еланский 
парк, сквер «Серебряное ко-
пытце», площадь Победы 
(в двух видах: с фонтаном 
и с памятником Ленину) и 
«Ленинский» сквер, кото-
рого в Ревде пока не суще-
ствует (есть только рису-
нок). Побеждает площадь 
с фонтаном.

МАРТ 2019
КПРФ объявляет о референ-
думе. После двух попыток 
заявка отклонена решени-
ем думы.

АПРЕЛЬ 2019
Начали разрабатывать про-
ект «Ленинского» сквера.МАЙ 2019

Началась реконструкция 
скверов у площади Победы. 
Губернатор требует изучить 
общественное мнение в Рев-
де и заказывает соцопрос.

ИЮНЬ 2019
Итоги опроса: 60% горожан 
считают, что памятник на-
до оставить на площади. 
Правительство рекомен-
дует местной власти так и 
поступить. Дума сокраща-
ет финансирование рекон-
струкции на этот год.

ИЮЛЬ 2019
Мэрию проверяют на рас-
трату в связи с реконструк-
цией центра города. Нару-
шений нет.

СЕНТЯБРЬ 2019 
Презентован проект «Ле-
нинского» сквера, он завя-
зан на памятнике. Мэрия 
объявила конкурс на про-
ектировщика фонтана на 
площади, но отменила его.

ДЕКАБРЬ 2019
Мэрия заявляет: 25 января 
будет четвертое рейтинго-
вое голосование. Просит го-
рожан выбрать территории 
(побеждают площадь Побе-
ды и парк, Еланский парк, 
сквер «Серебряное копыт-
це» и аллея Интернацио-
налистов. КПРФ выходит 
на второй митинг. 

Рейтинговое голосование  
перенесли на 1 февраля
В бюллетень добавят вопрос о памятнике 
Ленину. Об этом договорились мэрия  
и коммунисты из Екатеринбурга
Ожидаемо, вслед за объявлени-
ем рейтингового голосования по 
территориям, подлежащим благо-
устройству по госпрограмме, на по-
вестке дня вновь оказалась судьба 
памятника Ленину. Именно из-за 
него прошлым летом строители так 
и не взялись за площадь: на защиту 
памятника встали коммунисты и 
губернатор Куйвашев. События в 
эти дни развивались стремительно. 
Рассказываем, что было (и будет 
дальше).

17 января, пятница
Губернатор Евгений Куйвашев про-
вел пресс-конференцию. Его спро-
сили о ситуации с памятником в 
Ревде, и он ответил: «Это вопрос 
местного значения, местные вла-
сти должны урегулировать кон-
фликт, мы рекомендовали не тро-
гать [памятник], пока к рекомен-
дации прислушиваются».

В этот же день собралась Обще-
ственная палата. Это было четвер-
тое в ее истории заседание и вто-
рое, посвященное памятнику Ле-
нину на площади. Собрались де-
вять из пятнадцати членов ОП, а 
также: Андрей Мокрецов, предсе-
датель ревдинской думы; Алек-
сандр Ивачев, первый секретарь 
Свердловского областного отде-
ления КПРФ, депутат областного 
Заксобрания; Роман Ступников, 
секретарь областного комитета 
КПРФ по идеологии, депутат ека-
теринбургской думы; Людмила 
Еремина, секретарь ревдинского 
отделения КПРФ; Василий Смо-
лин, помощник депутата Госду-
мы Дмитрия Ионина. 

Председатель ОП Евгений 
Мамро пояснил: еще в ноябре гу-
бернатор поручил нашей мэрии 
снять социальную напряженность 
по вопросу памятника. Та дала за-
дание обсудить этот вопрос. Поэ-
тому собрались.

— Я как житель города не ощу-
щаю этой социальной напряжен-
ности, — сказал Мамро. — Ду-
маю, что и все присутствующие 
здесь члены Общественной па-
латы тоже этого не ощущают. С 
21 по 28 февраля 2019 года прово-
дилось рейтинговое голосование, 
где наши жители за парк и пло-
щадь Победы с фонтаном отдали 
2792 голоса. За вариант с памятни-
ком — 1178 голосов. Здесь очевид-
ное преимущество за парк и пло-
щадь с фонтаном. Никто не гово-
рит, что памятник Ленину снесут, 
его просто перенесут в «Ленин-
ский» сквер. 

Решено обратиться к главе 
Ирине Тейшевой, чтобы на рей-
тинговое голосование 25 января, 
кроме вопроса об одной из четы-
рех территорий для благоустрой-
ства в 2021 году, вынесли вопрос: 
где место Ленину, на площади 
или в «Ленинском» сквере? 

— Надо поставить уже точку, — 
добавила член ОП Олеся Кетова.

Ивачев не согласился: нужна 
третья формулировка, площадь с 
памятником и с фонтаном. На это 
Мокрецов ответил: нет возможно-
сти поставить фонтан, но сохра-
нить памятник. Тут либо — либо. 
Ивачев попросил собраться по это-
му вопросу еще раз, у главы Рев-
ды Ирины Тейшевой. И предъя-
вить заключение экспертизы: что 
правда невозможно.

Палата и гости спорили полто-
ра часа. ОП обвинила коммуни-
стов из области, что те нагнетают; 
те парировали — так как деньги 
на реконструкцию площади даны 
из бюджета области, имеем право. 
Мокрецов заявил, что никакой на-
пряженности нет, а «Ленинский» 
сквер без Ленина невозможен. 
Еремина (горком КПРФ Ревды) не 
согласилась: сквер есть только на 
бумаге, пока там пустырь.

— Если люди проголосуют за 

то, чтобы оставить памятник на 
площади Победы, то он останет-
ся на площади Победы, — заверил 
Андрей Мокрецов. 

21 января, вторник
Ирина Тейшева встретилась с Алек-
сандром Ивачевым. Стороны до-
говорились: вопрос о памятни-
ке Ленину включат в бюллетень 
для рейтингового голосования. 
Причем, в формулировке, которая 
устроит всех.

Решили: опрос перенести на не-
делю, с 25 января на 1 февраля. За 
это время выпустят бюллетени, 
куда войдет не только вопрос, ка-
кую территорию благоустроить в 
2021 году (выбираем из площади 
Победы и парка, Еланского пар-
ка, аллеи Интернационалистов и 
сквера «Серебряное копытце»), но 
и вопрос, какую площадь вы хо-
тите: «Площадь Победы с памят-
ником Владимиру Ильичу Лени-
ну и с фонтаном», второй вариант 
— «Площадь Победы с фонтаном, 
памятник Владимиру Ильичу Ле-
нину переносится в сквер на ули-
цу Ленина».

Это рабочие варианты, подчер-
кнула Ирина Тейшева. За сутки 
проведут лингвистическую экс-
пертизу, дабы исключить двой-
ное толкование (именно по этой 
причине в мае прошлого года ду-
ма Ревды отказала КПРФ в прове-
дении референдума о судьбе па-
мятника: не понравились вопро-
сы). Итоги обнародуют в среду, 22 
января (читайте об этом в пятнич-
ном номере).

Таким образом, если 1 февраля 
победит вариант №1, власти будут 
вынуждены оставить памятник и 
поставить рядом фонтан. Если не 
найдут причин, почему это нель-
зя сделать. Пока оказалось, что 
технических препятствий для это-
го нет.

Фото Юрия Шарова

Тейшева и Мокрецов пообещали Ивачеву и Ступникову: после экспертизы будут названы окончательные варианты 
ответа на вопрос о судьбе памятника. Главное: исключить двойное толкование.
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Ревдинцы рассказали, почему голосовали за площадь, парк, 
аллею и сквер. А мы вспомнили их историю
На первом этапе очередного рей-
тингового голосования ревдинцы 
в интернете выбирали террито-
рии, которые включат в бюлле-
тени. Предварительно, 1 февраля. 

Победившую в итоговом опро-
се территорию мэрия обязуется 

реконструировать в 2021 году за 
государственный счет. В бюлле-
тене будут: площадь и парк По-
беды (благоустройство продол-
жается), Еланский парк (благо-
устройство начато), аллея Ин-
тернационалистов и сквер «Се-

ребряное копытце» (пока нет да-
же эскизов).

В мэрии объяснили, почему 
включили в список не три, а че-
тыре территории. Потому что на 
ее сайте максимум набрал сквер 
«Серебряное копытце», в группе 

в соцсети «ВКонтакте» — парк и 
площадь Победы. 

В отличие от гугл-форм, ис-
пользованных на сайте мэ-
рии, форма для голосования во 
«ВКонтакте» позволяет увидеть, 
кто и как голосовал. Мы попро-

сили ревдинцев объяснить, по-
чему они выбрали ту или иную 
территорию. 

Цифры: это результаты голо-
сования во «ВКонтакте».

Парк заложен в апреле 1960 года, площадь оформлена в 1967 го-
ду. В 2008 году был план ее реконструкции (1 млн рублей за 
проект), но не хватило денег. В 2017 году за 4,5 млн рублей 
здесь выложили плиткой круг, поставили лавки и фонари. 
В 2018 году победила в рейтинговом голосовании. Памятник 
Ленину сначала был на эскизе, затем исчез из проекта (заме-
нили фонтаном). За два года благоустроили скверы по бокам. 
Дальнейшая работа под вопросом.

Максим:
— Площадь Победы и парк — это центр города. Центр 
города является его лицом. В настоящий момент «ли-
цо» нашего города в недоделанном состоянии. Ме-
стами даже в уродливом. Так нужно привести в пер-
вую очередь именно этот уголок, вместе с парком. В 
идеале, конечно же, оставить и памятник, и фонтан 
разместить. Во многих городах эти два объекта рас-
положены рядом. И никому ничего не мешает. Ведь 
были раньше прекрасные первоначальные подоб-
ные проекты. Почему памятник нужно оставить на 
площади? Потому что исторически так получилось, 
что его установили именно там, где он и находится.

Евгений:
— Поскольку массовые мероприятия проводятся нередко у нас в городе, то необходи-
мо больше мест для культурно-массового досуга. Из парков в центре города только 
площадь и сквер «Серебряное копытце», может, еще и Литературный сквер, но он не-
большой. Площадь обустроили в прошлом году, а самое большое, чего не хватало, — 
скамейки. Теперь проблем нет и восточную часть площади можно отложить. Сквер 
«Серебряное копытце» необходимо благоустраивать как минимум потому, что здесь 
освещение практически отсутствует; также рядом современный (по меркам средне-
го города) ТЦ «Квартал». Парк в плачевном состоянии, было бы неплохо запроекти-
ровать велодорожку или детскую площадку. В общем, идей и фантазий достаточно. 
Еланский парк благоустроили, зачем его в опрос включать? Аллею Интернационали-
стов не так давно реконструировали, осталось только скамейки починить.

Раньше тут были овраг Красный Лог, улицы Красный Лог и 
Сохраннова. Здесь стояла церковь святителей Алексия, Петра 
и Ионы, в СССР в здании открыли Дом пионеров. В 1995 году 
начали делать парк: посадили первые деревья. Хотели назвать 
его в честь 60-летия Победы, но переименовали по идее крае-
веда Бориса Пильникова. В 2004 году торжественно открыли. 
В центре камень памяти Акинфия Демидова.

Елизавета:
— Я за реконструкцию 
площади Победы, так как 
это центр города — лицо 
города. За то, чтобы убра-
ли ТЦ с главной площа-
ди города. Против пере-
носа памятника Ленину, 
так как это наша история. 
Фонтан не для Уральско-
го климата, если поставят, 
максимум будет работать 
четыре месяца в год.

Александр:
— Живем вблизи парка и 
практически ежедневно гу-
ляем там с дочкой, поэто-
му для нас благоустройство 
Еланского парка в приори-
тете.

Ксения:
— Мы живем неподалеку, поэтому и выбрали Елан-
ский парк. Летом это наше с дочкой любимое ме-
сто для прогулок. Так как там много деревьев и 
асфальтированных дорожек — очень удобно ка-
таться на роликах, велосипеде и самокате. Очень 
хотелось, чтоб территорию парка облагородили.

Еланский парк

Парк и площадь Победы

Кто «за» 
108 человек

Кто «за» 
246 человек

Кто «за» 
313 человек

Кто «за» 
96 человек

Аллея Интернационалистов
На рубеже 60-70-х открылась аллея. Тут были стела и конструк-
ция из металла с лозунгами вроде: «Сделаем Ревду городом вы-
сокой культуры и порядка!». Затем здесь были имена воинов-
афганцев. В 2004 появился камень в честь погибших в Афгани-
стане, в 2006 — камень ликвидаторам Чернобыльской аварии. В 
2008 открыли памятник Воинам-инернационалистам, посадили 
16 елей по именам погибших. В 2014 году открыли камень памя-
ти героев, воевавших на фронтах мировых войн.

Наталья:
— Ну поскольку площадью уже 
занимаются, а мы живем на Ин-
тернационалистов, 36 и через ал-
лею ходим в садик —поэтому и 
проголосовала так, чтобы было 
еще приятней по ней гулять до 
сада и обратно. А вообще, конеч-
но, площадь — это лицо города, 
и она в приоритете.

Вера:
— Я за аллею Интернационалистов. Просто ме-
сто такое родное, еще в школе ходили на суббот-
ники сюда. И это ближнее место в нашем рай-
оне, где можно погулять, особенно летом и осе-
нью. Выходим семьей или с ребенком просто на 
прогулку по ней, многие гуляют с колясками, на 
велосипедах, на самокатах катаются. Конечно, и 
пьющие компании иногда собираются на лавоч-
ках, но они есть и в других общественных местах.

Сквер «Серебряное копытце»
На месте сквера был овраг (шел от школы №28 до часовни в 
Еланском парке, по нему текла река Курейка. Назывался скве-
ром Интернационалистов (ученики школы №28 сажали здесь де-
ревья в память о воинах). Называется так, потому что рядом в 
доме №34 магазин «Серебряное копытце», существует с 1967 года.
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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

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ (остановки)

Телефон для справок: 3-56-15

СВАРЩИКИ НА П/О
СБОРЩИКИ М/К

тел. 8 (908) 911-70-89

требуются

обучение

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуется

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
з/плата от 25000 руб.

