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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

Светлана Проект

поможет обрести желаемую фигуру
в кратчайший срок
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КАК РЕВДА В ТРЕТИЙ РАЗ 
ВЫБРАЛА ПАРК ПОБЕДЫ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Сколько стоил каждый голос, отданный 1 февраля, и почему люди приходили 
голосовать «за Ленина» Стр. 4-5

РЕВДИНСКИЕ 
СНОУБОРДИСТЫ 
ВЫИГРАЛИ ТРИ 
МЕДАЛИ В ШВЕЦИИ 
Подробности на стр. 19

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» — 
В СУББОТУ 
Программа, советы 
по выбору лыж, карта 
на стр. 18

МАШИНАМ ВЕРНУЛИ 
«ПРОПИСКУ», А ЗНАК 
«ОТВЯЗАЛИ» ОТ 
ГОСНОМЕРА
Что изменилось 
в регистрации транспорта 
с 1 января Стр. 6

 Опасного коронавируса пока нет. 
 Но его уже готовы лечить Стр. 17 

овость? 

 Оп
 Но

 ВРАЧИ ОЖИДАЮТ 
 ВСПЫШКИ ГРИППА В РЕВДЕ 
 ПОСЛЕ 10 ФЕВРАЛЯ 

Фото Валентины Пермяковой

Даша Русских с ма-
мой Анной пришли 
голосовать в ТЦ 
«Мичурин». Говорят, 
что просто шли 
мимо и их пригла-
сили. Выбрали парк 
Победы, где часто 
гуляют. И считают, 
что в центре должно 
быть красиво. Толь-
ко Анна считает, что 
памятник Ленину 
убирать не нужно. 
А лучше — поста-
вить фонтан позади 
него. Впрочем, 1 
февраля об этом не 
спрашивали.
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ЧТ, 6 февраля
ночью –8°   днем –4° ночью –18°   днем –11° ночью –15°   днем –9°

ПТ, 7 февраля СБ, 8 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

С начала нового учебного 
года ревдинские школы 
могут перейти на пятид-
невный режим работы. То 
есть, суббота для учителей 
и учеников станет выход-
ным днем. Правда, вводить 
или не вводить такое нов-
шество в образовательный 
процесс, решат педагоги-
ческий коллектив и роди-
тельский комитет в каждой 
отдельной школе. Как пояс-
нила начальник Управления 
образования Ревды Татьяна 
Мещерских, пятидневная 
рабочая неделя в школе — 
это только рекомендация.     

— У нас по законодатель-
ству есть и шестидневная, 
и пятидневная рабочие не-
дели, — сказала Татьяна 
Вячеславовна. — Поэто-
му мы предложили ди-
ректорам школ перейти 
на пятидневную, в связи 
с частными обращения-
ми. Это уж дело каждой 
школы, как решат педа-
гогические коллективы. 
Это однозначно. Что-то 
навязывать и проводить 
какие-то действия не в на-
шей компетенции. Вторая 
цель, чтобы дети больше 
находились в семье, мог-
ли посещать учреждения 
дополнительного образо-
вания, ездить в театры 
и так далее. Кроме того, 

Москва работает на пя-
тидневной рабочей неде-
ле давным-давно, Екате-
ринбург рассматривает 
пятидневную рабочую не-
делю. В учебных часах на-
ши дети ничего не потеря-
ют. На качестве образова-
ния это никак не отразит-
ся. При этом, нагрузка на 
детей снизится.

По словам Татьяны 
Мещерских, в каждой 

школе должны принять 
решение до 1 сентября.

Родительское сообще-
ство Ревды единоглас-
но, судя по сообщениям 
в соцсетях, поддерживает 
эту идею. Так что, скорее 
всего, о планах чиновни-
ков от образования мож-
но говорить как о свер-
шившемся факте.

Сег од н я п я т и д нев -
ка действует только в 

первых классах в Ревде. 
Между тем, есть города, 
где от рабочей субботы 
в школах давно отказа-
лись. Так, в Москве пра-
вило действует с 2014 го-
да — во всех без исключе-
ния образовательных уч-
реждениях. Залог успеха, 
говорят столичные педа-
гоги, в грамотно состав-
ленном учебном плане. А 
для будущих выпускни-

ков такая схема удобна 
тем, что можно посещать 
подготовительные заня-
тия в вузе не в ущерб 
ш ко л ь н ы м д е л а м .  В 
Екатеринбурге уже точ-
но школы будут учиться 
пять дней: эту идею вы-
двинул Игорь Володин, 
председатель Екатерин-
бургской городской ду-
мы, еще в ноябре:

— Считаю, что пяти 
дней в неделю для учебы 
вполне достаточно. Я этот 
вопрос тщательно изу-
чал — есть опыт Москвы. 
Санкт-Петербурга, Улья-
новска и других крупных 
городов, которые уже пе-
решли на пятидневную 
учебу. Представьте: в суб-
боту мы приходим в шко-
лу плюс еще надо выу-
чить уроки в воскресенье, 
а в понедельник опять в 
школу. Получается, что 
наши дети вообще не от-
дыхают.

Ну и экономия — нали-
цо: на оплате коммуналь-
ных услуг в том числе. 
Важно, что на зарплате 
педагогов нововведения 
не скажутся: поскольку в 
Свердловской области ис-
полняют требование пре-
зидента России Владими-
ра Путина держать доход 
учителей на уровне сред-
него по региону.

Ревдинские школы могут перейти на пятидневку в этом году
Родители — двумя руками «за». В Управлении образования вопрос отдали на откуп им и педагогам

В Ревде по требованию ГИБДД 
ликвидировано семь опасных катушек
Семь горок и скатов, вы-
ходящих на проезжую 
часть, выявили сотрудни-
ки ГИБДД в Ревде и Дег-
тярске с начала снежно-
го сезона — продолжается 
ежегодная зимняя опера-
ция «Горка».

Эти катушки по указа-
нию ГИБДД ликвидиро-
вали коммунальщики. О 
двух таких горках около 
дорог сообщили неравно-

душные ревдинцы.
ГИБДД просит родите-

лей контролировать заба-
вы своих детей на улице, 
постоянно напоминать, 
чтобы они соблюдали пра-
вила дорожного движения. 
Позаботьтесь, чтобы у ре-
бенка на одежде были све-
товозвращающие элемен-
ты, не только на школьном 
рюкзаке, потому что после 
школы, оставив рюкзак 

дома, он идет в секцию, в 
кружок, гулять.

Если вы видите, что де-
ти играют около дороги — 
не проходите мимо, оста-
новите их, объясните, что 
это опасно.

О потенциально опас-
ных горках, наледях, снеж-
ных валах и скатах обяза-
тельно сообщите в дежур-
ную часть по телефону: 8 
(34397) 5-15-68 или 102.

Ревдинца осудили на 5 лет 
за торговлю наркотиками 
и мошенничество
Ранее он судим за грабеж, разбой и ложный донос
Пять лет проведет в колонии строгого режи-
ма по приговору Ревдинского городского 
суда 39-летний житель Ревды М. за неза-
конный сбыт наркотиков и мошенничество.

В прошлом у него уже есть тюремный 
срок: за разбой с применением оружия в 
Екатеринбурге и за грабеж в Ревде был 
приговорен к восьми годам лишения сво-
боды, но освобожден на два года раньше 
с заменой неотбытого срока на 1 год ис-
правительных работ (с удержанием 5% 
заработка в доход государства). Не успев 
отработать, он снова попался на престу-
плении — на этот раз на заведомо лож-
ном доносе — и остаток наказания отбы-
вал в местах лишения свободы.

Как было установлено в ходе след-
ствия, в октябре прошлого года М. по-
просил у знакомого дать ему мобиль-
ник, чтобы вызвать такси, и 500 рублей 
для оплаты поездки. Тот исполнил 
просьбу, а М. ушел с телефоном (стои-
мостью 11000 рублей) и деньгами и не 
вернул ни то, ни другое. Таким обра-
зом, он совершил мошенничество — хи-
щение чужого имущества путем обмана 
и злоупотребления доверием с причине-
нием значительного ущерба граждани-
ну (ч.2 ст.159 УК РФ).

Позже полиция поймала М. (который, 
кстати, официально не работает) на про-
даже наркотиков — была так называе-
мая проверочная закупка. Покупатель 

позвонил ему под контролем полицей-
ских, договорился о приобретении дозы, 
перевел М. 500 рублей, зашел к нему до-
мой за товаром в свертке — 0,06 г хими-
ческого наркотика. Сверток «агент» по-
том добровольно выдал полицейским.

Как сообщил М., сам он приобрел 
наркотик через интернет, 0,02 г оставил 
себе, а остальное — на продажу.

М. полностью согласился с предъ-
явленным обвинением и попросил рас-
смотреть его уголовное дело в особом 
порядке — так можно рассчитывать на 
смягчение наказания.

Кроме того, при назначении наказа-
ния суд учел в качестве смягчающих об-
стоятельств состояние здоровья подсу-
димого (страдает тяжкими заболевани-
ями) и его близких родственников, несо-
вершеннолетнего и малолетнего детей 
на иждивении, положительные харак-
теристики по месту жительства. Ущерб 
потерпевшему М. частично возместил, 
отдав ему мобильник.

Однако в его действиях содержится 
опасный рецидив преступлений, и, по 
мнению суда, «его исправление и пере-
воспитание невозможно без изоляции от 
общества». Путем частичного сложения 
наказаний и получилось пять лет лише-
ния свободы. После оглашения пригово-
ра М., находившегося под подпиской о 
невыезде, взяли под стражу. Приговор 
он не обжаловал. 

У Софии Леденцовой — 
второе место в первенстве УрФО по боксу
Воспитанница отделения бокса ревдин-
ской Детско-юношеской спортивной шко-
лы, 14-летняя София Леденцова, завоева-
ла второе место в первенстве Уральского 
федерального округа. Соревнования сре-
ди юниорок, девушек и женщин проходи-
ли с 28 января по 1 февраля в Новом Урен-
гое и посвящались 90-летию образования 
Ямало-ненецкого автономного округа. На 
ринг вышли около 170 спортсменок. Наша 
София выступала в весовой категории 63 
килограмма и провела два боя, в финале 
уступила сопернице из Челябинска. 

— Даже не знаю, какой на первенстве 
УрФо самый сложный поединок у ме-
ня был, так как каждый по-своему осо-
бенный и непредсказуемый, — сказала 
спортсменка. — Это сложно объяснить.

Второе место на первенстве УрФО да-
ет право Софии Леденцовой выступить 
на первенстве России, которое пройдет 
в мае в Московской области. По словам 
наставника спортсменки — тренера-пре-

подавателя ДЮСШ Алексея Могольни-
кова, София очень старательная девуш-
ка, стремится показать хороший резуль-
тат. Соревнования в Новом Уренгое ста-
ли для нее первыми крупными. 

— Она получила путевку на первен-
ство России, — рассказал Алексей Мо-
гольников. — Сейчас начинаем просма-
тривать предполагаемых соперниц — по-
бедительниц в своих федеральных окру-
гах, начинаем усиленную подготовку. 
Сейчас у Софии второй юношеский раз-
ряд. Если удачно выступим на первен-
стве России, то у нее будет первый раз-
ряд.

София Леденцова учится в школе №2, 
боксом занимается семь лет. На трени-
ровки в спортивную школу пригласил 
ее первый тренер Иван Вопилов. В про-
шлом году София завоевала золотую ме-
даль в первенстве Свердловской области, 
она призер межрегионального турнира в 
Красноуфимске.

Анатолий Сазанов, 
директор школы №29:
— Мнения по пятидневке разные, но с 
точки зрения отношений родителей и де-
тей, конечно, это правильно. Для успеш-
ных детей тоже. Пятидневка же понятие 
условное. Мы и так переносим на субботу 
какие-то внеурочные часы, дополнитель-
ные занятия, курсы, те же соревнования. 
Бывает же, что кабинетов не хватает. У 
нас прошло обсуждение, основная часть 
педколлектива пятидневку поддержала. 
Дело за родителями.

Светлана Лапшанова, 
директор школы №13:
— Думаю, что пятидневка — это большой 
плюс. Зачастую родители по субботам 
находятся дома, в этом ребята испытыва-
ют дискомфорт, когда идут в школу, как 
на работу. Два выходных для общения 
родителей и детей это очень хорошо. А на 
учебный процесс это никак не повлияет.

Анна Цоколова, 
детский и семейный психолог:
— 100 % родителей, с которыми я про-
водила опрос, поддерживают пятиднев-
ку — про детей я даже не говорю, они, 
конечно же, за. На своих консультациях 
я вижу, как переутомленные дети иногда 
просто засыпают, потому что говорят: 
только здесь я могу наконец-то отдохнуть. 
Конечно же, родители нагружают детей, 
потому что хотят, чтобы те физкультурой 
занимались, ходили в какие-то кружки, 
развивались культурно. В конце концов, 
они нагружены учителями, потому что 
учителя им говорят: вы дома-то занимай-
тесь, потому что мы не успеваем здесь, 
в школе.

Фото Александра Троценко

Школа №3. Здесь учится больше всего детей в городе. Родители полагают, что пятид-
невки не будет.
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АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

В выходные на площади Обороны 
в Екатеринбурге примерно сто 
пятьдесят человек митинговали 
против конституционной рефор-
мы, предложенной президентом 
Владимиром Путиным. По словам 
организаторов, в числе которых 
партии «Яблоко» и «Парнас», целью 
было обратить внимание власти на 
общественное мнение. Мы побыва-
ли на месте событий.

Для охраны порядка на площади 
дежурят несколько отрядов поли-
ции. Площадка со сценой огоро-
жена, всех участников на входе 
проверяют. За ограждением нет 
случайных прохожих. С первого 
взгляда митингующих можно раз-
делить на три группы: участни-
ки общественных и политических 
движений, люди, которые приш-
ли заявить о своих частных про-
блемах, и те, кто всегда против, 
неважно против чего. 

— Главные лозунги — в за-
щиту основ конституционно-
го строя, — говорит Владислав 
Постников, координатор Сверд-
ловского отделения «Открытой 
России», один из организаторов. 
— Те поправки, которые пыта-
ются внести в Конституцию, 

противоречат самой Конститу-
ции, поскольку фактически ме-
няются положения первой и вто-
рой глав, которые у нас не могут 
меняться без созыва Конститу-
ционного собрания или без ре-
ферендума. 

Он убежден: власть не укла-
дывается в сроки, чтобы прове-
сти референдум, соответствую-
щий закону.  Поэтому проводит 
«манипулятивное электораль-
ное событие», которое они на-
звали «Всероссийским голосо-
ванием». 

— Это голосование не регла-
ментировано никакими закона-
ми, а раз нет законов, нет санк-
ций за нарушение. Простор для 
манипуляций огромный. И во-
обще это похоже на имитацию. 
Только позавчера Путин зая-
вил, что он будет подписывать 
поправки после этого голосова-
ния. До этого подразумевалось, 
что Госдума принимает, потом 
подписывают, потом голосова-
ние. Спрашивается: зачем тог-
да голосование? — говорит Вла-
дислав.

Общественники и партийцы 
деловито кучкуются, разворачи-
вают партийную символику и 
обсуждают представителей дру-
гих партий. Рядом женщины с 
плакатами стараются обратить 

на себя внимание — у них по-
нятная проблема, четкие тре-
бования, но в то же время, ло-
зунги митинга им не интерес-
ны, они пришли получить вни-
мание СМИ.

Екатерина и Анастасия при-
ехали из поселка Крутого под 
Верхней Пышмой, чтобы расска-
зать о том, как власти игнориру-
ют требования жителей и даже 
требования суда.

— На Верхнюю Пышму Кон-
ституция вообще не распростра-
няется. Ни старая, ни новая, — 
говорит Екатерина. — Власть 
приватизировали олигархи. Мы 
хотим заявить о том, что губер-
натор и администрация Верхней 
Пышмы нарушают наши кон-
ституционные права.

Анастасия показывает судеб-
ное решение, по которому долж-
на быть сделана дорога для дви-
жения школьного автобуса.

— Если бы решение было по 
мне, меня бы уже заставили его 
исполнить, арестовали бы счет и 
все списали, — говорит Анаста-
сия. — У них год уже лежит ре-
шение суда, а наших детей как 
не возили в школу, так и не воз-
ят. Говорят, это ваши проблемы.

По мнению Екатерины и Ана-
стасии, прежде чем вносить из-
менения в Конституцию, нужно 

добиться исполнения требова-
ний действующей.

Артем, Георгий и Андрей счи-
тают, что россияне стали более 
внимательными и политически 
активными. Изменения в Кон-
ституции коснутся каждого, и 
то, что митинг немногочислен-
ный, не означает, что люди от-
носятся к ним равнодушно.

— Я думаю, нас поддерживает 
большинство. Народ занял вы-
жидательную позицию, но по-
нятно, что большинство про-
тив. Это похоже на махинацию 
— вместе с поправками к мате-
ринскому капиталу пытаются 
протащить изменения в адми-
нистративной системе, — гово-
рит Артем. — Такое голосование 
я бы бойкотировал.

Активисты надеются, что лю-
ди «не поведутся» на заманчи-
вые перспективы и обратят вни-
мание на все предложенные по-
правки.

