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А БЫЛ ЛИ ДВОРНИК?
Сергей Калашников рассуждает 
о необоснованных сборах управляющих 
компаний Стр. 6

КАНИКУЛЫ: ИТОГИ
Аварии, пожары, 
коммунальные ЧП — 
отчет специальных 
служб Стр. 3

РЕЙТИНГ СОБЫТИЙ 2017-ГО 
ПО ВЕРСИИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Какая тема 
названа главной 
в ушедшем году 
Стр. 2

 А МЫ НА ШИХАН 
 ХОДИЛИ! 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
С 1 ЯНВАРЯ

Рассказываем о новых 
законах для автомобилистов, 
пенсионеров и всех 
остальных Стр. 4

РАЗБИТЫЕ НОСЫ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Репортаж с крупного турнира по рукопашному бою 
в СК «Темп» Стр. 18

 Не «Оливье» единым: 
 где побывали ревдинцы 
 в первую неделю года Стр. 17 
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ЧТ, 11 января
ночью –16°   днем –11° ночью –23°   днем –17° ночью –26°   днем –19°

ПТ, 12 января СБ, 13 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 15 января.

НОВОСТИ
Ревдинцы назвали «Событием года» спасение ребенка 
на борту самолета
Рейтинг главных событий в жизни Ревды со-
ставил портал Ревда-инфо.ру в новогодние 
каникулы. С помощью простого сервиса 
на нашем сайте мы предложили читателям 
проголосовать за одно из двенадцати важ-
ных происшествий, которые мы особенно 
активно обсуждали в минувшем году. 

Уверенную победу в голосовании одержа-
ли медсестры горбольницы Елена Каюмо-
ва и Наталья Исупова. В мае они спасли в 

самолете «Уральских авиалиний» ребенка. 
Борт летел в Крым, мальчику стало пло-
хо, и наши землячки пришли на помощь. 
Позже губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил Наталье знак 
отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. О награде для Еле-
ны ничего не известно. Но мы, как и наши 
читатели, считаем: это настоящий подвиг. 

На второе место читатели постави-
ли резонансную тему борьбы за левый 

поворот на Кирзавод с трассы, которую 
мы обсуждаем уже второй год. И она по-
прежнему актуальна. 

Наконец, на третьем месте — строи-
тельство в Ревде Ледового дворца сила-
ми УГМК. Его должны открыть уже в 
нынешнем году, и СК «Темп» получил из 
бюджета города 10 млн рублей на содер-
жание здания.

На последнем месте рейтинга — но-
вость о том, что Ревду могут исключить 

из списка моногородов и она лишится 
(возможно) финансирования спецпроек-
тов из бюджета Свердловской области. 
Наши читатели не сочли это событие 
сколь-нибудь важным. Но на самом де-
ле это, конечно, одна из главных тем, ко-
торую нам предстоит обсуждать в насту-
пившем году — и мы обязательно к ней 
вернемся.

Спасибо всем, кто поучаствовал в фор-
мировании рейтинга на Ревда-инфо.ру.

Пьяная женщина-водитель 
спровоцировала аварию под Ревдой
Пострадали три человека 
Пьяная 47-летняя женщина-води-
тель автомобиля «ЗАЗ Шанс» спро-
воцировала аварию на автодороге 
Ревда — Дегтярск — Курганово, 
в районе Ревдинского камнедро-
бильного завода, во вторник, 9 
января, в 9.10. Пострадали три 
человека.

По данным ревдинского отде-
ления ГИБДД, водитель «ЗАЗ 
Шанс», двигавшегося в сторону 
Ревды, неправильно выбрала 
скорость движения, не учла до-
рожные и метеорологические ус-
ловия, не справилась с управле-
нием машины, в результате ав-
томобиль выехал на встречную 

полосу и столкнулся с ВАЗ-2114.
В результате ДТП травмы по-

лучили три человека. Сама ви-
новница аварии (у нее десяти-
летний водительский стаж) по-
лучила ушибы плеча и локтя. 
Водитель «четырнадцатой» — 
ушибы лица, грудной клетки и 
колена. Диагноз пассажира — 
«перелом лучевой кости со сме-
щением слева». Все трое были 
пристёгнуты ремнями безопас-
ности. Всех, кроме пассажира, 
после осмотра медики отпусти-
ли домой, а его госпитализиро-
вали в травматологию Ревдин-
ской городской больницы.

За езду в нетрезвом виде 

на водителя «Шанса» состави-
ли административный прото-
кол по ч.1 ст.12.8 КоАП. Предус-
матривает лишение водитель-
ских прав на срок от полутора 
до двух лет и штраф 30 тысяч 
рублей.

