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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 
НОРМАТИВ 713 РУБЛЕЙ 
ЗА КУБОМЕТР МУСОРА?
Два важных вопроса о мусорной реформе, в которых разбираются 
общественники Стр. 4

МЫ ВАМ НЕ ВЕРИМ!
Жители домов 
«Комбытсервиса» рассказали, 
почему не хотят переходить в 
«РЭП» Стр. 5

ЛУЧШИЙ ТЕАТР РЕВДЫ 
ДАСТ КОНЦЕРТ НА КИПРЕ. 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
Конкурс среди актеров устроят 
во Дворце культуры Стр. 2

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ
Полезные советы для каждого 
Стр. 7

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА»
В честь юбилея газеты 
мы дарим поэтам Ревды 
публикацию стихов Стр. 19

КАК УЗНАТЬ 
КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ? 
Инструкция от кадастровой 
палаты на стр. 18

РЕВДИНСКИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ ПОДНЯЛИ 
ПЕНСИИ. НО ЭТО 
ЗАМЕТИЛИ НЕ ВСЕ
Подробнее на стр. 5

В РЕВДЕ МОЖЕТ 
ПРОЙТИ МИТИНГ 
В ЗАЩИТУ 
ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ
Об этом сообщили коммунисты 
из Екатеринбурга Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Витальевич живет один, и за январь заплатит 120 рублей 58 коппеек. Он считает повышение тарифов нужным (мусорную 
проблему в стране надо решать). Однако закономерность такого роста еще собирается просчитать.
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ЧТ, 31 января
ночью –20°   днем –12° ночью –15°   днем –6° ночью –16°   днем –12°

ПТ, 1 февраля СБ, 2 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 1 февраля.

НОВОСТИ

Конкурс театров и вока-

листов Ревды состоится 4 

февраля во Дворце куль-

туры. Свое мастерство 

покажут объединение 

«Затея», ансамбль народ-

ной песни «Веснушки», 

объединение «Нелега-

лы», вокальный ансамбль 

«Глория», театральный 

коллектив «Куролесица», 

театры «Играй-Город» и 

«Провинция».

Придумала конкурс ад-
министрация Ревды, а 
партнерами стали Ге-
неральное консульство 
республики Кипр в Ека-
теринбурге, российский 
центр науки и культуры 
в Никосии. Сначала те-
атры Ревды заявляли 
свои работы (коллектив 
не более десяти человек), 
отправляя видеозапись 
постановки.

На втором этапе ко-
миссия оценит непо-
средственно работы 
претендентов на побе-
ду. Их делят на катего-
рии: 14-18 лет, старше 18 
лет и смешанный кол-
лектив. Спектакль дол-
жен быть поставлен по 
мотивам отечествен-

ных произведений.
Мастерство коллек-

тивов оценит жюри, в 
которое войдут экспер-
ты в области театраль-
ного искусства из Ека-
теринбурга, представи-
тели городской адми-
нистрации и партнеров 
проекта. Имена и фами-
лии неизвестны. Также 
все зрители смогут за-
полнить анкету и от-
дать свой голос за тот 
коллектив, который им 
понравится больше.

Программа займет 
шесть часов, ее можно 
посмотреть бесплатно.

Почему Кипр?
Согла шен ие о со -

трудничестве и взаи-
модействии между го-
родским округом Ревда 
и городом Като Пиргос 
Тиллириас республи-
ки Кипр было заклю-
чено 2 сентября 2016 го-
да. Церемония состоя-
лась в зале торжеств 
Дворца культуры. Со-
глашение о побратим-
ских отношениях под-
писали председатель 
муниципального Сове-
та Като Пиргос Тилли-
риас — Костас Михай-

лидис и глава админи-
страции Ревды Михаил 
Матафонов.

В нача ле 2017 го -
да с пятидневным от-
ветным визитом в го-
роде-побратиме на Ки-
пре побывала делега-
ции Ревды: глава Ири-
на Тейшева, ее заме-

ститель Евгения Войт, 
депутат Думы Ната-
лия Зиновьева, пере-
водчик Анастасия Пор-
тнова (сотрудница Цен-
тра по работе с молоде-
жью) и редактор теле-
компании «Единство» 
А натол и й Ореш ков. 
«Результатом поездки 

на Кипр стало подписа-
ние соглашения об ос-
новных направлениях 
взаимодействия Ревды 
и Като Пиргос в сфере 
культуры, образования 
и туризма», —сообща-
ла глава Ревды Ирина 
Тейшева.

Руководитель Свердловского 

областного отделения КПРФ 

и депутат регионального Зак-

собрания Александр Ивачев 

намерен провести в Ревде 

митинг против демонтажа 

памятника Ленину на площади 

Победы. Протестная акция 

планируется на полдень 10 

февраля. Об этом Ивачев со-

общил на своей странице в 

соцсети «ВКонтакте». Уведом-

ление о проведении митинга 

он подал вместе с другим де-

путатом Заксобрания от КПРФ 

Александром Ладыгиным.

«Мало нашей власти голов-
няков. Как будто нет пенси-
онной или мусорной рефор-
мы. Хочется еще и с комму-
нистическими памятниками 
побороться… Видимо, един-
ственная проблема, которая 
мешает нам наконец зажить 
при светлом капиталистиче-
ском будущем — это прокля-
тое советское прошлое, — пи-
шет на своей странице Алек-
сандр Ивачев. — Для комму-
нистов Свердловской области 
происходящее — сверхприн-
ципиальный вопрос. Госпо-
жа Тейшева скоро убедится 
в серьезности созданной ей 
проблемы».

При этом Ивачев улича-
ет главу Ревды в искаже-
нии фактов: «Мол, так за-
хотели сами жители, когда 
проголосовали в марте за 
обновление площади Побе-
ды. Проблема в том, что лю-
ди голосовали лишь за оче-

редность ремонта городских 
объектов. Никаких проек-
тов и уж тем более планов 
по сносу Владимира Ильича 
тогда представлено не бы-
ло. И вот сейчас случился 
«сюрприз».

Он прав: действительно, 
18 марта 2018 года горожа-
не голосовали не за проект, 
а за место, которое следует 
реконструировать первым 
на областные деньги. На вы-
бор были площадь и парк 
Победы, Еланский парк 
и парк Дворца культуры. 
Эскизы (первоначальные, в 
ходе работ их уже поменя-
ли) презентовали еще в фев-

рале 2018-го.
Затем выбрали площадь, 

утвердили окончательный 
проект реконструкции и за-
явились на областное фи-
нансирование. Мнения го-
рожан о проекте никто не 
собирал, общественного об-
суждения (как утверждает 
газета «Ревдинский рабо-
чий») не было.

В проекте на площади 
нет памятника Ленину. Раз-
работчики решили, что по-
стамент с вождем мирового 
пролетариата не вписыва-
ется в концепцию Победы в 
Великой Отечественной вой-
ны — такова тема благоу-

стройства. Вместо памятни-
ка должен появиться 12-ме-
тровый светомузыкальный 
фонтан.

На благоустройство пло-
щади и парка требуется 85 
млн рублей, их город пла-
нирует получить из област-
ного бюджета. Сам памят-
ник Ленину тоже требует об-
новления, причем, в завод-
ских условиях — это стоит 
еще два миллиона рублей, 
утверждает Ирина Тейшева.

Сначала (в октябре) гла-
ва призывала горожан по-
думать, стоит ли тратить 
деньги на восстановление 
памятника, если их можно 
использовать для благоу-
стройства территории. Сей-
час в интервью «Ревдинско-
му рабочему» она подчерки-
вает: нет, памятник не сно-
сят, а переносят — на место, 
которое укажут горожане.

Первые опросы, которые 
мы провели во «ВКонтакте», 
показывали: большинство 
горожан хотели бы, чтобы 
памятник остался на пло-
щади. Но когда стало из-
вестно, что на его месте воз-
ведут фонтан, большинство 
стало высказываться за пе-
ренос / снос памятника.

Р е в д и н с к и й  г о р к о м 
КПРФ собирает подписи 
под обращением к город-
ской власти с просьбой не 
сносить памятник. Их под-
держивают около двух ты-
сяч горожан.

Быть или не быть памятнику 
на площади Победы

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
общественник, пенсионер

Глава города еще год назад 
приняла решение о сносе па-
мятника Ленину. Это было 
видно из того, как приеха-
ла бригада и долбила отбой-

ным молотком постамент. Нас одурачили: 
говорили, что это для экспертизы, но ти-
хо снести памятник не удалось. На защи-
ту встали неравнодушные жители города 

и газета «Городские вести».
Тогда глава решила поиграть в демократию и 

вынесла вопрос на обсуждение Общественной па-
латы (других проблем в городе нет?). Чтобы потом 
сказать, что решение о сносе приняло население. 

Члены Палаты, на мой взгляд, в угоду главе 
говорили, что памятнику нет места на площа-
ди. А торговому центру место нашлось. Не удив-
люсь, если земля под памятником уже продана 
под очередной ТЦ…

Памятник простоял более пятидесяти лет. Во 
всех книгах про Ревду, на фотографиях, сувенир-
ной продукции площадь связана с памятником. 
Соглашусь с читателями в том, что в Украине, в 
Прибалтике сначала убирали памятники Лени-
ну, а сейчас — крушат памятники героям Вели-
кой Отечественной войны. Не будет удивитель-
ным, если и у нас через несколько лет дети тех, 
кто сейчас решает снести памятник, примут ре-
шение о сносе военных мемориалов…

Глава города со своим окружением много бе-
рет на себя, стараясь изменить историю города. 
Временщики приходят и уходят, а город остает-
ся жить. Мы не слышим мнения наших депута-
тов, они, как всегда, скромно молчат. Одумай-
тесь, господа чиновники и депутаты, не вам вер-
шить историю города. Оставьте памятник там, 
где он стоит, и люди старшего поколения скажут 
вам спасибо.

За памятник Ленину вступился обком КПРФ
Депутаты-коммунисты Заксобрания: «Глава Ревды скоро убедится в серьезности проблемы» 
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Макет с сайта Ревда-новости.ру

Проект реконструкции площади Победы: с фонтаном и без 
памятника Ленину.

Лучший театр Ревды поедет на гастроли на Кипр
За этот приз будут бороться семь коллективов Ревды. Уже 4 февраля

— Сейчас мы репетируем, есть 
нововведения в наш спектакль. Мы 

покажем спектакль по произведению Даниила 
Хармса «О том, как Колька Панкин в Бразилию 
собирался, а Петька Ершов ничему не верил». 
Это постановка о дворовых ребятах советских 
времен. Будут задействованы и дети, и 
взрослые. Но в основном роли исполнят восемь 
человек. 

Татьяна Тихомирова, «НеЛегалы»

— У меня будет «Скоморошья потеха 
от малого лика до велика», «Сказка о 

попе и работнике его Балде». Репетируем! Не 
могу про шансы сказать ничего… Хотим на 
Кипр!

Татьяна Вяткина, «Играй-город»

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

4 февраля. Понедельник. 
Большой зал Дворца культуры

12.00 Открытие городского театрального конкурса
12.20 Любительское объединение «Затея»
13.00 Ансамбль народной песни «Веснушки»
13.40 Театральное объединение «НеЛегалы»
14.10  Образцовый коллектив «Вокальный ансамбль 

“Глория”»
15.20  Народный театральный коллектив «Куроле-

сица»
16.10  Образцовый театральный коллектив «Играй-

город»
17.00  Народный театральный коллектив «Провин-

ция»
18.00  Чествование конкурсантов. Торжественное 

вручение наград. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Играй-Город» постоянно дает премьеры в Ревде и на этот раз удивит зрителя.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Умерла основательница 
«Демидов-Центра» 
Галина Чухланцева

В субботу, 26 января, после тя-
желой продолжительной бо-
лезни на 68 году жизни сконча-
лась Галина Николаевна Чух-
ланцева — основательница му-
зейного комплекса «Демидов-
Центр», краевед и исследова-
тель истории Ревды. 29 янва-
ря с ней простились.

Еще в 1996 году Галина 
Чухланцева начала собирать 
фонды будущего городского 
музея «Демидов-Центр» на 
базе клуба РММЗ. Ее поддер-
жало руководство Нижнесер-
гинского металлургического 
завода (сейчас НЛМК-Урал). 
По идее Чухланцевой, музей 
построен на связи времен. Ре-
конструкция здания вместе 
с обзорной башней делового 
центра началась в 2003 году 
и длилась 1670 дней. Откры-
ли «Демидов-Центр» 31 авгу-
ста 2007 года. На церемонии 
выступали глава Ревды Ан-
на Каблинова, председатель 

Ревдинской городской думы 
Владимир Южанин.

Силами Галины Никола-
евны к открытию в фондах 
музея было собрано более 5 
тысяч предметов и 49 тысяч 
фотографий, имеющих исто-
рическое значение. И экспо-
наты под открытым небом 
— памятники мировой инду-
стриальной культуры: про-
катное оборудование герман-
ских фирм, действовавшие на 
заводе с 1916 до 2004 года.

В последние годы Гали-
на Николаевна занималась 
научными трудами. Изуча-
ла историю ревдинского за-
вода, писала труды о право-
славии, истории родов в Рев-
де и так далее.

Редакция газеты «Город-
ские вести» выражает собо-
лезнование родным и близ-
ким Галины Николаевны 
Чухланцевой.

На дороге в поселке Гусевке 

может в этот садовый сезон 

появиться временный торговый 

павильон или киоск с продо-

вольственными товарами. 

Администрация Ревды 21 ян-
варя объявила о планируемом 
размещении нестационарного 
торгового объекта на улице До-
рожной (а это и есть гусевская 
дорога). Заявленная площадь 
земельного участка под торго-
вый объект — 34 кв.м, размер 
платы за размещение объекта 
— 1406 рублей в год.

Такое извещение означает, 
что как минимум один же-
лающий торговать здесь уже 
есть и обратился в админи-
страцию с заявлением, при-
ложив все необходимые до-
кументы. Схема та же, что и с 
предоставлением земельных 
участков в собственность. Ес-
ли заявка соответствует тре-
бованиям, по закону, мэрия 
обязана проинформировать 
жителей о планах через свои 
СМИ (бюллетень «Муници-
пальные ведомости», офици-
альный сайт ГО Ревда). 

Если по истечении 30 ка-
лендарных дней со дня опу-
бликования извещения дру-
гих желающих не нашлось, 
первая заявка удовлетворя-

ется — с заявителем заклю-
чается договор на размеще-
ние объекта. А если появи-
лись другие претенденты (в 
течение 30 дней поступили 
еще заявления), то проводит-
ся аукцион по продаже пра-

ва на заключение договора. 
И договор заключается с по-
бедителем. 

Подать заявление о наме-
рении участвовать в аукци-
оне можно до 26 февраля по 
адресу: ул. М.Горького, 26, 

2 этаж, кабинет №6 (Управ-
ление по землепользованию 
администрации), в понедель-
ник: с 13.00 до 17.00; среду, 
пятницу с 9.00 до 12.00 часов, 
тел. (34397)5-38-80.

А в Ревде — два 
молочных павильона
Два павильона или киоска с 
молоком и молочной продук-
цией могут появиться в Рев-
де: на К.Либкнехта, 31 (12 кв.м, 
размер платы за размещение 
НТО — 2016,00 руб. в год) и на 
М.Горького, 54 (20 кв.м,  размер 
платы — 4452 руб. в год). Из-
вещение о планируемом изве-
щении НТО опубликовано на 
сайте мэрии 10 декабря, заяв-
ления от желающих о  наме-
рении участвовать в аукцио-
не принимались до 10 января. 

Если заявок, кроме пер-
вой, не было, в течение 10 
дней готовится проект дого-
вора на размещение и экс-
плуатацию торгового объек-
та, который заявитель дол-
жен подписать в 30-дневный 
срок. Если заявки поступили 
— то проводится аукцион по 
продаже права на размеще-
ние НТО. «Шаг аукциона» — 
3% начальной цены предме-
та аукциона.

«Темп-СУМЗ-УГМК» впервые 
проиграл дома
И кому! Своему ближайшему сопернику
Матчем недели назвала Российская 

Федерация баскетбола встречу 

ревдинского «Темп-СУМЗ-УГМК» и 

«Самары». Обе команды в нынеш-

нем сезоне Суперлиги наступают 

на пятки лидеру, Сахалинскому 

«Восток-65», и борются за второе 

место в тройке, то и дело уступая 

друг другу. Игра прошла 27 января, 

к сожалению, наши «барсы» про-

играли.