— Мы против того, чтобы та-
кие важные изменения прини-
мались без обсуждения с наро-
дом. Народ по Конституции и 
есть основной носитель власти, 
— говорит Георгий. — Опреде-
ленный сдвиг в сознании обще-
ства уже происходит.

Уже в начале на площади по-
является уполномоченный по 

правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзля-
кова, она входит в рабочую груп-
пу по внесению поправок в Кон-
ституцию.

— Предложения, которые вы 
вынесете на митинге, будут обя-
зательно приняты во внимание, 
обещала она. — Вы знаете, я ва-
ши резолюции всегда имею. Эти 
резолюции будут приняты как 
срез общественного мнения. Я 
вам гарантирую.

Кратко требования митинга 
резюмировал Владислав Пост-
ников:

— Я вижу два варианта: ли-
бо оставить в Конституции все 
как есть, либо делать все по за-
кону: созывать Конституцион-
ное собрание или делать рефе-
рендум с полноценным обсуж-
дением. Некогда за два дня непо-
нятная группа из прыгунов с ше-
стом, музыкантов и актеров эти 
поправки предложила, а чтобы 
юристы, правоведы на протяже-
нии нескольких месяцев разра-
батывали новую Конституцию.

Резолюцию принимают еди-
ногласно. 

На сегодня дата всенародно-
го голосования по поправкам в 
Конституцию России еще не на-
значена. Без него, по словам пре-
зидента, поправки не примут.

Фото Александра Троценко

Далеко не все уверены, что будут 
услышаны. Так, пенсионер На-
дежда рассказала, что регулярно 
участвует в митингах, но люди рас-
ходятся и проблемы остаются без 
внимания: «Сдвиги только в худшую 
сторону. Никто нас не слышит, не 
хотят нас слушать даже. Нас счита-
ют за пыль под своими сапогами».

«Нас считают за пыль 
под своими сапогами»
Как в Екатеринбурге прошел митинг против принятия 
поправок в Конституцию

Фото Александра Троценко

Илья из партии «Яблоко» считает, 
что принятие изменений приведет 
к узурпации власти:
— Владимир Владимирович хочет 
остаться у власти до конца своей 
жизни. Для страны это будет ката-
строфа. Поправки к материнскому 
капиталу — это идея хорошая, 
но неизвестно, как будет выпол-
няться. По поводу горячих обедов 
школьникам. В Финляндии школь-
ники получают бесплатные обеды с 
первого по девятые классы. У них 
это работает с 43-го года, уже 75 лет. 
Это не та инициатива, ради которой 
необходимо менять Конституцию. 
Также и с минимальной оплатой 
труда — ничего конкретного не 
предложили. То, что мы видим, — 
это попытка через инициативы в 
социальной сфере протащить же-
лаемые изменения в Конституцию.

Фото Александра ТроценкоФото Александра Троценко

Фото Александра Троценко
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ

Еще в конце января на заседании 
Общественной палаты спикер горду-
мы Андрей Мокрецов сообщил, что 
организация рейтингового голосо-
вания обходится бюджету Ревды в 
400 тысяч рублей. 1 февраля, в суб-
боту, выбрать парк, сквер, парк или 
аллею пришли 1587 человек. Хотя 
голосовали в школах, в основном 
пришли взрослые: дети не брали в 
школу паспортов, да и в целом темой 
не особо интересовались. Голоса 
посчитали уже к вечеру, благо, их 
было мало. Парк Победы победил. 
В мэрии итоги приняли, а вот о явке 
призвали подумать.

Все началось в 11.00 на площади 
Победы. Там давали концерт ар-
тисты Дворца культуры (ради че-
го даже почистили от снега остро-
вок среди снежной целины).

Бюллетени (кстати, каждая из 
16-ти работавших комиссий по-
лучила по 1000 штук) выдавали в 
КДЦ «Победа». Почти все голосу-
ющие на вопрос, что их привлек-
ло, отвечали: ну, так это же обще-
ственное мероприятие, потому и 
пришли, хотим, чтобы город луч-
ше выглядел. А начинать, мол, 
надо с площади и парка Победы. 
Завершать уже начатое.

В это же время во Дворце куль-
туры голосовали сотрудники ДК: 
тянулись по человеку в 10-15 ми-
нут. Нелли Сибирцева, завклубом 
в Мариинске, пришла одной из 
первых.

— Я считаю это своим долгом, 
хочу, чтобы наш город процве-
тал и был всегда красивым. Что-
бы все приезжие нашим городом 
восхищались. Я выбрала парк По-
беды, это центр города, он дол-
жен выглядеть достойно. Еще мне 
нравится концепция Еланского 
парка. Ну, проекты все хорошие, 
будем надеяться, что их удастся 
реализовать.

Она ра да, ч то на ш г ород 
наконец-то начали благоустраи-
вать. Она урожденная ревдинка, 
прописана в Мариинске. Ее отец 
Сергей Кожевников когда-то был 
главой администрации. И она не 
понаслышке знает, что это такое 
— радеть за свой край.

Три члена комиссии под пред-
седательством Анастасии Паш-
ковой, в миру — завбиблиотекой 
педколледжа, следили по вотса-
пу за отчетами с участков в шко-
лах: там, мол, поживее.

И правда, в школы с паспор-
тами шли родители: записывать 
детей в первый класс. Сами же 
ученики приходили персонально, 
классами никого не приводили — 
вообще, агитации в школах, дели-
лись ребята, было мало.

В школе №28 к полудню прого-
лосовали 15 человек. Потом был 
концерт: дети пели и танцевали 
замечательно, лучше артистов на 
площади Победы.

Молодая девушка Ольга вы-
сказалась в пользу аллеи Интер-
националистов. Здесь есть не-
сколько памятников — всем ге-
роям Ревды, Воинам-интернаци-
оналистам, Ликвидаторам ава-
рии на Чернобыльской АЭС, здесь 
много отдыхающих, да и террито-

рия давно требует внимания.
В школе №10 в комиссии рабо-

тали мама и дочь Рейнке. Мама 
— бухгалтер, дочь — преподава-
тель русского языка, ей 22 года, 
трудится первый год. Комиссия 
заседала до турникета, на терри-
торию школы заходить не нужно. 
Юлиана объяснила: детей мало, 
потому что они без паспортов, хо-
тя своим говорила, мол, будем го-
лосовать за благоустройство, при-
ходите. Зато много бабушек, кото-
рые просят бюллетень, чтобы го-
лосовать «за Ленина». Но такого 
вопроса нет.

Члены комиссии в унисон де-
лились: пусть Ленин будет на 
площади Победы, не надо его 
трогать. А голосовали каждый 
за свою территорию. 

В СК «Темп» — волейболисты и 
родители юных пловцов. Первым 
— не до голосования, бежали на 
тренировку и соревнования. Вто-
рые опять без паспортов.

— А можно по страховому по-
лису? Ну, я же здесь прописана. 
Нельзя? Ну и ладно, — пожилая 
купальщица со спортивной сум-
кой очень расстроилась отказу.

В торговых центрах живо и ве-
село: у дверей волонтеры в росто-
вых куклах раздавали листовки. 
Приходили целыми компания-
ми. Так, Галина Ржавитина, ма-
ма летчика, Героя России Игоря 
Ржавитина, привела в ТЦ «Ка-
мео» мам ребят, тоже погибших 
в локальных войнах. 

— Мы за аллею Интернацио-
налистов, — конечно же, говорит 
она. — Память — это для всех, 
нельзя поступать с ней необду-
манно, надо чтить, заботиться. 
Надо привести участок в порядок.

В «Камео» развернули свой 
уголок ребята из Центра по рабо-
те с молодежью. Предлагали со-
брать магнитные карты России, 
Свердловской области и Ревды: 
за значок и подарок. Правда, ни-
кто не желал: может, просто не-
когда. Здесь же голосовал депу-
тат Юрий Мячин: его первый во-
прос членам комиссии — ну что, 
тихо? Нет хулиганов?

В «Квартале» члены участко-
вой комиссии сетовали на адми-
нистраторов здания: обещали же 
отдельную комнатку, а сейчас 
придется сидеть на сквозняке до 
19.00! Мнения людей: на первом 
месте площадь и парк Победы. 

В 19.00 участки закрылись. Ко-
миссии посчитали голоса. В тече-
ние часа — все 16 участков сдали 
протоколы Рамазану Капсалыко-
ву, председателю территориаль-
ной комиссии, заседавшей в кон-
ференц-зале на улице Азина, 70а. 

В урны на участках опустили 
несколько писем: одно — с прось-
бой построить в городе обще-
ственный туалет, два — в защи-
ту памятника Ленину. Все посла-
ния передали в мэрию уже в поне-
дельник («Инициатива граждан 
приветствуется», — прокоммен-
тировала этот факт глава Ирина 
Тейшева).

Теперь город будет готовить 
заявку на софинансирование ре-
конструкции и, если верить обе-
щаниям пресс-службы, дорабаты-
вать проект благоустройства ис-
ходя из пожеланий жителей.

Фото Валентины Пермяковой

19-летний Артем Язов, инструктор тренажерного зала СК «Темп», достает паспорт и спрашивает: а что надо 
делать? Изучает проекты и выбирает парк Победы: на него, говорит, выходят мои окна.

Фото Валентины Пермяковой

Комиссия в Ледовой арене. На 11.30 здесь проголосовал 1 человек, а всего за восемь часов — 40.

Фото Юрия Шарова

В ТРЦ «Квартал» — людное место, и здесь проголосовало 154 человека. Первое место занял парк Победы.

782 ревдинца выбрали парк Победы. 
Его будут благоустраивать в 2021 году
На рейтинговое голосование пришли всего 1,5 тысячи человек — голос 
каждого стоил бюджету 252 рубля
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@perviyzolotoy@perviyzolotoy

Итоги рейтингового 
голосования

Глава Ревды: 
«Давайте анализировать, 
почему такая низкая явка»

Официально итоги подвели сна-
чала в кабинете главы Ирины 
Тейшевой 3 февраля, затем — 4 
февраля на расширенном засе-
дании сотрудников администра-
ции. Из 1587 бюллетеней действи-
тельны — 1584, отчитался пред-
седатель комиссии Рамазан Кап-
салыков.

— Явка граждан в этом го-
ду достаточно низкая: хотя при 
предварительном определении  
территорий было собрано более 
24 тысяч голосов. Ревдинцы от-
реагировали, приняли участие. 
Тем не менее, на реальное голо-
сование пришли полторы тыся-
чи человек. Здесь надо проана-
лизировать ситуацию.

Капсалыков объяснил: при-

чина — отсутствие докумен-
тов (в голосовании отказали да-
же директору СК «Темп» Нико-
лаю Баюсу, который пришел с 
копией паспорта). И предложил 
устроить электронное голосова-
ние. Тейшева на это ответила: 

— Давайте анализировать 
причины, почему жители не 
проголосовали или им не уда-
лось, либо они имели другую 
точку зрения. Ну и к следующе-
му голосованию мы подойдем 
уже более подготовленными. 

След у юще е г оло с ов а н ие 
пройдет в 2021 году, как часть 
проекта «Комфортная городская 
среда». Общественное обсужде-
ние и голосование — важный 
этап участия в этом проекте.

ПО УЧАСТКАМ: максимум парк и площадь набрали в «Ка-
мео» (90), минимум — в «Темпе» (20). Сквер «Серебряное 
копытце» максимально набрал 52 голоса в «Квартале» 
(судя по всему, голосовали жители района, а сквер через 
дорогу), минимум — по девять — на Кирзаводе и в «Тем-
пе». Еланский парк — 54 в школе №2 (аналогично, рас-
положен рядом со школой) и четыре — в Ледовой арене. 
Аллея Интернационалистов — в школе №3 (носит имя 
Героя России Игоря Ржавитина) и в «Камео», всего один 
голос — в Ледовой арене.

270
Еланский парк

Всего: 1587 бюллетеней. Действительны: 1584.

782
Парк Победы (IV-VI 
этапы благоустройства)

371
Сквер «Серебряное 
копытце» 

154
Аллея 
Интернационалистов

Фото Валентины Пермяковой

Рамазан Капсалыков демонстрирует письма, опущенные кем-то в урну на одном из участков. Это копии 
страниц газеты «Городские вести» с письмом Сергея Калашникова и стихами Валерия Шилова. 

Фото Юрия Шарова
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С 1 января вступили в силу новые 
правила регистрации транспорт-
ных средств. О самых важных 
изменениях рассказал ЭЛЬДАР 
ШАФИЕВ, начальник регистраци-
онно-экзаменационного отделения 
ГИБДД МО МВД России «Ревдин-
ский». 

Можно не получать 
знак вместе с номером
С 1 января 2020 года разделены 
понятия государственного реги-
страционного номера (ГРН — со-
четание букв и цифр, получаемое 
методом случайной выборки из 
свободных комбинаций) и госу-
дарственного регистрационного 
знака (ГРЗ — это железная пла-
стина с госномером). 

Законом предусмотрена воз-
можность проведения регистра-
ционных действий как с выда-
чей государственных регистра-
ционных знаков, так и без вы-
дачи. 

Раньше при получении гос-
номера в РЭО ГИБДД автовла-
дельцу «автоматом» выдавали 
и знак. Теперь при регистрации 
транспортного средства у авто-
владельца есть выбор — он мо-
жет получить и то, и другое в 
РЭО, заплатив за комплект, а мо-
жет получить только номер, за-
платив госпошлину за регистра-
ционное действие, а знак изгото-
вить отдельно, обратившись со 
свидетельством о регистрации 
транспортного средства в лицен-
зированную организацию-изго-
товитель государственных реги-
страционных знаков. Она долж-
на быть включена в реестр из-
готовителей. Реестр размещен 
на официальном сайте ГИБДД 
(гибдд.рф — Главная    Участ-

никам движения    Автовла-
дельцам    Изготовители госу-
дарственных регистрационных 
знаков транспортных средств). 
В Ревде это компания «Дубли-
кат» (Чехова, 14). 

К изготовителю можно обра-
титься и при утрате знака или 
если он испорчен — нужны до-
кумент, подтверждающий при-
надлежность вам этого номера 
(свидетельство о регистрации 
ТС), и документ, удостоверяю-
щий личность.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? Госпош-
лина за регистрацию ТС — 850 
рублей (а если вы воспользова-
лись услугой в электронном ви-
де, через единый портал госус-
луг, то предоставляется скидка 
30% — 595 рублей).

Номер и знак при получении 
в ГИБДД — 2850 рублей (1995 
рублей с 30%-ной скидкой при 
оформлении через госуслуги). 
Если с электронным ПТС — то 
2500 рублей.

Стоимость комплекта знаков 
в организации-изготовителе не 
должна превышать 2000 рублей.

Когда вы закажете знак — ваше 
дело, но стоит иметь в виду, что за 
управление транспортным средством 
без регистрационных знаков предус-
мотрено административное наказа-
ние в виде штрафа 5000 рублей либо 
лишения права управления ТС. 

Код региона — по месту 
регистрации владельца
Вновь вводится привязка кода ре-
гиона к месту регистрации вла-
дельца транспортного средства, 
отмененная в 2013 году.

Если ранее машину можно 
было поставить на учет в любой 
части России и получить номер 
с кодом того региона, где про-
ходит процедура регистрации 
транспорта, то теперь госномер 
присваивается в соответствии с 
цифровым кодом региона, где за-
регистрирован по месту житель-
ства автовладелец. Как объяс-
нил ТАСС автор этой инициати-
вы, первый зампредседателя ко-
митета Госдумы по транспорту 
Михаил Авдеев, «это поможет 
четко видеть, сколько и где нахо-
дится автомобилей с владельца-
ми из разных регионов».

Зарегистрировать авто по-

прежнему можно где угодно, в 
любом регионе, в любом подраз-
делении РЭО — но номер будет 
«домашнего» региона автовла-
дельца. Естественно, на складе 
РЭО нет знаков других субъек-
тов, поэтому за знаком (если его 
у вас нет) придется отправиться 
в местную компанию-изготови-
тель (смотрите Реестр). 

Транзитные номера останут-
ся для случаев, когда машина 
снимается с учета в России, что-
бы ее можно было переправить 
за границу для продажи ино-
странному гражданину или юр-
лицу. Они будут действительны 
в течение 30 суток.

Если сдать госномер 
на хранение, знак 
храните сами
Если вам очень нравится «бук-
венно-цифровая комбинация» 
на вашей машине, то при прода-
же автомобиля можно оставить 
свой госномер на хранение, что-
бы потом поставить на новое ав-
то. Для этого надо обратиться в 
РЭО, написать заявление. Сейчас 
срок хранения номера — ровно 
год (было 360 дней). Если в тече-
ние этого времени номер не «ис-
требован», он перейдет в резерв. 

До 1 января 2020 года при сда-
че номера на хранение автовла-
делец сдавал и регистрацион-
ные знаки. Сейчас знаки оста-
ются на руках у хозяина, а но-
мер хранится в базе ГИБДД. До-
пустим, вы покупаете машину 
во Владивостоке, а номер на хра-
нении в РЭО ГИБДД Ревды. Ба-

за единая. При регистрации ав-
томобиля во владивостокском 
РЭО сообщаете об этом, плати-
те госпошлину, и там распеча-
тывают свидетельство и ПТС с 
вашим сохраненным номером. 
Прикручиваете знаки — и сно-
ва ездите с любимыми цифрами. 