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 20000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 17000 руб.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

КРОВЕЛЬЩИКИ
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

Впервые в Ревде горожане не смог-
ли искупаться на Водной станции в 
отведенные для этого часы. Купель, 
оборудованная волонтерами фон-
да «Ника» и принятая комиссией 17 
января, признали опасной утром 
19 января. Как и еще 12 купелей в 
Свердловской области. Из-за этого, 
даже несмотря на благоприятную 
погоду, организаторы купаний на-
считали 3000 участников вместо 
четырех тысяч в прошлом году.

— Это сделано с целью обеспе-
чения безопасности людей. К со-
жалению, купаться в Ревдинском 
пруду будет невозможно. Но по 
одному можно проходить и наби-
рать воду в бидоны. Купель в Ма-
риинске будет работать до 19.00, 
если будет большой наплыв, вре-
мя купания там можем продлить. 
Просим принять во внимание дан-
ную информацию и отнестись с 

пониманием, — такой коммента-
рий дала утром 19 января замгла-
вы Ревды Евгения Войт.

МЧС обследовала лед, обна-
ружила глубокие трещины: под 
наплывом купальщиков он мог 
провалиться. Спасатели и поли-
ция выставили кордон: чтобы 
никто не мог выйти на пруд.

Они же по секрету сообщили: 
освящения воды тоже не было, 
но люди по привычке набира-
ли ее из вырубленного во льду 
креста. Тем временем рядом ку-
пались моржи: в своей проруби, 
которую обслуживают круглую 
зиму, пока идет сезон купаний. 
Она глубокая — для спортсме-
нов. И в нее никого не пускали. 
Но к сумеркам охрану убрали, и 
в купель моржей все-таки опу-
стились несколько десятков че-
ловек. Также были те, кто успел 
это сделать в ночь на 19 янва-

ря: пока купель не засыпали сне-
гом.

— Купалась в первый раз в 
этом году с сыном, ночью на 
Водной, ощущение класс. Сын 
Игорь, 8 лет, сам решил иску-
паться, говорит, вода не холод-

ная, просто мокрая, — рассказы-
вает ревдинка Наталья Чаткина.

А Анна Степанова расска-
зала, что купалась на ВИЗе. В 
целом в области искупались 58 
тысяч человек. Цифры, конеч-
но, примерные: без учета «неор-
ганизованных» купальщиков и 
тех, кто окунался в купели в не-
официальное время, например, 
ночью.

Основные купания в Ревде 
развернулись в Кунгурке с по-
луночи до четырех утра и в Ма-
риинске, до 19 часов. Туда еха-
ли на машинах, кооперируясь в 
соцсетях. 

А кое-кто из горожан купал-
ся… в других регионах. Даже в 
море, как, например, фотограф 
Илья Безматерных. Он нырнул 
в Сочи в Черное море. Рассказы-
вает: «Купался в Сочи, на пля-
же «Ривьера». Был костер, кото-

рый поддерживали сами жите-
ли города. Служба прошла удач-
но, около самого моря. На выхо-
де из пляжа подавали горячий 
чай и сушки. А также работала 
пресса: «Россия» и «Первый ка-
нал». Для местных жителей вода 
казалась холодная, но для меня 
как уральца это было комфор-
тно: 10 градусов. Территория ох-
ранялась полицией и казаками. 
Многие жители города Сочи го-
ворили, что народу больше при-
шло, чем летом бывает».

Смотрите фоторепортаж

В Крещение закрыли главную купель на Водной станции
Страждущие купались в Мариинске и Кунгурке, а также в Екатеринбурге и даже… в Сочи

141
Столько официальных купелей 
было открыто в Свердловской 
области в этом году. 13 из них 
закрыли утром 19 января из 
соображений безопасности.

Данные: ГУ МЧС по региону

Фото Александра Семкова

Дети купались наравне со взрослыми: и не плакал ни один.

Фото Александра Семкова

«Ну, с легким паром!», — напутствовали купальщиков опытные закаленные товарищи.
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Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

- 
- 
   
- 
   
- 
- 
- 
- 
   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
проиграл аутсайдеру, 
а затем выиграл 
у сильной команды
Главному тренеру даже пришлось 
извиняться перед болельщиками

Два последних домашних матча 
ревдинские «барсы» провели 
с диаметрально противопо-
ложным результатом. Сначала 
— проиграли аутсайдеру, «Но-
восибирску», затем — выиграли 
у сильного «Университета-
Югры», с большой разницей в 
счете. Что же случилось?

Обе игры прошли в Ревде. Пер-
вая — 15 января, вторая — 18 
января. «Темп-СУМЗ» уверен-
но держится в зоне плей-офф, 
«Новосибирск» — сильно ни-
же (сейчас: на последнем, 16 
месте). Хозяева открыли счет 
двухочковым броском Андрея 
Иванова, но на него тут же от-
ветил таким же мячом Алек-
сандр Разумов. И дальше на-
чалось что-то очень странное. 
Мяч просто не желал лететь в 
корзину, а соперники подбира-
ли мяч и доводили нападение 
до точных бросков.

Первая четверть была про-
играна, во второй и третьей 
удалось чуть нагнать, но ре-
зультата это не принесло — 
46:48 к последнему отрезку, к 
финалу — 65:72. Статистика: 
всего 13% реализация трех-
очковых, 60% — двухочко-
вых. Для сравнения, «Ново-
сибирск» показал 30% и 39% 
по броскам.

— Соперник не показал 
ничего сверхъестественно-

го, просто у нас — много по-
терь, низкий процент попада-
ний, смазали много бросков, 
— краснел на послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер Алексей Лобанов. — 
Давно не было так стыдно за 
нашу игру перед болельщи-
ками. Играли отвратительно, 
не проявили ни характера, 
ни мужества, были тряпка-
ми, мальчиками для битья. 
Постараемся показать ураль-
ский характер в следующей 
игре, — резюмировал Лоба-
нов.

И команда постаралась 
уже 18 января. «Универси-
тет-Югра» сейчас на восьмой 
строчке (мы — на шестой), 
это крепкая команда, усилен-
ная легионерами. Ревда дала 
настоящий бой: «барсы» вели 
в счете весь матч, реализа-
ция бросков: 53% (двухочко-
вые), 50% (трехочковые), 77% 
(штрафные). Лидеры: Федор 
Ключников и Андрей Кир-
дячкин (по 19).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
23 января. Кубок России, полуфинал. 
«Восток-65». На выезде
26 января. Суперлига. «Восток-65». 
На выезде
29 января. Суперлига. «Спартак-При-
морье». На выезде

Нужна ли лицензия на скважину в саду?
Разбираемся в изменениях закона о недрах, касающихся СНТ
Слухи о введении платы за воду 
из скважин для садовых участков 
появились в прошлом году — после 
вступления в силу нового закона 
о садоводстве и огородничестве. 
В Союзе садоводов России объ-
яснили, что речь идет только о 
лицензировании водопользования 
садоводческими товариществами, 
проще говоря, об общих скважи-
нах. Скважину на участке, если из 
нее берется не более 100 кубоме-
тров воды в сутки, лицензировать 
не нужно.

Новым законом установлено, что 
«некоммерческие организации, 
созданные гражданами для ве-
дения садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства, впра-
ве осуществлять добычу подзем-
ных вод для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения указан-
ных некоммерческих организа-
ций до 1 января 2020 года без по-
лучения лицензии на пользование 
недрами». СНТ могли доброволь-
но оформить лицензию на сква-
жину, причем без уплаты госпош-
лины. А вот с 2020 года лицензи-
рование стало обязательным, при-
чем за лицензию теперь придет-
ся заплатить государственную 
пошлину (пока ее размер состав-
ляет 7500 рублей). За нарушение 

грозит штраф до 1 млн рублей на 
юридическое лицо.

Недра земли по закону при-
надлежат исключительно госу-
дарству, поэтому даже собствен-
ники земельных участков не по-
лучают их в собственность, а мо-
гут только использовать в по-
рядке, предусмотренном зако-
ном.

В частности, землевладель-
цам разрешается пользоваться в 
границах своего участка (не при-
меняя взрывных работ):

— общераспространенными 

полезными ископаемыми для 
бытовых нужд (без права их пе-
репродажи),

— подземными водами из во-
доносных горизонтов первого, 
второго и т.д. уровня от поверх-
ности земли, если они не явля-
ются источниками централизо-
ванного водоснабжения и суточ-
ный объем добываемых вод не 
превышает 100 куб. метров.

Также разрешено строить на 
своей земле подземные сооруже-
ния глубиной не более 5 метров 
(сюда относятся скважины, ко-
лодцы, погреба и т.п.).

Это предусмотренные зако-
ном виды разрешенного исполь-
зования недр земли в личных 
целях землевладельца, не свя-
занных с предпринимательской 
деятельностью. Соответственно, 
во всех иных случаях для поль-
зования недрами необходимо по-
лучать лицензию.

Отсюда следует, что первоо-
чередная необходимость в садо-
водческом хозяйстве — вода — 
может добываться из земных 
недр по тем же правилам.

То есть садоводам на своих 
садовых участках разрешается 
добывать подземные воды для 
личных нужд без получения ли-
цензии.

Увеличена плата за сведения из ЕГРН
Будьте внимательны: в сети появились коммерческие сайты, 
выдающие себя за Росреестр

С 10 января 2020 года изменился 
размер платы за предоставление 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), 
а также за выдачу копий договоров 
и иных документов. 

В частности, за выписку из ЕГРН 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости физиче-
ским лицам будет необходимо за-
платить 460 рублей (на бумажном 
носителе) или 290 рублей (в элек-
тронном виде). Юридическим ли-
цам за ту же выписку придется 
заплатить 1270 рублей за бумаж-
ный документ и 820 — за элек-
тронный.

Получить выписку и иные об-
щедоступные сведения из ЕГРН 
можно по запросу любым удоб-
ным для заявителя способом: 
обратиться в любое отделение 
МФЦ; направить запрос по по-
чте; заказать в электронном ви-
де на сайте Росреестра с помо-

щью сервисов «Получение све-
дений из ЕГРН» и «Личный ка-
бинет правообладателя». В дан-
ном случае размер платы за пре-
доставление сведений из ЕГРН 
будет меньше, чем на бумажном 
носителе.

Сроки предоставления све-
дений не изменились: выписка 
предоставляется заявителям в 
три рабочих дня с момента по-
лучения запроса.

Размер государственной по-
шлины за регистрацию прав 
остался прежним. 

С 1 января текущего года из-
менились банковские реквизи-
ты для внесения платы за пре-
доставление сведений из ЕГРН, 
будьте внимательны при оплате 
данной государственной услуги.

В сети Интернет появились 
сайты, которые предлагают ус-
луги по предоставлению инфор-
мации об объектах недвижимо-
сти, сведений из ЕГРН, заявляя 
о своих полномочиях действо-

вать от лица Росреестра: www.
rosreestr.net, www.rosreestr-
online.com,www.rosstreestr.ru, 
www.rosreestrr.ru и т.д. Они ис-
пользуют официальную симво-
лику Росреестра, схожий кон-
тент, даже адреса самих сайтов 
могут отличаться всего на од-
ну букву, поэтому неопытный 
пользователь может не заметить 
обман. Но услуги, которые Рос-
реестром предоставляются бес-
платно, на сайтах-«двойниках» 
предлагаются за деньги, а раз-
мер платы значительно боль-
ше, чем это установлено законо-
дательством. Управление Рос-
реестра предупреждает, что об-
ращение к сайтам-«двойникам» 
может повлечь не только финан-
совые потери для заявителей, но 
и получение недостоверных све-
дений в сфере недвижимости. 

Единственным официальным 
сайтом Росреестра является сайт  
www.rosreestr.ru

Фото Zen.yandex.com

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Андрей Кирдячкин борется с соперником 18 января.
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По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтяр-
ске зарегистрировано 12 пре-
ступлений, в том числе 5 краж; 
3 факта угрозы убийством.

КРАЖА
 14 января следственный от-

дел полиции возбудил уголов-
ное дело в отношении женщи-
ны, которая в период с 7 сентя-
бря прошлого года по 11 янва-
ря похитила у 64-летнего муж-
чины деньги с банковской кар-
ты — 34000 рублей. За кражу 
с банковского счета (ч.3 ст.158 
УК РФ) грозит до шести лет ли-
шения свободы со штрафом до 
80000 рублей

УГРОЗА УБИЙСТВОМ
 16 января отделением дозна-

ния возбуждены уголовные де-
ла в отношении двух ревдин-
цев за угрозу убийством (ч.1 
ст.119 УК РФ). Первый 3 янва-
ря вечером в квартире на ули-
це Жуковского с ножом в руке 

грозил бывшей жене. Второй 
2 декабря вечером в ходе ссо-
ры также угрожал своему про-
тивнику, используя нож «для 
убедительности». Это престу-
пление наказывается обяза-
тельными работами на срок 
до 480 часов, либо ограниче-
нием свободы или принуди-
тельными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет.

Если вам известно о людях, 
изготавливающих или сбыва-
ющих поддельные денежные 
купюры, сообщите в отделение 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции по 
телефону: 5-64-80. 
Дежурная часть полиции: 02; 8 
(34397) 5-15-68. 
«Телефоны доверия» ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти: 8(343) 358-71-61, 8 (343) 
358-70-71.

Семь дней  13-19 января

У 70-летней ревдинки 
обманом выманили 
56 тысяч рублей — 
якобы на лекарства
Неизвестная мошенница по телефону 
представилась медсестрой РГБ

56 тысяч рублей отдала 70-лет-
няя жительница Ревды неиз-
вестной мошеннице, которая 
представилась медсестрой 
Ревдинской горбольницы — 
якобы на лечение. В полицию 
обратилась врач РГБ, у которой 
наблюдалась потерпевшая.