В первом круге «Самара» проигра-
ла дома с небольшой разницей в 
счете. Они ехали брать реванш, 
что подчеркнул после игры глав-
ный тренер Игорь Грачев:

— Серьезный соперник, осо-
бенно дома, при своих трибу-
нах… Нам важнее была эта игра, 
чем Ревде. Мы играли неста-
бильно, недавно к нам подклю-
чились два легионера, находим 
с ними взаимопонимание. Сра-
ботала командная игра. Была 
очень хорошая мотивация, мы 
знали, что легко здесь не быва-
ет, бились от начала до конца.

Легионеры в составе «Сама-
ры» — это Илья Громовс и Ба-
ден Яксен. Оба попали в коман-
ду в трансферное окно после но-
вого года. Центровой Громовс — 
из Латвии, защитник Яксен — из 
США. Оба отлично показали се-
бя в Ревде: Яксен набрал 26 очков 
(больше всех), Громовс — 11, и 
сделал восемь подборов, из них 
пять — под своим щитом, безу-
пречно отыгрывая в защите. У 
ревдинцев лучшим был Федор 

Ключников (17 очков).
«Барсы» проиграли все четы-

ре периода, причем, только пер-
вый с маленькой разницей в сче-
те (-1). В первые пять минут вто-
рого периода они вышли вперед, 
а когда «Самара» сравняла счет, 
долго держали его, сопротивля-
ясь, перехватывая пасы и да-
же позволяя грубую игру. Затем 
снова вышли вперед на два оч-
ка, и гости снова сравняли счет.

Но красивый двухочковый от 
Антона Глазунова (болельщики 
в Ревде помнят его по играм за 
нашу команду — сейчас он игра-
ет в «Самаре») сделал свое дело. 
Больше гости не пускали хозяев 
паркета вперед.

Игра закончилась со счетом 
83:69 в пользу «Самары», и она 
сейчас — на втором месте тур-
нирной таблицы. Мы, соответ-
ственно, на третьем.

ИГРЫ В ФЕВРАЛЕ
1 февраля. Пятница. На выезде. Сопер-
ник: «Химки-Подмосковье» (Московская 
область)
4 февраля. Понедельник. На выезде. Со-
перник: «Буревестник» (Ярославль)
13 февраля. Среда. Дома. Соперник: 
«Уралмаш» (Екатеринбург)
25 февраля. Понедельник. Дома. Сопер-
ник: «Университет-Югра» (Сургут)
28 февраля. Четверг. Дома. Соперник: 
«Урал» (Екатеринбург)

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КИОСКОМ И ПАВИЛЬО-
НОМ
Павильон — отдельно стоящее строение (часть строения) 
или сооружение (часть сооружения) с замкнутым про-
странством, имеющее торговый зал и рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест продавцов (павильон 
может иметь помещения для хранения товарного запаса). 
Киоск — сооружение без торгового зала с замкнутым про-
странством, внутри которого оборудовано одно рабочее 
место продавца и осуществляется хранение товарного 
запаса.
Эти сооружения являются временными, так как устанав-
ливаются на определенный срок, по истечении которого 
владельцы обязаны самостоятельно их демонтировать, а 
земельные участки освободить и привести в надлежащее 
санитарное состояние.

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КИОСКИ И ПАВИЛЬО-
НЫ В РЕВДЕ
Согласно порядку размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов, действующим в Ревде с 2017 
года, нестационарный торговый объект не должен мешать 
пешеходам, к нему должно быть легко подойти, в том 
числе с коляской. Техническая оснащенность НТО должна 
отвечать санитарным, противопожарным, экологическим 
правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, 
соответствовать требованиям безопасности для жизни и 
здоровья людей, условиям приема, хранения и реализа-
ции товара, а также обеспечивать соблюдение условий 
труда и правил личной гигиены работников. 
Складирование товара, упаковок, мусора на прилегаю-
щей территории, элементах благоустройства и кровлях 
не допускается. 
Собственники НТО обязаны содержать в чистоте и поряд-
ке, своевременно красить и устранять повреждения на вы-
весках, конструктивных элементах, производить уборку и 
благоустройство прилегающей территории.

По дороге на Гусевку может появиться продуктовый павильон 
Один желающий торговать здесь уже есть

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это и есть улица Дорожная — так называется гусевская дорога 
в черте поселка. По словам посельчан, магазина здесь никогда 
не было, хотя сейчас все больше людей живут в поселке круглый 
год, а не только в дачный сезон. А этот ларек никогда не работал 
и вообще стоит у дороги незаконно — его вывезли сюда весной 
2017 года с площади Победы, где он внезапно «возник», возмутив 
общественность.

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

В атаке — центровой Сергей Караулов.
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ПРОБЛЕМА

В феврале мы получим первые 

квитанции на оплату новой 

коммунальной услуги — сбор и 

вывоз твердых коммунальных 

отходов (ТКО). Ее цена сильно 

выросла: теперь считают не 

с квадратных метров жилья, 

как прежде, а исходя из числа 

прописанных в квартире / доме 

или собственников, если в доме 

никто не живет. Получается, 

что, если в «однушке» одиноко 

проживающей пенсионерки 

прописаны, скажем, дети и вну-

ки, ей придется платить за всех. 

А суммы большие (умножайте 

тариф 120,58 рубля на количе-

ство людей).

К реформе есть много вопро-
сов, которые пытается задать 
компетентным органам Объ-
единение советов многоквар-
тирных домов (общественники 
во главе с Сергеем Калашни-
ковым). Сегодня мы рассказы-
ваем, что им удалось узнать.

Что изменилось
Вывоз мусора перевели из ка-
тегории жилищных услуг в ка-
тегорию коммунальных (это 
значит, что ее цена будет ра-
сти так же, как тарифы на во-
ду, тепло, свет). И льготники 
будут получать компенсацию 
части платы, как и на другие 
коммунальные услуги.

Утверждена цена 1 кубо-
метра отходов (713 рублей). В 
нее входит стоимость сбора, 
вывоза, сортировки, утилиза-
ции мусора, а также инвест-
надбавка — для строитель-
ства мусоросортировочных 
и мусороперерабатывающих 
заводов. Это — способ борь-
бы с нелегальными свалка-
ми по всей стране и перепол-
ненными полигонами.

В Ревде и нескольких дру-
гих окрестных городах рабо-
тает региональный оператор, 
ООО «ТБО “Экосервис”». Эта 
компания из Первоуральска. 
Она заключила контракты 
с ревдинскими «Спецавтоба-
зой» (вывоз мусора из контей-
неров) и «Горкомхозом» (скла-
дирование на полигоне).

«ТБО “Экосервис”» защи-
тил тариф 713 рублей на сво-
ей территории. Его одобри-
ла Региональная энергетиче-
ская комиссия.

Вопрос первый. 
Откуда взялся 
норматив 
накопления 
отходов?
Два года назад, в августе, РЭК 
приняла нормативы накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов, или иначе говоря, 
мусора на территории Сверд-
ловской области. Как опреде-
лять эти нормативы, утверж-
дает специальное постановле-
ние правительства России и 
приказ Министерства строи-
тельства. Эти документы гла-

сят: в 2016-2017 году муниципа-
литеты должны были заме-
рять количество мусора, ко-
торое накапливают жители, 
и передать их в РЭК, чтобы 
та утвердила нормативы для 
территорий.

Оказывается, Ревда ниче-
го не замеряла. Администра-
ция предоставила данные за 
2012 год, причем, только по 
жилому фонду (согласно по-
становлению главы адми-
нистрации от 2013 года). Об 
этом Калашникову и колле-
гам сообщила лично глава 
Ревды Ирина Тейшева в от-
вет на их запрос.

При этом в нормативах 
накопления ТКО есть «объ-
екты» — индивидуальные 
дома, предприятия торгов-
ли, развлекательные, спор-
тивные учреждения и даже 
предприятия сферы похорон-
ных услуг. Как же определи-
ли нормативы для них?

Для одного жителя Ревды 
утверждены следующие нор-
мативы:

 2,076 кубометра мусора в 
год, или 0,173 кубометра в 
месяц (квартира)

 2,196 кубометра в год, или 
0,183 кубометра в месяц 
(дом).
По другим 12-ти объектам: 

с одного учащегося — 0,264 
кубометра в год, или 0,022 ку-
бометра в месяц; с одного са-
довода — 1,2 кубометра в год, 
или 0,1 кубометра в месяц. В 
деньгах это: 15,6 рубля за од-
ного ученика в месяц, 71,3 ру-
бля — один садовод должен 
заплатить в месяц. И так да-
лее. Вот непонятно только, 

как и с кого будут брать день-
ги за мусор на кладбище?

КАКОЙ ВЫВОД:
Администрация не выпол-

нила постановление прави-
тельства РФ и приказ Мин-
строя РФ, в РЭК представле-
ны материалы «потолочного» 
содержания и на основе этих 
материалов РЭК устанавли-
вала и тарифы, которые та-
кие высокие, словно сформи-
рованы не для населения, а 
в интересах регионального 
оператора.

РЕАКЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ:
Поступила копия ответа 

главы Тейшевой и предложе-
ние оспорить его в суде.

Вопрос второй. 
Вернут ли нам 
вложенные 
инвестиции?
Сначала замминистра ЖКХ 
Свердловской области Егор 
Свалов и сами представите-
ли «ТБО “Экосервис”» утверж-
дали, что вывоз и переработ-
ка одного кубометра ТКО в 
нашей зоне будет стоить 670 
рублей. Но 5 декабря РЭК ут-
вердила повышенные тари-
фы, в который вошли и ин-
вестнадбавки. Для законно-
сти сего действия приказом 
Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
утверждена инвестиционная 
программа по обращению с 
ТКО для ООО «ТБО “Экосер-
вис”» на 2019-2021 годы.

Эти инвестиции — осно-
ва для строительства новых 
объектов по переработке от-
ходов. При этом никто не га-

рантирует нам, инвесторам, 
то есть, жителям Ревды, по-
лучение выплат за счет этих 
вложений.

ЧТО СДЕЛАНО:
Правление Объединения 

советов домов обратилось в 
РЭК и попросило расшиф-
ровать тариф. Чтобы выяс-
нить, какова в нем доля ин-
вестиций. По закону эта 
часть должна быть выделе-
на из остальной части тари-
фа, иначе, если она включе-
на в тариф, а тариф облага-
ется налогом и на добавлен-
ную стоимость, и налогом на 
прибыль, то налогами обла-
гается и инвестиционная со-
ставляющая. Тогда инвест-
составляющая, как прибыль, 
может использоваться на лю-
бые цели.

СРАВНИТЕ ЦЕНЫ: в декабре 
мы заплатили за мусор по 
тарифу 2,5 рубля с квадрат-
ного метра жилья. Пример: 
9-этажный дом по П.Зыкина, 
13 с общей жилой площадью 
12247 кв.м. В декабре плата 
за мусор составила 30,5 тыся-
чи рублей. За весь год — 367,5 
тысячи рублей. По новым це-
нам дом будет платить 67 ты-
сяч в месяц (прописаны 545 
человек), в год — 804,5 тыся-
чи рублей. Разница: 437,9 ты-
сячи рублей.

ВОПРОС: куда пойдет раз-
ница между старой и новой 
стоимостью за один мешок 
«мусора»? Получается, лю-
ди должны платить за не-
санкционированные свалки, 
за отходы промышленных 
предприятий?

ОТВЕТ: получается, да.

«Пока нормативы 
не пересмотрят, плату 
брать нельзя»

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
общественник, ветеран труда

А как смотрит на проис-
ходящее администрация 
муниципалитета ГО Рев-
да и депутаты думы? Как 
пишет газета «Ревдинский 
рабочий», они говорят: «По-

влиять не сможем, но проконтролируем».  
Напрашивается вопрос, а зачем нам не вли-
яющие ни на что контролеры?  По заявле-
нию председателя депутатской комиссии по 
ЖКХ городской думы Томилова, кроме це-
ны ничего не изменится. То есть, площадки 
останутся захламленными, контейнеры — 
некрашеными, грязными, вырастет количе-
ство несанкционированных свалок… Толь-
ко платить мы будем в два раза больше. А 
кому и за что?

Господа депутаты, вы обязаны повлиять 
на ситуацию, объяснить населению, поче-
му такие нормативы, почему такие тарифы 
и как будут использоваться наши деньги. 
А для начала обратите внимание на рас-
ход бюджетных денег выделяемых, на реа-
лизацию городской программы «Обеспече-
ние экологической безопасности и обраще-
ния с отходами производства и потребле-
ния на территории ГО Ревда до 2029 года». 

Счетная плата проверила, как эта про-
грамма работала в 2015 и 2016 году. Вот 
только один из выводов: «Ввиду отсут-
ствия документов (расчетов), подтверж-
дающих размер убираемой площади во-
круг контейнерных площадок на террито-
рии Ревды, Краснояра, Мариинска, Ледян-
ки, Крылатовского и Кунгурки, эффектив-
ность расходов на реабилитацию террито-
рии Ревды в соответствии с санитарными 
нормами и правилами в проверяемом пе-
риоде на сумму 5939,23 тысячи рублей не 
подтверждается».

Также «не подтверждается наличие лик-
видированных несанкционированных сва-
лок и площадь в проверяемом периоде их 
ликвидации, ввиду частичного отсутствия 
документов (сумма: 3,13 млн рублей)».

Если так расходуют бюджетные деньги, 
то что говорить о расходах денег народных? 
Кого будем обогащать? А раз не считают-
ся с населением, то не надо считаться и с 
ними, пока РЭК не откорректирует тариф.

Акция протеста и сбор подписей за от-
мену установленного РЭК тарифа за мусор 
проходит по всей Свердловской области. 
Чиновники и депутаты не должны оста-
вить без внимания вопрос, который затра-
гивает интересы большинства. Население 
не обязано оплачивать бездеятельность ад-
министрации. Каждый из нас хорошо зна-
ет, сколько отходов он относит в контейнер 
для мусора, они накапливаются только в 
выходные дни, а в остальные, вывозятся 
полупустые. Поэтому нормативы не соот-
ветствуют действительности.

Да, президент своим указом от 7 мая 2018 
года поставил перед правительством цель 
добиваться эффективного обращения с от-
ходами и ликвидировать все свалки в гра-
ницах городов до 2024 года. Но только не 
за счет населения, в майском указе тако-
го пункта нет. 

Считаю, что пока не будет предоставле-
ны расчеты по сезонным замерам по сбору 
и накоплению ТКО, по фактическому сбо-
ру и накоплению ТКО и установлен на ос-
новании данных замеров норматив, опла-
ту за данную коммунальную услугу нуж-
но приостановить. 

Два вопроса о мусорной реформе: 
о нормативах и тарифах
Разбираемся вместе с Объединением советов многоквартирных домов     

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Петр Эдуардович с Некрасова, 99 посчитал: за квартиру 68 кв.м, где прописаны пятеро, он заплатит 
шестьсот рублей. А соседи, в чьей квартире живут семеро, за похожее жилье отдадут 84 рублей. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Предложение о переходе из управ-

ляющей компании «Комбытсервис» в 

новое «Ремонтно-эксплуатационное 

предприятие» не все жители воспри-

няли с восторгом. Например, жители 

дома на улице Цветников, 48 твердо 

намерены остаться в «Комбытсер-

висе». «И неправда, что в новую 

компанию уже перешли 70 процентов 

домов и добровольно, — заявляют 

они. — Каждый дом идет со сканда-

лом. Будем требовать от «Комбыт-

сервиса» отчета о их работе и как 

они борьбу ведут с должниками». К 

этому мнению присоединились и жи-

тели другого многоквартирника — на 

Чайковского, 27а. Представители до-

мов встречались на прошлой неделе.

— Переходить в «РЭП» не надо, ду-
маю, и люди меня поддержат, — за-
явила старшая по дому на Цвет-
ников, 48 Надежда Наговицына. 
— Потому что можем встать на те 
же самые грабли. Они же через па-
ру лет тоже могут обанкротиться. 
Надо требовать отчета от «Комбыт-
сервиса» и проверки всех долгов.

Надежда Наговицына расска-
зала — 16 декабря их приглаша-
ли в «Комбытсервис», предлагали 
перейти в дочернюю фирму ООО 
«РЭП». На вопрос, неужели «КБС» 
банкрот, ответили: нет. Тогда по-
чему надо менять одну компанию 
на другую? 

— Новая компания не является 
дочерней по отношению к «Ком-
бытсервису», — уточнила пришед-
шая жительница другого дома 
Ольга Заонегина (бывший руково-
дитель Счетной палаты Ревды). — 
Зарегистрирована в частном сек-
торе в поселке за Дворцом культу-
ры. Сведений, что есть лицензия 
на деятельность — нет. Принцип 
такой: вы проголосуйте о перехо-
де к нам, а там посмотрим.