Подать заявление о сохране-
нии номера также можно в лю-
бом РЭО, вне зависимости от 
того, где машина ставилась на 
учет. Нужны: ПТС, свидетель-
ство о регистрации, паспорт.  

Чтобы оставить номер на хра-
нение, надо перерегистрировать 
транспортное средство в связи с 
заменой номера. При замене по-
лучили новые знаки, поставили, 
все, можно продавать.   

Получить номер с хранения 
может только тот собственник, 
кто сдавал на хранение, напри-
мер, если номер сдавал муж как 
владелец, то на новую машину, 
собственником которой являет-
ся жена, взять этот номер не по-
лучится. 

Зарегистрировать транспортное 
средство автовладелец обязан в те-
чение 10 дней с момента приобрете-
ния. Если регистрация не произведе-
на, то вы можете быть привлечены к 
административной ответственности. 

Выдавать номера 
могут автосалоны
Регистрировать транспорт без 
участия владельца теперь могут 
специализированные организа-
ции — это может быть произво-
дитель или автодилер, который 

работает по договору от произво-
дителя. Но не все — для этого им 
нужно получить статус специали-
зированной организации и состо-
ять в специальном реестре МВД. 
У таких организаций в штате дол-
жен быть квалифицированный 
сотрудник, который осматрива-
ет авто и проверяет документы 
и владельца. Результаты компа-
ния передает в регистрационное 
подразделение ГИБДД через пор-
тал госуслуг.

Покупатель получает маши-
ну с готовыми номерами и зна-
ками (которые продавец может 
также заказать у изготовителя). 

Можно «поправить» 
маркировку
Еще с этого года разрешили на-
носить дополнительную марки-
ровку на кузове и раме, если пер-
воначальная уничтожена — на-
пример, из-за коррозии или в ре-
зультате аварии.  На сегодняш-
ний день у нас очень много та-
ких транспортных средств. 

Будет назначено исследова-
ние, и после этого может быть 
нанесена дополнительная мар-
кировка. 

Предполагается, что это ис-
ключит необходимость проведе-
ния повторных исследований, а 
значит, сэкономит время и день-
ги автовладельцу.

Если идентификационный 
номер на маркировочной та-
бличке компонента нечитаем, 
то инспектор ДПС при сверке но-
меров вправе задержать автомо-
биль.

Машинам вернули «прописку», 
а знак «отвязали» от госномера
Что изменилось в регистрации транспорта с 1 января 2020 года, 
рассказали в РЭО ГИБДД Ревды

ВОПРОС. Автомобиль приобре-
тен в другой области, постав-
лен на учет с ее кодом в номере. 
Надо ли менять номер в соот-
ветствии с местом регистра-
ции владельца? 
— Нет. Закон обратной силы не 
имеет. Но когда вы решите про-
дать машину жителю Свердлов-
ской области, то машине при-
своят номер с кодом этого реги-
она. Соответственно, купленно-
му вами автомобилю присвоят 
номер с «домашним» кодом: 196. 

ВОПРОС. Я продаю машину. И 
не хочу, чтобы мой номер фи-

гурировал на какой-то другой 
машине. 
— Замените его и оплатите гос-
пошлину. Номер и знак мы ути-
лизируем в предусмотренным 
законом порядке. 

ВОПРОС. Я переехал в другой 
регион. Надо ли менять номер 
машины? 
— При изменении места жи-
тельства необходимо заменить 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства. При 
обращении с этим вопросом вы 
будете обязаны получить номер 
с «домашним» регионом. 

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС
СТРАХОВАНИЕ БЕЗ ДОПОВ

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование*** |  Сервис

5-42-37     8-922-150-38-805-42-37     8-922-150-38-80  

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
*** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория.

Подробности у консультантов автоцентра «АвтоЛига». Количество подарков ограничено.

 г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

ПРИ ПОКУПКЕ СТИЛЬНОГО КРОССОВЕРА
LADA XRAY ИЛИ LADA XRAY CROSS

ПРИ ПОКУПКЕ СТИЛЬНОГО КРОССОВЕРА
LADA XRAY ИЛИ LADA XRAY CROSS

Акция действует до 29 февраля 2020 г.
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По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтяр-
ске зарегистрировано 14 пре-
ступлений, в том числе: 6 краж; 
1 факт нарушения правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию; 2 факта истязания; 
1 факт угрозы убийством.

ИСТЯЗАНИЕ
31 января отделением дозна-
ния возбуждено уголовное де-
ло в отношении мужчины, ко-
торый в мае, июле и в декабре, 
накануне Нового года, причи-
нял своей сожительнице физи-
ческие страдания путем систе-

матического нанесения побо-
ев. За истязание (ч.1 ст.117 УК 
РФ) можно лишиться свободы 
на срок до трех лет. 

КРАЖА
28 января отделением дозна-
ния возбуждено уголовное 
дело в отношении граждани-
на, который 1 января днем в 
квартире по улице Ленина 
свободным доступом похитил 
мобильный телефон, причи-
нив потерпевшему ущерб 6000 
рублей. За кражу (ч.1 ст.158 УК 
РФ) предусмотрено наказание 
вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет. 

Семь дней  27.01—02.02

ГИБДД «прицельно» наблюдала 
за пешеходными переходами
А в выходные ловила пьяных водителей: скрытно и сплошными 
проверками

Рейд «Пешеход, пешеходный пере-
ход», направленный на профилак-
тику ДТП с участием пешеходов, 
провели сотрудники ГИБДД Ревды 
в четверг, 30 января. Наряды ГИБДД 
два часа наблюдали за переходами, 
в том числе скрытно — на машинах 
без опознавательных знаков.

За это время «замечены» пять пе-
шеходов, неправильно — то есть 
небезопасно — переходивших про-
езжую часть (наказание по статье 
12.29 КоАП РФ — предупреждение 
или штраф 500 рублей). А также 
три водителя, которые не предо-
ставили преимущество в движе-
нии пешеходам (по ст.12.18 КоАП 

РФ за это положен штраф от 1500 
до 2000 рублей). Среди пешеходов-
нарушителей был один несовер-
шеннолетний — он шел через до-
рогу в неположенном месте, хотя 
рядом находится переход.

В пятницу, 31 января, днем 
ГИБДД снова сосредоточилась 
на переходах, а вечером — и до 
конца воскресенья, 2 февраля — 
проверяла водителей. В ходе рей-
дов «Бахус» и «Стоп-контроль» 
вечером и ночью в разных ме-
стах города и на загородных до-
рогах инспекторы останавли-
вали для проверки весь поток 
транспорта. 

И — к сожалению — не зря. 
Выявлены 5 пьяных водителей. 
Из них один, к тому же, не име-
ет водительских прав — по ч.3 
ст.12.8 КоАП РФ за это грозит 
от десяти до пятнадцати суток 
ареста или, если под арест на-
рушителю по каким-то причи-
нам нельзя, штраф 30000 рублей. 
Двое, по виду пьяные, отказа-
лись от прохождения освиде-
тельствования на алкоголь, при-
влечены к административной 

ответственности по ч.1 ст.12.26 
КоАП РФ — наказание в этом 
случае такое же, как если бы 
факт опьянения был зафиксиро-
ван, то есть 30000 рублей штра-
фа с лишением права управле-
ния транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет. 

Кроме того, прав не было у 
двух водителей (ч.1 ст.12.7 КоАП 
РФ; наказывается штрафом от 
5000 до 15000 рублей), а машиной 
одного управлял гражданин, не 
имеющий водительского удо-
стоверения (ч.3 ст.12.7 КоАП РФ; 
наказывается штрафом 30000 
рублей). Еще один водитель по-
пался на выезде на встречную 
полосу —  привлечен к админи-
стративной ответственности по 
ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, ему грозит 
штраф 5000 рублей или лишение 
прав на срок от четырех до ше-
сти месяцев.

Увидели или знаете, что 
водитель пьян? Сообщите 
в полицию: 02, 5-15-68. 

Возможно, своим сообщением вы 
спасете чью-то жизнь. 

Из-за кроссовок. 19-летнего ревдинца, который избил
и ограбил мужчину на Спартака, отправили в колонию на 12 лет
Потерпевший умер на следующий день от черепно-мозговой травмы
К 12 годам лишения свободы при-
говорил Ревдинский городской 
суд 19-летнего жителя Ревды К. за 
избиение мужчины на улице Спар-
така, который потом умер от при-
чиненных телесных повреждений. 
К. признан виновным в краже, при-
чинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, и разбое с 
причинением тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего.

Как было установлено следстви-
ем, 8 октября прошлого года К. 
в алкогольном опьянении подо-
брал мобильный телефон, вы-
павший из кармана незнакомо-
го подвыпившего мужчины. По-
сле этого, по словам К., он в ходе 

ссоры предложил потерпевшему 
обменяться обувью, тот ответил 
грубо, и тогда К. ударил его ку-
лаком в лицо.

Мужчина упал, ударившись 
головой о землю. К. нанес ему 
еще не менее двух ударов нога-
ми по голове, снял с него крос-
совки, надел их, выбросил свои 
и ушел. Стоимость телефона — 
3300 рублей, кроссовок — 3800 
рублей.

Причиной смерти 31-летне-
го потерпевшего на следую-
щий день, по заключению суд-
медэкспертизы, стала черепно-
мозговая травма с кровоизлия-
нием в мозг. К. задержали. Он 
признался, что бил мужчину, 
но утверждал, что потерпевший 

оскорблял его и сам отдал ему 
свою обувь. Картину случивше-
гося следователям удалось вос-
становить в том числе по пока-
заниям очевидцев и свидетелей.

По выводам суда, вина К. в 
инкриминируемых ему престу-
плениях полностью доказана. 
Ранее К. к уголовной ответствен-
ности не привлекался, его поло-
жительно характеризуют в шко-
ле, где он окончил 9 классов (на 
момент совершения преступле-
ний не учился и не имел офици-
ального места работы). С места 
жительства характеристики по-
средственные.

Кроме признания вины, рас-
каяния и активной помощи след-
ствию смягчили наказание под-

судимому состояние его здоро-
вья и грамоты за участие в спор-
тивных мероприятиях. Похи-
щенные вещи он вернул.

Но К. совершил особо тяж-
кие преступления под влияни-
ем алкоголя — и именно алко-
голь толкнул его на такие дей-
ствия, сказал подсудимый на су-
де. А это отягчает вину.

В итоге К. назначено путем 
частичного сложения наказа-
ний 12 лет 20 дней колонии стро-
гого режима. В этот срок зачте-
но время, которое К. провел под 
стражей. Приговор в законную 
силу не вступил, у осужденно-
го остается право обжаловать 
вердикт.

По факту пропажи 63-летнего 
ревдинца возбуждено уголовное 
дело о возможном убийстве

Следственный отдел по Ревде 
областного Следственного ко-
митета России расследует уго-
ловное дело по убийству, воз-
бужденное по факту безвестно-
го исчезновения Сергея Бори-
совича Лузина, 1956 года рож-
дения (4 декабря).

По данным следствия, ве-
чером 27 октября прошлого 
года Лузин ушел из своего до-
ма по улице Металлургов, 1а 
в Ревде, и с тех пор о нем ни-
чего не известно.

— Как полагает следствие, 
у пропавшего не было наме-
рений куда-либо уехать или 
скрыться, отсутствовали 
причины, чтобы не сообщать 
родственникам о своем ме-
стонахождении, а также не 

имелось заболеваний, кото-
рые могли бы вызвать поте-
рю памяти, ориентирования 
во времени и пространстве, 
— сообщили в СКР.

Все это дает основания 
полагать, что мужчина мог 
стать жертвой преступления, 
поэтому в январе было воз-
буждено уголовное дело об 
убийстве.

Следствие обращается с 
просьбой ко всем, кто что-
либо знает о возможном ме-
стонахождении этого чело-
века, а также об обстоятель-
ствах его исчезновения, сооб-
щить данную информацию 
по телефонам: 3-45-18, 5-15-68 
либо по линии 02.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО: 
на вид 60-65 лет, рост 170 см, волосы 
седые, стрижка короткая. На момент 
исчезновения был одет в темную 
куртку-фуфайку, черные сапоги. 
Особые приметы Лузина: на груди 
слева татуировка в виде надписи 
«НАДЯ», на левом предплечье 
татуировка в виде образа женщины, 
на ноге выше колена татуировка в 
виде креста. Он не судим.

 КАК СЛОЖИЛСЯ СРОК 
 НАКАЗАНИЯ 

ЗА КРАЖУ (ч.1 ст.158 УК РФ) — 
400 часов обязательных работ.
За умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК 
РФ), — 9 лет лишения свободы.

ЗА РАЗБОЙ с причинением 
тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего (ч.3 ст.162 УК РФ) — 
9 лет лишения свободы.  Итого по 
совокупности преступлений путем 
частичного сложения наказаний — 
12 лет лишения свободы.

В 2019 ГОДУ на территории 
района зарегистрировано 43 ДТП с 
участием водителей, находящихся 
в состоянии опьянения (2018 год 
— 43), из них 11 с пострадавшими 
(2018 год — 8) ДТП, в которых 
травмы получили 17 человек (2018 
год — 13) и погибли 5 человек (2018 
год — 1). 

Фото Татьяны Замятиной

!
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Гороскоп  10-16 февраля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
10-16 февраля

Расписание намазов (молитв) 
7-13 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

7.02, ПТ 6:33 8:43 13:14 15:12 17:41 19:44

8.02, СБ 6:31 8:41 13:14 15:14 17:43 19:46

9.02, ВС 6:29 8:39 13:14 15:16 17:46 19:48

10.02, ПН 6:27 8:37 13:14 15:18 17:48 19:50

11.02, ВТ 6:25 8:34 13:14 15:19 17:50 19:52

12.02, СР 6:23 8:32 13:14 15:21 17:53 19:54

13.02, ЧТ 6:21 8:30 13:14 15:23 17:55 19:56

ОВЕН. Некоторый ореол таин-
ственности и загадочности на этой 
неделе вам не помешает, а только 
будет способствовать заинтересо-
ванности окружающих в общении с 
вами. Использование новых идей и 
технологий в работе позволят вам 
добиться важных результатов. В 
профессиональной сфере будьте 
внимательны.

ТЕЛЕЦ. Проявите мудрость и 
сдержанность, а не поспешность 
и раздражительность. Старайтесь 
избегать глобальных дел, менее 
крупные, но более реальные во-
просы будут удачно решены. Не 
поддавайтесь эмоциям, чувства 
могут заставить вас пойти на не-
оправданный риск. В четверг воз-
можно подписание договоров.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо 
сконцентрировать усилия на до-
стижении поставленных целей. Не 
бойтесь трудностей и препятствий, 
они лишь кажутся глобальными. 
Вам удастся их легко преодолеть и 
получить желаемое. Есть перспек-
тивы для дальних, возможно, за-
рубежных поездок. В личной жизни 
вас ждет много нежных моментов.

РАК. На этой неделе постарайтесь 
быть внимательнее, не допускать 
ошибок в работе. Начиная со среды, 
вы будете мыслить на редкость 
четко и ясно, что будет способство-
вать зарождению множества идей, 
которые желательно разделить на 
реальные и иллюзорные. В конце 
недели будут удачными поездки и 
путешествия.

ЛЕВ. Вам придется тщательно 
готовиться к важному совещанию 
или экзамену. Во вторник стоит 
проявить немного терпения, чтобы 
осуществить ваш замысел. Правда, 
для того, чтобы все действительно 
получилось так, как вы хотите, по-
надобится еще немного удачи. Во 
второй половине недели возможен 
неожиданный поворот.

ДЕВА. Наступила благоприятная 
неделя для того, чтобы что-то из-
менить и научиться новому. Вас 
обязательно посетит озарение, 
ваша задача - не проспать его 
визит. Вас ожидает удача в делах и 
новые партнеры по бизнесу. Хоро-
шо бы сдержаться, когда появится 
жгучее желание оценить поступки 
других людей.

ВЕСЫ. Наступает время плодот-
ворной, но монотонной работы, а 
именно в ней вы можете проявить 
себя как сильная личность. Чего не 
стоит делать на этой неделе, так это 
менять место работы. Во вторник 
терпение и труд непременно дадут 
результат, хотя и отнимут массу 
сил. На среду не стоит планировать 
романтических встреч.

СКОРПИОН. На этой неделе мо-
гут обостриться вопросы карьеры и 
власти, но в результате вы получите 
прибыль и повышение. Обстановка 
на работе явно улучшится. Не бой-
тесь принимать важные решения 
не только за себя, но и за других. 
Вы почувствуете, что необходимы 
начальству и коллегам. Только не 
будьте падки на лесть.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе же-
лательно посвятить достаточно 
времени общению и новым знаком-
ствам. Постарайтесь пересмотреть 
сложившуюся систему ценностей. 
Вы будете объектом повышенного 
внимания, не позволяйте робости 
и излишней скромности помешать 
вам извлечь из этого максималь-
ную выгоду.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы 
погрузитесь в работу с головой. 
Отложить не получится. Не про-
воцируйте своими действиями и 
высказываниями недовольство 
окружающих. Вам придется от-
вечать за свои прежние поступки. 
Делайте для других только то, что 
сделали бы для себя, и не занимай-
тесь самообманом.