По словам потерпевшей, ей на 
мобильный позвонила жен-
щина, сказала, что она мед-
сестра РГБ, и  спросила, ког-
да и у какого врача пациент-
ка была в последний раз. По-
том «медсестра» сообщила, 
что у пациентки плохие ана-
лизы, необходим курс тера-
пии. Для этого нужно опла-
тить лекарства, которые по-
сле оплаты будут высланы 
в больницу ее лечащему вра-
чу. Потерпевшая немедленно 
отправилась в банк и переве-
ла на указанный счет требу-
емую сумму — 56000 рублей.

О том, что ее обманули, 
она узнала на следующий 
день, когда пришла за «зака-
занными» лекарствами к вра-
чу. Следственный отдел от-
дела МВД «Ревдинский» воз-
будил уголовное дело о мо-
шенничестве группой лиц по 
предварительному сговору 
(ч.2 ст.159 УК РФ). Это уже не 
первый такой случай в Ревде. 
Тревогу забили медики еще в 
конце прошлого года. 

Мошенники звонят пожилым или 
одиноким ревдинцам с хрониче-
скими заболеваниями, как прави-
ло, вечером, когда больница уже 
закрыта. Рассказывают о плохих 
результатах анализов, необходи-
мости лечения или обследования. 

Так, в ноябре по этой же 

схеме обманули 79-летнюю 
ревдинку — на 55000 рублей. 
Полицейские сумели устано-
вить номер счета получате-
ля средств, ведется расследо-
вание.

Ирина Бусыгина, замести-
тель главного врача Ревдин-
ской городской больницы, на 
телеканале «Единство» при-
звала пациентов не верить 
незнакомцам по телефону. 
Доктор никогда не будет тре-
бовать у пациента оплаты ле-
карств, он выпишет рецепт 
на приеме.

— Вы своего доктора даже уже 
знаете по голосу. Знаете, в какой 
кабинет, в какие часы подойти. 
А мошенники обычно говорят: 
«Сначала оплатить, а потом уже 
придете ко мне после выходного 
дня либо на следующий день», — 
предупредила Ирина Бусыгина. 

По данным полиции, в 
2019 году в Ревде было воз-
буждено 50 дел по фактам мо-
шенничества. Десять из них 
удалось раскрыть.

Если незнакомые люди по 
телефону пытаются убедить 
вас передать им деньги (не-
важно, на что — для оплаты 
лекарств или налога на вы-
игрыш, чтобы помочь род-
ственнику, попавшему в по-
лицию и т.д.), немедленно 
звоните в полицию по теле-
фонам: 02; 5-15-68 (дежурная 
часть Ревды); 6-10-97 (дежур-
ная часть в Дегтярске), либо 
на «горячую линию» ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти: 8 (343) 358-71-61. Преду-
предите своих пожилых род-
ственников, соседей о воз-
можности такого звонка. 

Пропавшего 
ревдинца нашли 
мертвым
Тело 32-летнего ревдинца Михаи-
ла Ходаня, которого искали с 11 ян-
варя, нашли в субботу, 18 января, 
днем в леске в районе перекрестка 
С.Космонавтов — Российской. След-
ственный отдел по Ревде областного 
СКР проводит доследственную про-
верку по факту смерти мужчины.

— Внешних признаков насиль-
ственной смерти на теле нет, на-
значено судебно-медицинское ис-
следование, которое установит 
причину, — сообщил заместитель 
руководителя Следственного отде-
ла Александр Рудь.

Ходань 11 января ушел из дома 
на С.Космонавтов и не вернулся.

В этом же лесочке в марте про-
шлого года был обнаружен мерт-
вым 48-летний Иван Николаев, 
пропавший в начале января. По 
заключению судмедэкспертизы, 
он умер сам — по всей видимости, 
упал в сугроб, заснул и замерз.

Серийного вора поймали 
на краже рельсов
Подозреваемый в краже рельсов оказался причастен еще 
к трем аналогичным преступлениям. В общей сложности 
он похитил имущество почти на 110 тысяч рублей. Вот как 
его поймали.

Как сообщили в муниципальном отделе МВД «Ревдин-
ский», в конце октября прошлого года в дежурную часть 
обратился житель Ревды с заявлением о том, что у него 
украли металлические рельсы — две штуки общей массой 
240 килограммов. Они лежали у его дома на улице Крас-
ноармейской. Материальный ущерб потерпевший оценил 
в 2160 рублей.

По подозрению в совершении этого преступления со-
трудники полиции задержали 36-летнего ревдинца, ра-
нее неоднократно судимого за имущественные престу-
пления. Он сознался. Выяснилось, что в «деле» с рельса-
ми у него был подельник — 25-летний ревдинец, также с 
«опытом» краж.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 
2 статьи 158 УК РФ — кража группой лиц по предваритель-
ному сговору. В ходе расследования было установлено, что 
на подозреваемом еще как минимум три кражи с проник-
новением в жилище — в декабре в полицию поступили за-
явления от хозяев домов на Металлистов и Герцена. Все 
уголовные дела были объединены в одно производство.

Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Начался суд по убийству 31-летнего 
мужчины на Спартака
На скамье подсудимых — 19-летний ревдинец, его обвиняют в трех 
преступлениях, два из которых особо тяжкие

В Ревдинском городском суде 
слушается уголовное дело 19-лет-
него местного жителя К., который 
обвиняется в избиении 31-летнего 
мужчины на улице Спартака 8 октя-
бря прошлого года. Потерпевший 
скончался на следующий день в 
больнице от причиненных травм.

Кроме причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпев-
шего (ч.4 ст.111 УК РФ), Следствен-
ный отдел по Ревде областного 
Следственного комитета России 
предъявил К. обвинение в краже 

и разбое (то есть нападении в це-
лях хищения чужого имущества, 
совершенном с применением на-
силия), с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего. 
Это — от восьми до 15-ти лет ли-
шения свободы.

В соцсетях утверждали, что 
К. был не один, что «избивали 
толпой» и что остальных участ-
ников избиения, якобы обладаю-
щих некими связями, пытаются 
«прикрыть».  Однако эти заявле-
ния не подтверждены.

— Подозреваемого установи-
ли путем в том числе допроса 

очевидцев конфликта. Он при-
знался в совершении этого пре-
ступления. Мы просили обра-
титься всех, кто располагает ин-
формацией по этому делу — но 
никто не откликнулся, — под-
черкивал ранее Денис Ахметса-
фин, руководитель Следствен-
ного отдела.

Да и сам характер телесных 
повреждений, причиненных по-
терпевшему, не говорит об «из-
биении толпой».

Обвиняемый по ходатайству 
следствия находится под стра-
жей. Ранее он не судим. 

Под Первоуральском 
сожгли партию снюса
Запрещенный товар сотрудники Роспотребнадзора изъяли 
из магазинов Ревды и Первоуральска

Роспотребнадзор радикально 
расправляется со снюсом — нико-
тинсодержащими леденцами, кон-
фетами и прочим, которые попали 
в опалу после многочисленных 
отравлений школьников в России. 

Еще до Нового года сотрудники 
Роспотребнадзора начали изы-
мать из продажи снюс, если на 
него нет документов, обязатель-
ных для пищевой продукции (так 
распорядился на тот момент еще 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев). По состоянию на 16 января 
только в Ревде проверены около 
двухсот торговых точек. 13 еди-
ниц снюса найдены в магазине 
«Аромат» на М.Горького, 21. Их 
вместе с 27 единицами, изъятыми 
в Первоуральске, 16 января сожг-
ли на полигоне ТБО «Экосервис», 
а владельцев магазинов, где, не-
смотря на запрет, был обнаружен 
снюс без документов, могут ош-
трафовать на 40 тысяч рублей. 

— Снюс мы сжигаем, чтобы 
от него не осталось никаких сле-
дов, — объяснил представитель 

ТБО «Экосервис» Михаил Гомон.
Недавно 43 коробки снюса со 

всей области — 9000 упаковок — 
пошли под колеса трактора на 
мусорном полигоне в районе го-
рода Двуреченска.

Сообщить, где торгуют смесями с 
никотином, можно (и нужно!) по теле-
фону горячей линии Роспотребнад-
зора: 8 (343) 270-15-91. От граждан 
поступило уже 12 сообщений; 
названные точки проверены.

Фото Александра Семкова
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток2шоу 

(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 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Художественный фильм «Крик 

тишины» (16+)
03.40 «Блокада. День 9012й» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Герард Васильев 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.00 События
22.35 Великое потепление (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Прощание. Людмила Сенчина 

(16+)
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (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+)
14.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» (16+)

23.00 Телесериал «Восток2Запад» 
(16+)

02.05 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

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

03.55 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)

09.40 «Византия» (16+)
11.45 «Холодная гора» (16+)
14.35 «Обещание» (18+)
16.55 «Семейное ограбление» (16+)
18.30 «Госпожа Бовари» (16+)
20.35 «Интуиция» (16+)
22.10 «В гостях у Элис» (16+)
23.50 «Не/смотря ни на что» (16+)
01.50 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
03.45 «Обитель теней» (18+)
06.00 «Прощай, детка, прощай» (16+)

09.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

10.30 «День дурака» (16+)
12.15 «Герой» (16+)
13.45 «Пациенты» (16+)
15.25 Т/с «Палач» (16+)
17.15 «Сокровища О.К.» (12+)
19.10 «Шпион» (16+)
21.05 «Паук» (16+)
23.05 «9 рота» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.45 «Срочно выйду замуж» (16+)
05.45 «Первые» (12+)

07.00, 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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 «Мой формат» (12+)
15.00 «100 лет на защите Татарста-

на» (12+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) 2 «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
23.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом22. Город любви» (16+)
00.05 «Дом22. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «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 «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+)
09.35 Т/с «Блокада» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Блокада» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 872 дня Ленинграда (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
01.40 Блокада снится ночами (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
03.50 Х/ф «Добровольцы» (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 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по2русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник» (18+)
02.10 Х/ф «Флаббер» (0+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
07.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
08.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
12.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район 3» (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+)
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, 12.15, 14.05, 

15.25, 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+)
07.40 М/с «Веселая карусель» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.15 «Большой поход» (6+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.20 Х/ф «Серена» (16+)
14.10 «Жена. История любви» (12+)
15.30 С чего начинается Родина (12+)
16.00 Х/ф «Пришельцы 3» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) 2 «Барыс» 
(Нур2Султан).

21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 01.10 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 01.40 Патрульный участок (16+)
23.20 Х/ф Страстной бульвар (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 «Сеня2Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.10 Художественный фильм 

«Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)

10.40 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

12.55 Т/с «Ивановы2Ивановы» (16+)
15.40 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (16+)

22.25 Художественный фильм 
«Казино» (18+)

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

02.15 Художественный фильм 
«Живое» (18+)

03.45 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.45 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «ЖилаVбыла девочка»
09.15 Открытое письмо
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа под 

Ленинградом»
12.20, 18.45 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.15 Великие реки России. «Дон»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Хирургия»
17.10 Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени. Анри Матисс
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Д/с Монологи великого Дуни
00.00 Д/ф Я должна рассказать

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.30, 16.00, 

18.05, 20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все на 

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

Масс2старт. Мужчины (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс2старт. Женщины (0+)
13.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» 2 «Реал» 
(Мадрид) (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» 2 «Лацио» (0+)

18.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» 2 
«Фулхэм» (0+)

20.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)

20.30 «Тает лёд» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) 2 «Куньлунь» (Пекин) (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Борнмут» 2 «Арсе-
нал» (0+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 
(16+)

07.00 «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+)
15.00 Художественный фильм 

«Двойной удар» (16+)
17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (18+)

19.10 «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 Телесериал «Береговая охра-

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

(16+)

05.20 Т/с «Еще не вечер» (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»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «ДНК» (16+)
01.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
04.00 Т/с «Еще не вечер» (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 «Телекинез» (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+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Ученица Мессин-

га» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.10 Программа «Время покажет» 

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

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

27 /01/20 

TV1000 20.35
«ИНТУИЦИЯ» (16+)
В один суматошный зимний 
день, посреди нью-йоркской 
толпы, Джонатан встре-
тил Сару. Два незнакомых 
человека в объятом пред-
новогодней лихорадкой 
городе обнаруживают, что 
их неодолимо тянет друг к 
другу. И они решают про-
верить судьбу: он пишет 
свой телефон на банкноте, 
она — в книге. Купюру раз-
менивают, а книгу сдают 
букинисту.