Сообщайте о пьяных и не-
адекватных водителях в де-
журную часть Ревдинского 

ОМВД по телефонам 5-15-68, 102 
или по круглосуточному телефону 
8 (902) 276-13-91 с указанием 
данных транспортного средства и 
адреса, где оно находится. Так вы 
можете спасти чью-то жизнь.

Автобусам из Ревды 
снова запретили 
ездить в Дегтярск 
Подрядчик, «УралТрансПетролиум», 
снова плохо почистил дорогу 

Отделение ГИБДД второй раз 
за зиму запретило ревдинским 
автобусам ездить в Дегтярск. 
Причина, как рассказали в ве-
домстве, в том, что подрядчик, 
компания «УралТрансПетро-
лиум», снова плохо почистил 
дорогу Ревда — Дегтярск — Кур-
ганово. На проезжей части вновь 
обнаружены снежные накаты и 
шуга. Запрет вступил в силу во 
вторник, 9 января, с 15.00 и будет 
действовать до тех пор, пока до-
рогу не приведут в порядок.

В первый раз автобусам запре-
тили ездить по дороге вечером 
10 декабря и разрешили днем 11 
декабря. Как и в этот раз, рев-
динской «Пассажирской авто-
колонне» и «Дегтярскому авто-
транспортному предприятию», 
чьи автобусы ходят между Рев-
дой и Дегтярском, направили 
предписание прекратить дви-
жение по дороге.

Тогда директор «Пассажир-
ской автоколонны» Олег Клоч-
ков рассказал «Городским ве-
стям», что ежедневно из Рев-
ды в Дегтярск выполняют все-
го десять рейсов и предпри-
ятие не понесет глобальных 
убытков. Тогда же люди, ко-
торых журналисты телеком-

пании «Единство» застали на 
автостанции в Дегтярске, по-
жаловались, что не смогли уе-
хать по своим делам.

Позднее стало известно, 
что из-за закрытия дороги мо-
гут уволить Олега Мелехова, 
замначальника Свердловско-
го областного Управления ав-
тодорог, балансодержателя до-
роги. Этот вопрос по инициа-
тиве начальника областного 
управления ГИБДД Юрия Дё-
мина, рассерженного пассив-
ностью чиновника в вопросе 
уборки дорог, обсуждался на 
заседании правительства.

О д н а к о  М е л е х о в  п о -
прежнему числится замна-
чальника управления на сай-
те организации. 

1. Ревдинские медсестры 
спасли ребенка на борту 
самолета. 104 голоса

2. Водители боролись за 
левый поворот на Кирзавод. 
78 голосов

3. УГМК начала строить 
Ледовый дворец. 45 голосов

4. Бродячие собаки нападали 
на людей. 24 голоса

5. Прокуратура подала в суд 
на мэрию за застройку леса 
частными домами. 22 голоса

6. По Ревде прокатилась волна 
«минирований». 20 голосов

Рейтинг событий 2017 года по версии читателей Ревда-инфо.ру

7. Линиза Гайнуллина 
выиграла квартиру в день 
выборов губернатора. 
18 голосов

8. Улицу Павла Зыкина 
капитально отремонтировали. 
17 голосов

9. Началась реконструкция 
площади Победы. 17 голосов

10. Семья с тремя детьми 
отправилась в кругосветное 
путешествие. 16 голосов

11. Горбольницу Ревды начали 
«оптимизировать». 
15 голосов

12. Ревду могут исключить 
из списка моногородов. 
14 голосов

Фото ГИБДД

Автомобиль «ЗАЗ Шанс» с пьяной женщиной-водителем двигался в сторону Ревды и вышел на встречку, где 
ехал ВАЗ-2114. Столкновения избежать не удалось.

В 2017 году ревдинское от-
деление ГИБДД выдало 384 
предписания на устранение 
недостатков дорожного полотна. 
61 лицо, ответственное за содер-
жание улично-дорожной сети, 
привлечено к административной 
ответственности по ст. 12.34 
КоАП РФ. За невыполнение 
вынесенных предписаний 19 лиц 
наказаны по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

!
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ 

При пожаре в квартире на М.Горького 
пострадали двое детей
Двое детей — 2015 и 2017 годов 
рождения — пострадали при по-
жаре в двухкомнатной квартире 
на пятом этаже дома М.Горького, 
46 во вторник, 9 января. У них от-
равление угарным газом, расска-
зали в МЧС. Состояние здоровья 
еще одного ребенка, 2011 года рож-
дения, устанавливается.

Как сообщил дознаватель от-
дела надзорной деятельности по 

Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Александр Колодницкий, когда 
начался пожар, дети находились 
в квартире одни — мать на вре-
мя отлучилась. Загорелось в од-
ной из жилых комнат, когда по-
жарные вошли в нее, горели ме-
бель и электрооборудование ти-
па телевизора (какое — пока не-
понятно). Причина пожара уста-
навливается. 