ВОДОЛЕЙ. Большая часть преж-
них проблем будет преодолена. 
Вероятна удачная поездка или под-
готовка к ней. В понедельник лучше 
повременить с началом новых дел 
и проанализировать ситуацию в 
личной жизни. В среду могут проя-
виться ваши скрытые способности. 
Четверг обещает настроить вас на 
принятие кардинальных решений.

РЫБЫ. Вы почувствуете, что вос-
требованы и нужны как на работе, 
так и дома. Нынче, используя такие 
качества, как чувство такта и здра-
вый смысл, вы сможете достичь во-
истину блестящих результатов. Но 
постарайтесь реально оценивать 
свои силы и брать на себя только тот 
объем работы, с которым вы спра-
витесь без ущерба для здоровья.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   6-12 февраля

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Дата Время Событие

10.02, ПН
08:00

Седмица сплошная (предуготовительная). Поста нет. Божественная литургия. Прп. Ефрема Сирина. Прп. Феодосия 
Тотемского. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.02, ВТ
08:00 Божественная литургия. Собор Екатеринбургских святых. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.02, СР
8:00

Божественная литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.02, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Бессрр. мчч. Кира и Иоанна. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.02, ПТ
08:00

Божественная литургия. Предпразднование Сретения Господня. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.02, СБ
8:00

Божественная литургия. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.02, ВС

07:30
Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Благо-
дарственный молебен. Панихида.

08:00 Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ СРЕТЕНИЮ ГОСПОДНЮ.

ИГРЫ С ОГНЁМ 6+ ................................................................................................................ 10:00, 13:25, 18:15
КОМА 16+ ....................................................................................................................... 10:05, 13:35, 18:50, 22:45
ВИКИНГ ВИК 6+ ......................................................................................................................10:10, 11:50, 15:15
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА 18+ ..........................................................................................................20:05
ХОЛОП 12+ ........................................................................................................................................................16:50
МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ 16+ ........................................................................................................................21:00
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ 12+ .................................................................................................... 15:45, 22:25
PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 6+ ............................................................................... 11:45
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН 18+ .................12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:35, 22:40

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

6 февраля. Четверг
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 18.00.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 
БАСКЕТБОЛ. «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — «СПАРТАК» 6+
Вход свободный

8 февраля. Суббота
Лыжные трассы на ул. Майской. 
Начало: 11.00.
ГОРОДСКОЙ МАССОВЫЙ 
СТАРТ «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 0+
Подробнее на стр. 6 этого номера.

8 февраля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00.
СПЕКТАКЛЬ «СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» 12+
Читает Антон Новиков, играет 
ансамбль «Кнопочки баянные». 
Билеты: 150 рублей (в кассе 
«Победы»).

15 февраля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00. 6+
КОНЦЕРТ «МАЛЕНЬКАЯ 
НОЧНАЯ СЕРЕНАДА», АРФА — 
МАРИЯ ПОЗДНЯКОВА 6+

До конца февраля
Художественная школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКИ «ПЛАСТИЛИНОВЫЕ 
СНЫ» И «ДОРОГАМИ И 
БЕРЕГАМИ». АКВАРЕЛЬ, 
МАСЛО И… ПЛАСТИЛИН 6+
По будням с 9.00 до 18.00. В субботу 
по заявкам. Цена билета 50 рублей. 
Адрес детской художественной 
школы: ул. Мира, 42, телефон 3-15-72.

С 3 по 7 февраля
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 0+
Цена: 200 рублей, прокат коньков: 
150 рублей / пара. При себе 
необходимо иметь документ, 
подтверждающий личность.
пн 10:45-12:00, 12:15-13:45
вт 10:30-12:00, 12:15-13:45
ср 10:30-12:00, 12:15-13:45
чт 10:30-12:00, 12:15-13:45
пт 10:30-12:00, 12:15-13:45

8 февраля. Суббота
Начало: 18:00
Э!.. 16+

9 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 
6+
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+

11 февраля. Вторник
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 6+
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 16+

12 февраля. Среда
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 12+
Начало: 18:30

730 ШАГОВ 16+

13 февраля. Четверг
Начало: 18:30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
16+

14 февраля. Пятница
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

15 февраля. Суббота
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

16 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+

Начало: 18:00
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 12+

18 февраля. Вторник
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+
Начало: 19:00
КОЖА 18+

19 февраля. Среда
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+
Начало: 14:30
ЗОЛУШКА 12+

20 февраля. Четверг
Начало: 12:00
ЗОЛУШКА 12+
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

8 февраля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
КАРЛИК НОС 6+

9 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 6+

15 февраля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 6+

16 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 6+

19 февраля. Среда
19:00
ЧАЙКА 16+

21 февраля. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
6+

22 февраля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
6+

23 февраля. Воскресенье
11:00, 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 6+

28 февраля. Пятница
11:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
6+

29 февраля. Суббота
11:00, 14:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
6+

1 марта. Воскресенье
11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 6+
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/С «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 Т/С «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События (16+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Несогласные буквы (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
03.10 Прощание. Олег Попов (16+)
03.55 Советские мафии. Наркобаро-

ны застоя (16+)
04.35 Вся правда (16+)
05.00 Знак качества (16+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление поVженски» 

(12+)

19.00 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)

23.10 Т/с «Восток(Запад» (12+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.20 Х/ф «Эволюция» (12+)
12.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
14.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
16.20 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
18.10 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
00.40 Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)

08.30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
10.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
11.45 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
14.15 Х/ф «Время Первых» (0+)
16.45 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
17.40 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
18.35 Х/ф «Чудесный колокольчик» 

(6+)
18.55 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
20.25 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
22.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)
10.00, 17.00 Т/с «Незваный гость 

2» (12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (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 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Д/ф «Пять чисел, которые 

изменили мир» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» ( 

«Мага» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» ( 

«День рождения Эдика» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» ( 

«Хэллоуин» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Гаишники» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Афганистан, 1979 год» 
(12+)

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

нацистов на Тибет» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-

мат №1» (12+)
00.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
02.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-

век в гестапо» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3» (16+)
22.10 «Водить по(русски» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Чужой районV3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Чужой районV3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой районV3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Жизнь после шоу» 

(16+)
19.50 Т/с «След. Непризнанная 

дочь» (16+)
20.35 Т/с «След. В последний раз» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Квартира общего 

назначения» (16+)
22.15 Т/с «След. Запах мести» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаV2. 

Жестокость» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Холодное солнце» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы. Дым» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Свет в окош-

ке» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Противостоя-

ние» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.35, 

15.55, 17.50, 18.25 Погода (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.45, 12.20 «События. Здоровье» 

(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.30 Д/ф «Насекомые или Милли-

метровый мир» (12+)
14.10 «Большой поход Гумбольдта» 

(6+)
14.40 «Жена. История любви. Вера 

Сотникова» (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
13.25 Х/ф «Лёд» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+)
21.45 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)

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

01.05 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

02.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)

04.20 М/ф «Папа(мама гусь» (6+)
05.40 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» Москва пушкинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николка Пушкин»
08.20 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. На-

следство для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Слово Андро-

никова. Тагильская находка»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 

«Народная империя Напо-
леона III»

13.10 «Линия жизни. В. Рецептер»
14.05 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Агора» Ток(шоу
16.55 Т/с «Мертвые души»
18.05 «Нестоличные театры. Красно-

ярский театр оперы и балета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 

20.55, 23.55 Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на 

Матч! (12+)
11.00 ДЗЮДО. ТУРНИР 

«БОЛЬШОГО ШЛЕМА» 
(16+)

13.00, 20.35 Специальный репортаж 
«Катарские игры 2020» (12+)

13.20 Футбол. Кубок «Париматч 
Премьер ( 2020». «Ростов»( 
«Локомотив» (Москва) (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» ( «Реал» (Мадрид) 
(0+)

18.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» ( «Барселона» (0+)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив(Кубань» 
(Краснодар) ( «Зенит» 
(Санкт(Петербург) (0+)

23.25 Специальный репортаж «ВАР 
в России» (12+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Специальный репортаж «Курс 

Евро» (12+)

06.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «Будь круче» (16+)

17.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» (16+)

19.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

05.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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 «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
03.30 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный 

приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док(ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10 /02/20 

TV1000 
20.10 «1+1» (16+)
Пострадав в результате 
несчастного случая, бо-
гатый аристократ Филипп 
нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, 
что Филипп прикован к ин-
валидному креслу, Дриссу 
удается привнести в разме-
ренную жизнь аристократа 
дух приключений.

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/С «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 Т/С «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док(ток» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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 «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
01.15 «Громкие дела. Пункт назначе-

ния» (16+)
02.15 «Громкие дела. Хромая 

лошадь» (16+)
03.00 «Громкие дела. Катынский 

синдром» (16+)

06.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

17.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)

19.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

10.20 Х/ф «Невероятные приключе-
ния Факира» (16+)

12.10 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
14.00 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
16.30 Х/ф «Гонка века» (16+)
18.15 Х/ф «Крысиные Бега» (0+)
20.15 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
22.10 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
00.50 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь с первого 

взгляда» (18+)

08.30 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
10.20 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
12.00 Х/ф «Училка» (12+)
14.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
16.25 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
17.20 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
18.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
20.10 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
22.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
22.50 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
23.45 Х/ф «Любовницы» (18+)
01.30 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман» (12+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой. Дмитрий Поднозов 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События (16+)
18.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

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

Недетская роль (12+)

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

06.35 «Пешком...» Москва детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». У. Тёрнер
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дорогая Татьяна 

Ивановна…»
12.10 Д/с «Первые в мире. Крусто-

зин Ермольевой»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 Д/с «Первые в мире. Аэро-

поезд Вальднера»
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
00.35 Х/ф «Без границ» (12+)
02.25 Х/ф «Семейное ограбление» 

(16+)
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» (16+)
05.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
05.30 М/ф «Похитители красок» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.45 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 Х/ф «Твой мир» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 
«Барыс» (Нур(Султан). Прямая 
трансляция

22.20, 01.05 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
01.50 ОТВ. «Свердловское время(85. 

Время, вперед!» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00, 

00.15 Новости
09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля (16+)

13.00 «Инсайдеры» (12+)
13.30 «Тотальный футбол» (12+)
14.30 «Гид по играм» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) ( 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

18.00 Спецрепортаж «Европейский 
футбол возвращается» (12+)

19.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
19.30 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) ( «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

01.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко(римская борьба. 
Финалы (0+)

05.00 «Известия»
05.50 «Снайпер. Оружие возмез-

дия». 1 с. Военный ((Россия) 
Беларусь, 2009 г.) (16+)

06.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

07.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

08.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Над пропастью во 

лжи» (16+)
19.50 Т/с «След. Убить Богомола» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Рука помощи» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Злой рок» (16+)
22.15 Т/с «След. По семейным 

обстоятельствам» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаV2. 

Стритрейсеры» (16+)

05.00 Х/ф «До предела» (16+)
05.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» ( 

«Почтальон всегда звонит 
дважды» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» ( 
«Колян в законе» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» ( 
«Сутулый Бэмби» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» ( 
«Романтика» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» ( 
«Кристина + Антон» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» ( 
«Монетка» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» ( 
«Ох(хо(хо» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Гаишники» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Панджшер, 1982 год» 
(12+)

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 Д/ф «Война командармов» 

(12+)
01.20 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
02.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)
10.00, 17.00 Т/с «Незваный гость 

2» (12+)
10.55 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (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+)
18.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
19.30 Хоккей. «Авангард» (Омск) ( 

«Ак Барс»(Казань) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля Арту-
ра» (6+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)

19.00 Х/Ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

23.10 Т/с «Восток(Запад» (12+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

TV1000 22.10 
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(0+)
Гарвардского профессо-
ра Роберта Лэнгдона по-
дозревают в чудовищном 
преступлении, которого 
он не совершал. Лэнгдон 
знакомится с криптогра-
фом парижской полиции 
Софи Невё и вместе с ней 
пытается раскрыть тайну, 
которая может подорвать 
могущество католической 
церкви.

11 /02/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (16+)

19.00 Х/Ф «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «Восток(Запад» (12+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Лионелла Пырьева 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События (16+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Моргунов 

(16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
03.10 90Vе (16+)
03.55 Прощание. Евгений Моргунов 

(16+)
04.35 Линия защиты (16+)
05.10 Знак качества (16+)

10.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
11.45 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
14.25 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
16.50 Х/ф «Елизавета» (16+)
19.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
21.00 Х/ф «Афера поVамерикански» 

(16+)
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
01.00 Х/ф «Красавица для чудови-

ща» (16+)

08.30 Х/ф «Жених» (0+)
10.25 Х/ф «Любовницы» (18+)
12.25 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман» (12+)
14.55 Х/ф «Напарник» (16+)
16.30 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
18.15 Х/ф «Чудесный колокольчик» 

(6+)
18.35 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.20 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
23.45 Х/ф «Жених» (0+)
01.25 Х/ф «Невеста» (18+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)
10.00 Т/с «Незваный гость 2» (12+)
10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)
11.30 «Татары» (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 «Литературное наследие»(12+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.00 «Незваный гость 2» (12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Д/ф «Пять чисел, которые 

изменили мир» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» ( 

«Кровавая свадьба» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» ( 

«Пенсии» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» ( 

«Кузя и гей» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» ( 

«Примирение» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» ( 

«Беременная» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Кунар, 1985 год» (12+)

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 Д/ф «Освобождение. Буда-

пештская наступательная 
операция» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «Карпов. Группа смерти» (16+)
06.20 «Карпов. Колпак» (16+)
07.05 «Карпов. Бойня» (16+)
08.00 «Карпов. Снежная королева» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов. Зомби» (16+)
14.10 «Карпов. Тьма или Света» 

(16+)
15.05 «Карпов(2. Пациент» (16+)
16.00 «Карпов(2. Давид и Голиаф» 

(16+)
16.50 «Карпов(2. Конкурент» (16+)
17.40 «Карпов(2. Близнецы» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Война внутри» 

(16+)
19.50 Т/с «След. Лекарство от 

старости» (16+)
20.35 Т/с «След. Миссия выполни-

ма» (16+)
21.25 Т/с «След. Сверхнормативный 

багаж» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ(РАМБЛЕР» 
(6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.45, 14.10 «События. Здоровье» 

(16+)
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 «Территория права» (16+)
17.00 «События. Экономика» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Твой мир» (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»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(0+)

00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.45 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кунг(фу и шаолиньские 

монахи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». Рене Магритт
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Дуэт»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире. Маги-

стральный тепловоз Гаккеля»
13.25 Д/ф «Венеция ( дерзкая и 

блистательная»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Библейский сюжет»
16.25 Д/с «Первые в мире. Видео-

магнитофон Понятова»
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 

21.20, 23.35 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 23.40, 

02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо 
Дарпиняна (16+)

14.05 «Гид по играм» (12+)
14.35 Д/с «Боевая профессия» (16+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) ( «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

18.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.40 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги» (12+)
20.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира «Мундиалито(2020». 
«Спартак» (Россия) ( «Грасс-
хоппер» (Швейцария) (0+)

22.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира «Мундиалито(2020». 
«Локомотив» (Москва, Рос-
сия) ( «Аланьяспор» (Турция) 
(0+)

06.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
07.00 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «Подводная лодка 

ЮV571» (16+)
17.30 Х/Ф «В ИЗГНАНИИ» 

(12+)
19.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
03.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
05.00 «Дорожные войны» (16+)
05.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 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 «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00 «Знахарки. Ведьмы» (16+)
02.00 «Знахарки. Слышащая духов» 

(16+)
02.45 «Знахарки. Старообрядец 

Парфен» (16+)
03.30 «Знахарки. Марийский цели-

тель» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/С «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 Т/С «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док(ток» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» 

(16+)

12 /02/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.05
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)
Третья часть невероятных 
похождений прославлен-
ного археолога и искате-
ля приключений Индианы 
Джонса. На этот раз бес-
страшный Индиана разы-
скивает самую таинствен-
ную реликвию в истории 
человечества — Святой 
Грааль. В этом археологу 
помогает его отец — про-
фессор Джонс старший.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.00 «Сегодня»

13 /02/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 00.00
«ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
Небольшой самолет терпит 
катастрофу на необитае-
мом острове. Отважный 
летчик и его очарователь-
ная пассажирка оказались 
совершенно одни среди 
дикой природы. Они отча-
янно пытаются сообщить 
о себе, но не знают, что их 
уже давно перестали ис-
кать. Наконец на горизонте 
показался корабль. Воору-
женные до зубов пираты так 
не похожи на долгожданных 
спасителей! 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док(ток» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/С «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 Т/С «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «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 «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

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

(16+)

06.00 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «В изгнании» (12+)

17.00 Х/Ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

19.00 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 

18.20, 20.20, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 

01.25, 02.20 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) 
( «Интер» (Италия) (0+)

13.00 Спецрепортаж «Европейский 
футбол возвращается» (12+)

14.20 «Гид по играм» (12+)
14.50 Специальный репортаж «Евро-

тур. Live» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) ( 
ПСЖ (Франция) (0+)

18.00 Специальный репортаж «Чем-
пионат мира среди клубов. 
Live» (12+)

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)

21.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) 
( «Чеховские Медведи» (0+)

23.15 Специальный репортаж 
«Рекордный лёд Солёных 
озёр» (12+)

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

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

07.05 «События. Экономика» (16+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.45, 14.10 «События. Здоровье» 

(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 

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

томобилист» (Екатеринбург) ( 
«Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция. В перерывах ( 
«События»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.20 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(0+)

15.55 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
21.30 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

00.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+)

01.55 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров» (0+)

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». П. Федотов
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «В нашем доме»
12.30 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
«Лирика Бориса Пастернака»

13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»

14.05 «Цвет времени». Ван Дейк
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 Пряничный домик
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Андрей Руденский 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События (16+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых... Звёздные пенсио-

неры (16+)
23.05 Кто в доме хозяин (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
03.10 Приговор. Тамара Рохлина 

(16+)
03.50 90Vе. Во всём виноват Чубайс! 