Еще жильцов смущает, что у 
домов внезапно появились дол-
ги. Так, Цветников, 48 якобы дол-
жен 1,3 млн рублей за отопление.

— Как же так? Я каждый год 
беру отчет и там ничего не указы-
валось. В «Комбытсервисе» рабо-
тают четыре юриста, чем они за-
нимаются? Какие меры были при-
няты к должникам? Внятного от-
вета не получила. Провели собра-
ния по подъездам. Люди возмуще-
ны, они требуют, чтобы «Комбыт-
сервис» отчитался по долгам, ка-
кие меры были приняты к долж-

никам, — говорит Надежда Наго-
вицына.

По словам Наговицыной о том, 
как росли долги, она пыталась 
выяснить в «ЕТК» у техдиректо-
ра Вадима Великоречина. Он ука-
зал на три проблемные квартиры 
в доме. Напомнил, что с сентября 
заключаются прямые договоры 
на поставку тепла и горячей во-
ды — квитанции выписывают от-
дельно. То же самое с «Водокана-
лом». А долги — долги, мол, пога-
шать надо!

Как рассказала Надежда Наго-
вицына, их дом — площадью 3869 
квадратных метров. Она предло-
жила директору «Комбытсервиса» 
Алику Гусейнову квадратные ме-
тры этих должников «убрать» из 
общей площади. Раз остальные 
люди платят по статье за содер-
жание дома, и чтобы на эту сум-
му сделать ремонт общего имуще-
ства. А с должниками как хотят, 
так пусть и борются. 

— Была в январе на депутат-
ской комиссии по ЖКХ, все это 
озвучила, — рассказала Надеж-
да Наговицына. —   Самое страш-
ное, что у нас две квартиры муни-
ципальные и долг там за комму-
нальные услуги составляет 259 
тысяч рублей. На что мне Краев 
(первый замглавы администра-
ции Ревды, — ред.) сказал, шагай-
те в жилотдел и разбирайтесь с 
должниками сами! А почему это 
я должна с ними разбираться? 
Квартиры муниципальные, раз 
сдаются в наем, то пусть адми-
нистрация и решает этот вопрос 
сама. 

— Мы просим администрацию 
Ревды создать комиссию по рабо-
те с должниками, — подали го-
лос представители дома на Чай-
ковского, 27а.  Если кто-то из них 

неплатежеспособный и живет в 
муниципальной квартире, то это 
жилье необходимо поменять на 
меньшую площадь. Во-вторых, 
люди возмущены тем, что долж-
ники фактически в этих кварти-
рах не проживают. Значит, им 
есть где жить! При этом наша ад-
министрация упирается — раз 
среди них есть несовершеннолет-
ние дети, то им необходимо на 
каждого по девять квадратных 
метров. Но выселить же можно 
в общежитие, а там норматив по 
площадям совсем другой. 

— Очень обидно за все проис-
ходящее тем людям, кто честно 
оплачивает коммунальные ус-
луги, — переговаривались жите-
ли. — А кто не платит, то и пла-
тить не будет. Если не могут за-
платить, то давайте их выселять. 
Бремя-то ответственности несет 
собственник муниципального жи-
лья. В нашем случае это админи-
страция города. 

Люди подозревают, что нет та-
кого большого долга у «Комбыт-
сервиса» — 150 миллионов рублей, 
как заявляют в компании. Это, 
мол, еще надо проверить. 

— По нашему дому на Чайков-
ского, 27а нарисовали долг в 300 
тысяч рублей, — рассуждали на 
встрече жители. — Мы проводи-
ли собрание, пришли и должни-
ки из трех квартир и сказали, что 
они свои долги оплачивают. Тог-
да почему никто и нигде это не 
фиксирует? На счете по содержа-
нию дома было 500 тысяч рублей 
до 1 ноября. Сейчас заплатим за 
ноябрь, декабрь и январь. И в ка-
кой карман эти деньги уйдут, ска-
жите, пожалуйста? В «Комбытсер-
висе» ничего не говорят, отмал-
чиваются.

На собрании в подъезде жите-

ли пришли к выводу, что опла-
та со счетов на содержание дома 
задолженности «Комбытсервиса» 
— это нецелевое использование 
денежных средств. Это наказуе-
мо. Они полагают, что «КБС» и 
«РЭП» не ждут от людей прояв-
ления инициативы, думают, что 
все промолчат.

— Нашему дому в этом году ис-
полнится 49 лет, заехали сюда 15 
февраля 1970 года, — подытожила 
Надежда Наговицына. — Сначала 
мы отремонтируем свои подъез-
ды, а потом люди будут решать: 
в какую управляющую компанию 
переходить. Предложения нам по-
ступили. Будем решать и голосо-
вать. Но свои деньги от «Комбыт-
сервиса» мы должны взять. Если 
сейчас перейдем в «РЭП», то день-
ги, которые платили на содержа-
ние дома, мы не увидим. Нам обе-
щают опять начинать с чистого 
листа. 

Наговицына подала запрос в 
администрацию Ревды. Она пред-
ложила создать городскую комис-
сию по работе с должниками и 
проверить, как работал «Комбыт-
сервис» последние годы и как тра-
тил деньги.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Жители требуют от «Комбытсервиса» отчет 
о работе и не хотят переходить в «РЭП»
А мэрии предлагают создать комиссию по работе с должниками

 ЧТО ПРОИСХОДИТ 
Председателей советов 
домов с конца прошло-
го года начали пригла-
шать в «Комбытсервис» 
и рекомендовать перехо-
дить в другую управля-
ющую компанию — ООО 
«Ремонтно-эксплуатаци-
онное предприятие» (ди-
ректор: Андрей Соколов, 
заместитель директора 
«Комбытсервиса»). Она 
появилась в марте 2018 
года. Жителям предла-
гают проводить общие 
собрания и уже готовят 
для этого протоколы о 
переходе, предполагая, 
что сомнений ни у кого 
не будет. При этом лю-
ди рассказывают: новая 
управляющая компания 
приглашает к себе лю-
дей лишь из тех домов, 
на счетах которых есть 
деньги.

По словам директора 
«Комбытсервиса» Али-
ка Гусейнова, разгово-
ры о банкротстве — это 
только слухи. А учреди-
телями ООО «РЭП», ко-
торое зарегистрирова-
но не в Екатеринбурге, 
а все-таки в Ревде, ста-
ли сегодняшние работ-
ники «Комбытсервиса». 
Да, долги есть, но они 
неизбежно будут пога-
шены. Продолжится ра-
бота и по взысканию за-
долженности жителей 
за коммунальные услу-
ги. К тому же, с начала 
2019 года вступили в си-
лу изменения в законо-
дательстве по подписа-
нию прямых договоров 
потребителей с ресур-
соснабжающими орга-
низациями.

— В этих условиях 
мы решили перейти на 
другой принцип работы 
и создали новую управ-
ляющую компанию,  — 
сказал Алик Гусейнов. 
— Чтобы очиститься 
как раз от этих струк-
тур для того, чтобы те 
деньги, которые будут 
поступать только за со-
держание жилого по-
мещения, оставались 
в управляющей компа-
нии, чтобы более каче-
ственно оказывать услу-
ги населению.

По словам Гусейно-
ва, в условиях большой 
задолженности населе-
ния за коммунальные 
услуги, какая-то часть 
средств на счетах до-
мов действительно пой-
дет на погашение дол-
гов перед «ТСК» и «Водо-
каналом». Но опять же 
пропорционально задол-
женности жителей каж-
дого конкретного дома.

— Раз управляющая компания 
«Комбытсервис» не работает, 

а ей включен «зеленый свет» на бан-
кротство и переход жителей в другую 
фирму, то надо проверить долги этой 
компании, это тоже предложила в 
письме. И как начнет работу новая 
компания «РЭП» при отсутствии у нее 
денег? Нужен как минимум двухмесяч-
ный запас денежных средств. Оборота 
их нет.

Надежда Наговицына, 

жительница дома по Цветников, 48

— Надо проверить «Комбыт-
сервис», и чтобы руководство 

отчиталось за хозяйственную деятель-
ность. Почему это так получается, что 
мы за услуги оплачиваем, а остаемся 
в минусе? Теперь еще за вывоз быто-
вых отходов с нас будут брать гораздо 
больше, чем платили до этого — по 
120 рублей с человека! Но у нас же не 
увеличился объем бытового мусора. 
Мы два раза мусор выносим в неболь-
шом пакете. Это два-три килограмма, 
может, чуть побольше. Но это же не 
столько, сколько нам предлагают 
оплачивать. Что, нам еще и за должни-
ков платить придется?

Федор Калмыков, 
житель дома по Цветников, 48

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Наговицына предлагает не переходить в новую компанию, а отчитаться «Комбытсервису» за работу и на-
копленные многолетние долги.
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ДЕНЬГИ

Реклама (16+)

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой срочно требуются

ПЕКАРЬ,
ПОВАР-КАССИР
(холодные закуски)

Телефон:
5-03-16, 5-000-6

Официальное
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Зарплата — 
при собеседовании. 

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые машины, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

Строительная компания
приглашает

8 (922) 104-17-57,
8 (343) 302-20-14

op278@mail.ru

БРИГАДУ
НА МОНОЛИТ

250 руб./куб

КАМЕНЩИКОВ
кладка блоков
1400 руб./куб

БРИГАДУ
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

з/п договорная

ГЕОДЕЗИСТА
на монолит, высотный дом

з/п 50000 руб.

ИНН 6670446850

Адрес: ул. Энгельса, 44, телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» приглашает на работу

ПРОДАВЦА
Заработная плата при собеседовании.

3-35-05 8 (912) 223-44-22

Увеличенную пенсию получили в 

январе 32,4 тысячи неработающих 

пенсионеров Ревды, Дегтярска и 

Нижнесергинского района (из них 

14,5 тысячи ревдинцев), сообщили 

в Пенсионном фонде. Страховые 

пенсии проиндексированы с 1 янва-

ря на 7,05% — это выше показателя 

инфляции по итогам 2018 года (4%). 

Однако не все пенсионеры почув-

ствовали эту прибавку.

В среднем страховую пенсию под-
няли в Ревде на 1021,16 рубля — 
до 15535 рублей, в России средняя 
пенсия — 15400 рублей. В прошлом 
году средняя пенсия по России 
(после индексации на 3,7%) бы-
ла 14000 рублей.

— Прибавка каждому пенси-
онеру индивидуальна и зависит 
от размера получаемой им пен-
сии, — подчеркнула начальник 
межрайонного Управления Пен-
сионного фонда России в горо-
де Ревде Наталья Губанова. — 
Чем выше приобретенные в тече-
ние трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, количество пен-
сионных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма прибав-
ки после индексации.

Может быть и так, что пенси-
онные выплаты у пенсионера по 
старости увеличились меньше, 

чем на 7,05%, либо вообще не из-
менились. Дело в том, что пен-
сионерам с пенсией меньше про-

житочного минимума государ-
ство доплачивает до этой сум-
мы, а индексируется только раз-

мер пенсии. С увеличением раз-
мера пенсии установленная со-
циальная доплата соответствен-
но уменьшилась или вообще уже 
не полагается.

Как насчитывают эту допла-
ту?

— Прожиточный минимум 
на 2019 год — 8 тысяч 846 руб-
лей, а пенсия у человека, допу-
стим, была 8300 рублей, эта сум-
ма, 8300, проиндексирована на 
7,05% (прибавка 585,15 рубля), по-
лучилось 8885,15 рубля, что боль-
ше прожиточного минимума, — 
объяснила Наталья Губанова. — 
Право на доплату пенсионер по-
терял и стал получать всего на 
пару сотен рублей больше, чем 
получал с доплатой.

Ревдинцы новость восприня-
ли со скепсисом.

— А на сколько возрастут рас-
ходы в связи с повышением НДС, 
бензина, коммунальных услуг. 
Все это якобы повышение вы-
плат по факту является просто 
фикцией, — возмущается Дми-
трий Уткин, читатеть «ВКонтак-
те».

Страховая пенсия — по старости 
(то есть по достижении пенсионного 
возраста или за соответствующие 
виды работ), по инвалидности и по 
потере кормильца.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Пенсионеры стали в среднем получать на 1000 рублей больше
Почему это не все ощутили, объяснили в Пенсионном фонде

 ЧТО ЕЩЕ ПОВЫСЯТ В ЭТОМ ГОДУ 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА 
Когда: с 1 февраля. На сколько: +4,3%.
Так, для инвалида III группы ЕДВ при пол-
ном отказе от набора социальных услуг 
(то есть без натуральных льгот) составит 
2162,67 руб. (было 2073,51 руб.); для ин-
валида II группы — 2701,62 (было 2590,24 
руб.); для инвалида I группы — 3782,94 
руб. (было 3626,98 руб.); для ветеранов
боевых действий — 2972,82 руб. (было 2 
852,26 руб.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
Когда: с 1 апреля. На сколько: +2,4%.
С 1 апреля будут повышены государ-
ственные и социальные пенсии. Со-
циальные пенсии получают граждане, 
которые по каким-то причинам не могут 
получать страховые пенсии. Госпенсии 
пересчитают всем, и работающим, и не-
работающим.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
РАБОТАВШИХ В 2018-М 
ПЕНСИОНЕРОВ
КОГДА: в августе. На сколько: не более 
3 пенсионных баллов.
Один балл стоит 87,24 рубля, значит, 
максимально пенсию скорректируют 
на 261,72 рубля. Повышенную пенсию 
прекратившему работать пенсионеру 
начисляют с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем увольнения.

ТАТЬЯНЕ ТОКМАНЦЕВОЙ — 60 ЛЕТ. Она вышла на пенсию в 55. Работала в каз-
начействе, говорит, что ведомство расформировывали, и им, будущим пенсионерам, 
позволили доработать до отдыха. Пенсию ей назначили 9,5 тысячи рублей. Сейчас, по-
сле очередного повышения, она — 14,1 тысячи рублей. Татьяна живет одна в двухком-
натной квартире, за коммуналку платит около 7000 рублей, еще тысячу — за интернет. 
Столько же — за лекарства. Остальное — на продукты: берет самое простое, но, 
смеется, «не голодает». Хотя хотелось бы позволять себе и более дорогие продукты.
— Я все жду, когда пенсия вырастет у меня до средней в 15,5 тысячи. Про повышение 
пенсионного возраста мне сложно рассуждать, потому что меня лично это не касается. 
С одной стороны, да, для работающих сейчас это проблема. С другой — я понимаю, что 
действительно стариков в России много, молодежи — мало, и нужна помощь. Нужно 
что-то делать.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

ИМЕЮЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН Л  С ААЛИИССТТААОДИМА ККООННССУУЛЛЬЬТТАЦЦИИЯЯ ССПЕЕЦЦИИАА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ДАРИМ

РУБЛЕЙ
2000
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ДАРИМ

РУБЛЕЙ
2000
ВЕСЬ ЯНВАРЬВЕСЬ ЯНВАРЬ

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Акция действует до 31 января 2019 г.
*Скидка на протезирование.
Подробности у администратора.

УСПЕВАЙТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

**

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 

Инсульт — одно из заболеваний, широкое 

распространение которого беспокоит вра-

чей и в Ревде, и в Свердловской областии, 

и в России. Осенью врачи Ревдинской боль-

ницы рассказывали: в день с инсультами 

поступают по пять-шесть человек, и ни одна 

из тридцати пяти коек в неврологическом 

отделении не пустует. Сегодня мы погово-

рим о том, как распознать и предупредить 

инсульт. Материал подготовлен совместно 

с Ревдинской городской больницей.

Что такое инсульт?
Инсульт — это острое нарушение мозго-
вого кровообращения. Буквально за ми-
нуты в организме стремительно проис-
ходят разрушительные процессы, повер-
нуть которые вспять, к сожалению, прак-
тически невозможно.

Инсульт протекает следующим обра-
зом: кровеносные сосуды в мозге сдавли-
ваются, закупориваются или разрывают-
ся. В результате отсутствия снабжения 
кислородом часть клеток мозга отмира-
ет. Организм в итоге утрачивает ряд важ-
ных функций, за которые отвечали по-
гибшие клетки. 

Медики различают ишемический ин-
сульт (или инфаркт мозга), встречается 
наиболее часто, и геморрагический ин-
сульт. Первый может произойти, напри-
мер, по причине образования атеротром-
ботической бляшки или тромба в мозго-

вой артерии, закрывающих проход в со-
суде. Второй — это кровоизлияние в мозг.