Пока это все, что известно.
В октябре 2016 года при пожа-

ре в квартире на Цветников, 35 
пострадали двое детей: один ре-
бенок (2013 года рождения) по-
пал в реанимацию с ожогом ды-
хательных путей и отравлением 
продуктами горения, а второй 
(2007 года рождения) отравился. 
Они были дома одни, младший 
играл с зажигалкой.

Как Ревда пережила новогодние каникулы
Рассказывают полицейские, пожарные и коммунальщики 
Пьяная женщина-водитель, устро-
ившая скандал во дворе за «Хи-
трым», пожары и порывы на го-
родских сетях — такими были 
новогодние каникулы глазами 
городских служб. Но несмотря на 
это, они оценивают каникулы как 
«более-менее» спокойное время. 
Рассказываем, почему.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ

Полиция 
Как сообщили в пресс-службе 
Ревдинского ОМВД, в целом но-
вогодние каникулы в Ревде прош-
ли спокойно. Нарушений обще-
ственного порядка на празднич-
ных мероприятиях (например, ел-
ках), где дежурили полицейские, 
не было. А преступлений с 1 по 8 
января зарегистрировано 13. При 
этом не все из них совершены в 
новогодние каникулы: некоторые 
— еще до Нового года, но уголов-
ные дела по ним завели только в 
праздники. В основном, рассказа-
ли в пресс-службе полиции, это 
кражи и побои. 

Ревдинское отделение ГИБДД 
в праздники работало в усилен-
ном режиме: на улицы было вы-
ведено максимальное количе-
ство патрулей, а водителей ак-
тивно проверяли как в Ревде и 
Дегтярске, так и на автодорогах 
за городами. Как и всегда, глав-
ной целью сотрудников ГИБДД 
было освободить дороги от води-
телей, которые садятся за руль в 
нетрезвом состоянии или без во-
дительских прав.

Результат — за езду в нетрез-
вом виде наказаны 9 водителей; 
один водитель, у которого име-
лись признаки алкогольного 
опьянения, отказался проходить 
освидетельствование на состоя-
ние опьянения. Еще два водите-

ля снова сели за руль пьяными, 
теперь им грозит уголовная от-
ветственность по ст.264.1 УК РФ. 

Так, 29 декабря женщина-во-
дитель, снова севшая за руль 
пьяной, за «Хитрым» рынком 
врезалась на «Хонде» в припар-
кованный «Хёндэ Акцент» и убе-
жала с места аварии. 

Как рассказали очевидцы, 
она приехала во двор «в абсо-
лютно неадекватном состоя-
нии», в коротких шортах и лег-
кой кофте. Паркуя свою «Хонду», 
она зацепила стоящий во дворе 
«Хёндэ Акцент», бросила свою 
машину посреди двора и убежа-
ла в квартиру к своему знакомо-
му. Именно там, и в описанном 

очевидцами виде, ее обнаружи-
ли сотрудники ГИБДД. Дальше 
был скандал: она отказывалась 
признавать, что ударила чужую 
машину, и размахивала кулака-
ми, за что ее на время заковали 
в наручники.

Еще пятеро водителей, по 
данным ГИБДД, сели за руль, не 
имея водительских прав. Один 
человек пустил за руль челове-
ка, который не имеет водитель-
ских прав. Двое сели за руль, хо-
тя лишены водительских прав 
(при этом они были трезвы). 

Пожарные 
Спасатели, как сообщил старший 
дознаватель отдела надзорной де-
ятельности по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимир Моденко, в 
каникулы выезжали на три пожа-
ра без пострадавших. Горели два 
частных дома в Дегтярске и квар-
тира в Ревде на Спортивной, 45а. 

Не обошлось и без профилак-
тических акций. 6 января, в ка-
нун Рождества, спасатели про-
вели инструктаж в храме Архи-
стратига Михаила и побеседова-
ли с гражданами, рыбачившими 
на пруду неподалеку. Все — что-
бы грядущий праздник не был 

омрачен ЧП. И обошлось без экс-
цессов. 

Коммунальщики 
Серьезных ЧП, как сообщили 
коммунальщики, в каникулы не 
было. «Комбытсервис», «Антек», 
«Уют», по словам директоров, ре-
шали незначительные проблемы 
быстро и безболезненно для жи-
телей. А вот управляющей компа-
нии «Наш дом» накануне Нового 
года и в праздники все-таки при-
шлось хорошенько потрудиться 
— в доме на П.Зыкина, 14 прои-
зошел порыв на внутридомовой 
магистрали. 

— Проблемы начались 30 де-
кабря. Были порывы труб, вода 
хлестала из кранов, —рассказы-

вает управляющий компании 
«Наш дом» Алексей Сохраннов. 
— К вечеру аварийную ситуа-
цию устранили. Но 2 и 3 января 
снова поступили аварийные за-
явки, работы шли в течение су-
ток. Этот дом перешел к нам из 
управляющей компании ЖСК. 
Снаружи вроде все в порядке, а 
внутридомовое состояние сетей 
очень плохое. По остальным до-
мам ситуация была спокойной.