(16+)
04.40 Знак качества (16+)

10.15 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
12.05 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
13.40 Х/ф «Афера поVамерикански» 

(16+)
16.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
18.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
20.20 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
22.10 Х/ф «Гостья» (16+)
00.20 Х/ф «Погружение» (16+)
02.20 Х/ф «Все деньги мира» (18+)

08.30 Х/ф «Главный» (6+)
10.25 Х/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
11.10 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.50 Х/ф «Невеста» (18+)
14.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
16.30 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
17.25 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
18.20 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
20.00 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
22.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
22.55 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «Карпов(2. Пациент» (16+)
06.00 «Карпов(2. Давид и Голиаф» 

(16+)
06.45 «Карпов(2. Конкурент» (16+)
07.40 «Карпов(2. Близнецы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов(2. Монстры» (16+)
14.10 «Карпов(2. Воровская справед-

ливость» (16+)
15.00 «Карпов(2. Серый кардинал» 

(16+)
15.55 «Карпов(2. Ничего, кроме 

правды» (16+)
16.45 «Карпов(2. Ложный след» 

(16+)
17.40 «Карпов(2. Помощь» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Фоторобот» (16+)
19.50 Т/с «След. Опека» (16+)
20.35 Т/с «След. Вдовья доля» (16+)
21.25 Т/с «След. Смерть не обма-

нешь» (16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» ( 

«Детектив» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» ( 

«Ограбление» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» ( 

«Сосед» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» ( 

«Майкл + Ксения» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о 

сериале» Фильм, (Россия) 
2018 г. (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Кандагар, 1986 год» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без срока давности» (16+)
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 

1921(1945» (16+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости (12+)
06.00, 02.05 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

(12+)
10.00, 17.00 Т/с «Незваный гость 

2» (12+)
10.55 «Соотечественники» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 00.00 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+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

23.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Ника» (16+)

19.00 Х/Ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+)

23.05 Т/с «Восток(Запад» (12+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
Мечтающая стать журна-
листкой провинциальная 
девушка Энди по оконча-
нии университета получает 
должность помощницы все-
сильной Миранды Пристли, 
деспотичного редактора 
одного из крупнейших нью-
йоркских журналов мод. 
Энди всегда мечтала о та-
кой работе, не зная, с каким 
нервным напряжением это 
будет связано…

14 /02/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

СЛЕДСТВИЯ» (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+)
23.40 Х/Ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (18+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45 «Психосоматика» (16+)
03.00 «Психосоматика» (16+)
03.30 «Психосоматика» (16+)
04.00 «Психосоматика» (16+)
04.15 «Психосоматика» (16+)
04.45 «Психосоматика» (16+)

06.00 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.50 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиVХиллз 2» (0+)
17.00 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиVХиллз 3» (0+)
19.00 Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)

20.40 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)

23.00 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
01.45 «Шутники» (16+)
02.10 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
05.10 «Дорожные войны» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55, 17.45, 

20.35, 22.20, 23.35 Новости
09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 

23.40, 02.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира «Мундиалито(2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) ( 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

12.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира «Мундиалито(2020». 
«Локомотив» (Россия) ( 
«Леванте» (Испания) (0+)

13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)

15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт (0+)

18.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СПРИНТ. ЖЕН-
ЩИНЫ (0+)

20.40 «Любовь в большом спорте» 
(12+)

21.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито(2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) ( 
«Брага» (Португалия) (0+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.55, 17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.45, 16.35 «События. Здоровье» 

(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.30 «События. Парламент» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Твой мир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 01.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Я ненавижу день Свято-

го Валентина» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» (12+)

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 «Цвет времени». Эль Греко
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
11.45 «Острова. Николай Крючков»
12.30 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

13.00 Открытая книга. Олег Демидов 
«Анатолий Мариенгоф»

13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Цвет времени». Клод Моне
14.20 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.20 Т/с «Мертвые души»
17.50 Концерт
19.45 Искатели
20.30 «Линия жизни. М. Розовский»
21.25 Х/ф «Розыгрыш» (18+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 

(16+)
08.45 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
13.00 Он и Она (16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых... Звёздные пенсио-

неры (16+)
15.40 Х/Ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+)
01.55 Кто в доме хозяин (12+)
02.35 В центре событий (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(0+)
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)

10.40 Х/ф «Погружение» (16+)
12.40 Х/ф «Гостья» (16+)
14.50 Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
16.30 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
18.15 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
20.45 Х/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
22.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
00.20 Х/ф «Тристан и Изольда» 

(12+)
02.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

08.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.30 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
12.40 Х/ф «Королёв» (12+)
14.45 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
16.25 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
17.20 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
18.15 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
19.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
22.50 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
23.45 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов(2. Хороший отец» 

(16+)
14.20 «Карпов(2. Погром» (16+)
15.05 «Карпов(2. Чужая жизнь» 

(16+)
16.00 «Карпов(2. Маскарад» (16+)
16.55 «Карпов(2. Огонь» (16+)
17.50 «Карпов(2. Куда ты?» (16+)
18.50 Т/с «След. Гадский папа» (16+)
19.40 Т/с «След. Колыбельная» (16+)
20.25 Т/с «След. Фарш невозможно 

провернуть назад» (16+)
21.15 Т/с «След. Где скрывается зло. 

1 серия» (16+)
22.05 Т/с «След. Где скрывается зло. 

2 серия» (16+)
22.55 Т/с «След. По семейным 

обстоятельствам» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Запах мести» (16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Продавцы воздуха» (16+)
21.00 Д/п «По заслугам! Можно ли 

обмануть карму?» (16+)
23.00 Х/ф «Открытое море» (16+)
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю голову» 

(16+)
20.00 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.45 Х/ф «Отель «Мэриголд» (12+)
04.40 «Открытый микрофон» ( 

«ФИНАЛ» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
10.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
15.40 Х/ф «Находка» (16+)
18.00 Новости дня
19.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Афганский излом» (12+)
02.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

(16+)
03.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
05.05 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

05.25, 10.55 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 21.00 Д/ф
10.00, 17.00 Т/с «Незваный гость 

2» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Головоломка» (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+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Соотечественники. Муса 

Джалиль. Возвращение по-
эта» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)

23.00 Х/Ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» (12+)

01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
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05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» (16+)
07.20 «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+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Д/ф «Секретная африка. Вы-

жить в ангольской саванне» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
07.55 «Туристы» (16+)

10.00 Х/Ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+)

11.40 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиVХиллз 2» (0+)

14.00 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиVХиллз 3» (0+)

16.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
03.20 «Туристы» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
11.30 Т/с «Викинги» (16+)
12.30 Т/с «Викинги» (16+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (18+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+)
20.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
00.15 Х/Ф «ОЗЕРО СТРАХА 

2» (16+)
02.00 Д/с «Охотники за привидени-

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

ями» (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 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики» 

(12+)
16.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО БИАТЛОНУ 2020 Г. 
СПРИНТ. 10 КМ. 
МУЖЧИНЫ (0+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 

(16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.55 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.30 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» (12+)
10.20 Х/ф «СпортлотоV82» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Спортлото(82» (0+)
12.35 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
17.05 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.20 Право знать! (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Прощание. Сергей Доренко 

(16+)
00.50 Прощание. Борис Березовский 

(16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 

(16+)
02.15 Несогласные буквы (16+)
02.40 Постскриптум (16+)
03.45 Право знать! (16+)
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)

11.00 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

13.10 Х/ф «Орёл и решка» (16+)
14.40 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)
16.15 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
18.00 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман» (12+)
20.20 Х/ф «Няньки» (16+)
22.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
23.45 Х/ф «Метро» (16+)
02.00 Х/ф «Рассказы» (18+)

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

14.55, 16.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
09.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства» (16+)
10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Я ненавижу день Святого 

Валентина» (16+)
15.00 Концерт «Влюбленный 

романс» (12+)
16.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 Х/ф «Убить Дрозда» (16+)
21.50 Х/ф «Связь» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
23.35 Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.05 Т/с «Копи царя Соломона» 

(12+)
04.55 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

(0+)

06.30 «Лето Господне. Сретение 
Господне»

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!, 
«Матч(реванш», «Метеор» на 
ринге»

08.05 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
09.40, 00.50 «Телескоп»
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир 

природы Коста(Рики»
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Реликтовое 
излучение»

13.30 «Театральная летопись»
14.15 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ ТАН-

ЦЕВ» (6+)
16.35 Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КинVдзаVдза!» (0+)
21.00 «Агора» Ток(шоу
22.00 Х/ф «Полуночная жара» (16+)
23.55 «Клуб 37»
02.10 Искатели. «Мистический 

Даргавс»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» ( «Монпелье» (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)
12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 

Новости
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги» (12+)
14.25 Специальный репортаж «В 

шоу только звёзды» (12+)
14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 Все 

на Матч! (12+)
15.35 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 1(я попытка (0+)
17.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 2(я попытка (0+)
17.50 Специальный репортаж «Чем-

пионат мира среди клубов. 
Live» (12+)

18.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 1(я попытка (0+)

20.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2(я попытка 
(0+)

21.55 «Жизнь после спорта» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
10.25 Т/с «Райский уголок» (12+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

23.25 Х/Ф «ЛЕРА» (16+)
01.25 Т/с «Райский уголок» (12+)
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

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

Австралии» (12+)
10.00 Хит(парад (12+)
11.00 Д/ф
11.30 «Секреты татарской кухни» 

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

ство» (12+)
13.30 Концерт
15.30 «Я» (16+)
16.00 «Путник»(6+)
16.30 «Татары» (на татарском языке) 

(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Спартак» 
(Москва) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)
22.00 Х/ф «Фантомас. 

МертвецVубийца» (12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» V «Новосе-

лье» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» V «День 

рождения Тани» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» V «Рублевка» 

(16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» V «Долбоя-

щер» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспределV2» 
(16+)

22.00 «Женский Стендап» Комедий-
ная (16+)

23.05 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.30 Х/ф «Морпех» (16+)
02.55 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Капитан» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Капитан» (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Отставка 

Хрущёва» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Иппо-

дромная мафия. Ставки на 
смерть» (16+)

11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «Круиз(контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/Ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
02.45 Х/ф «Находка» (16+)
04.25 Х/ф «Кремень» (16+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.15 Т/с «След. Нокаут» (16+)
11.00 Т/с «След. Продавец света» 

(16+)
11.50 Т/с «След. Красавица и чудо-

вище» (16+)
12.35 Т/с «След. Спецэффекты» 

(16+)
13.25 Т/с «След. Путешествие на 

обочину» (16+)
14.15 Т/с «След. Дороже денег» 

(16+)
15.00 Т/с «След. Кровавые долла-

ры» (16+)
15.50 Т/с «След. Старт сезона» (16+)
16.40 Т/с «След. Экстремальные 

развлечения» (16+)
17.25 Т/с «След. Наезд» (16+)
18.15 Т/с «След. Мои девочки» (16+)
19.05 Т/с «След. Пупенмейстер» 

(16+)
19.55 Т/с «След. Игры мажоров» 

(16+)
20.45 Т/с «След. Последний приют» 

(16+)
21.30 Т/с «След» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.40 М/ф «Волки и овцы» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Самые опасные монстры» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

19.30 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

22.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

TV1000 20.15 
«НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ» (0+)
Архитектор Сэм пребыва-
ет в глубоком шоке после 
смерти горячо любимой 
жены. Он становится зна-
менит в одночасье, когда его 
сын звонит на радиостан-
цию и делится семейным 
горем с тысячами слуша-
телей. Одна из них, репор-
тер из Балтимора Энни, 
пораженная услышанным, 
заочно влюбляется в Сэма 
и стремится с ним встре-
титься...

10.15 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
10.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.05 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(18+)
15.10 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
17.50 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
20.15 Х/ф «Неспящие в Сиэттле» 

(0+)
22.10 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
02.30 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

01.10 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)

15 /02/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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16 /02/20Просто выключи телевизор.

06.00 «Ералаш»
08.00 «Туристы» (16+)

10.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 

(18+)
02.30 «Туристы» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)
05.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

05.25 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)

06.10 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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+)
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

06.00 М/ф
10.45 Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
12.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
16.45 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+)
00.45 Х/ф «Город, который боялся 

заката» (18+)
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+)
05.15 Д/с «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)

04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 

(16+)

14.00 Х/Ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК» (12+)

17.50 «Ну(ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 

(12+)

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

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. Лед, кото-

рым я живу» (12+)
15.50 «Точь(в(точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону 

2020 г. Гонка преследования. 
12, 5 км. Мужчины (0+)

17.50 «Точь(в(точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Дочь и её мать» (18+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)

05.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.50 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд 
(12+)

15.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)

16.50 Прощание. Ольга Аросева 
(16+)

17.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)

21.55 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
00.40 События (16+)
00.55 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
01.45 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.25 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
04.50 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

11.50 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
(16+)

14.15 Х/ф «Афера поVамерикански» 
(16+)

16.45 Х/Ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)

18.20 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

20.10 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

22.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.15 Х/ф «Параллельные миры» 

08.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

09.10 Х/ф «Няньки» (16+)
11.05 Х/ф «Метро» (16+)
13.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
15.05 Х/ф «Везучий случай» (12+)
16.50 Х/ф «Любовницы» (18+)
18.30 Х/ф «Жених» (0+)
20.10 Х/ф «Невеста» (18+)
22.00 Х/ф «Он V Дракон» (6+)
23.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

06.00, 23.35, 04.45 Итоги недели
06.50 «События. Здоровье» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 13.35, 16.55, 

18.30, 19.50 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «МузЕвропа» (12+)
07.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
09.00, 00.55 Наталья Андреевна в 

шоу «Бедняков + 1». Тбилиси. 
(12+)

10.00 Х/ф «Убить Дрозда» (16+)
13.40 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
15.25 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) ( 
«Динамо» (Курск). Прямая 
трансляция. В перерыве ( 
«Обзорная экскурсия» (6+)

18.35 «Жена. История любви. Свет-
лана Журова» (12+)

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

21.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
00.25 «Четвертая власть» (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 «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (16+)
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

18.20 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
05.40 «Ералаш»

06.30 М/ф «Дядюшка Ау, «В 
зоопарке ( ремонт!», «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании»

08.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

09.30 «Мы ( грамотеи!»
10.10 Х/Ф «КИН`ДЗА`ДЗА!» 

(0+)
12.20 Письма из провинции. Барна-

ул (Алтайский край)
12.45 «Диалоги о животных. Зоопар-

ки Чехии»
13.25 Д/с «Другие Романовы. Пре-

ступление и покаяние»
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты 

поVнаучному»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зель-

венский прорыв»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва при-

чудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы»
02.40 М/ф «Королевская игра»

08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» ( «Рома» (0+)

11.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1(я попытка (0+)

14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2(я попытка (0+)

15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1(я попытка 
(0+)

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (0+)

22.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» ( «Наполи» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) ( «Сельта» 
(0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)

14.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» (12+)
04.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

05.00, 03.40 «От сердца ( к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)

06.00, 10.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.15 «Тамчы(шоу» (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 «Соотечественники. Азгар 

Шакиров» (12+)
15.00, 00.40 «Песочные часы» (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «100 лет ТАССР. Вехи исто-

рии» (12+)
20.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» V «Юбилей 

мамы» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» V «Саша V 

подработка» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» V «Саша V 

права» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» V «Трудовые 

сережки» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспределV2» 
(16+)

14.00 Х/ф «ТоляVробот» (16+)
15.00 Х/ф «ТоляVробот» (16+)
16.00 Х/ф «ТоляVробот» (16+)
17.00 Х/ф «ТоляVробот» (16+)
18.00 Х/ф «ТоляVробот» (16+)
19.00 Х/ф «ТоляVробот» (16+)
20.00 Х/ф «ТоляVробот» (16+)
21.00 Х/ф «ТоляVробот» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» (16+)

05.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)

07.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (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» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы. 