К чему приводит инсульт?
К нарушениям речи, координации движе-
ний, подвижности конечностей. Инсульт 
может вызвать полный паралич и даже 
привести к смерти. Поскольку поражение 
клеток происходит в очень высоком тем-
пе, важно как можно быстрее доставить 
пациента в больницу.

Каковы симптомы инсульта?
Обратите внимание: все симптомы появ-
ляются внезапно, в момент, когда вы не 
предполагаете ухудшения состояния. Ес-
ли вы обнаружили у себя или у близко-
го один, два или несколько из этих сим-
птомов, сразу обращайтесь в «скорую по-
мощь» (103, 112 с мобильного телефона, 03 
— со стационарного):

 нарушение чувствительности или сла-
бость, особенно на одной стороне тела

 нарушение речи или затруднение по-
нимания обращенных слов

 нарушение зрения на одном или двух 
глазах, ощущение двоения в глазах

 нарушение походки или потеря равно-
весия

 головокружение
 тяжелая головная боль без какой-либо 

очевидной причины

Как предупредить инсульт
Следите за давлением, ограничьте употребление соли, 
откажитесь от алкоголя. И больше двигайтесь!

Какие факторы ускоряют 
развитие инсульта?
Все факторы риска различают на управ-
ляемые и неуправляемые. Это значит, что 
на первые вы можете повлиять, изменив 
образ жизни, питания, режим дня, на вто-
рые — нет.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
 артериальная гипертония
 сахарный диабет
 высокий уровень холестерина
 мерцательная аритмия
 заболевания сердца (пороки сердца, 

в т.ч. протезированные, эндокардиты 
и др.)

 курение
 злоупотребление алкоголем
 низкая физическая активность
 ожирение

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
 возраст: для мужчин — старше 55 лет, 

для женщин — старше 65 лет
 наследственная предрасположенность 

(родители, сестры, братья перенесли 
инсульт или инфаркт миокарда)

Как контролировать 
факторы риска?
Следите за артериальным давлением: оно 
не должно превышать 140/90 мм ртутного 
столба. Если у вас постоянно повышается 
давление, нужно обратиться к врачу, что-
бы он назначил лечение. 

Если у вас был микроинсульт и вам 
назначили препараты, не забывайте во-
время их принимать, чтобы препятство-

вать образованию тромба.
Если у вас мерцательная аритмия, 

нужно под наблюдением врача постоян-
но принимать препараты для уменьше-
ния свертываемости крови.

Следите за уровнем сахара в крови и 
уровнем холестерина (норма холестери-
на: от 3,6 ммоль/л до 7,8 ммоль/л, норма 
сахара — менее 6,1 ммол/л натощак, ме-
нее 7,8 ммоль/л через два часа после еды).

Максимально ограничьте употребле-
ние субпродуктов и сливочного масла. В 
некоторых случаях по назначению врача 
следует принимать статины — препара-
ты, влияющие на жировой обмен.

Для женщин: после микроинсульта 
может быть нежелателен прием ораль-
ных контрацептивов.

Откажитесь от курения и употребле-
ния алкоголя! Вещества, содержащиеся в 
табачном дыме, вызывают сужение сосу-
дов и повышают артериальное давление, 
а также оказывают токсическое действие 
на организм. Доказано: через два года по-
сле того, как вы бросите курить, риск ин-
сульта сокращается в два раза.

Ограничьте потребление поваренной 
соли до 5 г (чайная ложка) в день. Из-
бавьтесь от привычки досаливать пищу, 
не пробуя ее. Ограничьте потребление со-
лений, маринадов, копченых и консерви-
рованных продуктов.

Контролируйте свой вес и физическую 
активность. Норма индекса массы тела: 
18,5-24,99. Для расчета своего ИМТ поде-
лите массу тела в килограммах на рост 
в метрах, возведенный в квадрат. Допу-
стимую для вас физическую активность 
поможет подобрать врач.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Четверо водителей попались 
за рулем пьяными
В ГИБДД сообщили итоги операции «Безопасная дорога»
Несмотря на все усилия стражей 

дорог, некоторые водители в 

Ревде и Дегтярске продолжают 

садиться за руль пьяными. И даже 

посреди недели — что, кстати, 

очень удивило начальника рев-

динской ГИБДД Евгения Федо-

рова, когда он только перешел на 

эту должность из ГИБДД Перво-

уральска. Впрочем, возможно, 

нарушители считают, что в будни 

нет рейдов ГИБДД с усилением 

патрулей и тотальными провер-

ками транспорта, поэтому удастся 

«проскочить» мимо постов. И — 

жестоко ошибаются.

У четверых водителей на про-
шлой неделе «проскочить» не 
получилось: с 22 по 25 января (со 

вторника по пятницу) ГИБДД 
проводила операцию «Безопас-
ная дорога». Наряды были уси-
лены, патрулировали и скрыт-
но, на машинах без опознава-
тельных знаков, особое внима-
ние уделялось пешеходным пе-
реходам.

В итоге сотрудники ГИБДД 
пресекли за эти дни 167 нару-
шений правил дорожного дви-
жения. Из них 119 — пешехода-
ми (неправильно переходили 
дорогу, наказание —предупреж-
дение или, при повторном нару-
шении, штраф 500 рублей), 15 
водителей не пропустили пе-
шеходов на переходе (штраф в 
размере от 1500 до 2500 рублей).

Среди нарушителей 24 несо-

вершеннолетних (до 16 лет) — 
по ним информация передана в 
их школы для проведения про-
филактической работы.

Увидели или знаете, что 
водитель пьян? Сообщите 
об этом: 5-15-68 или 102. 

Может быть, так вы спасете жизнь 
ему или кому-то еще.
Заметили на проезжей части 
пешехода, который там находится 
с явным риском для своей жизни? 
Не будьте равнодушными, сразу 
звоните в службу спасения 112 
единой службы спасения, либо 
102 (при звонке с мобильного 
телефона) — в полицию.

Ревдинца судили 
за хранение 
автоматных патронов
По словам подсудимого, он нашел их 
в лесу

На скамье подсудимых оказал-

ся 30-летний ревдинец Д. за то, 

что незаконно хранил патроны, 

которые, как он говорит, нашел 

в лесу. 23 января Ревдинский го-

родской суд вынес ему приговор.

По словам подсудимого, в конце 
августа 2017 года в лесном мас-
сиве около дороги из Ревды к 
трассе Пермь — Екатеринбург 
он наткнулся на пакет, в кото-
ром оказалось 14 патронов. Впо-
следствии экспертиза определи-
ла их как «военные боеприпа-
сы, пригодные для стрельбы, 
предназначенные для стрель-
бы из автоматов и пулеметов 
системы Калашникова, изго-
товленные промышленным 
способом». Осталось неустанов-
ленным, знал ли об этом Д., но 
находку унес домой и спрятал в 
подполе. Совершив тем самым 
преступление, предусмотрен-
ное частью 1 статьи 222 УК РФ 
— «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение огнестрель-
ного оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов».

А год спустя к Д. нагряну-
ла полиция и нашла тайник. 
Д. во всем признался и попро-
сил суд рассмотреть его дело 
в особом порядке — так нака-
зание будет мягче. Ранее он не 
судим, характеризуется поло-
жительно. У него на иждиве-
нии двое маленьких детей, а 

также нетрудоспособные род-
ственники. Все это было при-
нято судом во внимание при 
назначении наказания.

Д. приговорили к одному 
году ограничения свободы. 
В течение этого срока он обя-
зан раз в месяц отмечаться в 
уголовно-исполнительной ин-
спекции, ему нельзя менять 
место жительство и выез-
жать из города без разреше-
ния УИН, а также покидать 
свой дом в ночное время (по-
сле 23 часов и до шести утра). 
А максимально это преступле-
ние наказывается лишением 
свободы на срок до четырех 
лет со штрафом до 80000 руб-
лей.

Но если бы Д. поступил по 
закону, то есть сам, доброволь-
но, сдал незарегистрирован-
ный боеприпас полиции, то 
его не только освободили бы 
от ответственности, но даже 
вознаградили, по областной 
программе «Обеспечение об-
щественной безопасности на 
территории Свердловской об-
ласти до 2024 года». От пяти до 
пятнадцати рублей за патрон.

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 

зарегистрировано 13 преступлений, в том числе: 6 краж; 1 факт мо-

шенничества; 2 факта незаконного оборота наркотических средств; 

1 факт нарушения правил дорожного движения лицом, подвергну-

тым административному наказанию; 1 факт неправомерного за-

владения автомобилем без цели хищения; 1 факт истязания; 1 факт 

присвоения или растраты чужого имущества; 1 факт незаконной 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

КРАЖА
22 января следственным отде-
лом возбуждено уголовное де-
ло в отношении местного жите-
ля, который с 4 января по 5 ян-
варя в квартире похитил иму-
щество на 19000 рублей (ущерб 
для хозяйки значительный). 
Такое преступление (ч.2 ст. 158 
УК РФ) наказывается штрафом 
в размере до двухсот тысяч ру-
блей, обязательными, исправи-
тельными либо принудитель-
ными работами, либо лишени-
ем свободы на срок до пяти лет. 

НАРКОТИКИ
23 января днем в ходе опера-
тивно-розыскного мероприятия 
сотрудники группы по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств  на улице Чайковского 
задержали ревдинца, 1983 года 
рождения, который незаконно 
сбыл наркотик массой 0,093 г. 
Следственный отдел возбудил 
уголовное дело по ч.1 ст. 228.1 

УК РФ (Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка нар-
котических средств). За это пре-
ступление предусмотрено ли-
шение свободы на срок от че-
тырех до восьми лет. 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТО-
МОБИЛЕМ ПЬЯНЫМ
По данным Ревдинского ОМВД, 
22 января в отделении дозна-
ния возбуждено уголовное де-
ло в отношении местного жи-
теля, который 3 января попал-
ся ГИБДД пьяным за рулем, 
хотя он уже лишен водитель-
ских прав за езду в нетрезвом 
состоянии. По ст. 264.1 УК РФ 
ему грозит от двухсот до трех-
сот тысяч рублей штрафа, ли-
бо до 480 часов обязательных 
работ, либо до двух лет при-
нудительных работ, либо ли-
шение свободы на срок до двух 
лет. А права могут забрать на 
срок до трех лет.

Семь дней  21.01-27.01

Ревдинка ударила ножом 
пьяного мужа
Что решил суд
51-летняя ревдинка ударила но-

жом пьяного мужа — и за это ока-

залась под судом. Потерпевший, 

сам спровоцировавший жену на 

преступление своим «амораль-

ным и противоправным поведени-

ем», просил строго ее не наказы-

вать. Обстоятельства уголовного 

дела сообщили в пресс-службе 

Ревдинского городского суда. 

Как было установлено на су-
де, прошлой осенью С. готови-
ла ужин в кухне, нетрезвый су-
пруг начал оскорблять и уни-
жать ее. Она включила музы-
ку погромче, чтобы не слышать 
пьяных речей, но мужчину это 
еще больше распалило. Он дал 

женщине сильную пощечину, и 
С. «машинально», по ее словам, 
ткнула его ножом, бывшим у нее 
в руке. Удар пришелся в живот. 
С. утверждает, что не ожидала, 
что нож войдет в тело. Увидев 
кровь, она вызвала «скорую» и 
попыталась оказать первую по-
мощь раненому. 

Вред, причиненный здоро-
вью потерпевшего, судмедэк-
спертиза оценила как тяжкий, 
опасный для жизни. Он долгое 
время провел в больнице.

При назначении наказания 
суд учел чистосердечное при-
знание и раскаяние подсуди-
мой, а также состояние ее здо-
ровья. Ранее она не судима, по-

ложительно характеризуется, у 
нее дочь-студентка. 

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, с при-
менением оружия или предме-
тов, используемых в качестве 
оружия, наказываются лише-
нием свободы на срок до деся-
ти лет. С учетом смягчающих 
обстоятельств С. приговори-
ли к полутора годам условно, 
с испытательным сроком в два 
года. В течение этого времени 
осужденная должна доказать 
свое исправление. 

Приговор вынесен 24 января 
и может быть обжалован. 

В мае 2018 года в Ревде судили 
32-летнего топ-менеджера за 
незаконный обрез: он угрожал 
оружием оппоненту в «разборке». 
Суд ограничил ему свободу на год. 

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

ТокGшоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.35 «Мой герой. Павел Деревянко» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Война и мир Дональда 

Трампа». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Хроники московского быта. На-

ряды кремлевских жён (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЕСТ-
КИ» (12+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

10.10 «Эд из телевизора» (0+)
12.30 «Код Да Винчи» (0+)
15.30 «Паранорман, или Как при-

ручить зомби» (6+)
17.30 «Крупная рыба» (0+)
20.05 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)
22.10 «Орбита 9» (16+)
00.10 «Имущество с хвостом» (12+)
02.10 «Преисподняя» (18+)
05.05 «Операция «Арго» (16+)

08.20 «Побег» (16+)
10.40 «Самый лучший день» (16+)
12.45 «Самка» (16+)
14.20 «Ванечка» (16+)
16.30 «Цель вижу» (12+)
18.20 «Женщина его мечты» (16+)
19.15 «Женщина его мечты» (16+)
20.25 «Везучий случай» (12+)
22.20 «Старые клячи» (12+)
00.55 «Пассажирка» (16+)
02.50 «Блиндаж» (16+)
04.50 «Хороший мальчик» (16+)
06.25 «Женщина его мечты» (16+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.40 Т/с Маша в законе (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман G Шолпан (12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 РетроGконцерт (татар.) (0+)
12.00, 23.00 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
16.00 «КВН РТG2019» (12+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Д/ф
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
02.10 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 

сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
04.30 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)

07.00 «Где логика?». 48 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 49 с. (16+)
09.00 «ДомG2. Lite» (16+)
10.15 «ДомG2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомG2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы. 

Разгром Квантунской армии» 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы. «Сухой 
закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века. 
ТонькаGпулемётчица» (12+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход (12+)
22.30 «Водить поGрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
05.25 «При загадочных обстоятель-

ствах». 5 с. (16+)
06.10 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
14.15 Х/ф «ДознавательU2.» (16+)
17.00 «ДознавательG2. Спектакль»
17.55 Х/ф «ДознавательU2ь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 

15.55, 18.15 Погода (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф Сделано в СССР (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30, 03.00 Парламент. время (16+)
13.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
15.05 С чего начинается Родина (12+)
16.00 Х/ф «Транзит» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) G «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 02.20, 04.30 События (16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.20 Концерт «Жара» (12+)
04.00 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Художественный фильм 

«История дельфина 2» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Художественный 

фильм «Голодные игры. 
СойкаUпересмешница. Часть 
I» (12+)

11.15 Художественный 
фильм «Голодные игры. 
СойкаUпересмешница. Часть 
II» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Ноттинг Хилл» (12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.15 Верея. Возвращение к себе
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габрило-

вич. Писатель экрана»
12.20 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 «Агора» ТокGшоу
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты
18.25 Д/ф «СакроGМонтеGдиGОропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 Т/с «Идиот»
23.50 Открытая книга
02.50 Цвет времени

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 13.15, 15.50, 17.45, 

21.25, 23.55 Новости
09.05, 13.20, 17.50, 21.30, 02.10 Все 

на Матч!
11.00 Биатлон. Поколение Next (12+)
11.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

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

Гонка преслед. Юниорки (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» G «Болонья» (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» G «Атлетико» (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) G «Барыс» (Астана) (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) G «Дюде-
ланж» (Люксембург) (0+)

00.05 «Катар. Live» (12+)
00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 ЧМ по сноубордингу и фристай-

лу. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом (0+)

02.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
04.35 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
06.30 «КиберАрена» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДИКИЙ» 

(16+)
19.00 «КВН» (16+)
20.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 ЮМОРИСТИЧЕ-

СКАЯ ПРОГРАММА 
«+100500» (18+)

00.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

01.20 Телесериал «Ответный удар 
4» (16+)

03.40 Телесериал «Ответный удар 
4» (16+)

04.25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДИКИЙ» 
(16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Шелест» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал» (16+)
01.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
03.15 Т/с «ЗооGАпокалипсис» (16+)
04.00 Т/с «ЗооGАпокалипсис» (16+)
04.45 Т/с «ЗооGАпокалипсис» (16+)
05.15 Т/с «ЗооGАпокалипсис» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или новые приключения 
Шурика» (6+)

14.00 «Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)
02.45 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04 /02/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
Третья часть невероятных 
похождений прославленного 
археолога и искателя при-
ключений Индианы Джонса. 
На этот раз бесстрашный 
Индиана разыскивает самую 
таинственную реликвию в 
истории человечества — 
Святой Грааль. В этом архе-
ологу помогает его отец — 
профессор Джонс старший.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

ТокGшоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 «Странные явления. У вас 

будет ребенокGиндиго» (12+)

06.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДИКИЙ» 
(16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

07.50 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

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

12.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Телесериал «Дикий» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
20.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
00.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.20 Телесериал «Ответный удар 

4» (16+)
03.40 Телесериал «Ответный удар 

4» (16+)
04.25 Телесериал «Дикий» (16+)

10.10 «Имущество с хвостом» (12+)
12.05 «Хранитель Луны» (0+)
13.45 «Орбита 9» (16+)
15.40 «Операция «Арго» (16+)
18.00 «Резня» (18+)
19.40 «Призрак оперы» (16+)
22.10 «Иллюзия обмана» (12+)
00.25 «ЛаUЛа Ленд» (16+)
02.50 «Шпион по соседству» (12+)
04.35 «Солист» (16+)
06.30 «Спеши любить» (12+)

08.20 «Пассажирка» (16+)
10.15 «Тайна четырёх принцесс» (0+)
12.00 «Блиндаж» (16+)
14.05 «Хороший мальчик» (16+)
16.00 «28 панфиловцев» (12+)
18.20 «Женщина его мечты» (16+)
19.10 «Женщина его мечты» (16+)
20.25 «Невеста» (18+)
22.20 «После тебя» (16+)
00.45 «Тёмный мир» (16+)
02.55 «Тесты для настоящих муж-

чин» (16+)
04.30 «Курьер из «Рая» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.35 «Мой герой. Александра 

Урсуляк» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Обман «Под ключ» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «90Gе. Во всём 

виноват Чубайс!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире. Каркас-

ный дом Лагутенко»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Мы G грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 

льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 Художественный фильм 

«Большой папа» (0+)
12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Железный человек» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Охранник» (18+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф Сделано в СССР (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от 

любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Игра без правил» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.30, 20.20 

Новости
09.05, 13.25, 17.35, 20.25, 02.10 Все 

на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» G «Лацио» (0+)
14.05 Футбол. Чемп-т Англии. «Вест 

Хэм» G «Ливерпуль» (0+)
16.05 «Команда мечты» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. Супергигант (0+)
18.05 Проф. бокс. С. Ковалёв против 

Э. Альвареса (16+)
19.50 Переход. период. Европа (12+)
20.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«ДинамоGКазань» (РФ) G 
«УралочкаGНТМК» (РФ) (0+)

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) G «Мари-
бор» (Словения) (0+)

00.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный слалом (0+)

02.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» G «Бордо» (0+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
14.15 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
15.10 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
16.05 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

22.20 «Водить поGрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

07.00 «Где логика?». 50 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 51 с. (16+)
09.00 «ДомG2. Lite» (16+)
10.15 «ДомG2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомG2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы. 

Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости (татар.) 
(12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с Маша в законе (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман G Шолпан (12+)
10.55, 04.30 РетроGконцерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
16.30 Молодёж. остановка (татар.) (12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) G «Торпе-
до» (Нижний Новгород) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.40 Соотечественники (татар.) (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)
04.00 «От сердца G к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Жена офицера» 

(16+)
02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
Миллиардер-изобретатель 
Тони Старк попадает в плен 
к Афганским террористам, 
которые пытаются заста-
вить его создать оружие 
массового поражения. В 
тайне от своих захватчиков 
Старк конструирует высоко-
технологичную киберброню, 
которая помогает ему сбе-
жать из плена...

05 /02/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (12+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» (16+)

23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Жёны 
сексGсимволов» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС
00.35 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (12+)

08.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
09.55 «Резня» (18+)
11.50 «Шпион по соседству» (12+)
13.45 «Иллюзия обмана» (12+)
16.00 «Спеши любить» (12+)
18.00 «Солист» (16+)
20.20 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
22.10 «Предчувствие» (16+)
00.10 «Лучше не бывает» (12+)
03.10 «Мрачные тени» (16+)
05.10 «Эд из телевизора» (0+)

08.20 «Тёмный мир» (16+)
10.20 «После тебя» (16+)
12.50 «Тесты для настоящих муж-

чин» (16+)
14.20 «Поддубный» (6+)
16.40 «22 минуты» (12+)
18.20 «Дедушка» (12+)
19.15 «Дедушка» (12+)
20.30 «Курьер из «Рая» (12+)
22.20 «Детки напрокат» (12+)
00.10 «Тёмный мир» (12+)
02.10 «Бабло» (16+)
04.05 «Самый лучший день» (16+)

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

(12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с Маша в законе (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман G Шолпан (12+)
10.55, 04.30 РетроGконцерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Рус. шоколад» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
16.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф Залив счастья (0+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 

сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
04.00 «От сердца G к сердцу» (6+)

07.00 «Где логика?». 52 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 53 с. (16+)
09.00 «ДомG2. Lite» (16+)
10.15 «ДомG2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомG2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Псевдоним «Албанец» 4 (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы. 

Десант на Курилы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
01.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Х/ф Чужой. Марсинанин (16+)
12.00 Х/ф Чужой. Марсинанин (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф Чужой. Марсинанин (16+)
14.15 Х/ф Чужой. Марсинанин (16+)
15.10 Х/ф «Чужой. Кенгуру» (16+)
16.05 Х/ф «Чужой. Кенгуру» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой. Кенгуру» (16+)
17.55 Х/ф «Чужой. Кенгуру» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от 

любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(РФ) G «Бурж» (Франция)
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Художественный фильм «По-

беждая время» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
03.30 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Художественный фильм 

«Клятва» (16+)
11.25 Художественный фильм 

«Железный человек» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Художественный фильм «При-

шельцы на чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Цвет времени. Тициан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Д/ф «Путешествие по 

времени»
02.35 Д/ф «СакроGМонтеGдиGОропа»

08.00 ЧМ по сноубордингу и фристай-
лу. Сноубординг. БигGэйр (0+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.15, 17.30, 

18.50, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 23.00, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) G «Вердер» (0+)

13.45 Проф. бокс. М. Пакьяо против 
Э. Бронера (16+)

15.45 ТОПG10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Супергигант (0+)

18.20 «Ген победы» (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК (Россия) G «Бурж 
Баскет» (Франция) (0+)

20.55 Волейбол. ЧР. Муж. «Белогорье» 
(Белгород) G «ЗенитGКазань» (0+)

23.40 Переход. период. Европа (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

ф. «Герта» G «Бавария» (0+)
03.15 Футбол. Чемп-т Шотландии. 

«Абердин» G «Рейнджерс» (0+)

06.00 Телесериал «Дикий» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Телесериал «Дикий» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
20.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.00 Художественный фильм 

«Омен 2» (18+)
03.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«НЬЮMЙОРКСКОЕ ТАК-
СИ» (12+)

04.25 Телесериал «Дикий» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.15 «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины 
Адамс» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокGшоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

ТокGшоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

06 /02/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
Домохозяйку Линду сейчас 
как раз охватило такое пред-
чувствие, что должно про-
изойти нечто плохое. Неко-
торое время спустя, шериф 
города сообщает ей, что ее 
муж погиб в автокатастрофе. 
Не помня себя от горя, Линда 
не находит себе места — она 
не верит, что такое могло 
произойти. Проснувшись 
утром на следующий день, 
она видит своего мужа це-
лым и невредимым…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

07 /02/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 03.15
«ГОРОД БОГА» (16+)
Фильм охватывает события, 
происходящие на протя-
жении тридцати лет в так 
называемом Городе Бога 
— трущобах в бразильском 
городе Рио-де-Жанейро. 
Главные герои фильма — 
парень по кличке Ракета, 
балансирующий между 
честной жизнью и мелкими 
правонарушениями и его 
знакомый Дадинью, кото-
рый с восьми лет начал 
карьеру гангстера.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К 

5Gлетию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)

23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
01.25 «На самом деле» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокGшоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

ТокGшоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
01.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
01.45 Т/с «C.S.I.» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
03.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

06.00 Телесериал «Дикий» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Телесериал «Дикий» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
20.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ 
ОГНИ» (16+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРОД БОГА» 
(16+)

05.15 Телесериал «Дикий» (16+)

08.00 ЧМ по сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Акробатика (0+)

08.45 «Команда мечты» (12+)
09.05, 10.55, 15.05, 17.55, 20.40 Новости
09.10, 15.10, 18.00, 03.50 Все на Матч!
11.00 Наши победы. XXII Олим. 

зимние игры. Биатлон. Муж. 
Эстафета (0+)

13.00 Наши победы. XXII Олимп. 
зимние игры. ШортGтрек (0+)

14.05 Наши победы. XXII Олимп. 
зим. игры. Фигур. катание (0+)

15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) G «Согндал» 
(Новрвегия) (0+)

19.00 Д/ф Я люблю тебя, СочИ... (12+)
20.10 «Тает лёд» (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» РФ G Финляндия (0+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)
01.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины 
(0+)

04.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф Сделано в СССР (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 С чего начинается Родина (12+)
14.45 Х/ф «Транзит» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Все пары делают это» 

(16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОСЕДКА» 
(18+)

11.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Художественный фильм «Не-

верная» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Цвет времени
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь G Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф Последнее лето детства (0+)
17.35 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная история. 

Бумажная битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Какова природа креативности
21.45 Энигма
22.25 Цвет времени
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Пожилые жени-

хи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС
00.35 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

10.10 «Лучше не бывает» (12+)
12.45 «Мрачные тени» (16+)
15.00 «Предчувствие» (16+)
16.55 «Эд из телевизора» (0+)
19.20 «Код Да Винчи» (0+)
22.10 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
00.20 «Тревожный вызов» (16+)
02.15 «Молодёжь» (16+)
04.15 «Берлинский синдром» (18+)
06.10 «Имущество с хвостом» (12+)

08.20 «Тёмный мир» (12+)
10.20 «Детки напрокат» (12+)
12.10 «Бабло» (16+)
14.00 «Побег» (16+)
16.25 «Тайна четырёх принцесс» (0+)
18.20 «Из Сибири с любовью» (12+)
19.10 «Из Сибири с любовью» (12+)
20.15 «Самый лучший день» (16+)
22.20 «Трудно быть Мачо» (16+)
00.25 «Клуши» (16+)
02.30 «Каменная башка» (16+)
04.20 «Старые клячи» (12+)
06.35 «Из Сибири с любовью» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф Чужой. Марсинанин (16+)
06.00 Х/ф Чужой. Марсинанин (16+)
06.50 Х/ф Чужой. Марсинанин (16+)
07.40 Х/ф Чужой. Марсинанин (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Х/ф «Чужой». Даваз» (16+)
12.05 Х/ф «Чужой». Даваз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой». Даваз» (16+)
14.15 Х/ф «Чужой». Даваз» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой. Арестант» (16+)
16.05 Х/ф «Чужой. Арестант» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой. Арестант» (16+)
17.55 Х/ф «Чужой. Арестант» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
02.00 Х/ф Страх в твоем доме (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Два ствола» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

07.00 «Где логика?». 54 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 55 с. (16+)
09.00 «ДомG2. Lite» (16+)
10.15 «ДомG2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомG2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 Т/с «Розыскник» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы. 

Освобождение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.55 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
04.55 Д/ф «ГородаGгерои. Минск» 

(12+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с Маша в законе (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман G Шолпан (12+)
10.55 «Соотечественники» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Рус. шоколад» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00 Д/ф
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
16.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
01.30 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 

сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
04.00 «От сердца G к сердцу» (6+)
04.30 РетроGконцерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДНА НА 
ДВОИХ» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.45
«ЭВЕРЕСТ» (16+)
Опытный инструктор Роб 
Холл, собрав группу из луч-
ших альпинистов, собирает-
ся совершить восхождение 
на самую высокую вершину 
планеты. Все эти люди пол-
ны мужества и отваги и они 
не остановятся ни перед 
чем, пока не поднимутся на 
вершину Эвереста. Но даже 
если эта гора покорится им, 
смогут ли они вернуться 
обратно живыми и невре-
димыми?

08 /02/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Художественный фильм «Ева» 

(18+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокGшоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

ТокGшоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Художественный фильм «Не-

любимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

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

09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с Пять минут тишины (12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с Москва. Три вокзала (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Очень странные дела» (16+)
19.45 Х/ф «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
00.15 Х/ф «Анаконда. Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)
02.00 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
04.00 «Странные явления. Что ждет 

вас под землей?» (12+)
04.30 «Странные явления. Ваше имя 

G ваша судьба» (12+)

06.00 Телесериал «Дикий» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Телесериал «Агенты справед-

ливости» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.50 «Утилизатор 4» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Художественный фильм 

«Доктор Дулиттл» (12+)
21.15 Художественный фильм 

«Доктор Дулиттл 2» (0+)
23.00 Художественный фильм «Вы-

шибалы» (16+)
00.50 Художественный фильм 

«Найти убийцу» (18+)
02.35 Художественный фильм «Без 

изъяна» (16+)
04.15 Художественный фильм 

«Горец 2» (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды (0+)

08.20, 10.05, 12.10, 14.15, 15.50, 17.35, 
19.30, 00.15 Новости

08.25, 14.20, 19.35, 02.25 Все на Матч!
10.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

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

дуальная гонка. Мужчины (0+)
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск (0+)

15.55 Смеш. единоборства. Bellator. 
И.GЛ. Макфарлейн против В. 
Летурно. Л.Мачида против Р. 
Карвальо (16+)

17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» G «Эмполи» (0+)

20.05 Горнолыжный спорт. ЧМ. Жен. 
Комбинация. Слалом (0+)

21.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж. ЦСКА 

(РФ) G «Реал» (Испания) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» G «Рома» (0+)
03.00 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.40 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф Сделано в СССР (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00 Х/ф «Побеждая время» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Лондонские поля» (18+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Художественный фильм 

«Мстители» (16+)
11.25 Художественный фильм «Же-

лезный человек 3» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Спасатели Малибу» (18+)
23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Мстители» (16+)

03.55 Художественный фильм 
«Сеть» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража» (12+)
13.40, 02.15 Д/ф «Укхаламба G Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

14.00 Какова природа креативности
15.10 Письма из провинции
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.25 Последнее лето детства (0+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни. Лев Зелёный
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера и Симин» 

(16+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Большое кино. Полосатый 

рейс (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Художественный фильм 

«Ключ к его сердцу» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Ключ к его сердцу». Продол-

жение фильма. (12+)
16.25 «Один + один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
17.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
19.25 «Петровка, 38»
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф «Северное сияние» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 Маргарита Митрофанова в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.40 Художественный фильм «Не-
везучие» (12+)

02.30 Художественный фильм «В 
стране женщин» (16+)

04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

08.10, 20.10 «Орбита 9» (16+)
10.10 «Тревожный вызов» (16+)
12.10 «Молодёжь» (16+)
14.10 «Хранитель Луны» (0+)
16.00 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
18.10 «Имущество с хвостом» (12+)
22.10 «Срочная доставка» (16+)
00.10 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
02.10 «Без изъяна» (16+)
04.20 «Шпион по соседству» (12+)

08.20 «Клуши» (16+)
10.30 «Трудно быть Мачо» (16+)
12.40 «Ёлки 5» (6+)
14.35 «Пассажирка» (16+)
16.35 «Самка» (16+)
18.20 «Из Сибири с любовью» (12+)
19.10 «Из Сибири с любовью» (12+)
20.15 «Блиндаж» (16+)
22.20 «Одноклассницы» (16+)
23.55 «Дама Пик» (16+)
02.15 «Бумер» (18+)
04.25 «Тёмный мир» (16+)
06.20 «Из Сибири с любовью» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Чужой. Арестант» (16+)
06.20 Х/ф «Чужой. Арестант» (16+)
07.05 Х/ф «Чужой. Арестант» (16+)
08.00 Х/ф «Чужой. Арестант» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Х/ф «Чужой. Нелегал» (16+)
12.05 Х/ф «Чужой. Нелегал» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой. Нелегал» (16+)
14.20 Х/ф «Чужой. Нелегал» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой. Мертвец» (16+)
16.05 Х/ф «Чужой. Мертвец» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой. Мертвец» (16+)
18.00 Х/ф «Чужой. Мертвец» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Они следят за нами!» (16+)
21.00 «Ярость» (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский перевоз-

чик» (16+)
01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «Где логика?». 56 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 57 с. (16+)
09.00 «ДомG2. Lite» (16+)
10.15 «ДомG2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомG2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 Художественный фильм «Про-
щание славянки» (0+)

08.00 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
12.25 Художественный фильм 

«Сувенир для прокурора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Сувенир для прокурора» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Художественный фильм 

«Сувенир для прокурора» (12+)
14.40 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
01.05 Т/с «Розыскник» (16+)
04.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я M ХОРТИЦА» 
(6+)

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

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Маша в законе 2» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман G Шолпан (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Рус. шоколад» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
16.30 «ТамчыGшоу» (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
00.45 Х/ф Одинокий мужчина (16+)
02.25 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 

сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДНА НА 
ДВОИХ» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» (16+)

04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЫ БЫЛИ 
СОЛДАТАМИ» (16+)

08.30 Юмористическая программа 
«КВН на бис» (16+)

09.25 «Каламбур» (0+)
11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРЕЦ 2» 
(16+)

13.15 Художественный фильм 
«Горец 3» (0+)

15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл 2» (0+)

18.40 «Утилизатор 5» (16+)
19.40 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
20.15 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 Телесериал «Побег 2» (16+)
04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРЕЦ 3» 
(0+)

05.40 Улетное видео (16+)

06.00 М/ф
10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Анаконда» (12+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭВЕРЕСТ» 
(16+)

16.45 Художественный фильм «Пик 
Данте» (0+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЛУБИНА» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНАКОНДА. 
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕН-
ТА» (16+)

01.30 Художественный фильм «Ана-
конда. Кровавый след» (16+)

03.15 Художественный фильм «Ос-
лепленный желаниями» (16+)

05.00 «Пророческие откровения 
Марии Ленорман» (12+)

05.45 М/ф

05.40 Х/ф Я люблю своего мужа (16+)
06.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею И. Муравьевой. Больше 

солнца, меньше грусти (12+)
11.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
00.35 Х/ф «Да здравствует цезарь!» 