А 8 января произошла утечка 
на перекрестке улиц М.Горького-
Интернационалистов, сообщил 
замдиректора «Водоканала» Ва-
дим Карташов. Ее пытаются 
устранить прямо сейчас — воды 
нет в одном доме неподалеку. 

— Дорога, где это произошло, 
областного подчинения. Теперь 
надо решить вопрос с предста-
вителями областного Управле-
ния автомобильных дорог, что-
бы пока убрать установленное 
там оборудование и приступить 
к раскопкам, — сказал Карта-
шов. — Это светофоры у пеше-
ходного перехода и одна из опор. 
Вопрос решаемый. Утечка там 
небольшая, но все равно ее нуж-
но устранять. Под временное от-
ключение воды попадает один 
дом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пьяная женщина-водитель, паркуя свою «Хонду» во дворе на М.Горького в районе «Хитрого» рынка, зацепила стоящий автомобиль и скрылась, 
бросив машину. Но ее нашли.

В аварии на дороге в Краснояр 
пострадал мужчина
7 января вечером на автодороге Ревда — Мариинск — Красно-
яр в ДТП пострадал 33-летний мужчина, который сел за руль 
автомобиля ВАЗ-2109, не имея водительских прав. По данным 
ревдинского отделения ГИБДД, он не справился с управлением 
ВАЗа, на 22 км дороги выехал на встречную полосу и столкнул-
ся с «Ладой Калиной» под управлением 41-летнего мужчины. 

В результате столкновения водитель «девятой», по данным 
ГИБДД, попал в травматологию Ревдинской городской боль-
ницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением го-
ловного мозга, ранами губы и языка.

Водителей наказала в 

праздники ревдинская 

ГИБДД за перевозку 

детей до 12-летнего воз-

раста не по правилам 

(за это предусмотрен 

штраф 3000 рублей). На 

нарушениях правил попались 11 де-

тей в возрасте до 16 лет, так, один 

из них управлял транспортом. 
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ЗАКОНЫ

 ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 

Водителей обяжут носить 
светоотражающие жилеты 

Документ: постановление правительства.
Вступает в силу: 17 марта.
Правила дорожного движения дополнили пунктом, 
по которому водитель транспорта, остановившего-
ся вне населенных пунктов ночью, выходя на доро-
гу, должен будет надевать светоотражающий жи-
лет или куртку. 
Так планируют снизить количество аварий, кото-
рые происходят ночью. По данным «РИА Новости», 
за шесть месяцев 2017 года на дорогах в темное вре-
мя суток зарегистрировано 7,5 тысяч ДТП с пеше-
ходами. Погибли 1 тысяча 321 человек, еще 6 тысяч 
537 человек пострадали. Из них 66 ДТП произошло с 
людьми, которые вышли из машины на дорогу без 
световозвращателей (их не было видно). 

В России начали платить за первого ребенка и повысили 
зарплату чиновникам
Разбираемся в законах, вступивших в силу с 1 января
Как, кому и сколько будут платить за рождение первого ребенка, правда ли, что водителям тоже придется носить светоотражающие жилеты, а на договорах ОСАГО появится QR-код? С 1 января в 
России вступили в силу новые законы и поправки к ним. Мы собрали и объяснили самые важные из них. 

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Начали платить за рождение 
первого ребенка 

Документ: закон «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Вступил в силу: 1 января 
Новое пособие, по словам президента РФ Владими-
ра Путина, будут платить исходя из размера про-
житочного минимума ребенка и среднедушевого 
дохода семьи. Средний размер пособия в 2018 году 
составит 10 523 руб., в 2019 году — 10 836 руб., в 2020-
м — 11 143 руб. Всего государство выплатит семьям, 
в которых родились первенцы, 144,5 млрд рублей. 

 ДЛЯ ВСЕХ 

Врачи начали помогать 
дистанционно

Документ: закон о телемедицине. 
Вступил в силу: 1 января.
По новому закону о телемедицине врачи смогут 
консультировать пациентов по телефону и интер-
нету. «Российская газета» со ссылкой на документы 
Минздрава сообщает, что ответственность за мед-
заключение по результатам консультации по теле-
фону или интернету несет тот, кто ее дал — уда-
ленный врач или консилиум. А ответственность за 
принятие решений по результатам лежит на леча-
щем враче. Закон о телемедицине должен прежде 
всего помочь людям, живущим в отдалённых рай-
онах, где нет специалистов. 