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток2шоу 

(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 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.00 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+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Ученица Мессин-

га» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 

(16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.10 Программа «Время покажет» 

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

05.20 Т/с «Еще не вечер» (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»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «ДНК» (16+)
01.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.50 Т/с «Еще не вечер» (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+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15 Т/с «Помнить все» (16+)
02.00 Т/с «Помнить все» (16+)
02.45 Т/с «Помнить все» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Транспорт» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Растения» (16+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 
(16+)

06.50 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+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
12.30 «+100500» (18+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (0+)

19.10 «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 Телесериал «Береговая охра-

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

(16+)

10.20 «Не/смотря ни на что» (16+)
12.20 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
14.10 «Госпожа Бовари» (16+)
16.15 «В гостях у Элис» (16+)
18.00 «Прощай, детка, прощай» (16+)
20.00 «Планета КаVПэкс» (12+)
22.10 «Иллюзия обмана» (12+)
00.05 «Иллюзия обмана 2» (12+)
02.25 «Одержимость» (18+)
04.25 «Области тьмы» (16+)
06.10 Линкольн для адвоката (16+)

09.55 «Шпион» (16+)
11.50 «Свидетели» (16+)
13.50 «Карп отмороженный» (12+)
15.35 «Паук» (16+)
17.30 «Срочно выйду замуж» (16+)
19.25 «30 свиданий» (16+)
21.05 «Паук» (16+)
23.00 «Ленин. Неизбежность» (16+)
01.10 «День радио» (16+)
03.00 «Глухарь в кино» (16+)
04.35 «Спасибо деду за победу» (6+)
06.05 Русалка. Озеро мертвых (16+)
07.30 «30 свиданий» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты» (16+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (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 «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! Кра-

сота из подворотни (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
03.35 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)
04.15 Осторожно, мошенники! Кра-

сота из подворотни (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
08.20 Красивая планета
08.35, 23.10 Монологи великого Дуни
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Д/с «Запечатленное время» 
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 Красивая планета
17.30 Дирижеры XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
01.40 ХХ век
02.40 Красивая планета

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 «Сеня2Федя» (16+)
07.55 Т/с «Папик» (16+)
08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» (16+)

10.40 Художественный фильм 
«Интерстеллар» (16+)

14.05 Т/с «Ивановы2Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» (12+)

22.35 Художественный фильм 
«Квант милосердия» (16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)

03.00 Художественный фильм 
«Дюплекс» (12+)

04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)

05.25 Мультфильм «Стёпа2моряк» 
(0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 Погода (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.40 М/с «Веселая карусель» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (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+)
14.20 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
16.10 «Большой поход» (6+)
16.30 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15 Х/ф «Серена» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Пришельцы 3» (16+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 20.35, 23.55 

Новости
09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 02.40 Все 

на Матч! (12+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.55 Специальный репортаж (12+)
12.25 Проф. бокс. Дэнни Гарсия 

против Ивана Редкача (16+)
15.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты (16+)

18.05 Д/ф «24 часа войны» (16+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.45 Континентальный вечер (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) 2 «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (0+)

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» 2 «Лестер» (0+)

03.10 Волейбол. ЛЧ. Муж. «Берлин» 
(Германия) 2 «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) (0+)

05.10 «Команда мечты» (12+)

05.00 Известия
05.20 Х/ф «Ладога» (12+)
06.10 Х/ф «Ладога» (12+)
07.00 Х/ф «Ладога» (12+)
08.00 Х/ф «Ладога» (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
10.20 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
11.10 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
12.05 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
14.10 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+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (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 «Механик. Воскрешение» 

(18+)
22.00 «Водить по2русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом22. Город любви» (16+)
00.05 «Дом22. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)
03.05 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Легенды госбезопасности (16+)
09.05 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
13.35 Т/с «Розыскник» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 872 дня Ленинграда (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)

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 Ретро2концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Спасение животных 

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 «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.00 Т/с «Бедняжка» (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+)
21.00 Д/ф «Пять ключей» (12+)
23.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРУГОЙ» 
(12+)

23.15 Т/с «Восток2Запад» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

СТС 00.40
«УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС» (12+)
На этот раз Джеймс Бонд в 
глубокой конспирации про-
водит операцию в Северной 
Корее. Однако его разо-
блачают, после чего Бонд 
оказывается за решеткой. 
Сумев выбраться из плена 
только через несколько 
месяцев 007 возвраща-
ется к своей привычной 
жизни, однако вскоре ему 
вновь приходится вступить 
в противоборство со своими 
корейскими «друзьями»...

28 /01/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДРУГОЙ» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)

23.05 Телесериал «Восток2Запад» 
(16+)

02.05 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

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

03.55 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Иван Колесников 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь (12+)
03.30 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
04.10 Линия защиты (16+)

10.10 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

12.15 «Иллюзия обмана» (12+)
14.20 «Иллюзия обмана 2» (12+)
16.30 Линкольн для адвоката (16+)
18.35 «Области тьмы» (16+)
20.25 «Солт» (16+)
22.10 «Тайное окно» (12+)
23.50 «Годзилла» (16+)
02.15 «Осень в НьюVЙорке» (12+)
04.15 «Колесо чудес» (16+)

09.05 «Ленин. Неизбежность» (16+)
11.35 «День радио» (16+)
13.30 «Бумер 2» (16+)
15.35 «Паук» (16+)
17.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
18.00 Русалка. Озеро мертвых (16+)
19.35 «Внук космонавта» (12+)
21.00 «Паук» (16+)
22.55 «Кукушка» (16+)
00.45 «Юморист» (16+)
02.35 «Собибор» (12+)
04.35 «Герой» (16+)

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 Ретро2концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 Литер. наследие (татар.) (12+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
18.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» (Моск. область) 2 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.25 «Чёрное озеро» (16+)
00.50 «Соотечественники» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом22. Город любви» (16+)
00.05 «Дом22. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Отчаянные путешествен-

ники» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Крот» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда. В 

голодной петле» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм «Про-

щание славянки» (0+)
01.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
02.50 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «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 Засекреченные списки (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 «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
10.15 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
14.10 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+)
23.10 Т/с «След» (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+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)
04.10 Т/с «Страсть 2» (16+)

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

07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 17.10 
Погода (6+)

07.05, 07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.40 М/с «Веселая карусель» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» 

(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 «Час ветерана» (16+)
16.30 «Большой поход Гумбольдта». 

5 ч. Мурзинка. (6+)
17.00 «Экономика» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Невеста моего 

друга» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

Ениным» (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 «Сеня2Федя» (16+)
07.55 Т/с «Папик» (16+)
08.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАЗИНО» 
(18+)

11.55 Художественный фильм 
«Рыцарь дня» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы2Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)

22.50 Художественный фильм «Ко-
ординаты «Скайфолл» (16+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)

03.35 Художественный фильм «До-
бро пожаловать в рай» (18+)

05.15 Мультфильм «Золотая анти-
лопа» (0+)

05.45 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-

го Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Володя большой, Володя 

маленький»
17.40 Дирижеры XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

00.00 75 лет со дня рождения Алек-
сандра Гутмана. Мастер2класс

02.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 19.00, 

20.50, 22.55 Новости
09.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) 2 
«Карабобо» (Венесуэла) (0+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) 2 ЦСКА (0+)

17.00 Футбол. Кубок Англ. лиги. 1/2 ф. 
«Астон Вилла» 2 «Лестер» (0+)

20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 «Реальный спорт» (12+)
20.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Зенит2Казань» (Россия) 2 
«Маасейк» (Бельгия) (0+)

00.00 Кубок Англ. лиги. Обзор (12+)
00.20, 02.40 Английский акцент (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англ. лиги. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» 2 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

03.25 Смеш. единоборства. Bellator. 
Д. Бадд против К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес против 
Х. Арчулеты (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+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (18+)
15.00 Художественный фильм 

«Звёздный путь» (0+)
17.00 Художественный фильм 

«Звёздный путь» (12+)
19.15 «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 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)
05.15 Т/с «Брат за брата» (16+)

05.20 Т/с «Еще не вечер» (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»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «ДНК» (16+)
01.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.50 Т/с «Еще не вечер» (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 «Фургон смерти» (16+)
01.15 «Колдуны мира. Бразильские 

фетишейрос» (16+)
02.15 «Колдуны мира. Филиппин-

ские хилеры» (16+)
03.00 «Колдуны мира. Непальские 

дзакри» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток2шоу 

(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 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.00 Телесериал «Сваты» (12+)

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+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Ученица Мессин-

га» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.15 Программа «Время покажет» 

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

(16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

29 /01/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.20
«МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
Джон и Джейн женаты не 
так долго, но уже утомлены 
своим браком. Но есть кое-
что, что каждый предпо-
читает держать при себе: 
оба они — наемные убийцы, 
которые тайно путешеству-
ют по миру, выполняя опас-
ные миссии. Эти отдельные 
тайные приключения ста-
новятся их общей судьбой 
в тот момент, когда Джейн 
получает заказ на Джона, а 
Джон — на Джейн.
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МАТЧ ТВ!

05.20 Т/с «Еще не вечер» (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»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «ДНК» (16+)
01.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
04.10 «Их нравы» (0+)
04.35 Т/с «Еще не вечер» (16+)

30 /01/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
Наполеон Соло — агент 
ЦРУ, один из лучших секрет-
ных агентов во всем мире, 
с которым может сравнить-
ся только один человек 
— самый перспективный 
агент КГБ Илья Курякин. Их 
противостояние переросло 
в настоящую войну, в ко-
торой никто не собирается 
уступать. Однако обстоя-
тельства складываются так, 
что враги вынуждены стать 
напарниками...

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+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Ученица Мессин-

га» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.15 Программа «Время покажет» 

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

(16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток2шоу 

(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 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.00 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 Телесериал «Брат за брата» 
(16+)

06.40 «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+)
13.30 «+100500» (18+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)

17.20 Художественный фильм 
«Дело №39» (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+)
05.15 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 21.25, 00.15 

Новости
09.05, 13.35, 17.20, 00.20, 02.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Проф. бокс. Д. Уайлдер против 

Л. Ортиса. Реванш. Л. Санта 
Крус против М. Флореса (16+)

13.00 Проф. бокс. Тяжеловесы (16+)
14.30 Футбол. Кубок Англ. лиги. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» 2 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

16.30 «Английский акцент» (12+)
17.50 Проф. бокс и смешанные 

единоборства. Афиша (16+)
18.20 «Континентальный вечер» 

(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 2 «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж. 
«Химки» (РФ) 2 ЦСКА (РФ) (0+)

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) 2 
«Зенит» (Россия) (0+)

03.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)
05.30 Специальный репортаж (12+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.05 «Экономика» (16+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.40 М/с «Веселая карусель» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 Х/ф «Гонка века» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) 2 «Динамо» 
(Минск)

22.20, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (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 «Сеня2Федя» (16+)
07.55 Т/с «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

11.05 Художественный фильм «8 
подруг Оушена» (16+)

13.10 Телесериал «Ивановы2 Ивано-
вы» (12+)

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

«Скала» (16+)
23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СПЕКТР» 
(16+)

02.00 Художественный фильм «Ко-
ординаты «Скайфолл» (16+)

04.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ 2! 
РИФ» (16+)

05.35 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-

го Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным. «Владимир 
Набоков. «Лолита»

13.00 Цвет времени
13.10, 02.30 Запечатленное время
14.30 Солисты XXI века
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Милостивые государи»
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль 

Баренбойм и Оркестр 
«Западно2 Восточный диван»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 

Порто»
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
10.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» (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 «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Роковые роли 

звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
03.10 Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок (16+)

11.15 «Годзилла» (16+)
13.40 «Осень в НьюVЙорке» (12+)
15.35 «Тайное окно» (12+)
17.15 «Византия» (16+)
19.25 «Холодная гора» (16+)
22.10 «Супер Брис» (16+)
23.50 «Предчувствие» (16+)
01.30 «Лица в толпе» (18+)
03.20 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
05.00 «Семейное ограбление» (16+)
06.25 «Не/смотря ни на что» (16+)

09.50 «Внук космонавта» (12+)
11.35 «Юморист» (16+)
13.25 «Собибор» (12+)
15.30 «Паук» (16+)
17.25 М/ф «Гуси2Лебеди» (0+)
17.45 «Герой» (16+)
19.10 «Беглянки» (12+)
21.00 «Паук» (16+)
22.55 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
00.25 «Ты у меня одна» (16+)
02.30 «9 рота» (16+)
05.25 «Шпион» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
11.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 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+)
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+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)
04.10 Т/с «Страсть 2» (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 Информ. 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 Информ. 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 «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом22. Город любви» (16+)
00.05 «Дом22. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф Что скрывает ложь (16+)
03.20 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+)
04.50 «THT2Club» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Крот» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Город живых» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
02.45 Художественный фильм «Окно 

в Париж» (16+)
04.35 Художественный фильм «Про-

щание славянки» (0+)

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

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Канада с высоты птичье-

го полёта» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.45 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
18.00 «Путник»(татар.) (6+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Д/ф «Пять чисел, которые 

изменили мир» (12+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
00.00 «Чёрное озеро» (16+)

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)

19.00 Художественный фильм «Слу-
чайных встреч не бывает» 
(16+)

23.20 Т/с «Восток2Запад» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)
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»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Телесериал «Горячая точка» 

(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)
02.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 22.10
«С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» (16+)
Рози и Алекс были лучшими 
друзьями с детства, и те-
перь, по окончании школы, 
собираются вместе продол-
жить учебу в университете. 
Однако в их судьбах проис-
ходит резкий поворот, когда 
Рози узнает, что у нее будет 
ребенок. Невзирая на то, 
что обстоятельства и жиз-
ненные ситуации разлучают 
героев, они и спустя годы 
продолжают помнить друг 
о друге…

31 /01/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

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 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМО-

НИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕ-
МИИ «ГРЭММИ» (16+)

02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток2шоу 

(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 «Юморина» (16+)
23.30 Художественный фильм «За-

втрак в постель» (12+)
03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(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 «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+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (18+)
23.45 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
01.45 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
03.15 «Предсказатели. Оживление 

людей 2 это не фантастика» 
(12+)

04.00 «Предсказатели. Тысячи без-
детных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 
(16+)

06.45 «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. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорога» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Дело №39» (16+)
16.00 Художественный фильм «Не-

куда бежать» (0+)
18.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
20.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли 2» (12+)
22.15 Художественный фильм «Не-

куда бежать» (0+)
00.10 «+100500» (18+)
01.15 Телесериал «Береговая охра-

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

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 14.35, 16.10, 18.05, 

19.40, 22.15, 23.20 Новости
09.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 23.25, 

02.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы (16+)

13.30 Бобслей и скелетон. КМ. Ске-
летон. Муж. 12я попытка (0+)

15.15 Бобслей и скелетон. КМ. Ске-
летон. Муж. 22я попытка (0+)

17.00 Бобслей и скелетон. КМ. Ске-
летон. Жен. 12я попытка (0+)

18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
22я попытка (0+)

19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.45 Специальный репортаж (12+)
22.20 Проф. бокс. Тяжеловесы (16+)
22.50 Специальный репортаж (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» 2 «Шальке» (0+)
02.45 «Вот это поворот!» (16+)
03.05 Футбол. Чемп-т Франции (0+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.50, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.40 М/с «Веселая карусель» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» 

(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+)
16.55 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Стерва для чемпи-

она» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. 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+)
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 «Сеня2Федя» (16+)
07.55 Т/с «Папик» (16+)
08.40 Художественный фильм 

«Скала» (16+)
11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)

13.40 Т/с «Папик» (16+)
17.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я K ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+)

23.10 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Спектр» (16+)

03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры» (6+)

04.45 М/ф «Приключения Буратино» 
(0+)

05.50 «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, 13.40 Д/ф «Кельты»
08.35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Суворов»
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века
15.10 Письма из провинции. Варна-

вино (Нижегородская область)
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17.15 Дирижеры XXI века. Андрис 

Нелсонс и Королевский 
оркестр Концертгебау

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 852летию Евгения Велихова. 