(18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

05.25 «МаршGбросок» (12+)
05.50 «Абвгдейка». [] (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения робинзона 
Крузо» (0+)

08.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)

09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРЕМЬЕРА. «На двух стульях». 

Юмористический концерт. 
(12+)

12.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение детекти-
ва. (16+)

17.20 Х/ф «Неопалимый феникс» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокGшоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)

08.20 «Одноклассницы» (16+)
09.55 «Дама Пик» (16+)
12.20 «Тайна четырёх принцесс» (0+)
14.10 «Вертикаль» (0+)
15.45 «Частное пионерское» (6+)
17.50 «Тёмный мир» (16+)
19.55 «После тебя» (16+)
22.20 «Одноклассницы» (16+)
23.50 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
02.35 «Рассказы» (18+)
04.40 «Тёмный мир» (12+)
06.30 «Детки напрокат» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.30, 20.55 Погода (6+)
08.30, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
09.30, 19.35 «Вокруг смеха» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «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+)
13.35 «Поехали по Уралу» (12+)
13.50 Х/ф «Нечаянная радость». 1, 

4 с. (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
21.50 Художественный фильм «12 

месяцев» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 

(16+)
01.50 Концерт «Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Художественный фильм «Дом 

вверх дном» (12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)
21.00 Художественный фильм «Ночь 

в музее 2» (12+)
23.05 Художественный фильм «Друг 

невесты» (16+)
01.05 Художественный фильм «Со-

ветник» (16+)
03.05 Художественный фильм «Дом 

вверх дном» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Каникулы 
Бонифация»

07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья. 

Ярослав Николаев. Мария 
Петрова»

09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
11.55 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Володин
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антаркти-

ды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 Энигма. Риккардо Мути
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 

быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 Д/ф «Жизнь слишком корот-

ка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора» ТокGшоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры. 

Война»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Кража» (12+)

08.00 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Могул (0+)

08.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» G «Байер» (0+)
13.00, 15.15 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Катарские игры» (12+)
14.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
15.20, 21.55, 02.05 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Муж-

чины. Скоростной спуск (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» G «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Швеция G Россия (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» G «Шальке» (0+)

00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)

02.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+)

04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре про-
тив Райана Скоупа (16+)

05.00 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Была тебе любимая» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

22.50 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» (16+)

02.05 Докуентальный цикл «Пред-
сказания» (16+)

02.55 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.20 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
05.35 Кулинарная программа «До-

машняя кухня» (16+)

05.00, 14.30 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 М/ф
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 ХитGпарад (татар.) (12+)
11.00 «Счастливые мгновения «Со-

звездия» (0+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 «От сердца G к сердцу. Разиль 

Валеев» (6+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Волейбол. ЧР. Женщины. 

«ДинамоGКазань»G»Енисей» 
(Красноярск) (6+)

23.30 Т/с «Нежданный гость» (12+)

07.00 «Где логика?». 58 с. (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация». 41 с. (16+)
09.00 «ДомG2. Lite» (16+)
10.00 «ДомG2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомG2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «STAND UP». 2 с. (16+)
04.20 «STAND UP». 3 с. (16+)
05.10 «Импровизация». 42 с. (16+)

05.45 Художественный фильм «За-
йчик» (0+)

07.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не фактТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Невозвра-

щенцы» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Погоня 

за лучом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Специальный репортаж (12+)
15.15 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Настоящие» (16+)
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+)
00.10 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «Детективы» (16+)
09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
01.50 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
02.35 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
03.20 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
04.05 Х/ф «Седьмая руна» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (18+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Му-

жик сказал G мужик сделал!» 
(16+)

20.40 Художественный фильм 
«Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

01.00 Художественный фильм «Раз-
борки в стиле кунгUфу» (16+)

02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 11.20
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
У инженера Нади Клюевой 
максимум общественной, 
но минимум личной жизни. 
Все меняется, когда она слу-
чайно встречает в автобусе 
свою знакомую, школьную 
одноклассницу Сусанну, 
ныне работающую социо-
логом на заводе бытовых 
кондиционеров. Сусанна 
решает наладить личную 
жизнь своей подруги, ис-
пользуя научный метод.

08.10 «Иллюзия обмана» (12+)
10.30 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
12.35 «Без изъяна» (16+)
15.05 «ЛаUЛа Ленд» (16+)
17.35 «Шпион по соседству» (12+)
19.35 «Иллюзия обмана» (12+)
22.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
00.15 «Паутина лжи» (16+)
02.55 «SuperПерцы» (16+)
05.15 «Мрачные тени» (16+)
07.30 «Лучше не бывает» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Художественный фильм 

«Брачные игры» (12+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на 

свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 

Народный сезон» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Вера» (12+)

03.20 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Международ. пилорама (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

09 /02/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ
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Гардеробные • Окна
Двери • Нат. потолки
Шкафы-купе • Прихожие

ул. Мичурина, 11, ТЦ «Мичурин», бутик №2, тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК
ТЕХНИКА
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ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
(16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.30 «Каламбур» (0+)
11.00 Художественный фильм «Вы-

шибалы» (16+)

13.00 Телесериал «Викинги 4» (16+)
22.35 «+100500» (16+)
23.35 Телесериал «Побег 2» (16+)
04.15 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «ЛаUЛа Ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с Москва. Три вокзала (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 Т/с «Элементарно» (16+)
11.30 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.15 Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГЛУБИНА» 
(16+)

16.15 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Империя волков» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (12+)

02.00 Художественный фильм 
«Анаконда. Цена эксперимен-
та» (16+)

03.45 Художественный фильм «Ана-
конда. Кровавый след» (16+)

05.00 «Предсказания на 30Gти язы-
ках. Эдгар Кейси» (12+)

05.45 М/ф

04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Художественный фильм «Ко-

рона под молотом» (12+)
01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)

05.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИНGкод» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 О чем молчал В.Тихонов (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 

5Gлетию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)

14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» 

(12+)
02.15 Х/ф «Морской пехотинец. 

Тыл» (16+)

05.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ 

века» (12+)
08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)
17.35 Художественный фильм «Мой 

лучший враг» (12+)
21.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «Женщина в беде» G 4. Про-

должение детектива. (12+)
01.35 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
05.50 «Петровка, 38»

10.10 «Паутина лжи» (16+)
12.50 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
15.00 «Лучше не бывает» (12+)
17.45 «Мрачные тени» (16+)
20.05 «Предчувствие» (16+)
22.10 «Васаби» (16+)
00.10 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
02.05 «Мобильник» (18+)
04.10 «Молодёжь» (16+)
06.05 «Тревожный вызов» (16+)

08.20 «Одноклассницы» (16+)
10.00 «Тесты для настоящих муж-

чин» (16+)
11.30 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
14.20 «4» (0+)
16.15 «После тебя» (16+)
18.40 «Тёмный мир» (12+)
20.30 «Детки напрокат» (12+)
22.20 «Рубеж» (12+)
00.20 «Небесный суд» (16+)
02.20 «Код апокалипсиса» (16+)
04.25 «Трудно быть Мачо» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 Погода (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
07.55 Погода (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Поехали по Уралу» (12+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
13.10 Погода (6+)
13.15 Художественный фильм «Дети 

Водолея» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Художественный фильм «Все 

пары делают это» (16+)
18.40 Погода (6+)
18.45 Х/ф «12 месяцев» (16+)
20.30 Художественный фильм 

Жизнь в розовом цвете (16+)
20.25 Погода (6+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Лондонские поля» (18+)
02.05 Концерт «Жара» (12+)
03.45 «Жара в Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.30 Художественный фильм «Ночь 

в музее 2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(6+)

21.00 Художественный фильм 
«Убийство в восточном экс-
прессе» (16+)

23.15 Художественный фильм «Вкус 
жизни» (12+)

01.20 Художественный фильм «За-
гадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+)

04.10 Художественный фильм «Друг 
невесты» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы G грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Письма из провинции. 

ПереславльGЗалесский (Ярос-
лавская область)

12.45, 01.15 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»

13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Ян Вермеер. 
Астроном. 1668 год»

14.00 Х/ф Руслан и Людмила (12+)
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы»
17.10 «Пешком...» Особняки Моро-

зовых
17.40 Ближний круг И. Ясуловича
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (16+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Метель»

08.00 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Парный 
могул (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» G «Интер» (0+)

10.05 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж. (0+)
11.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен. (0+)
13.25, 18.25, 00.10 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» G «Реал» (0+)
15.25, 18.30, 01.00, 03.10 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия G Чехия (0+)
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) G 
«РостовGДон» (Россия) (0+)

20.55 Футбол. Чемп-т Англии. «Ман-
честер Сити» G «Челси» (0+)

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
МассGстарт. Мужчины (0+)

00.20 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях (0+)

01.40 Биатлон. Кубок мира. 
МассGстарт. Женщины (0+)

03.40 ШортGтрек. Кубок мира (0+)
04.10 Горнолыж. спорт. ЧМ. Жен. 

Скоростной спуск (0+)
05.10 «КиберАрена» (16+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Когда мы были счастливы» 
(16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

23.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (16+)

02.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.25 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
05.35 Кулинарная программа «До-

машняя кухня» (16+)

05.00, 13.30 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Мой формат» (12+)
09.15 «ТамчыGшоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 Концерт «Радио Болгар» (6+)
11.15 «Здоровая семья» (6+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
02.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 

сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)

07.00 «Где логика?». 59 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 60 с. (16+)
09.00 «ДомG2. Lite» (16+)
10.00 «ДомG2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомG2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «STAND UP». 4 с. (16+)
05.05 «Импровизация». 44 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 45 с. (16+)

06.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

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

которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)

14.05 Художественный фильм 
«МаршUбросок 2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» ТокGшоу (12+)
23.45 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

04.50 Д/ф «ГородаGгерои. Севасто-
поль» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» (16+)

10.00 Художественный фильм «Два 
ствола» (18+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (12+)

13.30 Художественный фильм 
«Джуманджи» (6+)

15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

18.00 Художественный фильм «Со-
кровище Амазонки» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «2012» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

04.30 Программа «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

05.00 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
05.35 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
06.20 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда.» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомоби-

лях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
15.05 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
16.00 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
16.55 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
17.45 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
18.40 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
19.35 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
20.25 Х/ф «ДознавательU2.» (16+)
21.25 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
22.20 Х/ф «ДознавательU2»
23.20 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
00.15 Х/ф «ДознавательU2» (16+)
01.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.00 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
03.40 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
04.20 Х/ф Страх в твоем доме (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10 /02/19 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 13.30
«ДЖУМАНДЖИ» (6+)
Случайно обнаружив на-
стольную игру «Джуман-
джи» Алан Пэрриш, не зная 
о ее сверхъестественных 
свойствах, на глазах изум-
ленной подружки перено-
сится в джунгли. Долгие 
годы он находится в поту-
стороннем мире, до тех пор, 
пока двое ни о чем не подо-
зревающих подростков не 
находят игру и не снимают 
волшебные чары, освобож-
дая Алана из многолетнего 
плена...
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СПОРТ
«Лыжня России» в Ревде — 9 февраля
Лыжи можно будет взять напрокат. Бесплатно

ПРОГРАММА «ЛЫЖНИ РОССИИ»

9 февраля. Суббота

Взрослые. Трассы за улицей Майской

11.00.....Церемония открытия
11.05.....VIP-забег, школьники
12.00.....Студенты
12.15..... Представители предприятий, общественных орга-

низаций (по формированию и готовности команд) и 
все желающие жители и гости города

Дети (детские сады). Стадион «Темп»

10.00..... Сбор команд в манеже СК «Темп»
10.30.....Выход к старту 
11.00.....Старт

Традиционная акция пройдет 

на лыжных трассах в районе 

улицы Майской за стадионом 

«Темп». Малыши из детских 

садов побегут по стадиону. 

Подробно рассказываем, что 

нужно знать, если вы хотите 

поучаствовать.

 Трассы — те же, однако 
изменится направление дви-
жения (см. схему). Финиш 
устроят на лыжне, идущей 
вдоль забора коллективных 
садов до объездной дороги. 

 Чтобы не случилось ЧП, 

никто не потерялся, сильно 
не отстал, на всей трассе бу-
дут дежурить сотрудники 
«Темпа» и волонтеры.

 Для удобства участни-
ков и для их безопасности за-
кроют движение транспорта 
по улицам Майской, Ольхо-
вой и Парковой. Время: с 10 
до 13 часов. В поселок можно 
будет заехать с дороги, веду-
щей на Гусевку.

 К месту старта лыжни-
кам нужно будет добираться 
по улице Майской.

 На соревнования допу-

скаются дети, от младших 
детсадовцев, и взрослые. Для 
детей обязательно наличие 
справки от педиатра. Взрос-
лые могут предоставить 
справку или поставить под-
пись в карточке участника, 
подтверждая, что сами отве-
чают за свое здоровье.

 Спортивная подготовка 
не имеет значения для уча-
стия в соревнованиях.

 В трибунах СК «Темп» 
можно будет взять лыжи на-
прокат: причем, бесплатно. 
Однако надо поторопиться — 

их всего 70 пар (есть все раз-
меры, в обычные дни прокат 
стоит 90 рублей за пару). С со-
бой возьмите паспорт или во-
дительские права.

 Трасса длиной 1 км, ход 
— любой, как вам удобнее, 
время не учитывается.

 Если вы опоздали на 
старт, нужно встать в конец 
колонны.

 Организаторы — отдел 
физкультуры и спорта город-
ской администрации, спор-
тивный отдел СК «Темп».

Ревдинская сборная «Трубник» 

закончила играть в областном 

первенстве среди любительских 

команд. За три круга футболисты 

набрали 15 очков и пока осторожно, 

но держатся на третьем месте. У 

сборной нашего города — четыре 

победы, две ничьих и пять пора-

жений. Но у остальных четырех 

команд остались по три матча в за-

пасе. Все пройдут в Асбесте на этой 

неделе. Поэтому об окончательном 

раскладе говорить рано.

В последних играх третьего кру-
га «Трубник» встречался с армей-
цами «СКА-Еланью» Камышлов-
ского района. Эта команда по 
каким-то причинам не приезжа-
ла на соревнования, но с участия 
в турнире не снималась. Поэтому 
за срыв матча с «Трубником» ар-
мейцам присудили техническое 
поражение — 0:5. А две оставши-
еся игры все-таки состоялись и 
прошли в жаркой борьбе в один 
день — в субботу, 26 января, на 
паркете Дома спорта «Трубник».

Скамейка ревдинцев была 
длиннее. Они могли позволить 
себе замены. Армейцы «СКА-
Елани» приехали без запасных 

игроков и на площадке сража-
лись четыре полевых игрока и 
вратарь. Надо отдать им долж-
ное: ревдинцам пришлось туго.