 ДЛЯ ВСЕХ 

Запретили продавать 
слабоалкогольные энергетики 

Документ: поправки в ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
Вступили в силу: 1 января 
С начала года в России запретили производить и 
продавать слабоалкогольные энергетические на-
питки. Производить в России теперь можно только 
энергетики, отправляющиеся на продажу за рубеж. 
Этот же закон запрещает розничную продажу спирто-
содержащей пищевой и непищевой продукции. При-
чина — массовое отравление в Иркутской области в 
декабре 2016 года, когда от употребления космети-
ческого средства «Боярышник» погибли 78 человек.

 ДЛЯ ВСЕХ 

Анонимно общаться 
в мессенджерах тоже запретили 

Документ: закон о регулировании мессенджеров. 
Вступил в силу: 1 января 
Теперь мессенджеры в России обязаны идентифи-
цировать пользователей по номеру телефона на ос-
новании договора об идентификации, заключае-
мого мессенджерами с оператором связи. Если но-
мер телефона не идентифицируется, сообщения не 
должны отправляться. Это один из способов борь-
бы с терроризмом. 

 ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

Неработающим пенсионерам 
увеличили пенсии 

Документ: изменения в закон «О страховых пенсиях». 
Вступили в силу: 1 января. 
Пенсии по старости у неработающих пенсионеров 
проиндексировали на 3,7%, что выше прогнозируе-
мого уровня инфляции в 2017 году (2,6%). В среднем 
пенсии по старости увеличились более чем на 500 
рублей и составят в 2018 году 14 329 рублей.
Новый год принес приятное изменение и работа-
ющим пенсионерам: 1 января вступил в силу за-
кон, по которому в случае увольнения пенсионера 
с работы индексация его пенсии будет проводить-
ся с первого числа месяца после увольнения (рань-
ше пенсии индексировались через три месяца по-
сле увольнения). Пенсия в этом случае увеличит-
ся на все пропущенные пенсионером за период ра-
боты индексации.

 ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 

На 4% повысили зарплату
Документ: распоряжение премьер-министра Дмитрия 
Медведева. Вступило в силу: 1 января.
С начала года на 4% повысили зарплату работникам 
федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, а также сотрудникам учреждений, ко-
торые находятся на военной службе. Причина — ин-
фляция. В последний раз зарплаты чиновникам по-
вышали в октябре 2013 года на 5,5 процента, а депу-
татам и сенаторам — в 2014 году.

 ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 

Выросли цены на топливо
Документ: поправки в Налоговый кодекс. 
Вступили в силу: 1 января. 
В начале года вступили в силу поправки в Налого-
вый кодекс, повышающие акцизы на дизельное то-
пливо и бензин пятого класса на 50 копеек за литр. 
Очередное повышение запланировано на июль, ожи-
дается, что стоимость увеличится еще на 50 копе-
ек. Собранные таким образом деньги правитель-
ство обещало направить на строительство трасс в 
Крыму и Калининграде, сообщает РБК. 

 ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 

На полисе ОСАГО появился 
QR-код 

Документ: указание ЦБ РФ. Вступило в силу: 1 января. 
С начала года вводится новая форма полиса ОСА-
ГО, которая дополнена QR-кодом. При помощи не-
го на сайте Российского союза автостраховщиков 
можно будет получить сведения о договоре ОСАГО 
и убедиться, что он не подделан. Действующую ра-
нее форму полиса без QR-кода можно использовать 
до 1 июля 2018 года.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Центр по работе 
с молодежью 
готовит 
«Новогоднюю 
Субботею»
Ревдинцев ждут игровая 
программа и выступления 
артистов Дворца культуры

Двухчасовую развлекательную программу гото-
вит Центр по работе с молодежью для горожан в 
субботу, 20 января. На площади Победы ревдин-
цев ждут выступления артистов Дворца куль-
туры, игровые точки и театрализованное пред-
ставление со скоморохом, царем и конкурсами. 

Мероприятие пройдет в рамках Всероссий-
ского фестиваля городской среды «Выходи 
гулять!», который организован по поручению 
федерального Министерства строительства 
и ЖКХ. И приказом Министерства меропри-
ятия фестиваля должны проходить на обще-
ственных территориях, обустроенных в 2017 
году по проекту формирования комфортной 
городской среды. 

Планировалось, что гулянье приурочат к 
«Старому новому году», но из-за прогнозов 
синоптиков (-27°С с ветром) мероприятие ре-
шили перенести на неделю.

Православные ревдинцы отпраздновали 
Рождество
В ночь на Рождество Христово 7 ян-
варя сотни православных ревдинцев 
пришли на богослужения в городские 
храмы. Около полуночи молебны од-
новременно начались во всех храмах 
Ревдинского благочиния — Архистра-
тига Михаила, Свято-Троицкой церк-

ви, церкви Жен-Мироносиц, сельских 
храмах в Мариинске и Кунгурке. Рож-
дество — один из самых главных и 
торжественных церковных праздни-
ков, с которым оканчивается сорока-
дневный пост верующих.