Линия жизни
20.45, 02.05 Искатели. «Код «Черно-

го кабинета»
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!...»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, зима... 

и снова весна» (18+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
09.00 Х/ф «Беспокойный участок» 

(16+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Беспокойный участок» 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Д/ф «Беспокойный участок» 

(12+)
17.50 События
18.10 Художественный фильм 

«Золотая парочка» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Сезон посадок» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Мусорщик» (16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
02.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые» (12+)
03.00 В центре событий (16+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)

09.55 «Предчувствие» (16+)
11.35 «Лица в толпе» (18+)
13.25 «Супер Брис» (16+)
15.05 «Семейное ограбление» (16+)
16.40 «Не/смотря ни на что» (16+)
18.40 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
20.30 «В гостях у Элис» (16+)
22.10 «С любовью, Рози» (16+)
00.00 «Санктум» (16+)
01.55 «Реальные упыри» (16+)
03.45 «Одержимость» (18+)

09.00 М/ф «Царевна2лягушка» (0+)
09.50 «Беглянки» (12+)
11.45 «Ты у меня одна» (16+)
13.30 «Свидетели» (16+)
15.30 «Паук» (16+)
17.25 «Горько!» (16+)
19.15 «Горько! 2» (16+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
22.55 Особенности нац. охоты (12+)
00.45 Особенности нац. рыбалки (12+)
02.25 «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
03.55 «День радио» (16+)

05.00 Известия
05.20 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
06.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
08.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
11.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
14.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
16.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 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+)
02.35 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 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 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Ванга» (16+)
21.00 Д/п «Опасности большого 

города» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+)
02.40 Х/ф «Черный скорпион 2. В 

эпицентре взрыва» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
23.00 «Дом22. Город любви» (16+)
00.05 «Дом22. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(0+)

08.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
11.35 Т/с «Военная разведка» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Военная разведка» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Военная разведка» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Военная разведка» (12+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 Д/ф
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55 «Наставление» (6+)
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» 

(12+)
16.30 Т/с «Бедняжка» (12+)
17.30 Татарстан без коррупции (12+)
19.00 Соотечественники (татар.) (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Д/ф «Пять чисел, которые 

изменили мир» (12+)
23.00 Х/ф «Одна встреча V целая 

жизнь» (12+)
00.40 Литер. наследие (татар.) (12+)

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+)
12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.55 Художественный фильм «Слу-

чайных встреч не бывает» 
(16+)

19.00 Художественный фильм «Не-
любовь» (18+)

22.55 Художественный фильм 
«БебиVбум» (16+)

00.55 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

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

02.55 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Т/с «Антиснайпер» (16+)
07.25 «Смотр» (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 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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» 

(18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Их нравы» (0+)
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)

06.00 «Ералаш»
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
10.20 «Улетное видео» (16+)
10.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.15 «Улетное видео» (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
13.45 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли 2» (12+)
16.00 Художественный фильм «Од-

нажды в Мексике. Отчаянный 
2» (16+)

18.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Инстинкт» (16+)
02.40 Телесериал «Береговая 

охрана» (16+)
04.00 Телесериал «Белые волки» 

(16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
11.15 Т/с «Викинги» (16+)
12.15 Т/с «Викинги» (16+)
13.15 Художественный фильм 

«Кровь» (16+)
15.00 Художественный фильм «Во-

ины света» (18+)
17.00 Художественный фильм 

«Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
21.30 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 

(16+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы» 

(16+)
01.15 Х/ф «Крампус» (16+)
03.00 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

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

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

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

ями» (16+)

06.00 Программа «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Программа «Умницы и умни-
ки» (12+)

09.45 Программа «Слово пастыря» 
(0+)

10.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МУЖИКИ!.» 
(6+)

15.45 Концерт
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Художественный фильм «Лев» 

(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
04.50 Программа «Россия от края до 

края» (12+)

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Большая семья» (0+)
13.10 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)
14.30 События
14.45 Художественный фильм «Как 

извести любовницу за семь 
дней» (12+)

17.15 Художественный фильм «Шаг 
в бездну» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Прощание. Иосиф Кобзон 

(16+)
00.50 90Vе. Водка (16+)
01.40 Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь (16+)
02.25 Великое потепление (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
04.15 Право знать! (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Особенности нац. охоты (12+)
10.30 Особенности нац. рыбалки (12+)
12.20 «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
13.40 «Самый лучший день» (16+)
15.35 «День радио» (16+)
17.30 «30 свиданий» (16+)
19.05 «Хороший мальчик» (16+)
20.55 «Ленин. Неизбежность» (16+)
23.00 «Селфи» (16+)
01.00 «Рок» (18+)
02.35 «Кукушка» (16+)
04.25 «Горько!» (16+)

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

15.55, 17.30, 19.20 Погода (6+)
08.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства» (16+)
10.50 «Поехали по Уралу» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрул. участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф Меня зовут Арлекино (16+)
15.40 «Прокуратура» (16+)
16.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екб) 2 

«МБА» (Москва) (16+)
17.35 «Территория права» (16+)
17.50 Х/ф «Люмьеры!» (12+)
19.25 Х/ф «Рейдер» (16+)
21.00 Итоги недели
21.50 Х/ф «Гамбит» (16+)
23.20 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.00 Концерт «We will rock you» (16+)
02.35 «МузЕвропа» (12+)
03.20 С чего начинается Родина (12+)
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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05 Художественный фильм «Я V 

четвёртый» (12+)
18.20 Художественный фильм 

«Штурм Белого дома» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Ограбление в ураган» (16+)
01.05 Художественный фильм «50 

первых поцелуев» (18+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Два клена»
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!...»
09.15, 16.25 Телескоп
09.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
12.35 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
13.05 Человеческий фактор. «Музей 

работает круглосуточно»
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
14.30 Жизнь замечательных идей
14.55 Х/ф «КоеVчто из губернской 

жизни»
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 

Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала2 концерте на 
Марсовом поле в Париже

18.45 Острова
19.25 Х/ф «Послесловие»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Любовь под дождем» 

(16+)
23.40 Концерт «Олимпии»
01.40 Искатели
02.25 М/ф «Что там, под маской?». 

«Тяп, ляп 2 маляры!»

08.00 Смеш. единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)

09.35 Спортивные танцы. ЧМ среди 
профессионалов (0+)

10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45, 14.25, 19.15, 22.15 Новости
11.55 Футбол. Чемп-т Испании. «Ви-

льярреал» 2 «Осасуна» (0+)
13.55 Специальный репортаж (12+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
15.00, 00.25 Все на Матч! (12+)
15.30 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер 2 2020». «Локомо-
тив» (Москва) 2 «Партизан» 
(Сербия) (0+)

17.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Юниорки (0+)

19.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер 2 2020». «Спартак» 
(Москва) 2 «Ростов» (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» 2 «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» 2 «Сельта» (0+)

02.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Муж. Россия 2 Испания (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.45 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)

10.55 Телесериал «Зоя» (16+)
19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.10 Телесериал «Зоя» (16+)
04.30 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)
06.05 Кулинарная программа «До-

машняя кухня» (16+)

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

Австралии» (12+)
10.00 Хит2парад (татар.) (12+)
11.00 Документальный фильм
11.30, 03.10 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 Концерт
15.00 «Я» (16+)
15.30 Концерт
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 2 «Динамо» 
(Рига) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Фантомас. Магический 

эшафот» (12+)
23.40 Концерт
02.25 Х/ф «Первый театр» (6+)
03.35 «Каравай. Владимир Федотов. 

Виртуоз» (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» Комедий-

ная (16+)
23.05 «Дом22. Город любви» (16+)
00.10 «Дом22. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф
06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Круиз2контроль. Москва 2 

Углич» (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 космоса» Николай 

Рукавишников (6+)
14.05 «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. 

Приштина. Решающий бро-
сок» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+)
22.40 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
01.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
02.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Чему там завидовать? 10 тайн 
красивой жизни» (16+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
VII K ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Последние 
джедаи» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

01.00 Художественный фильм 
«Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

02.50 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

РЕН 17.20
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VII. 
ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)
Через тридцать лет после 
гибели Дарта Вейдера и 
Императора галактика по-
прежнему в опасности. В 
это нелегкое время судьба 
сводит юную девушку Рей 
и бывшего штурмовика 
Первого Ордена Финна с 
героями войны с Империей 
— Ханом Соло, Чубаккой и 
генералом Леей...

10.45 «Санктум» (16+)
12.50 «Реальные упыри» (16+)
14.25 «С любовью, Рози» (16+)
16.10 «В гостях у Элис» (16+)
17.55 «Иллюзия обмана» (12+)
19.55 «Иллюзия обмана 2» (12+)
22.10 «Облачный атлас» (18+)
01.10 «Случайный муж» (16+)
02.40 Белфегор V призрак Лувра (12+)
04.25 «Осень в НьюVЙорке» (12+)
06.05 «Годзилла» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.30 Программа «Пятеро на 

одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СНЕЖНЫЙ 
КОМ» (12+)

00.55 Художественный фильм «Две 
женщины» (12+)

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЁРТОВО 
КОЛЕСО» (12+)

01 /02/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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02 /02/20Просто выключи телевизор.

06.00 «Ералаш»
07.20 «Ералаш»
07.30 «Туристы» (16+)
09.30 Телесериал «Разведчицы» 

(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНСТИНКТ» 
(16+)

03.15 «Туристы» (16+)
05.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
05.25 Телесериал «Брат за брата» 

(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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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+)
02.10 Художественный фильм 

«Отцы» (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
04.15 Телесериал «Девятый отдел» 

(16+)

06.00 М/ф
10.45 Х/ф «Крампус» (16+)
12.45 Х/ф «Зловещие мертвецы» 

(16+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
17.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 

(16+)
19.00 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (18+)
20.45 Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» (18+)
22.30 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» (16+)
00.15 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
02.15 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

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

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

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

ями» (16+)

04.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕТЕЛЬ» 
(12+)

08.00 «Местное время. Воскресе-
нье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.30 Программа «Устами мла-
денца»

10.20 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «СТО К 
ОДНОМУ»

11.10 Телесериал «Я всё помню» 
(12+)

17.50 Программа «Ну2ка, все вме-
сте!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 «Антарктида. 200 лет мира» 
(12+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ» (12+)

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора 

меня разоблачить» (12+)
17.00 Внезапно 50 (12+)
19.15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
23.15 Х/ф «Бездна» (16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

05.50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мужчины Жанны Фриске (16+)
15.55 Прощание. Аркадий Райкин 

(16+)
16.45 Хроники московского быта. 

Месть фанатки (12+)
17.40 Х/ф «Авария» (16+)
21.35 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)
00.20 События
00.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

09.55 «Случайный муж» (16+)
11.25 «Осень в НьюVЙорке» (12+)
13.20 Белфегор V призрак Лувра (12+)
15.00 «Облачный атлас» (18+)
18.00 «Годзилла» (16+)
20.30 «Тайное окно» (12+)
22.10 «Социальная сеть» (16+)
00.20 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
02.25 «Большая игра» (18+)
04.50 «Лица в толпе» (18+)

09.25 «Селфи» (16+)
11.40 «Миллион в брачной корзине» 

(12+)
13.20 «Рок» (18+)
14.55 «Ленин. Неизбежность» (16+)
17.05 «Кукушка» (16+)
19.00 «Свадьба» (16+)
21.00 «Кухня в Париже» (12+)
22.55 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
01.00 «Кококо» (18+)
02.35 «Беглянки» (12+)
04.25 «Горько! 2» (16+)

06.00, 12.50, 23.20, 05.20 Итоги 
недели

06.50 «След России. Малахит» (6+)
07.05, 03.35 «МузЕвропа» (12+)
07.55, 08.55, 10.30, 13.50, 15.25, 

18.25, 21.35 Погода (6+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 13.55 Художественный фильм 

«Два Федора» (12+)
10.35 Художественный фильм 

«Меня зовут Арлекино» (16+)
13.20 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

15.30, 02.10 Художественный фильм 
«Люмьеры!» (12+)

17.00, 00.40 Художественный фильм 
«Гамбит» (16+)

18.30 Телепроект «Жена. История 
любви. Ирина Дубцова» (12+)

19.45 Х/ф «Чисто английские убий-
ства» (16+)

21.40 Х/ф «Рейдер» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (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+)
10.05 Художественный фильм 

«Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются» (12+)

11.55 Художественный фильм 
«Ограбление в ураган» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Штурм Белого дома» (16+)

16.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
18.45 Художественный фильм «Раз-

лом СанVАндреас» (12+)
21.00 Художественный фильм «Не-

боскрёб» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Художественный фильм «За-

щитники» (12+)
02.20 Художественный фильм «Без 

границ» (12+)

06.30 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке». «Щелкунчик». «Воз-
вращение блудного попугая»

08.05 Х/ф «КоеVчто из губернской 
жизни»

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 «Мы 2 грамотеи!»
10.45 Х/ф «Послесловие»
12.20 Письма из провинции
12.50, 01.45 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в 

воскресенье утром» (16+)
15.40 День разгрома немецко2 фа-

шистских войск в Сталинград-
ской битве. «Чистая победа. 
Сталинград»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Ближний круг М. Аграновича
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
22.35 Опера Идоменей, царь Критский
02.25 М/ф «Шут Балакирев». «Ры-

царский роман»

08.00 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
09.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» 2 «Бавария» (0+)
11.50, 16.15, 19.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) 2 «Атлетико» 
(0+)

14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все на 
Матч! (12+)

14.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преслед. Юноши (0+)

15.45 Специальный репортаж (12+)
16.25 Футбол. Чемп-т Италии. «Ювен-

тус» 2 «Фиорентина» (0+)
18.25 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преслед. Юниоры (0+)
19.15 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преслед. Юниорки (0+)
20.25 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. УНИКС 

(Казань) 2 «Химки» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» 2 «Алавес» (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» 2 «Леванте» (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Аякс» 2 ПСВ (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Франции 

(0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.45 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

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

08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕБИKБУМ» 
(16+)

11.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЛЮБОВЬ» 
(18+)

14.45 Телесериал «Великолепный 
век» (12+)

19.00 Телесериал «Великолепный 
век» (12+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

01.25 Т/с «Зоя» (16+)
04.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

06.00, 10.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.15 «Тамчы2шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
14.30 Татар. народные мелодии (0+)
15.00, 01.00 Песоч. часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (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 «Холод в июле» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 «От сердца 2 к сердцу» (татар.) 