В первой игре нашим спорт-
сменам удалось победить сопер-
ника 7:2, а во второй — армей-
цы показали характер. Счет был 
7:2, но футболисты «СКА-Елани» 
выцарапали ничью— 7:7. Каза-
лось, что игроки «Трубника» са-
ми удивились и спрашивали се-
бя: это что было-то?

Окончательное место «Труб-
ника» в турнире мы узнаем на 
следующей неделе.                

Чемпионат области старто-
вал 1 декабря, играют команды 
в Ревде. Соперники: «Рубин» (п. 
Малышева), «Олимпик-ФОРЭС» 
(Сухой Лог), «ФОРЭС» (Асбест), 
«СКА-Елань» (Камышловский 
район) и наш «Трубник».

Сейчас лидируют футболи-
сты «Олимпик-ФОРЭСа» с 19-ю 
очками, столько же у «ФОРЭСа», 
но разница забитых и пропущен-
ных мячей у этой команды хуже. 
У «Трубника» — 15 очков, у «Ру-
бина» — 14. У армейцев «СКА-
Елани» — одно очко. 

«Трубник» — на третьем месте. Пока
В последних играх областного турнира нашим дали бой игроки «СКА-Елани»

Фото Юрия Шарова

Футболисты «СКА-Елани» (в белых майках) приехали на матчи с «Трубником» без запасных игроков и показали 
бойцовский характер. Ревдинцы одну игру выиграли, а во втором матче — ничья.

Старт

Финиш

 Схема лыжной трассы массового забега 

«Лыжня России — 2019»

Условные

обозначения

Лыжная

трасса

Маршрут движения 

на стартовую площадку

Маршрут движения 

после финиша

Пешеходные

переходы

Перекрытие

движения транспорта

Накопитель

участников

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

Реклама (16+)

Можно ли
построить 
в саду коттедж?
С 1 марта о строительстве
или реконструкции дома в саду
придется сообщить в мэрию

Если вы построили или пере-

строили на своем садовом 

участке дом и не зарегистриро-

вали его, то у вас остался месяц 

для того, чтобы сделать это без 

уведомления органа местного 

самоуправления. Потому что 

после 1 марта, если изменения 

в Градостроительный кодекс 

вступят в законную силу, вам 

придется уведомить местную 

администрацию о начале стро-

ительства или реконструкции 

дома в саду. А мэрия может и 

не разрешить стройку в заду-

манном вами виде.

Как оформляется 
дом в саду сейчас?
Исторически гражданам для 
оформления садовых и дач-
ных домов не требовалось по-
лучать разрешения на строи-
тельство и на ввод их в экс-
плуатацию. Стройтесь на здо-
ровье.

Пока для государственно-
го кадастрового учета дома 
(уже построенного или ко-
торый будет достроен до 1 
марта) и регистрации прав 
на него нужен только техни-
ческий план. Составит его 
кадастровый инженер.

Далее собственник обра-
щается в Росреестр через 
МФЦ с заявлением о реги-
страции права собственно-
сти да дом, приложив к не-
му документы на землю и 
CD-диск с техпланом.

Параметры дома и отсту-
пы от границ земельных 
участков не учитываются 
(только дом не должен быть 
выше 20 метров). Так что 
особенно это важно для за-
стройщиков, у которых уча-

сток не отмежеван и не со-
блюдены необходимые от-
ступы от соседских границ.

При оформлении дома по-
сле 1 марта строение должно 
будет соответствовать стро-
ительным нормам и прави-
лам, а также предельным 
параметрам разрешенного 
строительства (реконструк-
ции), установленным пра-
вилами землепользования 
и застройки для данного ви-
да земель.

Что планируется 
после 1 марта?
Перед началом строитель-
ства или реконструкции объ-
екта ИЖС или дома на садо-
вом участке застройщик дол-
жен будет обратиться в орган 
местного самоуправления 
с уведомлением об этом — 
чтобы получить разрешение 
на стройку (реконструкцию).

Местные власти могут и 
отказать в разрешении, на-
пример, потому, что дом пре-
вышает указанные в зако-
не размеры, собственник не 
смог подтвердить свои пра-
ва на землю и т.д.

После завершения строи-
тельства в администрацию 
нужно направить уведомле-
ние об окончании строитель-
ства и получить уведомле-
ние о соответствии / несоот-
ветствии дома требовани-
ям, установленным действу-
ющим законодательством. И 
только после этого (при по-
ложительном заключении) 
можно зарегистрировать 
право собственности.

Технический план в этом 
случае предоставляется в от-

дел архитектуры, который 
и принимает решение о со-
ответствии / несоответствии 
построенного объекта уве-
домлению о начале строи-
тельства.

Какой дом допустим 
на садовом участке?
Дом допустим как жилой, так 
и садовый. В жилом допуска-
ется проживание круглого-
дично, с постоянной пропи-
ской. А вот садовый домик — 
это временное жилище на лет-
ние периоды. То есть там мож-
но прописываться временно 
(по крайней мере, так сказа-
но в законе, как будет дело на 
практике, покажет будущее).

Закон четко ограничива-
ет параметры дома на са-
довом участке. В нем долж-
но быть не больше трех эта-
жей, его высота не должна 
превышать 20 метров, и он 
не должен быть разделен на 
отдельные квартиры.

Введение этих требова-
ний нужно было для того, 
чтобы исключить строи-
тельство многоквартирных 
домов и таунхаусов на са-
довых землях: такое случа-
лось, особенно в садах вбли-
зи крупных городов.

Зачем вообще 
регистрировать 
садовый дом?
Постановка на кадастровый 
учет и оформление прав соб-
ственности остаются обяза-
тельными, в частности при 
совершении сделок с недви-
жимым имуществом, а имен-
но продаже, дарении, мене и 
завещании. Не оформленный 
по закону дом нельзя ни про-
дать, ни завещать. Регистра-
ция нужна и для того, чтобы 
дом не признали самостроем 
и не снесли. Также это помо-
жет избежать споров с соседя-
ми о границах участка.

С нового года остались только два типа земель в садовых 
товариществах — садовые и огороднические (не стало 
дачных). На первых можно построить жилой дом и прописаться 
в нем, возвести хозяйственные постройки, а на вторых 
возведение любых строений не допускается. 

Как узнать кадастровую 
стоимость недвижимости?
И как оспорить кадастровую оценку
В 2019 году Мингосимущества Сверд-

ловской области планировало пе-

реоценку кадастровой стоимости 

недвижимости. Под нее попадут 

жилые и нежилые здания, предпри-

ятия, автопарковки и даже объекты 

незавершенного строительства. 

Большинство этих объектов уже были 

оценены в 2012 году.

Зачем вообще нужна кадастровая 
стоимость? Прежде всего — для 
формирования базы для уплаты 
владельцами этой недвижимости 
имущественного налога. Кроме то-
го, кадастровая стоимость исполь-
зуется для установления арендных 
ставок и выкупной цены за землю, 
при определении суммы админи-
стративного штрафа за нарушения 
в сфере земельного законодатель-
ства, при исчислении размера го-
сударственной пошлины за удосто-
верение нотариальных договоров, 
подлежащих оценке и т.д.

Поскольку этот показатель не 
подлежит ежегодному индексиро-
ванию, закон требует пересматри-
вать его не реже чем один раз в 
5 лет. Это требование вызвано мно-
гими факторами, в том числе ко-
лебаниями уровня инфляции. Но 
главное, федеральное налоговое 
законодательство обязывает реги-
оны до 2020 года сформировать на-
логовую базу как раз на основе ка-
дастровой стоимости объектов не-
движимости.

Сегодня сумма налога на не-
движимость рассчитывается ис-
ходя из инвентаризационной сто-
имости объекта, с учетом ежегод-
но устанавливаемого коэффици-
ента. А данные об инвентаризаци-
онной стоимости могут оказаться 
устаревшими: ведь они были пере-
даны в налоговые органы еще до 1 
марта 2013 года.

В любом случае кадастровая 
стоимость объектов капитального 
строительства будет применяться 
для исчисления налогов с 1 января 
2020 года, а новые налоги на иму-
щество мы начнем платить факти-
чески только в 2021 году.

Однако порядок расчета нало-
га на имущество физических лиц 
(как от кадастровой, так и инвен-
таризационной стоимостей) уже 
сейчас установлен соответствую-
щими положениями Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
Проверить правильность расчета 
налога на имущество можно при 

помощи налогового калькулятора, 
размещенного на сайте Федераль-
ной налоговой службы, ссылка на 
него есть также на сайте Росрее-
стра в разделе «Электронные ус-
луги и серверы».

Кадастровая стоимость объек-
та недвижимости и рыночная сто-
имость должны быть близки друг 
к другу. Вместе с тем следует пом-
нить, что кадастровая оценка се-
годня носит массовый характер. 
Ведь речь идет о миллионах объ-
ектов недвижимости только на 
территории Свердловской области. 
И невозможно объективно учесть 
все ценообразующие факторы.

Сведения о кадастровой стои-
мости объектов недвижимости яв-
ляются общедоступными и предо-
ставляются бесплатно по запро-
сам любых лиц в виде выписки 
из ЕГРН.

Запросить выписку о кадастро-
вой стоимости из ЕГРН можно лю-
бым удобным способом: в ближай-
шем офисе МФЦ или воспользовав-
шись специальным электронным 
сервисом на официальном сайте 
Росреестра.

Всего быстрее получить выпи-
ску в электронном виде — срок ее 
предоставления не превышает од-
ного рабочего дня, при этом доку-
мент заверяется электронной под-
писью должностного лица ведом-
ства и имеет такую же юридиче-
скую силу, что и бумажный.

В случае несогласия с величи-
ной кадастровой стоимости мож-
но подать заявление о ее пересмо-
тре в специальную комиссию по 
рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой сто-
имости, созданную при Управле-
нии Росреестра по Свердловской 
области: г. Екатеринбург, ул. Кре-
стинского, 50, каб. 702, в понедель-
ник и среду с 9.00 до 17.00, в пятни-
цу с 9.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45. Почтовым отправ-
лением по адресу: 620062, г. Екате-
ринбург, ул. Генеральская, 6а.

С порядком обращения в Комис-
сию, а также итогами рассмотре-
ния заявлений в Комиссии можно 
ознакомиться на интернет-сайте 
www.rosreestr.ru, регион «Сверд-
ловская область» в разделе сайта 
«Кадастровая оценка», подраздел 
«Рассмотрение споров о результа-
тах определения кадастровой сто-
имости».

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Мы продолжаем серию публикаций, 
посвященных 25-летию нашей газеты 
(март). Нам хочется порадовать всех, 
поэтому мы возвращаем на страницы 
«Вестей» на весь 2019-й год рубрику 
«Литературная страница». Каждый 
последний номер месяца мы будем пу-
бликовать стихи ревдинских авторов.

Как подать стихи в рубрику: при-

нести в редакцию «Городских ве-
стей» по адресу: ул. Павла Зыкина, 
32 (второй этаж, офис 208) или отпра-
вить по электронной почте Юрию 
Шарову sharov@revda-info.ru. Теле-
фон 3-46-29. Обязательно сопроводи-
те свои произведения портретом и 
кратким рассказом о себе.

Важно: мы будем отбирать стихи 

для публикации самостоятельно. И 
печатать их в порядке очереди. Ва-
ши рукописи не возвращаются и не 
рецензируются.

Ну а пока представляем внима-
нию любителей поэзии стихи трех 
известных городских авторов — Ва-
лерия Шилова, Евгении Швецовой и 
Алексея Чижова.    

Премьера 
рубрики

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ

Словно в насмешку над тьмою,
Вот уже несколько лет
Дарит нам радость зимою
Солнца обманчивый свет.

В снежную шубу одетом
Городе этой поры
Залиты солнечным светом
Улицы, парки, дворы.

С новою силой, похоже,
Трудится наша звезда.
Радостны лица прохожих,
И не страшны холода.

Солнечный свет освещает
Лес, задремавший в мороз.
Лучиком ярким играет
Между кустов и берез.

А на лыжне проторенной,
Трассу пройдя в сотый раз,
Лыжник, лучом ослепленный,
Хитро прищурил свой глаз.

Ярким насыщенным светом
Хочет зима возместить
То, что ненастливым летом
Мы не смогли получить.

Нас ободрила природа
Солнца лучистой игрой.
Будет что вспомнить народу
Пасмурной летней порой.

ОБРАЩЕНИЕ ИЛЬИЧА: 
«НЕ РУБИЛИ ЧТОБ С ПЛЕЧА»

…Стоит на площади наш Идол,
Как называет молодежь,
На город смотрит он с обидой
И вопрошает: «Как живешь?»

Какие планы? Есть ли счастье?
У многих, вижу, его нет…
Живете вы при новой власти
Уж скоро полных тридцать лет.

Рулят в стране «единороссы»,
Стараясь всё и вся менять.
Я обращаюсь к ним с вопросом:
«За что нападки на меня?»

Вы б, господа, народ спросили:
Хотят они иль не хотят,
Чтобы историю России 
Перекроить на новый лад?

Ну, ладно… Памятник снесете,
Убрав подальше от греха,
А утром вы едва проснетесь,
Придут платежки ЖКХ.

Цена растет: за газ, за воду,
За мусор — страшно посмотреть…
Зато боролись за свободу,
Как я — в далеком октябре.

Расценки страшные ужасно
По всей России — это факт.
Они для нации опасны,
В бумажку глянул и — инфаркт.

В больницу мчит карета «скорой»,
Всех тех, кому не повезло.
Там снова с вас сдерут поборы, 
Как говорите вы — бабло.

За капремонты горожане
Наценку знали не одну.
Ремонт такой он крепко тянет
Бюджет семейный вниз, ко дну.

Не будет, знаю, пусто место,
Там, где мой памятник стоял…
И кинет клич, собрать чтоб средства,
Родная мэрия моя.

И будут славные моменты
На главной площади Ревды.
Они опять разрежут ленту,
Открыв торговые ряды.

Полвека я стоял… не много.
И не выходит из ума,
Как шли потомки углежогов,
Встречая праздник Первомай!

Но это всё уже забыто,
Всё поросло уже быльем…
Теперь реформами мы сыты,

Одним лишь днем теперь живем.
Вот Красной улицы не стало.
И всё… Претензий никаких,
Она завалена металлом,
Нет даже памятной доски.

Растут другими ваши дети,
Нет пионеров, октябрят…
Они зависли в интернете,
Им всё теперь «до фонаря».

Идут о площади Победы
Дебаты разные опять.
На фронт ушли отцы и деды, 
Чтоб наше счастье отстоять.

Я до сих пор «Ура!» их слышу
В атаках грозных, штыковых,
Ведь мой портрет был шёлком вышит
На всех знаменах полковых.

…Заботы старых поколений
Не стоит людям забывать.
С любовью к вам, Ульянов-Ленин,
Вам жить и вам голосовать.

У вас задача не простая…
Я здесь стоять сочту за честь.
И, если памятник оставят,
То значит, — совесть еще есть!

Декабрь 2018 года

НАШ ПУТЬ

Наш путь земной предельно прост:
Живи сейчас и в полный рост.
Не жди, что завтра будет лучше,
Не береги на всякий случай
Ни чувств, ни денег, ни добра.
Не говори: «Начну с утра».
Вчера — свои дела свершило,
А Завтра — двери не открыло.
Одно Сегодня и Сейчас
Сопровождает всюду нас.
Неисчерпаемо Сегодня!
Оно как праздник новогодний:
Хоть десять лет, хоть сто живёшь,
А ночи новогодней — ждёшь!
День каждый с самого утра
Живи меж «завтра» и «вчера».
Учись Мгновеньем дорожить,
И ты поймешь, что значит жить!

Валерий Шилов, 
76 лет 
Стихи начал писать, когда 

учился в Восточно-Сибир-

ском государственном ин-

ституте культур в Улан-Удэ. 

С 1976 года работал разлив-

щиком металла в медцехе 

СУМЗа. Стихи впервые 

публиковались в газете 

«Ревдинский рабочий» в 

1987 году. Вышло два сбор-

ника: «Я шагаю не в ногу» и 

«По сусекам памяти».   

Евгения 
Швецова, 67 лет
Преподаватель русского 

языка и литературы. Препо-

давала гуманитарные пред-

меты в церковной школе, 

благотворительном фонде 

«Ника», медицинском 

колледже. Стихи пишет с 

юности. Автор слов гимна 

Ревды.

Алексей Чижов, 
45 лет

Независимый юрист. Сочинять начал с 

2009 года. В 2015 году вышел сборник 

«Неспортивное ориентирование», в 

2017 году выпустил сборник «Вполне 

культурно». Распространялись сборни-

ки среди знакомых самиздатом.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Одержимы, словно бесом,
И держа народ в испуге,
Нам предстали темным лесом
Коммунальные услуги.