Наступило время Святок, которые 

продлятся до Крещения Господня 19 
января. Испокон веков в этот январ-
ский период принято гадать. С 7 по 19 
января длится время, в которое, как 
верили наши предки, высшие силы 
могут предсказать будущее. Однако 
Церковь запрещает любые гадания.

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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МНЕНИЯ

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
председатель Объединения советов 
домов

«Обращений не 
зафиксировано»
Я начну свое письмо с ответа, ко-
торый пришёл председателю со-
вета одного многоквартирного 
дома из управляющей компании 
«Антек». Председатель запросил 
акт выполненных работ по благо-
устройству земельного участка 
дома по ул. П.Зыкина, 13 за каж-
дый месяц первого квартала ми-
нувшего года.

Ответ пришел за подписью 
директора Томилова, готови-
ла ответ некто Кокухина В. А., 
должность мне её неизвестна, в 
штате компании, по моим дан-
ным, она не числится, но дала 
«достойный» ответ. Цитирую до-
словно: «заявок аварийно-дис-
петчерской службой за первый 
квартал 2017 г. не зафиксирова-
но. Если Вы в какие-то дни не 
видите дворника на дворовой 
территории, то это не приводит 
к снижению качества содержа-
ния и ремонта общего имуще-
ства. Замечаний и нареканий на 
качество содержания и ремонта 
общего имущества от собствен-
ников МКД не зафиксировано».

Подтвердила глубину по-
знаний российского законода-
тельства госпожи Кокухиной и 
юрист компании, некто Фирулё-
ва Е. И. (находится в штате УК 

«Антек»): «Все работы и услу-
ги по содержанию придомовой 
территории были выполнены в 
установленный срок в полном 
объёме, о чём свидетельствует 
отсутствие претензий (заявок, 
обращений, жалоб, заявлений) 
граждан в управляющую орга-
низацию в период их выполне-
ния».

Вы поняли, о чем спрашивал 
председатель дома? Он просил 
рассказать, что именно было 
сделано в плане благоустройства 
в каждый месяц. По пунктам. А 
юрист УК словно «защищает» 
очевидное отсутствие актов 
на обследование, дефектных 
ведомостей и смет…

Ком па н и я на ш ла с а м ы й 
удачный вариант: разработала 
перечень работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества дома, утвердила размер 
платы за управление, содержа-
ние и текущий ремонт этого 
имущества и — снимает деньги 
со счета согласно плану. Выстав-
ляя в отчетах плановые цифры 
и приплюсовывая к ним затра-
ты за несогласованные работы 
(особенно стала очень популяр-
ная в УК работа — герметизация 
межпанельных стыков: вы виде-
ли это?). А что именно сделано? 
Такого отчета компания упорно 
не предоставляет.

687 тысяч дворнику — 
за сбор бумажек
Покажу технологию оплаты работ 
на примере УК «Антек» по разде-
лу «Благоустройство земельного 
участка». Почему взят этот раз-
дел? Здесь наглядно можно соз-
дать «видимость» выполнения ра-
боты, все иногда видят дворни-

ка, он по участку ходит, у подъ-
езда подметёт, у него есть метла 
и мешок для сбора бумажек, зи-
мой может при желании посы-
пать песком дорожку и убрать 
снег от подъезда.

Это классическая схема ра-
боты дворника, созданная за го-
ды управления домами всеми 
управляющими организация-
ми города, а дворов у дворника 
может быть от пяти до десяти. 
Так, двор домов №№11 и 13 по ул. 
П.Зыкина общей площадью 15819 
кв.м обслуживает один дворник, 
находясь на работе два-три часа. 
Общая жилая площадь обоих до-
мов — 21041 кв.м.

Согласно имеющимся у меня 
документам, только за 2015 год 
по отчетам «Работы и услуги 
по благоустройству земельного 
участка» (с озеленением) дома 
ул. П.Зыкина, №13 и №11 пере-
числены на лицевой счет «Ан-
тека» 349 254 рублей и 338 553 руб-
лей соответственно, получает-
ся с двух домов (а двор один!) 
один дворник заработал для 
своей компании 687 807 рублей. 
В 2016 году с двух домов дворник 
заработал уже 629086 рублей.

Кто управляет 
домами: «Антек», 
«Агро» или «КТМ»?
В апреле 2016 года председатель 
дома по П.Зыкина, 13 получил 
акты за 2015 год. Подпись: ООО 
«Агро», по моим данным, дочер-
няя компания «Антека». В ию-
не 2017-го — акты за 2016-й год 
за подписью начальника участ-
ка ООО «Арго» и директора ООО 
«Антек», на некоторых актах под-
писи: сдал — начучастка ООО 
«Дворовой», принял — гл. инже-
нер ООО «КТМ». Сами сдают, са-
ми принимают.