(6+)

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 «Реальные пацаны» (16+)
12.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)
23.00 «Дом22. Город любви» (16+)
00.05 «Дом22. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
04.00 Х/ф «Я V начало» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (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 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№12» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

13.50 Д/ф «Сталинградская битва» 
(12+)

15.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток2шоу (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
01.30 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
03.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.35 Д/ф «Калашников» (12+)
05.02 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Живая сталь» (16+)

12.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

14.45 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод VII V 
Пробуждение силы» (12+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧУДОKЖЕНЩИНА» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Меньшов. Чему верит 
Москва» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Панин. Меня должны услы-
шать» (16+)

10.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
17.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
19.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
20.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
21.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
22.15 Т/с «Чужой район 3» (16+)
23.10 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
00.05 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
02.35 Т/с «Под прикрытием» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ 14.00
«СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
Идет гражданская война. 
В украинской деревне то 
и дело меняется власть. 
Чтобы разделаться с бан-
дой головорезов, красный 
командир уговаривает де-
вушку Яринку разыграть ее 
свадьбу с атаманом…
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«Низкая оценка говорит о том, 
что материал не усвоен»
Ревдинские родители рассуждают о том, стоит ли заменять оценки 
в аттестатах зачетами

«Дети и так загружены по полной»
ОЛЬГА ШИРИНКИНА, 
мама школьницы, преподаватель 
английского языка

Согласна с министром. У меня 
были пятерки по этим предме-
там, а от физкультуры я была 
освобождена по состоянию здо-
ровья, но ходила на ЛФК и при-
носила оценки, чтобы можно 
было выставить за четверть. 
Моя дочь ученица 3 класса, по 
этим предметам у нее пятер-
ки, но тяжеловата физкульту-
ра из-за физического здоровья. 
И слишком много часов в неде-
лю (3 часа). А вдруг придума-
ют ВПР по физкультуре? Или 
включат в ОГЭ и ЕГЭ?

Кому нужно профессио-

нально в будущем или для 
развития способностей, могут 
посещать спортивную школу, 
музыкальную и художествен-
ную. Некоторые школы, на-
пример, изучают нотную гра-
мотность — это же сольфед-
жио. 

В школе-то зачем это. На-
ши дети и так загружены по 
полной. Подсчитайте недель-
ную учебную нагрузку ребен-
ка. Некоторые взрослые столь-
ко не работают! А еще домаш-
ние задания — это отдельная 
тема. По остальным предме-
там пусть будут оценки, это 
жизненно необходимо: пред-
метная составляющая превы-
ше всего.

«А что, если медведь 
на ухо наступил?»

ЛЮДМИЛА ШЕСТАКОВА, мама школьника

— Давно пора. Когда училась я, было проще: 
всем ставили положительные оценки. Сейчас 
учится мой старший сын. Например, физкуль-
тура. Он ходит в разные спортивные секции, 
любит спорт, а по физкультуре и двойки бы-
вают. Есть нормативы, которые должен вы-
полнить. Ну ладно с нормативами, а музыка 
и ИЗО? Мне медведь на ухо наступил и де-
ти соответственно у меня не музыкальные. 
И что теперь? На ИЗО стали учить рисовать, 
но все равно, как можно одинаково оценить, 
как можно всех под одну гребенку, ведь все 
дети разные.

«Сейчас главное — 
итоги ЕГЭ, 
а не оценки 
в аттестате»

СВЕТЛАНА МОКРЕЦОВА, 
мама школьницы

После введения ЕГЭ, наверно, уже 
неважно, оценивать такие пред-
меты, как музыка и ИЗО, отмет-
ками или упростить до систе-
мы «зачет/незачет», поскольку 
в итоге значение имеют только 
баллы, полученные на экзаме-
не по выбранным профильным 
предметам.

Мне посчастливилось окан-
чивать школу в начале 2000-х и 
вот тогда за каждую четвертную 
и годовую оценку у меня с учи-
телями (или у учителей со мной) 
было сражение, потому что впе-
реди маячила золотая медаль, 
равная поступлению в вуз без 
экзаменов. Естественным ито-
гом этого были знания. Теперь 
же, к сожалению, акцент стоит 
не на процессе обучения, для-
щемся 9-11 лет, а на натаскива-
нии учеников на сдачу велико-
го и ужасного ЕГЭ, которым пу-
гают детей с начальной школы. 
По большому счету, оценки по 
предметам являются лишь до-
пуском к итоговой аттестации.

Лично у меня непонимание 
вызвало только то, что в один 
ряд с музыкой и ИЗО поставили 
физкультуру. Если при оценке 
творческих способностей ребен-
ка велико субъективное влияние 
педагога, то для оценки физиче-
ских возможностей разработаны 

критерии/нормативы, которые 
годами используются в школах 
для объективной оценки физи-
ческих способностей. Тем более 
странно упразднять оценки по 
физкультуре на фоне государ-
ственной пропаганды здорово-
го образа жизни — ГТО, «Лыжня 
России», «Кросс нации» и т.п. Не-
ужели несколько лет назад тре-
тий обязательный урок физ-ры в 
неделю вводили для того, чтобы 
потом отменить оценки?

В общем, поскольку моя дочь 
учится лишь во втором классе, 
значит, у нашего государства и 
у Министерства образования в 
частности есть еще девять с по-
ловиной лет, чтобы меня уди-
вить своими нововведениями и 
реформами.

«Если не дано, 
не надо мучить»

НАДЕЖДА МОЛКУЦ, мама школьника

У сына как-то вышла единственная трой-
ка по ИЗО. Спросила, что делать: пред-
ложили записать в кружок в ЦДО, что-
бы его научили рисовать и оценку испра-
вил. Поэтому целиком и полностью под-
держиваю идею зачета/незачета. Если, 
как говорится, не дано, то зачем мучить? 
Те дети, которым это интересно, ходят в 
ДМШ и ДХШ.

По-прежнему на повестке дня вопрос об инициативе Министерства про-
свещения изменить аттестаты выпускников 9 и 11 классов. Чиновники 
предлагают заменить итоговые отметки за ИЗО, музыку и физкультуру 
зачетами. Аргумент: эти предметы требуют таланта, а не знаний, и не-
верно оценивать всех по единым стандартам. Мы обсуждаем эту тему 
с родителями и учителями. Мнения педагогов разделились: есть те, кто 
считают, что оценки стимулируют детей работать над ошибками. А также 
те, кто думает, что, если способностей нет, портить аттестат «тройками» 
не стоит. Сегодня — слово родителям.
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Благодарю 
за вылеченные зубы
АЛЕВТИНА БОЛЬШУХИНА, 
ветеран медицины

Целых полгода я мучилась с 
больными зубами, и наконец-
то эти добрые врачи их выле-
чили. Я очень благодарна вра-
чу Валентине Ивановне Зе-
ленской, Рустаму Гастратови-
чу Гастратову, медицинскому 
регистратору Алене Витальев-
не Шекуновой. Какие они до-
брые, чуткие и внимательные 
к ветеранам люди! Огромная 

благодарность за их нежные 
добрые руки. Отдельная моя 
признательность Ольге Вла-
димировне Павловой — глав-
ному врачу стоматологической 
поликлиники. Это она насто-
яла, чтобы я все проблемы с 
зубами решила сразу. Ольга 
Владимировна, низкий по-
клон вам. Всем-всем огромное 
спасибо. Будьте всегда такие 
же добрые и внимательные. 
Всем крепкого здоровья, бла-
гополучия.

Поэтапная 
реконструкция 
или долгострой?
Кажется, площадь Победы ждет участь 
очистных сооружений «Водоканала»

ЕВГЕНИЙ 
КОЗЫРИН, 
ветеран

В последний месяц много раз-
говоров идет о голосовании по 
выбору общественных терри-
торий для благоустройства 
в 2021 году по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Варианты для голосова-
ния предложены: сделанные 
в прошлом скверы и парки. 
Но нет новых мест, а их до-
статочно много, — это быв-
шие детские, спортивные и 
агитплощадки, которые в 
настоящее время заросли бу-
рьяном. Тогда как за ранее 
благоустроенным надо про-
сто ухаживать, чтобы пожи-
лые люди, родители с детьми 
могли комфортно отдохнуть.

Или взять площадь По-
беды. В этом, 2020 году, мы 
будем праздновать 75-летие 
окончания Великой Отече-
ственной войны и площадь 
носит гордое имя Победы. 
А наша площадь находится 
в таком состоянии, как буд-

то ее вчера бомбили, и глава 
Ревды, вероятно, предложит 
праздновать опять на окра-
ине города. А ведь площадь 
первоначально предназначе-
на для проведения всех го-
родских массовых меропри-
ятий. Сейчас по площади По-
беды к торговому центру ма-
шины идут прямо по ногам 
отдыхающих на скамейках, 
установленных посредине 
дороги! По намерению стро-
ительства торгового центра 
на площади Победы админи-
страция города не проводила 
голосование, не спрашивала 
мнение ревдинцев.

Складывается впечатле-
ние, что реконструкцию 
площади Победы ждет 

такая же участь, как очистные 
сооружения «Водоканала», — 
что построено три года назад 
надо уже будет переделывать. 
А если когда-то замаячит 
окончание работ, то первый этап 
благоустройства необходимо ста-
нет снова реконструировать. Про 
замечания и недоделки много 
раз говорилось.

В конце концов все придет 
к тому, что сменят руководи-
теля и надо будет все начи-
нать сначала.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

«Зачем стараться, если нет оценок?»
АЛЕКСАНДР ПАНИШЕВ, бездетный

У нас была иная система оценок. 
Чтобы получить «отлично», мы 
старались, перерисовывали, рабо-
тали над интонацией и вырази-
тельностью в пении. Это были ли-
хие 90-е, и мы старались, как мог-
ли. Получая оценку, отличную от 
максимальной, мы знали, сколь-

ко нужно подтянуть предмет до 
максимума. Когда постоянно ста-
раешься, быстрее совершенству-
ешься, привыкаешь делать кра-
сиво, качественно, грамотно. А 
сейчас очередное послабление. 
Зачем стараться, когда можно не 
стараться? Не напоминает ли оче-
редную предпосылку к деграда-
ции будущего поколения?

«Оценки в школах 
переоценены»

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
отец троих детей

Школьные оценки переоценены, 
я считаю. Ребенок должен полу-
чать в школе не «пятерки», а пре-
жде всего знания и навыки. Когда 
родители требуют от ребенка хо-
роших отметок, они превращают 
маленького перспективного чело-
вечка в испуганного зубрилу. Как 
можно ругать ребенка за плохую 
оценку? Это же бред!

Низкая оценка говорит о том, 
что материал не усвоен, значит, 
урок нужно повторить, сделать 
работу над ошибками. А как го-
ворят: «Нужно двойку закрыть 
пятерками», среднее арифмети-
ческое будет четыре. Какая-то 
страшная математика получа-
ется!

Допустим, получил ребенок 
двойку, не усвоил материал, по-
том несколько пятерок и родите-
ли счастливы, за триместр вро-
де четверка, и ладно. А потом на 
выпускном экзамене попадется 
именно эта тема, за которую бы-
ла «закрытая» двойка, и что он 
будет делать?

Очень просто понять, как 
учителя оценивают работу ре-
бенка по основным предме-
там: каждая ошибка уменьша-
ет балл. Это нужно. И нужно 
смотреть конкретно, какую те-
му как усвоил ребенок.

А вот средний балл в конце 
триместра — это уже ненужная 
информация. И все эти усреднен-
ные оценки никогда и никак не 
пригодятся в жизни. И мне жаль 
детей, родители которых не по-
нимают значение оценок, дела-
ют из них культ.

Но оценивать, как ребенок 
выполнил задание нужно. Это 
сигнал ребенку, учителю и роди-
телям. И в таком случае понят-
но, что нельзя ставить по физ-
культуре просто зачет или не-
зачет. Есть нормативы, есть ори-

ентиры, к которым нужно стре-
миться.

Если, например, сегодня де-
ти бегут стометровку, есть нор-
мативы для их возраста и учи-
тель не станет ставить оценку 
на свое усмотрение. И для тех, 
кто не смог пробежать на чет-
верку, это будет сигналом зани-
маться.

Причем я все равно против 
средних оценок. Например, ес-
ли ребенок пойдет сдавать нор-
мы ГТО, там нельзя подтянуться 
на пятерку, проплыть на двой-
ку, отжаться на четверку и по-
лучить серебряный значок — 
это так не работает, надо все сде-
лать хорошо. Если по физкульту-
ре сделать зачет, то достаточно 
будет как-то дотянуться до тро-
ечки и не нужно стремиться к 
хорошим результатам — лучше 
потратить силы и время на «бо-
лее важные» предметы.