Мы на власть несем крамолу,
Не боясь чинов и званий.
Но страшимся произвола
Управляющих компаний.

В их счетах все цифры спорны,
Но молчим мы пред угрозой
В ожидании покорном
Наступления морозов.

ЖКХ кружат, как грифы,
Ими жертвой выбран житель.
И добьют его тарифы
На энергии носитель.

Видишь счет — не жди пощады.
Нет управы, нет закона.
И уже совсем не рады
Мы приходу почтальона.

Не особенно богаты,
Нервно план покупок скомкав,
Копим деньги на квартплату
Замерзая и в потемках.

Здесь порядка нет веками.
Можно плакать иль ругаться:
ЖКХ с поставщиками
Не сумели рассчитаться.

Разве может быть иначе?
Понимайте, как хотите.
Летом нет воды горячей,
А услуги оплатите.

Мы терпенье тренируем,
Видя счет на горизонте.
И теперь мы формируем
Фонд мечты о капремонте.

Вновь прибавилось заботы:
Фонд немедля появился,
Чтоб на этих взносах кто-то
Капитально наварился.

Создают проблемы эти
ЖКХ нам для потехи.
Кто же будет нам в бюджете
Ремонтировать прорехи?

БУМЕРАНГОМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДЕЯНЬЯ

Как хрупко всё! Как ненадёжно!
А потому должны мы осторожно
И бережно общаться с миром.
Мы, люди, задаваки и задиры
Себя всесильными вообразили
И переделать мир решили,
Точнее, под себя подстроить.
Всё в этом мире так устроить,
Чтоб было бы удобно всем.
И помнить нам невыгодно совсем
Законы бытия, неписанные нами.
Нам бы хотелось, чтобы сами
И выбор делали, и суд вершили…
Да, к сожаленью, мы забыли,
Что бумерангом возвращаются деянья —
Вот суть Божественного мирозданья
Или закон природы по-другому.
Мы столько зла планете-дому
Приносим мыслью, словом, делом,
Что ожидать пора предела
Терпению Того, Кто создал нас.
Мне страшно думать, что наступит час,
Когда нас призовут к ответу.
Пройдём ли испытанье это?
Дадут ли шанс исправить что-то?
Зачтётся ли раскаянья работа?
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23 января 2019 г.
ушел из жизни

ТЕПЛЫХ
БОРИС 

ФЕДОРОВИЧ
Все, кто знал,

помяните добрым словом.
Родные

27.01.2019 г.
после тяжелой 

продолжительной
болезни

скончалась

ГЛУБОКИХ 
ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА
Помним, любим, не забудем.
Пусть земля ей будет пухом.

Брат, сноха, дочь,
племянницы, внучатые племянники

Без тебя стал пустым
мой дом,

Без тебя, я не знаю, как жить,
Ты находишься
в мире другом,

Буду помнить тебя и любить.
Эту боль никогда не унять,

Мне тебя ни за что не забыть,
Жизнь сначала нельзя начать,

Ничего уже не изменить.
Жена

26.01.2019 г. перестало биться сердце
моего любимого мужа

ЗАМАРАЕВА
АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА

Выражаем сердечную благодарность
всем родным и близким, ветеранам и коллективу 
детской городской больницы и Совету ветеранов 

Ревдинской городской больницы за помощь и 
поддержку, разделившим с нами горечь утраты.

Дети и внуки

24 января 2019 г.
перестало биться сердце 

самого любимого человека, 
мамы и бабушки

МАКАРОВОЙ 
ТАМАРЫ 

НИКОЛАЕВНЫ

04.01.2019 г. ушел из жизни

ПУШКАРЕВ 
СЕРГЕЙ 

АНДРЕЕВИЧ
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых,
милых глаз.

Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Выражаем свою благодарность друзьям,
родным и близким за организацию похорон.

Родные

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната с с/узлом и коммуникац., от-
дельн. секц. 660 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, балкон, 
ул. Энгельса, 49. Собственник. Без по-
средников. Тел. 8 (912) 244-32-65, 3-18-68

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 5 этаж, ул. 
С.Космонавтов,  окна пластиковые, ремонт. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 1 
этаж, сейф-двери, пластиковые окна, ре-
монт. Тел. 8 (982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6, 4 
этаж, балкон. Цена 1050 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-24-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, район школы 
№29. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1530 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 8 
(999) 559-09-69, 8 (922) 606-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 59, 3 этаж, 
42,2 кв.м, с ремонтом.  Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с 
ремонтом. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 72 кв.м. Тел. 8 
(992) 342-47-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 60 кв.м, кирпич-
ный дом у клуба «Цветники». Тел. 8 (912) 
241-76-08

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, евроремонт, во дворе 
школа №3. Тел. 8 (912) 227-03-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом 66,2 кв.м, баня, гараж, 
газовое отопление. Цена 1750 т.р. Тел.  8 
(996) 170-90-83

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

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

 ■ коттедж 3250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 664-20-17

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 191-16-63

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

 ■ с/участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 
245-20-35

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

 ■ срочно! Сад 6 соток, на «Поле чудес», 
«СУМЗ-4», в виду отъезда. Недорого. Тел. 
8 (902) 275-93-36

 ■ участок в Мариинске, есть эл-во. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(922) 619-30-66

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (982) 708-04-67

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 3650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 655-91-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть, ремонт. Тел. 8 
(912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. О.Кошевого, 
9, на длительный срок, 10 т.р. в месяц с 
квартплатой. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (902) 275-93-36

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью, 10 
т.р. + комм. услуги. Тел.  8 (922) 295-98-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-47-91

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрого», 
с мебелью, холодильником, ст. машиной, 
для семьи. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок, 
район «Меркурия». Тел. 8 (902) 447-80-24, 
8 (982) 603-38-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ комната 1 чел. Тел. 8 (912) 220-79-09

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 
(953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 
(922) 293-73-90

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, ул Цвет-
ников, 25. Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ офисн. и торг. помещения 23-93 кв.м, 
300 р./кв.м в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисные помещения в центре, 2-этаж-
ное здание. Дешево. Любые площади. Тел. 
8 (912) 229-70-99

 ■ теплый бокс для авто посуточно. Тел. 
8 (912) 297-19-49

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, по-
могу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

ГАРДЕРОБ

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

И ОДЕЖДЫ

по оптовым ценам

рынок «Хитрый»,
 место №71

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи с насечкой, 2 м, с креплением, по-
лупластик. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ подростковые коньки. Тел. 8 (912) 
227-03-78

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, куриный, отруби, овес, 
пшеница, кроличий, КРС, дробленка, мука, 
геркулес, ячмень. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм для с/х птиц и животных. 
Зерно в асс. Мякоть, гранулы, дробленка, 
универсалка. Травяная мука, жмых, гер-
кулес и др. крупы. Мука, сахар, макароны. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки, рыжие и белые. Петуш-
ки. Комбикорм в асс. Зерно. Сено-брикеты. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 200-96-69

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ рыжая кошечка, красавица, активная 
и жизнерадостная, в хорошие руки, же-
лательно в квартиру, 2 года. Подобрашка. 
Обработана, стерилизована. Приучена к 
лотку и когтеточке. Пристраиваем со всем 
приданным. Тел. 8 (922) 135-76-09, Дарья

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Mondeo 2,0 МТ, 06 г.в. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 299-85-40

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ дизельный погрузчик «Балканкар», 3,5 
т. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Дорого. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

31 декабря 2018 г. ушла из жизни

ТОКАРЕВА
ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Нашу боль
не измерить

И в слезах не излить…
Мы тебя как живую

Будем вечно любить.

Кто помнит,
помяните добрым 

словом.
Мама, дочь, муж
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 26.01.2019 г. на 66 году жизни скончался

ФАСТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
бывший работник ж/д цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 28.01.2019 г. на 53 году жизни скончался
СЕМЕНЕЦ ВИКТОР БОРИСОВИЧ
ветеран труда, Почетный металлург завода,

бывший работник мартеновского цеха, и приносят
свои соболезнования родным и близким покойного

Вся ее трудовая жизнь прошла в Ревде. После окончания медицинского 
училища в 1958 году по специальности «фельдшер», она начала работать 
в медсанчасти заводов СУМЗ и ОЦМ в должности участкового терапевта, 

затем цехового врача, а с 1962 года, после специализации, отоларингологом. 
В 1975 году была переведена во вновь организованную детскую больницу 

отоларингологом в поликлинику, и вся ее дальнейшая трудовая деятельность 
была связана с Детской больницей. В 1978 году Тамара Николаевна была 
назначена на должность главной медицинской сестры. Где бы ни работала 

Тамара Николаевна, ее всегда отличал высокий профессионализм, большая 
ответственность и активная жизненная позиция. Особенно отличилась 

она при строительстве и оснащении стационара детской больницы. 
Взаимодействие со строителями, организация субботников, оснащение 

медицинским оборудованием — все это легло на плечи главной медсестры,
и она отлично с этим справилась. Тамарой Николаевной вместе со старшими 

сестрами отделений создан высокопрофессиональный сестринский 
коллектив, которому доверяли врачи, родители и дети. 

Мы глубоко скорбим и выражаем
искренние соболезнования родным и близким.

Светлая память о Тамаре Николаевне навсегда останется в наших сердцах.

Сотрудники и ветераны детской больницы.

24 января ушла из жизни ветеран труда, бывшая главная медицинская сестра детской больницы

МАКАРОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 219-94-85

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ куриные домашние яйца. Тел. 8 (922) 
174-56-00

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
всех видов. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, перга, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, дрова, срубы, уголь бере-
зовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы для бани. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, сухие. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ дрова колотые, береза, опил. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова от 500 р., береза, сосна, срезка. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ дрова, срезка, отсев, щебень, шлак (уг.). 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (912) 035-05-10

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ рога лося, дорого, выезд. 89624869534

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «Абсолют-переезд». Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Разборка-сборка 
мебели. Город/межгород. Скидки. Тел. 8 
(996) 185-58-88

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
642-51-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 214-32-98

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Ревда и РФ. 
Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ вывоз строительного мусора, демон-
тажные работы. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ г/перевозки до 4 т, 22 куб.м, дом. пере-
езд по РФ и обл. Тел. 8 (982) 755-30-99

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома, 
бытовой техники. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/межгород, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ грузчики, ГАЗель. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ самосвал 12 куб.м. Экскаватор-погрузч. 
JCB. Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

РЕМОНТ АВТО 

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 
ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сделать 
кровлю зимой дешевле. Позвоните, уз-
найте почему? Ремонт квартир. Поставка 
матер. с оптов. базы. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ быстрая, качественная поклейка обоев. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 722-41-18

 ■ жестянщик. Изделия из жести. Тел. 8 
(952) 149-60-90, vk.com/id 166424782

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов, водонагревателей, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кухня, ванная, электрик, сантехник, па-
нели и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

8 (992) 343-38-27

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Выезд на дом

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
 ■ услуги репетитора по немецкому языку. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 384-
94-91

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ
www.zvezda66.ru

БЕЗЛИМИТНЫЙ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел. 8 (922) 198-56-03

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ принимаем заказы на кованые изде-
лия, конструкции, ворота, оградки, лестни-
цы. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

 ■ услуги сиделки, помощницы по дому. 
Тел. 8 (950) 541-92-13, 8 (912) 227-51-94

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новосел» ведется набор со-
трудников на должность агента по не-
движимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: ef-
pi@yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Ека-
терина Юрьевна

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются прода-
вец-консультант, менеджер, секретарь, 
ул. Цветников, 41, справа от почты. Тел. 
5-45-05

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу обойщика, швею-закройщика. Тел. 
8 (901) 454-00-54

 ■ ООО «Молпродснаб» треб. рамщик с 
опыт., з/п от 30 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются рабо-
чие на гидроколун. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

 ■ ООО ЧОО «Орион» требуются охранники. 
Тел. 8 (922) 020-11-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ интересует дополнительный доход, 
приходите: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32, оф. 
414, здание «Высо»

 ■ требуется менеджер, знание ПК обяза-
тельно, знание бухгалтерии приветствует-
ся. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

 ■ требуются монтажники ОПС, СКУД, 
электромонтаж. Тел. 8 (912) 225-90-90

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (902) 
449-80-90, Сергей

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 7, 2, 1 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией

2 этаж

  удостоверяющий
   личность

Мы работаем
ПН-ПТ с 9.00 до 18.00
СБ и ВС — выходные дни

паспортКак забрать заказ из
«Городских вестей»?

1 3Проверьте
время

Возьмите
 с собой документ,

Приходите
на П.Зыкина, 32

2
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Весы. Негр. Хан. Идиш. Диспут. Пекан. Ваза. Корь. Секретер. Мате. Кора. Дебри. Окурок. Очко. Рать. Плаке. Лог. Арча. Кока. Ярд. Репортер. Растр. Даль. Серб. Брем. Очник. Иго. Улус. Лунка. Ранчо. Кости. Плач. Стужа. Пьеро. Дрофа. Селена. Кижи. Шитье. Порше. Дирол. Итог. 
Скань. Весна. Стать. Обнова. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
НЕ ПРОПУСТИТЕ ФОТОСЕССИЮ В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАШЕГО МАЛЫША! 6 февраля. Редакция, 
ул. П.Зыкина, 32, офис 208. С 11.00 до 12.00. Приглаша-
ем детей, которым в феврале исполняется один год.

Представляем участников конкурса «Удачливый рыбак»
Успейте отправить свое фото!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
1. Принимаем фоторабо-

ты на адрес fotokonkurs@
revda-info.ru, в конкурсные 
альбомы в группах «Ревда-
инфо» во «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники», в редакции 
в напечатанном виде (ул. 
П.Зыкина, 32, второй этаж, 
направо) до 20 февраля. 

2. 20-21 февраля устроим 
голосование на Ревда-ин-
фо.ру и выберем обладате-
ля приза зрительских сим-
патий.

3. Награждение — 22 фев-
раля. 

4. Снимок должен быть 
хорошего качества (не менее 
800 пикселей по ширине). 

5. Наличие подписи — обя-
зательно. Расскажите, кто на 
фото, где и когда рыбачил, 
что и сколько поймал. Может 
быть, дополните историю се-
кретами удачной рыбалки? 
Чем полнее будет рассказ, 
тем выше шансы на победу! 

6. Не забудьте подписать, 
кто автор снимка. 

7. В конкурсе могут уча-
ствовать и дети, но фото-
графии принимаем только 
от имени взрослых. Укажи-
те имя родителя/законно-
го представителя и телефон 
для связи. 

8. Отправляя нам фото, вы 
автоматически соглашаетесь 
на публикацию ваших персо-
нальных данных в объеме, 
сообщенном вами, в «Город-
ских вестях», Ревда-инфо.ру 
и в наших группах в соци-
альных сетях. 

Магазин «Поплавок» — 

товары для рыбалки, военторг.

Живец — 6 руб. 

Опарыш белый — 15 руб. 

Мотыль крупный — 20 руб. 

Мормыш — 20 руб.

Цены действуют до 28.02.2019 г.

Ул. Мира, 16 (с торца) 

Тел. 8 (922) 211-09-11

Часы работы: с 7:30 до 19:30; 

суббота с 5:30 до 19:30.

Спонсоры конкурса
Реклама (16+)

AltaTechnology — это профессио-

нальный, современный качествен-

ный сервис по ремонту ноутбуков, 

планшетов, сотовых телефонов, 

оргтехники и заправке картриджей.

ул. Спартака, 9а (вход с торца) 

ТЦ «Березка». 

Тел. 8 (950) 54-7777-0

Ильхам Самигуллин. Зимняя рыбалка на Ильичевке в 
марте 2017 года. Поймал судака на 8,7 кг. Рыбалкой увле-
кается 25 лет. Говорит: «Рыбалка — это прежде всего от-
дых. Где, как не на ней, любимой, можно побыть одному, 
в тишине, размышляя над проблемами, которые волнуют. 
Природа, любимое занятие, что, как не это, может рас-
слабить и успокоить».

Михаил Омаров. Щука на 4,4 кг была поймана на Мака-
ровском водохранилище в декабре 2018 года. До нее в 
этот день было поймано несколько маленьких щук на 
500-700 г, которые были отпущены. Говорит, что впервые 
поймал такую большую щуку, и счастью не было предела. 
До этого ловил не больше чем на 3 кг: «Рыбалкой увле-
каюсь с детства, отец брал маленького с собой, рыбачу 
круглый год».

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

« »

8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579
8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Занятия
проходят:

школа №2,
каб. 228

Ежедневники
и календари

2019

Ежедневники
и календари

2019

Принимается до 6 февраля

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ
ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 