Зачем в ла дел ьц у « А н т е -
ка» Томилову создавать столь-
ко ООО внутри УК? Тем более, 
в каждом из них один и тот же 
директор. Может быть, законо-
дательство России и разрешает 
это, но если они задействованы 
в выполнении работ по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства дома и собственники вкла-
дывают в это свои личные день-
ги, то невольно возникают во-
просы, для чего создана такая 
структура?

Собственники не знают, кто 
управляет домом: или УК «Ан-
тек» со штатом четыре человека, 
или какая-то из этих организа-
ций, ею созданная? И главное — 
куда, кому и за что собственник 
отдаёт деньги? Кстати, во всех 
представленных актах подписи 
председателя совета нет, а это 
значит, что акты недействитель-
ны (нарушение ст. 161.1 п. 4 ЖК 
РФ — О совете МКД).

Особенно «благоприятный» 
период для получения денег 
собственников — с января по 
февраль, с ноября по декабрь 
и с мая по сентябрь. Только в 
2015-2016 годах один дворник 
УК «Антек» заработал за два го-
да четыре месяца на террито-
рии двора П.Зыкина, 13 на руб-

ке наледи с тротуаров (по актам 
УК) 217 709 рублей, а с мая по сен-
тябрь — на уборке бумажек с га-
зонов (площадь 4400 кв. м) 151319 
рублей. Как вам цифры?

Совет домов по ул. П.Зыкина, 
13 и 11 подсчитал фактическое 
выполнение работ по 
благоустройству земельного 
участка (один двор) в эти годы. 
«Антек» взяла за два года с 
обоих домов 1,3 млн рублей. А 
фактически выполнила работы 
на сумму 454,8 тысячи рублей. 
Остальная сумма взята со счетов 
необоснованно, и тому есть 
документальные подтверждения.

Начиная с 2015 года, совет до-
ма по П. Зыкина, 13 обращается 
в «Антек» с просьбой ежемесяч-
но предоставлять акты на вы-
полнение работ. Мы предостав-
ляли форму акта, предлагали 
включить ежемесячное их пре-
доставление в договор управле-
ния. Писали о том, что дворни-
ков нет, что работы выполняют-
ся плохо, требовали скорректи-
ровать необоснованно взятые со 
счетов деньги. Но конструктив-
ных ответов так и не дождались.

Так что же получается?
Дворник, чистящий урны, прохо-
дящий с мешком по территории 
дома летом, метущий у подъезда, 
за два сезона зарабатывает для 
своей компании 1,3 млн рублей. 
Что запланировали — то и «сде-
лали», по бумагам, за то и взяли. 
Арифметика простая, есть тариф, 
установленный в Перечне работ 
и услуг в среднем по управляю-
щим компаниям — 2,5-2,7 рубля с 
квадратного метра. Умножаем его 
на квадратные метры жилых по-
мещений и получаем месячную и 
годовую оплату за «чистый» двор.

А что дворник делает на са-
мом деле, и есть ли он вообще, 
это уже не важно. Вдумайтесь в 
цифры! 1,3 млн рублей! Два до-
ма! А все три компании города, 
имея в управлении жилой фонд 
общей площадью 982900 кв.м, 
только за 2016 год заработали 
на такой уборке свыше 29 мил-
лионов рублей.

Не могу пройти мимо ещё одного 
раздела — восстановительный 
ремонт общего имущества МКД.

Так, по отчету за 2016 год на-
ша управляющая компания за-
гнала дом в долги, загермети-
зировав межпанельные швы, не 
спросив на то разрешения совета 
дома. При этом по плану в 2016-м 
году компания должна была вы-
полнить восстановительные ра-
боты на 60 тысяч рублей, а по от-
чету выполнила на 450 рублей.

Совет не получил ни заявки 
на выполнение работ, ни актов 
обследования, ни дефектных 
ведомостей, ни смет, ни актов 
выполненных работ. Что полу-
чается? 390 тысяч рублей было 
приписано, и приписка пошла в 
долг дома.

Кому принадлежат 
дворы? Собственникам 
или нет?
Еще один важный момент. Сегод-
ня обширные территории земель-
ных участков домов не оформле-
ны в общую долевую собствен-
ность владельцев квартир. Хотя 
по закону — должны принадле-
жать нам с вами.

А кому они принадлежат? 
Кто определяет границы и тер-
ритории земельных участков? 
Официально подтвердить пра-
во каждого из нас на общую до-
левую собственность земельно-
го участка обязаны органы мест-
ного самоуправления. А депу-
татской комиссии по ЖКХ нуж-
но взять под контроль работу 
управляющих компаний города 
по определению границ и пло-
щадей территории земельных 
участков домов. В основу долж-
ны лечь документы, предостав-
ленные мэрией.