Что касается рисования и му-
зыки, то и там должны быть по-
нятные критерии оценки. Хоро-
шо, не у всех есть слух и не все 
могут красиво петь, но все лю-
бят музыку! Все могут выучить 
тексты песен, могут узнать о 

композиторах, какие-то зна-
ния все равно получат. И здесь 
опять же важно видеть оценку 
конкретных навыков.

Если ребенок не может петь, 
не может играть на инструмен-
тах, но у него великолепная му-
зыкальная память, то это 2, 2, 5 
и в среднем тройка. Или 0, 0, 1 
и в среднем незачет. Но в жиз-
ни это пятерка! Это же настоя-
щий меломан!

Так что средняя оценка — это 
плохая идея, как ее ни выражай, 
хоть в цифрах, хоть в зачетах.

Среднее образование не долж-
но давать усредненных оценок, а 
должно давать знания и умения. 
Аттестат после школы будет ва-
ляться где-то в документах и по-
сле поступления никогда боль-
ше нигде не пригодится. А вот 
знания, полученные в школе — 
это фундамент.

Фундамент не видно под до-
мом и мало интересно какие там 
цифры на блоках. А если пропу-
стить какой-то блок, то весь дом 
покосится. Вот о чем нужно ду-
мать, а не о том, красивый или 
некрасивый аттестат будет.
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8 (922) 17-5-33-33

ПЕКАРНЯ
КОНДИТЕРСКАЯ

К.Либкнехта, 11
Тел. 8 (912) 676-86-69
Ежедневно с 8:00 до 21:00

ПО НАШИМ И
ВАШИМ ЭСКИЗАМ

ТОРТЫ
ПИРОЖНЫЕ
КАПКЕЙКИ

 ВЫВОД  Стол потребует 
большого внимания от вас. 
Если собираетесь на приро-
де, достаточно простых со-
сисок на гриле (берите с со-
бой умельца-папу) с разны-
ми соусами, булочек, легко-
го салата, картошки. В ка-
фе заказывайте классику: 
«фри», наггетсы, бургеры, 
пиццу, не прогадаете. Ни-
какой высокой кухни, осо-
бенно малышам. Заранее 
узнайте, кто и что НЕ ест 
в компании, чтобы не по-
пасть впросак. А торты — 
заказывайте у специали-
стов. Пекарня-кондитерская 
«Марципан» испечет для 
вас и торты (в том числе ги-
поаллергенные или ПП), и 
пиццу, и пироги, и пирож-
ные, и капкейки. Кстати, 
иногда порционные десер-
ты удобнее большого торта.

Чек-лист отличного праздника 
для вашего ребенка
Удобная одежда, побольше активностей и правильный десерт. 
Советуют мамы и папы Ревды
Современная индустрия развлечений и в Ревде, и в окрестных городах предлагает множество всего для идеального праздника вашего ребенка. Но так ли важно «запихать» все и сразу 
в один день? И как понять, что именно актуально для именинника? Вместе с мамами и папами Ревды мы разобрали, как праздновать весело: чтобы все были довольны.

МИЛА, 6 ЛЕТ. Ма-
ма Жанна устро-
ила ей праздник 
в батутном пар-
ке. Рассказывает: 
«Главное в дне 
рождения ребен-
ка — не мешать 
ему быть счастли-
вым в этот день! 
Заранее, очень за-
ранее важно вы-
яснить, как бы 
он хотел его от-
метить, с кем раз-
делить, во что 
играть, где про-
вести... Это важно, 
чтобы было вре-
мя соединить его 
фантазии с ваши-
ми возможностя-
ми, чтобы было 
время мягко обсу-
дить все детали, 
разобраться с ко-
личеством друзей. 
Моя дочка всегда 
была за активные 
дни рождения. В 
бат у т ном пар -
ке отмечали уже 
несколько раз, и 
ведь не надоеда-
ет. И чем ярче бу-
дет этот день, тем 
сладостнее будет 
воспоминание о 
нем».

Фото Сергея Скоробогатова

Фото Сергея Скоробогатова

Фото Сергея Скоробогатова

Фото Сергея Скоробогатова

История №1. Когда взрослых больше
Наталья, мама 7-летнего Руслана:
— Была такая история. Руслику исполнилось четыре. 
Так вышло, что друзей к тому моменту особенно не на-
жили, но праздновать хотелось. Заказали кафе. Давай 
считать: у нас всего трое детей, а остальные — родите-
ли, семь человек. Администратор с готовностью пред-
ложила: чуть развлечений для детей и куча угощения 
для взрослых. Посчитали и поняли: да мы на еду больше 
потратим, чем на детский отдых. Вовремя отказались.

 ВЫВОД  Если ребенок еще очень мал, пожалуй, не стоит 
устраивать пышных празднеств. Скромно, но маленькой 
детской компанией — вот хорошее решение. Можно пой-
ти в игровую комнату с развлечениями для малышей и 
потом угостить ребятишек соком и детскими сладостя-
ми. Идея: «Толстая креветка», где есть детская комната 
«Джунгли». Аниматоры развлекут детей, а вкусная до-
машняя еда придется по вкусу и большим, и маленьким. 

 ВЫВОД  Активность и еще раз активность для детей, ко-
торые не могут усидеть. Заранее узнайте, что по душе 
ребенку. Вот вариант в Ревде: лазерный биатлон в клубе 
«Старт». Лазертаг безопасен (пулек нет, никого не пора-
нить), зато набегаются все ну просто досыта. Можно со-
брать команды из детей и взрослых, таким образом, за-
действованы будут все гости. В «Старте» проводят квест, 
где команды проходят препятствия и захватывают ба-
зу. Скучно точно не будет. 

История №2. Магазинные сладости 
Катерина, мама Владика, 9 лет, и Виталины, 3 года:
— Дети отказались есть торт, представляете? Владик 
сказал: «Слишком сладко». А его друзья только поко-
выряли в тарелках. Обиднее всего, что стоил этот мега-
торт из супермаркета почти тысячу рублей. Мы потом 
с родителями обсуждали: надо было или печь самой, 
или заранее где-то заказать. Но поспешила, как всегда.

История №3. Не туда
Ирина, мама двойняшек Сережи и Кати (11 лет):
— Мы поехали не туда. В прямом смысле. Дети мечтали 
об аквапарке, а мы с мужем потащили их в кино. Знае-
те, сколько обиды было? Непоседы с такими же друзья-
ми-электровениками весь фильм просидели как на игол-
ках, итог: когда отправились обедать, носились по фойе.
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А КОМУ НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОСПЕШИТЬ?
Тем, кто хочет улететь на 
отдых в высокий сезон: на-
пример, в майские праздни-
ки, на время школьных ка-
никул, в летние месяцы, на-
чиная с середины июня и до 
середины сентября). 

Также тем, кто путе-
шествует с малышами и 
ищет конкретный отель, 
который пользуется спро-
сом. 

Наконец, тем, кто хочет 
выбрать наиболее удоб-
ный рейс или авиакомпа-
нию. 

Помните: покупать «го-
рящие» путевки на празд-
ники может быть менее 
выгодно, чем заброниро-
вать их заранее — ско-
рее всего, вам предложат 
отель 5* или 3* (с сомни-
тельными отзывами). Поэ-
тому заранее позаботьтесь 
о своем отдыхе.

KupiLeto
ул. М.Горького, 23

3-77-22,
8 (965) 533-74-65ex. Pegas Touristikex. Pegas Touristik

сеть туристических агентств

РОССИЯ · ЕВРОПА · АЗИЯ
Горящие туры · Раннее бронированиеГорящие туры · Раннее бронирование

РОССИЯ · ЕВРОПА · АЗИЯ

óë. Ï.Çûêèíà, 32, îô. 104
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì
ðàçìåùåíèè (*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

íà 7 íî÷åé + âèçà
ïèòàíèå: âñå âêëþ÷åíî

Ðîññèÿ îò 24000 
íà 7 íî÷åé

áåç ïèòàíèÿ

Òóðöèÿ îò 23900 
íà 7 íî÷åé,

ïèòàíèå: âñå âêëþ÷åíî

Ãðåöèÿ  îò 31100 
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 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

ПРЯМО СЕЙЧАС НА ТАЙСКОМ КУРОРТЕ ОТ-
ДЫХАЮТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ: Лариса Лав-
рова с сыном Анатолием Дрягиным и 
Ульяна Логиновских. Путешественни-
ки еще осенью забронировали 12-днев-
ный отдых в отеле Natural resort в Па-
тонге на острове Пхукет. Это побере-
жье теплого Андаманского моря (вода 
— +28, воздух — +30). Живут в бунгало.

Туристы рассказывают:
— Мы, конечно, в основном на-

слаждаемся чистым лазурным мо-
рем и песочными пляжами. Здесь, 
как в той песне, «а на море белый пе-
сок». Вечерами бродим по Патонгу в 
поисках Тайского колорита. Это еда — 
море морепродуктов! Креветки огром-
ные, устрицы, гребешки, уже пробова-
ли акулу и жареного ската. Впереди 
— лобстеры. Все это здесь недорого, 
относительно нашего рыбного рынка.

Завтра едем в двухдневное путеше-

ствие по Тайским островам, где нас 
ждут удивительные берега, парк ди-
ковинных растений и животных. Ку-
пание со слонами и остров обезьян.

Больше всего удивляемся тому, 
что мы в январе лежим на песке и 
слушаем шум прибоя теплого, очень 
ласкового моря. Все время кажется, 
что это сон. Таиланд — страна улы-
бок. Здесь все тебе улыбаются, очень 
музыкально, растягивая гласные, здо-
роваются и поддерживают разговор, 
даже если мы говорим на разных язы-
ках. Прекрасно понимаем друг дру-
га. А еще регулярно посещаем салон 
тайского массажа. В «пакет» включе-
ны перелет, трансфер, проживание в 
бунгало, завтраки. Обедаем и ужина-
ем сами, но все доступно: например, 
огромная порция риса с морепродук-
тами в ананасе всего за 200 рублей, по 
нашим ценам. 

Раннее бронирование: почему 
и кому выгодно? А кому не нужно?
Разбираемся в тонкостях туризма с экспертом Евгенией Шумковой
В октябре в России началось раннее бронирование турпутевок. Мы привыкли, что раннее бронирование — это всегда очень выгодно, поэтому надо торопиться. Но так ли это? И всем 
ли подходит эта акция? Мы разобрались вместе с экспертом, директором туристического агентства «Элита-Трэвел» Евгенией Шумковой.

ЧТО ТАКОЕ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ?
Понимать слова следует буквально: вы заранее заказы-
ваете путешествие и бронируете перелет, отель, опла-
чивая стоимость частично. Бронирование начинается 
на срок от трехмесяцев до поездки. То есть, в январе — 
на апрель и позже, в феврале — на май и позже, и так 
далее. Это выгодно всем участникам процесса: отелье-
рам, перевозчикам, туроператорам, которые продают го-
товые пакеты турагентствам. Потому что они могут точ-
но спланировать наполняемость отелей и чартерных рей-
сов. Акция длится с сентября-октября до марта-апреля.

КАКОВА ВЫГОДА?
В среднем, 20-40%. Некоторые отели можно заброниро-
вать со скидкой до 50%.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Это закон экономики: пока предложение превышает 
спрос, цена ниже. Но как только туры раскупают, це-
на растет. И удачных предложений становится меньше. 

Так, по словам Евгении Шумковой, сегодня впол-
не можно забронировать полный пакет в Турцию в 
отель среднего класса за 23,9 тысячи на человека на 
семь дней. Если летит большая семья, и выбираете со-
лидный отель, экономия будет в десятки тысяч. 

Обычно в раннее бронирование раскупают именно 
дорогие отели на хороших курортах: шанс, что такие 
отели будут «гореть» (то есть, можно будет купить го-
рящую дешевую путевку), очень мал.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО 
БРОНИРОВАТЬ ТУР 
СЕЙЧАС?
Главное: вы заранее зака-
зываете и отель, и перелет. 
Может так случиться, что 
места в популярном месте 
есть, а авиарейсы — уже с 
аншлагом. Таким образом 
вы обезопасите себя. И га-
рантированно улетите от-
дыхать на нужный курорт. 

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ?
Все летние и «бархатного 
сезона» — до октября. По-
пулярны Турция, Таиланд, 
Вьетнам, Китай, россий-
ский юг, некоторые евро-
пейские страны, например, 
Испания и Италия (но, ска-
жем по секрету, туры туда 
чаще «горят», потому что 
люди не хотят заморачи-
ваться с визами; а те, у ко-
го виза есть, могут гораз-
до выгоднее купить горя-
чую путевку, чем брониро-
вать заранее).

КАК ПЛАТИТЬ?
Обычно условия туропера-
тора такие: вы вносите 30-
50% от суммы сразу, а оста-
ток — в конце акции (она за-
вершается в апреле). Мож-
но рассчитать платежи так, 
чтобы это не было сильно 
накладно.