1905. След самурая» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/С «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)
23.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(0+)
01.15 Х/ф «Капитан» (16+)
03.10 Х/ф «Механическая сюита» 

(12+)
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Преступник» (18+)
09.00 Х/ф «Заложница» (16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)

20.00 Х/Ф «ИСХОД» (12+)
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 Х/ф «Редкая группа крови» 
(12+)

07.05 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда 
права» (16+)

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

Запашные. Среди хищников» 
(16+)

10.00 Х/ф «Классик» (16+)
12.05 Х/ф «Условный мент» (16+)
18.55 «Условный мент. Сказка на 

ночь» 2019 г. (16+)
19.50 Х/ф «Условный мент. Награда 

для героя» (16+)
20.40 Х/ф «Условный мент. Холод-

ный прием» (16+)
21.35 Х/ф «Условный мент. Труба 

зовет» (16+)
22.25 Х/ф «Барсы» (16+)
23.20 Х/ф «Барсы» (16+)
00.15 Х/ф «Барсы» (16+)
02.05 Х/ф «Классик» (16+)
03.40 Х/ф «СтрастьV2. Черная не-

веста» (16+)
04.20 Х/ф «СтрастьV2. Любимая 

жена» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 21.15 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
Нью-йоркский писатель 
Эдди, желая преодолеть 
черную полосу в жизни, 
принимает засекреченный 
препарат. Этот творческий 
наркотик меняет всю жизнь 
Эдди, за короткий срок он 
зарабатывает кучу денег, 
но скоро начинает страдать 
от побочных эффектов пре-
парата. А когда пытается 
найти других гениев, чтобы 
понять, как можно справить-
ся с этим пристрастием, он 
узнает страшную правду...
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Елена Чупеева, победительница, 
2017 год:

— Конечно, стоит идти на проект, это огромный опыт, 
который помог раскрыть себя, усовершенствовать на-
выки пения, научиться правильно вести себя на сцене, 
а также найти новые знакомства в творческой сфере.

Обязательно нужно выбирать песню под себя, чтобы 
было легко петь, и знать нужно эту песню очень хоро-
шо. Также не стоит забывать про то, что следует пол-
ностью раскрыться при исполнении, вложить душу в 
свое выступление. А жанр и стиль не так важны, нуж-
но просто правильно подать.

Лично мне проект дал многое: новые знакомства, 
друзей, наставников, которых я очень сильно люблю, 
а также показал путь для совершенствования, за что 
я благодарна театру «Гастион». Насчет того, пойду ли 
снова, я не уверена. На самом деле, хочется, но это по-
требует очень много времени и работы. Хотя я готова 
ходить хоть каждый год, чтобы прожить снова все те 
положительные эмоции.

«Голос Ревды» — это опыт, 
знакомства и стартовая площадка»
Стартует новый сезон любимого вокального проекта. Приглашают всех!
1 марта в Ревде состоится кастинг на городской вокальный проект «Голос Ревды». В 2020-м организаторы — музыкальный театр «Гастион» и мы, «Городские вести», — перезагрузили 
проект. Подавать заявки могут все, даже если побеждали в конкурсе в предыдущие десять лет. Он так и называется: «Голос Ревды: перезагрузка». Мы попросили бывших конкурсантов 
поделиться мнением: почему стоит идти на этот проект, какую песню выбрать и — пойдут ли они сами в новый сезон?

«Голос Ревды 2020». Главное
Для ревдинцев и жителей окрестных городов старше 
14-ти лет.

 Заявки: по тел. 8 (909) 009-71-47 (Наталья Сазанова) 
до 25 февраля

 Сбор участников: 21 февраля в 19.00 в офисе театра 
«Гастион» (К.Либкнехта, 45)

 Кастинг: 1 марта в 17.00 в «Победе»
 Полуфинал: 29 марта в 17.00 в «Победе»
 Финал: 26 апреля в 17.00 в «Победе»
 Лариса Лаврова, режиссер проекта, обещает: конкурс 

будут иначе оценивать и вокальные номера также 
будут другими. 

 Главной станет песня, которую артист исполнит на 
кастинге: она определит его творческий путь на всем 
проекте.

Александр Зайцев, второе место, 
2018 год:

— Конкурс проводят не просто так, у каждого конкурса 
есть свои замыслы, например, для тех людей, кто ред-
ко выступает, не помешало бы набраться опыта, к то-
му же показать свои способности городу и быть конку-
рентом для других участников. На конкурс стоит схо-
дить, особенно если любишь петь. В схеме поэтапных 
концертов можно познакомиться и общаться с другими 
конкурсантами.

Для кастинга посоветую выбрать несложную пес-
ню, доступную вашему вокальному уровню, по жанру 
лучше конечно что-то бодрое и энергичное. В свое вре-
мя конкурс дал мне немного опыта и пиара, в дальней-
шем возможность выступать на городских площадках 
в блоке «Голос Ревды». В этот раз на конкурс не пойду, 
я из него вырос, хочу уже наконец побыть зрителем.

Линара Щинова (Ихсанова), 
спецпризер, 2012 год:

— На конкурс идти конечно стоит, особенно новичкам! 
Конкурс позволяет пережить множество замечательных 
эмоций, укрепляет веру в себя, в свои силы. Песню для 
кастинга нужно петь такую, которая у тебя хорошо по-
лучается, в которой ты уверен, в которой тебе легко. Уве-
ренность в песне поможет меньше волноваться и лучше 
проявить себя.

Проект в 2012 году погрузил меня в замечательную 
волшебную атмосферу единомышленников, людей, ко-
торые занимаются любимым делом. Мне это настоль-
ко понравилось, что в 2014-м я не раздумывая с радо-
стью согласилась на участие в «Битве призеров». Что-
бы еще раз пережить эти чудесные мгновения и встре-
титься с друзьями.

Все участники отмечают замечательную дружескую 
атмосферу проекта, я думаю, это большая заслуга ор-
ганизаторов! Снова участвовать не буду, так как все, 
что мне было нужно, я пережила и взяла из «Голоса». 
Я за то, чтобы в проекте появлялось как можно боль-
ше новых лиц!

Вячеслав Глубоких, финалист, 2017 
год (подал заявку на новый конкурс):

— Стоит ли идти на конкурс? Этот вопрос каждый дол-
жен задать себе сам. «Голос Ревды» — отличный проект, 
всегда славившийся некой домашней атмосферой, атмос-
ферой праздника. Это отличная площадка для демон-
страции своих возможностей, прекрасное место, в кото-
ром можно получить много новых знакомств и друзей. 
Если ты любишь музыку, любишь и, самое главное, уме-
ешь петь, ты готов к вызовам и тебе нравится повышен-
ное внимание, то стоит поучаствовать.

Выбор песни для кастинга — это, наверное, один их 
самых сложных вопросов не только для начинающих 
вокалистов, которые хотят заявить о себе, но и для 
опытных ребят, которые уже не впервые участвуют. 
Во многом потому, что это особо не регламентировано.

Песня должна быть максимально близка именно ис-
полнителю, она должна нравиться участнику и приот-
крывать его душу, если так можно выразиться. Песня 
не должна быть слишком длинной или слишком ко-
роткой, от трех до четырех минут, не больше. Компо-
зиция должна обладать хорошей, чистой минусовкой… 
Это, наверное, все, что касается выбора и к чему могут 
придраться.

Правилами не запрещено выйти ни с рэпом, ни с хе-
ви-металом и прочими композициями. Все зависит от 
того, сможет ли участник ее качественно, круто испол-
нить. В остальном, думаю, это не играет большой роли, 
но очень важно постараться создать под композицию со-
ответствующий образ и правильно подать ее со сцены.

Для меня проект сыграл большую роль. Благодаря 
ему я смог проявить себя, смог понять, что музыка — 
это часть меня, моей души и что я хочу связать с ней 
свою жизнь. Пойду ли я участвовать? Часто задаю себе 
этот вопрос с последнего «Голоса» в 2018 году. Думаю, 
что не помешает набраться разных эмоций, но в то же 
время сомневаюсь в себе. Поэтому вопрос открытый. 
Наберусь смелости — обязательно приду!

Людмила Трегубова, финалистка 
проекта «Голос Ревды 2018»:

— Конечно, стоит пойти на «Голос»! Этот конкурс для 
меня два года назад стал стартом! Возможность пока-
зать, проявить свой талант. Песню для кастинга… Тут, 
мне кажется, нужно в первую очередь отталкиваться от 
своих вокальных данных. Песню следует брать впетую, 
которая зацепит жюри, но в то же время такую, чтобы 
во время конкурса (дальнейшего участия) вокалист мог 
показать еще что-то большее.

Жанр выбирайте в зависимости от того, что поете. 
Если я пою песни в жанре шансон, возможно поп, то 
мне не стоит брать оперу.

Для меня это был старт, опыт участия в конкурсе. 
Обо мне узнали многие. Новые знакомства, встречи с 
крутыми людьми. Как только увидела анонс о предсто-
ящем конкурсе, сказала сразу: «Я иду!». Но будет зави-
сеть от даты. Я привязана к графику на заводе. Поэтому 
жду с нетерпением информацию о предстоящем конкур-
се! Пока есть время подобрать песню. И еще, я очень хо-
чу кубок конкурса — руку с микрофоном, это моя цель!
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Оплаченная публикация (16+)

В мае 2019 года начал действо-
вать новый порядок проведения 
диспансеризации и профилак-
тического осмотра, который 
кардинально изменил проце-
дуру их прохождения, сделав 
максимально доступными и эф-
фективными для граждан (При-
каз Минздрава России № 124н 
от 13.03.2019 «Об утверждении 
порядка проведения профилак-
тического осмотра и диспансе-
ризации определенных групп 
взрослого населения»).

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ — это 
комплекс медицинских меро-
приятий, которые позволяют 
выявить на ранних стадиях воз-
можные проблемы со здоровьем 
и своевременно принять меры 
по их профилактике, а при диа-
гностировании серьезных за-
болеваний, в том числе злока-
чественных новообразований, 
туберкулеза, сердечно-сосуди-
стых патологий и ряда других, 
провести своевременное лечение 
и сохранить качество жизни 
и саму жизнь пациентам.

Действующий порядок про-
ведения бесплатных профи-
лактических мероприятий дает 
возможность в разы увеличить 
количество людей, проходящих 
диспансеризацию и профос-
мотр, и, благодаря изменению 
периодичности их прохожде-
ния, перевести фактически в ре-
жим регулярности контроль 
за состоянием здоровья граж-
дан, застрахованных по обяза-
тельному медицинскому стра-
хованию.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДИС-
ПАНСЕРИЗАЦИИ. Диспан-
серизация включает в себя 
профилактический осмотр и до-
полнительные обследования, 
которые проводятся для оценки 
состояния здоровья человека 
(в том числе определение группы 
здоровья и группы диспансер-
ного наблюдения). Для каждой 
возрастной группы установ-
лен определенный перечень 
дополнительных медицинских 
обследований.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ. 
Прохождение профилактическо-
го осмотра позволяет выявить 
на ранних стадиях заболевания 
и факторы риска их развития.

Проводится с 18 лет еже-
годно:

• как самостоятельное меро-
приятие,

• в рамках диспансеризации,
• в рамках диспансерного на-

блюдения.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИС-
ПАНСЕРИЗАЦИИ. Диспансери-
зация проводится в два этапа. 
Первый этап заканчивается 
приемом участкового врача-те-
рапевта и кратким профилак-
тическим консультированием. 
При подозрении на хроническое 
неинфекционное заболевание 
или другие серьезные болезни 
пациент направляется на второй 
этап, который предусматрива-
ет дополнительные обследова-
ния для уточнения диагноза. 
По его результатам определяется 
группа здоровья диспансерного 

наблюдения, пациент направ-
ляется на углубленное профи-
лактическое консультирование, 
составляется план лечебных, 
реабилитационных, профилак-
тических мероприятий.

В настоящее время действу-
ет следующий порядок про-
хождения диспансеризации.

Во-первых, диспансеризации 
подлежат граждане с 18 лет.

Во-вторых, периодичность 
прохождения диспансеризации: 
в возрасте от 18 до 39 лет вклю-
чительно — 1 раз в три года, 
в возрасте от 40 лет и старше — 
ежегодно.

В-третьих, расширен список 
отдельных категорий граждан, 
ежегодно проходящих диспан-
серизацию. В него включены 
работающие граждане, кому 
остается 5 лет до назначения 
пенсии, и кто уже находится 
на пенсии по старости / за вы-
слугу лет.

В-четвертых, диспансери-
зацию можно пройти в будние 
дни, а также в субботу и в ве-
черние часы после работы.

О порядке проведения диспансеризации
И наконец, в-пятых, граж-

дане для прохождения диспан-
серизации имеют право на ос-
вобождение от работы на 1 
рабочий день один раз в три 
года, а те, кому до пенсии оста-
ется 5 лет или кто уже получа-
ет пенсию по старости / за вы-
слугу лет, — на 2 рабочих дня 
один раз в год.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ. На сегодняшний 
день усилено информирование 
граждан о прохождении дис-
пансеризации и профосмотра. 
Страховые медицинские ком-
пании, которые в соответствии 
с Правилами ОМС обязаны 
осуществлять информацион-
ное сопровождение граждан 
на всех этапах оказания им ме-

дицинской помощи, направляют 
в их адрес СМС-оповещания, 
персонифицированные почтовые 
отправления, организуют теле-
фонные звонки.

Пройти диспансеризацию 
и профосмотр можно в поли-
клинике (ОП, ФАП) по месту 
жительства / прикрепления. 
Необходимые документы — па-
спорт и полис ОМС.

По д р о б н о у з н а т ь о  п о -
рядке прохождения диспан-
с ери з а ц и и и п р о ф о с мо т ра 
в 2020 году можно на сайте ком-
пании: www.astramed-ms.ru, у 
страховых п редставителей 
в офисах компании и по теле-
фону горячей линии: 

8-800-250-79-44 
(звонок по России бесплатный)

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
г. Ревда, ул. О.Кошевого, д. 25, оф. 15

Телефон: 8-982-69-89-811. Лицензия ОС № 1372-01  

Иван Хованов, начальник 
первоуральского отдела 
управления Роспотребнад-
зора (обслуживает и Ревду), 
сообщил о грядущем росте 
заболеваемости острыми ре-
спираторными инфекциями 
в нашем городе. Он рекомен-
довал всем, кто чувствует не-
домогание, оставаться дома, 
не назначать себе лекарства 
самому, а обращаться ко вра-
чу. «Китайского» коронави-
руса, подчеркнул он, в Ревде 
нет: как и в Свердловской 
области. 

Грипп и ОРВИ
По данным на 4 февраля, 
эпидемиологический по-
рог не превышен. Ситуацию 
санитарные врачи контро-
лируют ежедневно. За ян-
варь в Ревде — 852 случая 
ОРВИ, это в два раза мень-
ше среднемноголетнего 
уровня. Пневмонии — 62 
случая (предварительно), 
40 (точно), это выше сред-
немноголетнего уровня, но 
РПН считает ситуацию бла-
гополучной.

После 10 февраля, пред-
полагают медики, начнет-
ся подъем заболеваемости 
гриппом. 

Коронавирус
В Ревде создан штаб, впер-
вые он собрался 3 февраля. 
Ревдинские врачи отчита-
лись: закуплены средства 
защиты и лекарства, они 
готовы принимать боль-
ных коронавирусом, если 

таковые появятся.
— Панику поднимать 

не надо. Законодательно 
не закреплено требование 
справки с людей, вернув-
шихся на работу из отпу-
ска или командировки из-
за рубежа. Мы фиксируем 
случаи, когда такие справ-
ки об отсутствии заболева-
емости требуют со взрос-
лых и детей. Это незакон-
но, — подчеркнул Иван Хо-
ванов.

Дарья Се, гражданка 
России, побывавшая в Ки-
тае на Новый год (ее муж 
— житель Китая), расска-
зала, как возвращалась до-
мой. С ее слов, в стране все 
поголовно ходят в масках. 
Сейчас и она, и ее сын Уи-
льям (он посещает детсад) 
на двухнедельном каран-
тине. У них нет признаков 
ОРВИ. После нашей ста-
тьи о путешествии Дарьи 
в Китай читатели обруши-
ли на редакцию град во-
просов: а почему Дарья не 
осталась в Китае, чтобы 

«пересидеть» там вспыш-
ку вируса? Почему ее пу-
скают в Ревду, вдруг она 
«несет нам вирус»? На это 
она отвечает так:

— Интересно читать та-
кое от земляков: виноваты 
в том, что поехали. А ес-
ли бы пишущие нам такое 
поехали в Турцию, напри-
мер, а там началась эпиде-
мия, тоже виноваты бы бы-
ли? Вы хоть знаете, что та-
кое китайский Новый год? 
Все родственники собира-
ются в этот праздник, и я 
обязана была прилететь 
вместе с сыном. Да и на 
момент нашего прилета 
эпидемии не было.

РПН наблюдает за 17-ю 
вернувшимися из Китая 
гражданами с признаками 
ОРВИ. Ни у одного не под-
твержден коронавирус (по 
данным ВОЗ, его признаки 
могут проявляться в тече-
ние двух недель). В аэро-
порту «Кольцово» гражда-
не, прилетающие из стран, 
где зафиксированы случаи 

КОРОНАВИРУС  – это возбудитель ОРВИ, при котором  
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы  
с дыхательной и пищеварительной системами.

Что делать, если...

Обратиться  
к врачу

Не заниматься 
самолечением

Вирус передается

Как не допустить

Воздушно-
капельным путем 
при чихании  
и кашле

Контактным 
путем

Не выезжать  
в очаг 
заболевания 
(Китай, г. Ухань)

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий

Избегать близкого 
контакта с людьми, 
у которых имеются 
симптомы заболевания

Чаще  
мыть руки 

Использовать 
медицинские 
маски

Симптомы

Осложнения

Повышение температуры, озноб

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести  
в грудной 
клетке

Чихание

Кашель

Бледность

Боль в мышцах

Заложенность носа

Боль в горле

Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление  
сердечной 
мышцы)

Проблемы  
с ЖКТ  
(у детей)

Сепсис

Отит 

Врачи: коронавируса в Ревде нет, но с ним готовы бороться
А Роспотребнадзор ожидает вспышку гриппа на следующей неделе

Пневмонией, вызванной ко-
ронавирусом 2019-nCoV, на 
4 февраля заболели 20630 
человек (159 — не в Китае). 
Среди заболевших — младе-
нец в возрасте одного месяца 
из южной провинции Гуйчжоу. 
Умерли — 437 человек (двое 
за пределами Китая). Выздо-
ровели — 635 человек. 

Фото из архива Дарьи Се

Дарья Се прилетела из Китая 2 февраля и две недели на 
карантине. Она говорит, что проходила осмотр во всех аэро-
портах (летела через Московский «Внуково»).

заболеваемости коронави-
русом, проходят теплови-
зор и анкетирование.

ВОЗ признала вспыш-
ку чрезвычайной ситуаци-
ей международного значе-
ния. Чтобы профинанси-
ровать противоэпидемиче-
ские мероприятия, Россия 
внесла новый тип корона-
вируса в перечень заболе-
ваний, представляющих 
опасность для окружаю-

щих. В этом списке 16 за-
болеваний, среди которых 
СПИД, чума, туберкулез и 
другие. Соответствующее 
постановление выпустило 
правительство России.

Россия 3 февраля также 
прекратила движение по-
ездов между нашей стра-
ной и Китаем. А РПН при-
грозил административ-
ным наказанием за прене-
брежение санитарно-про-

тивоэпидемическими ме-
роприятиями при угрозе 
возникновения и распро-
странения коронавируса 
(пока в России ее нет).

Авиасообщение с Кита-
ем продолжается, но само-
леты только вывозят из 
страны россиян. 4 февра-
ля эвакуированных из про-
винции Хубэй (эпицентра 
вируса) людей закрыли на 
карантин под Тюменью.

Источник: Минздрав России
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 ГДЕ В РЕВДЕ ВЗЯТЬ ЛЫЖИ 
 НАПРОКАТ 
Спортивный клуб «Старт», 
ул. С.Космонавтов, 8а

  По субботам и воскресеньям с 10.00 
до 17.00

 Цена — 100 рублей/час
  В наличии 40 пар лыж, ботинки всех 
размеров

Манеж СК «Темп»
 Ежедневно с 10.00 до 21.00
 Цена — 100 рублей/час
  В наличии более 70 пар лыж, ботин-
ки всех размеров

«Прокат-сервис», ул. Жуковского, 17
 Ежедневно с 11.00 до 20.00
  Цена: первые два часа — 
150 рублей, следующий час — 
еще 100 рублей

  В наличии более 30 пар лыж, ботин-
ки всех размеров

Традиционные массовые забеги в рам-
ках Всероссийской акции «Лыжня Рос-
сии — 2020» пройдут в Ревде в субботу, 
8 февраля. Старт, как и в прошлом го-
ду, на лыжных трассах в районе улицы 
Майской за стадионом СК «Темп». Дис-
танция для школьников и жителей горо-
да — 1 километр, стиль свободный, без 
учета времени. Заявки на участие, с до-
пуском врача, принимаются до 5 февра-
ля до 16 00 в учебно-спортивном отделе 
СК «Темп» по адресу: Спортивная, 4. Те-

лефон для справок 5-31-90. 
Впервые учрежден Кубок «За актив-

ное участие в стартах “Лыжня России — 
2020”» за наибольшее количество участ-
ников в команде по группам детских 
садов, школ, колледжей и техникумов, 
предприятий и организаций. Общее ру-
ководство за проведением забегов у от-
дела по физической культуре и спорту 
администрации Ревды, телефон 3-33-73. 

«Лыжня России» проходит ежегодно 
с 1982 года. Акция рассчитана на всех 

любителей лыжного спорта, ограниче-
ний по возрасту нет. В забегах участву-
ют как профессиональные лыжники, 
так и любители. Забеги «Лыжни Рос-
сии» впервые прошли в Ревде в 2004 го-
ду. С каждым годом количество участ-
ников стартов увеличивалось. Рекорд 
массовости установлен в 2016 году и до 
сих пор не побит — 3200 человек. В 2017 
году на старт вышли около 1000 ревдин-
цев (подвела морозная погода), в 2018-м 
— 1820 человек, в 2019-м — 1725.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11.00.....открытие «Лыжни России — 2020»
11.05.....старт VIP-участников
11.10.....старт школьных команд 
12.00.....старт команд колледжей 
12.15..... старт представителей предприятий, органи-

заций, всех желающих
12.30..... награждение участников.
Команда, опоздавшая на старт, встает в очередь в 
конец колонны.

«Лыжня России» — 8 февраля. Как выбрать лыжи, куда прийти 
на старт и где отдохнуть после финиша
Инструкция и программа забегов от «Городских вестей»

Как выбрать лыжи и впервые встать на лыжню
Советы от председателя ревдинской Федерации лыжных гонок Сергея Берсенева 

— Существует два стиля передви-
жения на лыжах: классический и 
свободный (коньковый). Как вы-
брать инвентарь для классическо-
го стиля? Самый простой способ 
подобрать лыжи под ваш рост — 

это поставить их рядом с собой, 
поднять руку вверх. Носок лы-
жи должен быть на уровне запя-
стья. Как правило, классические 
лыжи должны быть выше ваше-
го роста на 20-25 см.

Каждая пара рассчитана на 
определенный вес спортсме-
на. В этом вам должны помочь 
консультанты в магазине или в 
прокате. Для классических лыж 
характерна зона для нанесения 
мазей держания, в простонаро-
дье «колодка», на которую на-
носится смазка, предотвращаю-
щая проскальзывание назад на 
подъеме.

При правильно подобранной 

паре зона держания составляет 
примерно 1/3 часть скользящей 
поверхности (от пятки ботинка 
и примерно на 30 см выше но-
ска ботинка). 

Современные лыжные ботин-
ки, даже любительского уровня, 
не требуют утепления ноги в ви-
де шерстяных носков и, как пра-
вило, при выборе ботинок може-
те смело выбирать свой обыч-
ный размер, как и повседневную 
обувь. Палки — тут все просто: 
рост спортсмена минус 30 сан-
тиметров — длина палок для 
«классики».

Посмотрим на «коньковый» 
инвентарь. Здесь нет колодки и 

ростовка лыж для свободного 
стиля. Как правило, эти лыжи 
короче на 10-15 см по сравнению 
с «классикой» и отсутствует зо-
на для смазки сцепления. При 
данном передвижении пропада-
ет такая необходимость. 

Не забывайте про «жест-
кость» лыж, так же, как и в 
«классике», каждая пара рассчи-
тана на определенный вес спорт-
смена. Ботинки более жесткие, 
для поддержки голеностопа. Так 
же, их можно надевать на обыч-
ный носок — при катании не за-
мерзнете. Палки для свободно-
го стиля: рост спортсмена ми-
нус 20 см.

 Куда пойти с детьми 
 или друзьями после финиша 

Собираетесь на «Лыжню России» и переживаете, что замерзнете? Идете с детьми и хо-
тели бы угоститься вкусным и согреться горячим после стартов? Мы знаем, что делать! 
Вместе с партнерами рассказываем вам, куда пойти и где провести час-полтора после 
спортивного дня.

Место старта

Путь к местам отдыха

Движение лыжников

«Кофе — он мой»
Ул. Максима Горького, 41
+7 (908) 906-82-74

Кофе свежей обжарки, вкусные 
десерты, согревающие чаи, 
приветливые бариста и уютная 
атмосфера.

Фреш-бар 
«SunBerry» 
ТРЦ «Квартал», 
ул. Цветников, 39а, 2 эт.
Соцсети: vk.com/
sunberryfresh, instagram.
com/fresh_bar_sunberry

В честь лыжни России — 
8 февраля свежевыжатый 
апельсиновый сок 0,2 л 
БЕСПЛАТНО. Успевайте, 
количество ограничено!

«Гриль контора»
Ул. Мичурина, 11. 
+7 (906) 801-51-31
@grill_kontora (во «ВКонтак-
те» и «Инстаграме»)

Бургеры, стейки, мясо и ово-
щи, приготовленные на углях, 
зерновой кофе из рожковой 
кофемашины. Доставка, без-
наличный расчет.

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)
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Ревдинские сноубордисты выиграли 
золото и бронзу в Швеции
Семен Федотов и Елена Назарзода выступают на пре-играх. 
Очень успешно! Они попробуют взять награды в слаломе, 
слаломе-гиганте и супергиганте

Семен Федотов и Елена Назарзода (Са-
галаева) входят в тройку сильнейших 
сноубордистов мира по версии коми-
тета Специальной Олимпиады. Сейчас 
они выступают на Всемирных зимних 
специальных Олимпийских пре-играх 
в Швеции с 1 по 4 февраля.

Пре-игры — это крупные междуна-
родные соревнования по програм-
ме Специальной Олимпиады, про-
ходящие за год до Всемирных зим-
них специальных Олимпийских игр. 
В составе российской делегации в 
Швеции 19 человек — спортсмены 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Пен-
зенской и Владимирской областей. 
Свердловскую область представля-
ют Семен Федотов, Елена Назарзода 
и тренер Юлия Федорова. Россияне 
будут бороться за награды в трех ви-
дах спорта: сноуборде, фигурном ка-
тании и шорт-треке. Всего участни-
ками соревнований станут более 300 
спортсменов из разных стран мира.

Торжественное открытие состоя-
лось 1 февраля, в шведском городе 
Эстерсунде. 2 февраля наши высту-
пили в соревнованиях по слалому (у 
Елены — серебро), 3 февраля — в су-
пергигантском слаломе (у Семена — 
золото, а у Елены, которая отмечала 
день рождения в эту дату, — бронза), 
а 4 февраля — в слаломе-гиганте.

Семен и Елена — выпускники 
Ревдинской специализированной 
коррекционной школы. Они побе-
дители и призеры нескольких специ-
альных зимних Олимпийских игр, 
крупных международных и Всерос-
сийских соревнований. Отделение 
Специальной Олимпиады в Ревдин-
ской специализированной коррекци-
онной школе открыто в 2004 году. Ос-

новные направления — горные лы-
жи и сноубординг.

В ЯНВАРЕ еще один ревдинский сноубордист 
— Дмитрий Тюфяков представлял Россию на 
международных соревнованиях по горно-
лыжному спорту «X-Games — 2020», которые 
проходили 23-26 января в городе Аспен (США). 
Дмитрий завоевал серебряную медаль в 
параллельном слаломе.

Ревдинцы 
заработали 
23 медали на 
юбилейном Кубке 
Ревды по карате
А свердловский клуб 
«Идущие к солнцу» занял 
первое командное место

2 февраля в СК «Темп» прошел X Открытый кубок 
Ревды по карате кекусинкай. Участвовали 230 кара-
тистов, представляющих 23 города Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областей. Это рекорд. 
Ревдинцы-подопечные трех тренеров заработали 
23 медали! А у клуба «Идущие к солцу» — первое 
командное место. И вот как это было.

ИРИНА РУБЦОВА

Уже с утра в «Темпе» было бело от наглажен-
ных чистеньких кимоно спортсменов от 12 лет 
и старше. На юбилейные соревнования приеха-
ло так много людей, что всем не хватило места 
в зале, разминались поочередно. Карате — трав-
моопасный вид спорта, поэтому мальчиков сре-
ди участников, конечно, больше. Однако, это по-
нятие в единоборствах — довольно растяжимое.

Так, 14-летняя Кристина пришла в секцию че-
тыре года назад по совету друзей — и осталась. 
Говорит, ей нравится прежде всего побеждать. 
Вот и сегодня у девочки — второе место. 

Андрей, болеющий за сына Ивана, рассказал:
— Мой сын занимается карате с трех лет, а 

сейчас ему тринадцать. Да, травмы не исключе-
ны, но зато он нашел себя: карате дисциплини-
рует и совсем лишает агрессии в жизни. Видимо, 
весь пар выпускается на тренировках. Ваня до-
статочно хорошо владеет техникой, недаром вы-
ступает на соревнованиях (в декабре выиграл Ку-
бок России). Стараюсь во всем поддерживать его.

Турнир судили мастера спорта, чемпионы, 
члены уральского клуба «Идущие к солнцу» 
(тренеры из Ревды Евгений Мамро, Николай 
Балашов и Алексей Блюменко, представившие 
спортсменов на состязание, тоже входят в этот 
клуб).

За боями на татами следили одновременно 
пятеро судей: четверо по углам арены и один в 
центре. Так, что исключались любые возмож-
ные ошибки спортсменов. И на «пересуживании» 
никто не настаивал — каратисты еще и дипло-
маты, недаром не применяют свои навыки в ре-
альной жизни.

18-летний Матвей Чебыкин, чемпион из шко-
лы Мамро, поделился:

— После боя ощущения отличные, я уже при-
вык, занимаюсь около десяти лет. К сегодняш-
нему результату я стремился и добился своего. 
Занял первое место — это результат стабильной 
работы. Я часто езжу по разным городам России, 
в дальнейшем планируются соревнования в Ар-
мении. Изначально я начинал с футбола, потом 
пошел в хоккей, но вскоре понял, что работа в 
команде — это не мое, так я и пришел к карате. 
Навыки боя ни разу не применил на улице, счи-
таю, что это неправильно, всегда нужно уметь 
себя контролировать.

Организаторы соревнований благодарят за 
поддержку СУМЗ и предприятие «Уралавтома-
тика Инжиниринг» (директор Глеб Черепанов).

В Ревде идут игры чемпионата 
по волейболу. Приходите болеть!
Шесть команд оспаривают выход в финал четырех
В СК «Темп» в субботу со-
стязались волейболисты: 
четыре из шести команд, 
выступающих в регулярном 
чемпионате города. Это две 
команды Ревды (НЛМК и «Ло-
комотив»), сборная Нижних 
Серег и команда «Цех №8 
ПНТЗ» (Первоуральск). Еще в 
турнире участвуют команды 
СУМЗа и Ревдинского много-
профильного техникума.

Председатель Федерации 
волейбола Ревды и игрок 
команды СУМЗа Борис Бу-
сыгин рассказал: играют 
один круг, каждый с каж-
дым. Игры проходят в «Тем-
пе». Из-за загруженности за-
ла встречи команд разбива-
ют. Так, уже были игры 18, 
25 января, 1 февраля, еще 
команды сойдутся на пар-
кете 15 и 29 февраля. Каж-
дая проведет по пять мат-
чей. 14 марта разыграют Ку-
бок между четырьмя силь-
нейшими командами.

1  ф е в р а л я  П е р в о у-
ральск, Нижние Серги, на-
ши «Локомотив» и НЛМК 
провели три матча. Сер-
ги сыграли с «Локомоти-
вом» и Первоуральском, 
НЛМК — также с Первоу-
ральском. 

Первыми на ревдин-
ском паркете встретились 
Нижние Серги и «Цех №8 
ПНТЗ» (Первоуральск). 
Численный перевес был на 
стороне Нижних Серег (се-

меро против шести), поэто-
му они и выиграли. Капи-
тан выигравшей команды 
Сергей Берсенев проком-
ментировал:

— Мы готовились к по-
беде, но в волейболе быва-
ют непредвиденные ситу-
ации. У нас был хороший 

прием и подготовка (тре-
нировки стабильно два-
три раза в неделю). 

Во второй игре Ниж-
ние Серги обошли «Локо-
мотив».

— Мы рассчитывали на 
борьбу. Но, к сожалению, 
каждый пытался играть 

свое, не было единства 
духа, — объяснил капи-
тан команды «Локомотив» 
Владимир Гусев.

Затем на паркет выш-
ли НЛМК (Ревда) и «Цех 
№8 ПНТЗ». Наша коман-
да превосходила соперни-
ка численностью, а еще в 
ее составе играла един-
ственная девушка, Альби-
на Исаева. А выиграл все 
равно Первоуральск. 

Артем Забояркин из 
Первоуральска пояснил: 

— Сегодня мы были не 
совсем собраны, наш род-
ной зал меньше ревдин-
ского в разы, поэтому бы-
ло слегка непривычно, 
кроме того у нас не было 
запасных игроков и основ-
ного связующего, в след-
ствии чего игроки выпол-
няли не свойственные им 
связки. У нас не приехали 
три человека. Немного рас-
строились, но на самом де-
ле вся проблема в голове. 
Будем исправляться.

На сегодня Нижние Сер-
ги лидируют (12 очков, че-
тыре игры), дальше — 
СУМЗ (9 очков, 3 игры), 
Первоуральск (6 очков, три 
игры) и НЛМК (3 очка, две 
игры). У «Локомотива» и 
РМТ очков пока нет, хо-
тя они провели три и две 
игры, соответственно.

15 и 29 февраля прихо-
дите смотреть волейбол: с 
10.00 до 15.00.