КОМУ НЕ СТОИТ 
ЗАКАЗЫВАТЬ ТУР СЕЙЧАС?
Тем, кто не может гаран-
тировать, что получит от-
пуск в выбранные даты. 
Если придется поспешно 
отменять полет, вы може-
те потерять от 20 до 100% 
своих денег. 
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Реклама (16+)

Фото из архива Ларисы Лавровой

Фото из архива Ларисы Лавровой

Фото из архива Ларисы Лавровой
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 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сад, баня, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участки от 200 т.р., район школы №4, 
Промкомбината, ДК, ул. Майская, Парко-
вая. Тел. 8 (912) 657-97-97

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 21 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ нежилое помещение 51 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 207-53-58

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 208-60-57

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ магазин, ул. М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ 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

 ■ 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

 ■ склад в черте города. Тел. 8 (912) 
244-32-65

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, част. с мебелью, р-н шк. 
№3, 7 т.р. + квартплата. Тел. 8 (999) 562-
90-72, Евгений, 8 (952) 135-67-84, Юлия

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,7/17,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 502-90-92

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок, семейной паре. Тел. 8 (902) 
410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,8 кв.м, кухня 9 кв.м, 
4 этаж, ул. П.Зыкина, 26, напр. Еланского 
парка, на длит. срок, для семьи. Собствен-
ник. Тел. 3-40-22, 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительн. срок, 
чистая, теплая. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-3-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 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 635-96-03

ПРОДАЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО

 ■ УАЗ-37519, «Хантер», 2005 г.в. Прицеп 
ГАЗ-704, 1977 г.в. Тел. 8 (922) 158-12-49

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ авто. Битые, целые, не на ходу. Быстро. 
Деньги сразу. Тел. 8 (965) 511-44-44

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ б/у электрокамин, 1-спальная кровать, 
люстра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята ландрасы. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ щенки тойтерьера. 8 (950) 191-30-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (922) 160-
53-52

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ отдам щенков от маленькой собачки. 
Тел. 8 (922) 614-51-47

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

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 214-20-04

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, торф, перегной, шлак, чернозем, 
отсев, щебень. Боковая, задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь, срубы, дрова. Тел. 8 
(922) 229-94-18

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

2 февраля в 14.00
ДЦ «Цветники»

СОБРАНИЕ
«Железнодорожник 2, 3»

ЧЛЕНОВ ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

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

 «  »

Принимается до 29 января

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, центр 
города. Тел. 8 (902) 443-87-23

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,7 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
60а. Тел. 8 (922) 605-81-59, 8 (922) 140-
33-49

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса , 51а, 2 
этаж. Цена 560 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3 
этаж, ремонт. Цена 1420 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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

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

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

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, ГТ, 28,6 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 3 этаж. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
3 этаж, 28 кв.м, окна пластик. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, южная сторо-
на, район школы №2. Тел. 8 (912) 289-86-01

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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 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, участок 6,5 сотки. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», по-
сле ремонта. Тел. 8 (919) 373-50-16

 ■ срочно! Гараж в ГК «Железнодорож-
ник-2», сухой, светлый, смотровая яма, 
электричество. Тел. 8 (982) 700-43-23

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33
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ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

с 9.00 до 17.00 ежедневно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА 2020 ГОД

ПО ЦЕНАМ 2019 ГОДА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
РИТУАЛЬНЫХ

ТОВАРОВ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

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

что 10.01.2020 г. скончалась

БЕЛЬКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
труженик тыла, бывший работник тарного цеха, и при-

носят свои соболезнования родным и близким покойной

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

что 11.01.2020 г. на 67 году жизни скончалась

КОРОБИЦИНА НИНА ИВАНОВНА
бывший работник детсада, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойной

17.01.2020 г.
на 93 году жизни

скончался

КУДРИН 
ИННОКЕНТИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мы любим,

помним и скорбим.
Дети, внуки, правнуки

26 января 2020 г. исполнится
1 год, как ушел из жизни дорогой 

мой человек, любимый муж

ЗАМАРАЕВ 
АНАТОЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ

Кто его знал и помнит,
помяните добрым словом.

Жена

17.01.2020 г.
ушел из жизни сын, брат

ДРЯГИН 
ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ

твой родной 
Мы будем помнить постоянно.

Прощание
состоится в траурном зале 

22.01.2020 г. в 12.00.
Отец, брат

Выражаем
глубочайшие соболезнования

Владимиру Григорьевичу Дрягину
и Антону Владимировичу Дрягину,

по поводу преждевременной смерти
сына и брата

ДРЯГИНА
ВЛАДИМИРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Скорбим вместе с вами.

Семья Пупышевых

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ пиломатериал, срубы, дрова. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ 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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, полисти-
ролблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники. Доставк. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 295-
15-65

 ■ железная дверь с дверным проемом, 
внутренняя сторона из вагонки, лак. Цена 
1500 р. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ 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

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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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 ■ 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, увеличенный фургон, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (904) 173-93-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ 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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ 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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ пишу картины, портреты, иконы на за-
каз, маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 272-94-83

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
 ■ английский язык. Школьная программа. 

Р-н шк. №29. Опыт. 8 (922) 198-69-12

 ■ репетиторство: русский язык и лите-
ратура, начальная школа, подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 213-99-94

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрики, монтажн. 8 (901) 430-88-25

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ стрижки на дому. 8 (901) 210-39-09

 ■ стрижки пенсионерам. 89530400769

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей. Установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ баня пол ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. 
Тел. 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, кухня, панели, электри-
ка, сантехника, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, ст. и посуд. машин, водонагре-
вателей, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка квартир. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ сварка, электрика, сантехника. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе», в связи с рас-
ширением, требуются администраторы, 
повара, официанты. Высокая зарплата. 
Ул. П.Зыкина, 32, БЦ «Маяк». Тел. 8 (912) 
222-88-01

 ■ 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 Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется продавец. Тел. 8 (950) 
646-64-64

 ■ ИП Тетерина А.С., в швейную мастер-
скую требуется швея на ремонт одежды. 
Гибкий график. Тел. 8 (908) 903-86-81

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуется рабочий в 
мебельный цех. Тел. 8 (902) 269-47-73, 8 
(34397) 3-92-50

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется маши-
нист экскаватора-погрузчика JCB-4CX.  
Опыт работы не менее трех лет, з/п до-
говорная. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются ав-
томойщики, автослесарь, автоэлектрик, 
шиномонтажник, продавец в автомагазин. 
Опыт приветствуется, знание ПК, соцпакет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 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

 ■ ООО «Тор» требуется водитель на 
«Урал»-лесовоз. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Краун», в магазин «Продукты», 
с. Мариинск, требуется продавец. Тел. 8 
(912) 288-71-97

 ■ ООО «Палладиум» требуются логисты, 
менеджеры по грузоперевозкам. Тел. 8 
(912) 677-61-88

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуются 
токарь, сварщик, маляр, разнорабочий. 
Гибкий график. Тел. 8 (950) 198-78-71

 ■ ООО «Тор» требуются рабочие на ги-
дроколун, 200 р. куб. Тел. 8 (912) 657-97-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется дворник, чистка снега, убор-

ка. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

 ■ требуются плотники для устройства 
крыши. Тел. 8 (950) 655-31-22, звонить 
до 17.00

 ■ требуются работники для строитель-
ства дома. Опыт в строительстве обяза-
телен. Тел. 8 (922) 150-53-53, Александр

 ■ требуются рамщики, помощники. Тел. 8 
(343) 345-94-16

РЕЗЮМЕ
 ■ срочно ищу работу в частн. детсаде, 

со своим ребенком (1,8). 8 (902) 257-29-30

ПОТЕРИ
 ■ 13 января около 18.00 у 6 подъезда по 

ул. Интернационалистов, 36, был остав-
лен бильярдный кий в черном футляре. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (982) 627-88-55

« »

8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579
8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Занятия
проходят:

школа №2,
каб. 228
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Свинарка. Полис. Дрозд. Бабенко. Фонд. Аукуба. Удар. Опус. Акустика. Опрос. Стадо. Вожак. Доллар. Моа. Вожжи. Сила. Черта. Дирак. Резус. Сало. Сафин. Мех. Агама. Аврал. Еда. Кросс. Саман. Кулон. Унты. 
Имя. Иртыш. Сатин. Сода. Хлеб. Толпа. Запад. Шепот. Сироп. Тимур. Вотум. Копи. Бурав. Трусы. Кливер. Шерри. Киви. Овал. Вено. Круз. Вече. Ацетон. Висла. Софа. Ирод. Рока. По горизонтали: Обдирала. Косых. Пошив. Шуруп. Мачо. Литье. Икарус. Засол. Улем. Суоми. 
Бюро. Вуду. Пасс. Хаос. Няня. Оптика. Кэрри. Тапир. Неру. Укус. Басма. Сизо. Рыбак. Призыв. Усач. Ива. Асбест. Шуба. Тавр. Перу. Очи. Антидот. Ровер. Кожа. Дога. Опока. Вклад. Вид. Фуко. Исаев. Ураса. Оливер. Сход. Жираф. Ремонт. Опыт. Вето. Наса. Алидада. Тында. 
Утенок. Сидр. Кокон. Ландыш. Адам. Рона. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Если у вас уже есть шуба, но она потеряла привле-
кательность, обменяйте ее с доплатой на новую!
Не упустите шанса обновить гардероб выгодно
и со вкусом!

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖА ГОДА! 29 января, КДЦ «Победа»
с 10.00 до 16.00

Новогодние скидки
на шубы до 70%!
Милые дамы! Поздравляем вас с на-
ступившим 2020 годом! Мы искренне 
желаем уже в начале года реализовать 
желаемые планы и получить долго-
жданные подарки. Наша фабрика «Меха 
Вятки» не останется в стороне. Для 
вас в январе мы предлагаем все те же 
условия уникальной предновогодней 
распродажи, которые не повторятся 
до следующего Нового года:

1). На всех наших распродажах до 29 января 
включительно все еще действуют скидки до 
70%! Такие скидки повторятся только через год! 

2). Только сейчас — успей купить шубу в рас-
срочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 месяцев!* 
Носи сейчас — плати потом! 

3). Большой праздник — большие размеры!
Всегда в наличии норковые и мутоновые шубы 
по 72 размер включительно. 

Настало самое выгодное время 
в году для покупки шубы! 

Фабрика «Меха Вятки» 
делает покупку шубы 
максимально доступ-
ной. Так, например, 
цена на норковые 
шубы начинается 
от 23000 рублей, на 
добротные мутоновые 
шубы от 9900 рублей, 
на каракуль
от 47000 рублей.

Качество шуб? – Шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-идентификацион-
ными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы «Меха 
Вятки» получили серебря-
ный знак качества «Сто 
лучших товаров России». 
Предоставляется гаран-
тия на все изделия.

На распродаже вы най-
дете коллекцию шуб для 
всей семьи, включающую 
в себя изделия из меха 
норки, мутона, каракуля и 
песца. Широкий ассорти-
мент представлен моделя-
ми классического покроя, 
которые подойдут женщи-

нам,  ценящим традиции, 
а также современными 
изысканными решения-
ми, которые подчеркнут 
образ любой модницы. В 
наличии широкий цве-
товой спектр изделий, 
полный размерный ряд 
от 38 до 72 размера.

Все подробности вы можете получить на нашем сайте:
meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии:
8 (800) 222-24-15. *ИП Манылов Д. В. ОГРН 316435000072188

8 (912) 630-60-38

·
·

·
·
·
·

ЛЮДМИЛА ТРЕГУБОВА-МАСИЦКАЯ. Самый крутой и идеальный отпуск был у меня в 
2019 году. Во-первых, мы провели этот отпуск вместе с сыном в бомбическом месте: 
санатории «Вита». Во-вторых, мы впервые в жизни побывали на море! Сыну 12, мне 35 
лет. Заслужили! Почему отпуск был идеальным? Потому что в санатории вместе со 
мной было очень много творческих людей, близких мне по духу, неординарных. Кста-
ти, я была сопровождающей 18 детей. 21 день прокачки и движухи! Практически без 
сна! Потому что днем мы были с детьми, участвовали во всех мероприятиях. Ездили 
на всяческие экскурсии. «Вита» — это отдельная жизнь, это нужно прожить самому!

888 рублей 
за 11 месяцев 
доставки 
«Вестей»: 
это выгодно!

В пятницу и субботу, 24 и 25 
января, мы вновь выписы-
ваем вам и вашим родным 
газету по премиальной це-
не. Всего за 888 рублей вы 
получите 97 интересных но-
меров газеты с доставкой в 
свой почтовый ящик с фев-
раля и до декабря. 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ?
Приходите в эти дни, 24 и 
25 января, в редакцию на 
П.Зыкина 32, офис 208. Мож-
но оплатить покупку на-
личными или картой. До-
кументы не нужны: офор-
мить подписку можно на 
себя или на любого друго-
го, например, на родствен-
ника. Мы работаем в пятни-
цу с 9.00 до 18.00, в субботу 
— с 10.00 до 16.00. 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
В СУББОТУ В РЕДАКЦИИ?
Подать частное объявле-
ние, поздравление, забрать 
посылку из интернет-мага-
зина Ozon или сервиса «Гер-
мес», оставить письмо в ре-
дакцию.

Успевайте прислать фото на конкурс 
«Мой идеальный отпуск»!
Больше десяти работ получили мы на фотоконкурс, по-
священный путешествиям. А вы готовы рассказать, как 
здорово отдохнули с родными или друзьями? Сделайте 
это — и получите карту «Скидки Ревды» в подарок, а за 
лучшую историю — приз.

До 12 февраля добавьте в конкурсный альбом груп-
пы «Скидки Ревды» во «ВКонтакте» (vk/com/skidkirevda)  
или вышлите на электронный адрес gerasimova@revda-
info.ru одну фотографию с вашего отпуска, который вы 
считаете идеальным. Подпишите ее: где, когда отдыха-
ли, почему вам понравилось путешествие и чем.

 СПОНСОР КОНКУРСА 

Туристическое агентство 
«География»

ул. Цветников, 14
тел. 3-88-18, 3-97-45, 8 (922) 

605-51-82.
Туры по всему миру.
www.geograftour.com
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ЮЛИЯ КАПУСТИНА. Поездка семьей в Аланию (Тур-
ция), 2019 год. Это фото сделано в самом истори-
ческом месте этого города — у стен башни Кы-
зыл Куле. На самом деле, направление не важ-
но. Важно, что время на отдыхе ты проводишь с 
близкими и любимыми людьми. Мы очень лю-
бим путешествовать семьей.  И даже самый ма-
ленький человек побывал уже во многих городах 
и местах вместе с нами.