 ИТОГИ РЕВДИНЦЕВ 
ЗОЛОТО. Ирина Сафьянова, Венера Садриева, Магда-
лена Ржанникова, Яна Курумбаева, Варвара Десятова, 
Руслан Колченогов, Федор Михалев и Матвей Чебыкин. 
Сенсэй: Евгений Мамро
СЕРЕБРО. Таисия Дрягина, Александра Сазанова, Макар 
Юсупов, Семен Колосов, Данил Медведев, Иван Карпов, 
Семен Сысков, Виктория Игнатьева (Евгений Мамро) и 
Екатерина Михно (сенсэй: Николай Балашов)
БРОНЗА. Сергей Носов, Алексей Лебедев и Карина 
Измайлова (Евгений Мамро). Алексей Копылов (сенсэй: 
Алексей Блюменко), Полина Тельманова, Светлана Ма-
монова (сенсэй: Николай Балашов).
СПЕЦПРИЗЫ: за лучшую технику — Яна Курумбаева и 
Руслан Колченогов; за волю к победе — Макар Юсупов. 

Фото Ольги Бойко, Екатеринбург

Семен Федотов и Елена Назарзода в Швеция. 

Фото Валентины Пермяковой

Матч Нижних Серег с командой «Локомотив».
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

4 февраля 2020 г. исполнилось 40 дней 
с момента скоропостижного ухода из жизни 

дорогого нам человека

ДОЛГАНОВОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ

Пусть память о ней сохранится в сердцах 
близких и знакомых людей.

Родственники

2 февраля 2020 г. ушла из жизни 
бывшая заведующая столовой

ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Совет ветеранов ОРСа

Для нас она жива
и где-то рядом,

В воспоминаньях,
в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,

она все знает
И видит, как

страдаем мы сейчас!
На небе стало больше 

ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним,
любим и скорбим!

9.02.2020 г. исполнится 40 дней, 
как перестало биться сердце близкого, 

дорогого нам человека, мамы, тещи, подруги

КАРПЫЧЕВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Это большая и невосполнимая утрата.

Дети, родные, близкие, друзья

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, центр 
города. Тел. 8 (902) 443-87-23

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. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ срочно! Новая 1-комн. кв-ра-студия, 
кирпичный дом с хорошей отделкой. 37,5 
кв.м, лоджия 5,5 кв.м. Ламинат, горизон-
тальная разводка отопления. Кухонный 
гарнитур, вместительный шкаф-купе. Сан-
узел в кафеле, акриловая ванна, мебель 
для ванной, счетчики. Красивый вид на 
пруд. Чистая продажа. Один собственник. 
Тел. 8 (912) 635-13-57

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 3 этаж. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, окна во двор и 
на центральную улицу, окна пластиковые, 
балкон застеклен. Рядом поликлиника, 
транспорт, рынок. Рассмотрим обмен на 
1-комн. кв-ру в районе школы №3. Тел. 8 
(901) 950-82-76  

 ■ 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 в районе школы №2, со-
стояние хорошее, пластиковые окна, счет-
чики г/х воды, ванная и туалет в кафеле, 
балкон застеклен. Комнаты 24, 12 и 9 кв.м, 
кухня 9 кв.м. Возможен торг. Рассмотрим 
обмен на 1-2-комн. кв-ру, СТ или БР, район 
не имеет значения. Тел. 8 (901) 949-72-86

 ■ 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

 ■ благоустроенный жилой дом 70 кв.м, 
с земельным участком 7,5 сотки, ИЖС. 
Документы готовы. Один собственник. 
Дополнительная информация по тел. 8 
(900) 212-93-41

 ■ дом, есть все, 1 береговая линия. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 5 соток, 2 
теплицы, веранда, все насаждения. Тел. 8 
(922) 139-17-91

 ■ участок. Промкомбинат. 200 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97 

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

 ■ земельный участок 10 соток, Гусев-
ка-1, разработан, насаждения. Цена 90 
т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 257-21-29

 ■ участки от 200 т.р., район школы №4, 
Промкомбината, ДК, ул. Майская, Парко-
вая. Тел. 8 (912) 657-97-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (982) 
650-24-83

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7/17,2/4 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 3 этаж, балкон. 
Недорого. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 8000 р. + кварт-
плата, с мебелью, на длительный срок. 
Комиссия агентства 3000 р. Тел. 8 (901) 
950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Срочно. Тел. 8 
(982) 700-43-23, 8 (912) 669-35-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом, ул. Мира, 41, подходит для маникюр-
ного, массажного салона, турагентства и 
т.п. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ склад в черте города. Тел. 8 (912) 
244-32-65

КУПЛЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., на запчасти. Недорого. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто. Битые, целые, не на ходу. Быстро. 
Деньги сразу. Тел. 8 (965) 511-44-44

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ поросята ландрасы. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 2 вида гранул, комбикорма, зерно раз-
ное, мука, геркулес, дробленка, рожки, от-
руби. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ ищет дом собака-компаньон Фокс. 1,5 
года. Кастрирован. Здоров. Прививки. Кра-
сивый. Выше колена. Любит детей и собак. 
Активный. Тел. 8 (982) 641-60-57

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ картофель крупный. Доставка до квар-
тиры. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ картофель на еду. Тел. 5-59-21

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (992) 348-63-25

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо гусей, халяль. Тел. 8 (919) 394-
69-11

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 872-55-40

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ пиломатериал. Доставка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, полисти-
ролблок, стеклопластиковая арматура. 
Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба на забор, арматура. Тел. 8 (922) 
124-33-38

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф фрезерованный, пере-
гной, чернозем, опил, шлак, отсев, ще-
бень. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ доска, брус, срезка, опил, заборка. Тел 
8 (950) 191-16-63

 ■ дрова березовые, смешанные, сухие. 
Недорого. Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 
005-76-09

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (982) 
687-56-35

 ■ дрова любые. Тел. 8 (900) 044-44-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 295-
15-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №11   5 февраля 2020 года   www.revda-info.ru   21

Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен. Тел. 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» приглашает на работу следующих специалистов

• СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ
        (сварка во всех пространственных положениях, толстый металл)

• ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА • ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
МОНТАЖНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
с опытом работы не менее 3 лет (НАКС приветствуется)

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-666-3

8 (922) 177-39-11 З/п при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

• ТРАКТОРИСТ,
• ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
• МАШИНИСТ
   АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
• МАШИНИСТ
   АВТОГРЕЙДЕРА (возможно обучение)

Тел. 3-56-15

Тел. 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60 (каб. 13)

ИП Бабкин А.М. требуются

ТРАКТОРИСТ С КАТ. ПОГРУЗЧИКА,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

СБОРЩИКИ М/К,
СВАРЩИКИ НА П/А.

РАЗНОРАБОЧИЕ.

Требуются

тел. 8 (912) 698-23-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

     5-09-62
8-922-127-222-9

2

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

 ■ Isuzu-манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ 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/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, (без) наличн. расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

 ■ автоэвакуатор, манипулятор-кран (вез-
деход), 16 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ ГАЗель с грузчиками. Тел. 8 (901) 453-
43-21, Борис

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, длина 4,2, высокая. Переезды. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки, город/межгород, фур-
гон г/п 4 т, длина 5 м. Тел. 8 (922) 193-72-55

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ чистка снега МТЗ-82, с погрузчиком. 
Тел. 8 (950) 191-16-64

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, водонагревателей, счетчиков, 
сантехники и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сварка, электрика, сантехника. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

 ■ компьютерный мастер: диагностика 
компьютеров и ноутбуков, ремонт ком-
пьютерной техники. Тел. 8 (922) 039-18-04

ИП Маркова  М.А. требуются

ПОВАР, КАССИР,
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

8 (922) 200-60-90, 5-50-66
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Принимается до 12 февраля

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов
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Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 «  »

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки на дому. 8 (901) 210-39-09

 ■ стрижки пенсионерам. 89530400769

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор: математика, информатика. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8 (950) 543-72-19

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (901) 453-
43-21, Борис

 ■ 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

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Доступный текстиль» тре-
буется продавец в торговый отдел. Тел. 8 
(922) 198-11-03, 8 (982) 764-44-82

 ■ ГУП «Инвестстрой» требуются в Ека-
теринбург: маляры, штукатуры, отделоч-
ники-универсалы, монтажники и электро-
сварщики сантехсистем, слесари-ремонт-
ники, монтажники вентсистем. Жилье, 
работа для студентов и опытных. Тел. 8 
(343) 286-83-24

 ■ ЗАО «Уралсвязьмонтаж» требуются 
электромонтажники, монтажники охран-
но-пожарной сигнализации. Зарплата от 
35 т.р. Тел. 8 (912) 281-03-86

 ■ ИП Лысенко И.Н. Доход для медработ-
ников. Деловое партнерство. Тел. 8 (982) 
751-07-29

 ■ 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 Чиркова Е.А., требуется рабочий в 
мебельный цех. Тел. 8 (902) 269-47-73, 8 
(34397) 3-92-50

 ■ в магазин «Радуга» требуется уборщи-
ца. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ 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 «Мой любимый шоколад» требу-
ется менеджер по продажам. Ключевые 
навыки: активность, коммуникабельность, 
ответственность. Продвижение продукции 
в соцсетях, администрирование интернет-
магазина. З/п при собеседовании. Тел. 
3-68-00, 8 (800) 200-37-64, e-mail: info@
mfc.com.ru

 ■ В клининговую компанию «ПК Сервис» 
требуется уборщица. Своевременная вы-
плата з/п, удобный график, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (902) 440-55-79

 ■ ООО «Про-Мех» (антикоррозийные, ог-
незащитные работы) приглашает на ра-
боту инженера ПТО, инженера-технолога. 
Тел. 8 (922) 228-33-95

 ■ ООО «Сервисная компания ГРЭЙС, в ве-
черний колледж требуется уборщица. Тел. 
8 (912) 664-03-85

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуются охранники, дневные 
смены. Тел. 8 (922) 120-26-77

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

 ■ требуются рамщики, помощники. Тел. 8 
(343) 345-94-16

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат на имя Кейнер Анастасии Сер-
геевны считать недействительным

 ■ ищу специалиста для обучения ком-
пьютерной программе «Офис». Тел. 8 
(952) 131-10-30

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Апатиты. Опасность. Адрон. Литератор. Пиво. Анабас. Арфа. Авиатор. Ной. Глина. Фасад. Стакан. Вар. Ганг. Лель. Лариса. Аорта. Берия. Анфас. Волан. Тобол. Квас. Рокки. Батут. Барк. Умник. Карло. Али. 
Инвар. Лобби. Парк. Кикс. Спурт. Собес. Техас. Сопло. Сион. Самка. Треба. Папье. Творог. Мослак. Ерь. Рокада. Море. Пипа. Гвидон. Гриф. Леонид. Калита. Филя. Раса. По вертикали: Абстракт. Улитка. Трест. Федор. Альф. Бдт. Навык. Серьги. Опаска. Амо. Удила. Сноб. Пони. 
Арес. Лит. Кира. Патрик. Винни. Вода. Тело. Протокол. Айва. Рани. Титов. Расход. Игра. Гага. Ареал. Топ. Тигр. Вена. Миф. Патронат. Профи. Рана. Кадь. Сара. Емеля. Неф. Охра. Алеко. Кобра. Опора. Спор. Бисер. Лавка. Рубаб. Малина. Тога. Алика. Акрил. Брейк. Апис. Судья. 
Носик. Орикс. Аркада. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Теперь в редакции газеты 
«Городские вести» можно 
не только напечатать визитки, 
листовки, буклеты, но и 
баннеры! 
Модным трендом является изготовление баннеров для таких 
торжеств, как свадьба и юбилей, с красочными фотография-
ми, монограммами. Так, например, баннер размером 2000 на 
1500 будет на баннерной ткани плотностью 440 г/м стоить 1390 
рублей. Возможно изготовление на перфорированной ПВХ 
пленке, самоклеящейся пленке. У нас вы можете заказать 
баннер как по своим макетам, так и воспользоваться услуга-
ми нашего дизайнера. 

С нами легко связаться по телефонам 3-40-59, или пиши-
те на почту reklama@revda-info.ru

Успейте поучаствовать в фотоконкурсе 
«Мой идеальный отпуск»
До 12 февраля мы ждем ваших яр-
ких снимков и интересных исто-
рий о путешествиях. Наш новый 
конкурс проходит в рамках про-
екта «Скидки Ревды» (бонусная 
карта, дающая право на скидку 
в 30 магазинах и салонах города). 
Всем участникам мы презентуем 
такую карту.

Чтобы поучаствовать, до 12 
февраля добавьте в конкурсный 
альбом группы «Скидки Ревды» 
во «ВКонтакте» или вышлите на 

электронный адрес gerasimova@
revda-info.ru одну фотографию 
с вашего отпуска, который вы 
считаете идеальным. Подпиши-
те ее: где, когда отдыхали, по-
чему вам понравилось путеше-
ствие и чем.

14 февраля объявляем итоги. 
Автор лучшей истории и фото 
получает приз от спонсора.

Всем участникам — карты 
«Скидки Ревды» в подарок по 
завершении голосования.

Участвуйте в фотоконкурсе 
«Наша история любви»
Приглашаем вас присылать свои фотографии на конкурс в 
честь Дня Святого Валентина. Мы опубликуем ваши сним-
ки 14 февраля в газете. Кого вы любите? Мужа, жену, сестру, 
маму, дедушку, внуков, ребенка… Присылайте нам ваше сов-
местное фото с историей любви: как давно вы вместе и поче-
му влюблены до сих пор в этого человека? Авторам трех луч-
ших фото и историй — подарки от редакции! Адрес для фото: 
fotokonkurs@revda-info.ru.

 СПОНСОР КОНКУРСА 

Студия танца и фитнеса «Тиара»
ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 

отдельный вход
детский лагерь, степ-аэробика, детский 

фитнес, восточный танец для детей и 
взрослых, аргентинское танго (взрос-

лые), силовой тренинг, современная хо-
реография, восточное шоу на праздник.

vk.com / dancetiara
instagram.com / tiara_dance_revda

 СПОНСОР КОНКУРСА 

Студия «АБВГДейка»
Возрастная категория 3-6 лет

Школа №2, каб 228. 
Тел. 8-912-03-62-813, 8-953-82-67-579. 

Приглашаем детей от 5 до 6 лет 
на обучение чтению по кубикам Зайцева 

«Читай-пой»
vk.com/abvgdeikarevda

Конкурс рисунков 
«Посмотрите, как похожи!» 

 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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ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА КОЗЫРИНА. В отпу-
ске поехали в Питер к сыну, а бабушка 
Анна Григорьевна — к внуку. Отдохну-
ли прекрасно. Многое повидали, были в 
Исаакиевском соборе в Храме на крови. 
В Петропавловской крепости. В усадьбе 
Александра Меньшикова. Покатались 
на речном трамвайчике по Ниве и ка-
налам. Осталось столько впечатлений 
от всего увиденного, еще в Царском се-
ле были. Октябрь, 2018 год. 

Вероника и Артур Заимовы. Рассказывает Вероника:
— Вместе мы уже десятый год, а в браке восемь лет. За годы 
нашей семейной жизни у нас родились двое сыновей. Благо-
даря любви, уважению друг к другу, огромной поддержке мы 
создали тот уют и то счастье, которые сейчас имеем. Любые 
решения, проблемы, невзгоды мы преодолеваем вместе. Как 
папа и муж Артур очень хороший, всегда в любой момент при-
дет на помощь. Он тот огонек, который никогда не погаснет. 
Я думаю, наша семья для него это все, он постоянно говорит: 
«Что мое — то золото», а его золото — это мы.

« »« »
Мы объявляем конкурс рисунков 
для детей, посвященный предсто-
ящим праздникам 23 февраля и 8 
Марта «Посмотрите, как похо-
жи!». Задача: нарисовать 
маму ИЛИ папу (толь-
ко одного из родите-
лей, это важно). Ри-
совать можно ка-
рандашами, фло-
мастерами, ручка-
ми, как угодно. 

Присылайте 
или приносите ри-
су нок в р ед а к ц и ю 
(П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням с 9 до 18 часов, по 
субботам с 10 до 16 часов). Срок: 
до 29 февраля.

К работе приложите фотогра-
фии автора и того, кто изобра-
жен на рисунке. Напишите не-
большую историю: кого и как 
зовут, сколько лет, кем работа-
ет мама или папа, где учится 
ребенок.

Все работы опубликуем в со-
циальных сетях, на сайте Рев-
да-инфо.ру и в газете «Город-

ские вести». Итоги: 1-3 марта.
По итогам конкурса 
мы выберем три луч-

шие работы в воз-
растных категори-
ях: 3-6 лет, 7-9 лет, 
10-13 лет. Награж-
дение: 4 марта.

В а ж н о !  Од и н 
у час т н и к може т 

нарисовать только 
один портрет на вы-

бор — мамы или папы. 
Дети должны рисовать сами, 

без помощи взрослых. Не стре-
митесь помочь трехлетке изо-
бражать вас «красиво», пусть 
рисует как может. Наши судьи 
(фотограф Татьяна Замятина, 
художник и педагог Кристина 
Барашкова, журналист Евгения 
Белянина) оценят творческий 
подход и самобытность работ.

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Семков
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

Возможна доставка 8 (982) 63-68-264

куры-молодки · доминанты
рыжие · белые

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

633333333 68 264