Как собственник, считаю: при 
отсутствии документов, под-
тверждающих, что территория 
дома принадлежит его жиль-
цам, управляющие организации 
не должны вносить в перечень 
работ по благоустройству тер-
ритории, принадлежащие муни-
ципалитету (кроме подъездных 
площадок, тротуаров и автомо-
бильных стоянок у подъездов, 
прилегающих к дому). Админи-
страция ГО Ревда должна под-
твердить документально каж-
дому собственнику жилых по-
мещений МКД его право на до-
лю земельного участка соглас-
но действующему законодатель-
ству.

Прошёл год работы депутат-
ской комиссии по ЖКХ, но ни 
одна управляющая компания, в 
том числе и «Антек», не предо-
ставили собственникам жилых 
помещений договоры, перечни 
работ и услуг на содержание и 
ремонт общего имущества до-
мов. Нет предложений по разме-
ру платы за содержание домов в 
уже наступившем 2018 году. Все 
просто ждут проект постановле-
ния главы округа, который эту 
плату утвердит.

И снова вопрос: что ждут в 
государственной жилищной 
инспекции? Жалоб? Где 
муниципальные власти и Дума? 
Там тоже ждут обращений от 
горожан?

И тут есть ответ: директор 
ООО «Антек» Александр Томи-
лов, одновременно возглавляю-
щий еще и несколько дочерних 
ООО, — депутат и председатель 
думской комиссии по ЖКХ. По 
моему глубокому убеждению, он 
не может объективно контроли-
ровать эти вопросы, так как яв-
ляется заинтересованным ли-
цом. Служебное положение всег-
да будет выше общественного 
статуса. Такие назначения сни-
жают авторитет органов местно-
го самоуправления, получается, 
как и на земельном участке, мы 
их всех видим, как дворника, а 
работы нет.

А был ли дворник?
Как одна управляющая компания зарабатывает с одного двора 
по 1,3 млн рублей и почему никто не понимает, зачем мы столько платим

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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КОММЕНТАРИИ Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

БАБУШКА И ДЕДУШКА СТЕПЫ, 
семья Кириловых 

Прошло значительное время по-
сле того дня, как вся наша семья 
была обескуражена известием 
медиков о страшной болезни на-
шего любимого внука Степашки 
Лоя — рак глаза. Болезнь очень 
быстро прогрессировала, и бы-
ли нужны очень быстрые и ре-
шительные действия.

Пройдя весь путь от начала, 
с декабря 2012 года, и до сегод-
няшнего дня, все отчетливее по-
нимаешь, что в жизни не надо 
опускать рук, а необходимо на-
ходить пути выхода из сложных 
ситуаций. 

Это сейчас, анализируя те 
дни и часы, мы, все родные, 
вспоминаем, как делали все, что 
можно было сделать. Не хвати-
ло двух дней для успешной опе-
рации на глазик, чтобы его спа-
сти. И после первого обследова-
ния в клинике им. Шиба меди-
ки сообщили, что срочно нужно 
лечение и операция, чтобы спа-
сти зрение одного глазика. Мы 
согласились. 

Врачи сохранили зрение на-
шему малышу. После успешной 
операции Степик проходил дли-
тельный путь наблюдения и ре-
абилитации, а также необходи-
мое лечение вплоть до сегод-
няшнего дня, а это пять лет. На 
данный момент он растет и раз-
вивается, как все его ровесни-
ки. Наблюдая за ним со сторо-
ны, могу твердо сказать, что, пе-
ренеся болезнь, операцию и вос-
становление, Степа растет хоро-
шим и настоящим мужчиной.

Благодаря самым близким 
родственникам, всем знакомым 
и простым людям по всей нашей 
необъятной стране и даже за ее 
пределами, мы смогли собрать 
средства на дорогостоящую опе-
рацию и длительную реабилита-
цию в течение пяти лет и по сей 
день — наблюдаемся у врачей, 
чтобы не произошло рецидива 
болезни. Нам предстоит боль-
шой и длинный путь по контро-
лю за зрением.

Несколько слов о том, как сей-
час растет и живет Степа и его 

семья. У них трое замечатель-
ных детей: старший сын Саша 
учится в пятом классе, младшие 
— двойняшки Степа и Лера, до-
ма с мамой. Она для них — все: 
мать, воспитатель и учитель. Я 
всегда Катюше говорю: «Как ты 
с такой компанией справляешь-
ся?», а она в ответ: «Ведь они мои 
любимые детки». Папа Алек-

сандр очень много работает. 
В конце хотелось бы от всей 

нашей большой семьи поблаго-
дарить руководство Свердлов-
ской области в лице на тот мо-
мент, пять лет назад, председа-
теля правительства Дениса Пас-
лера, Министерство здравоох-
ранения области, Союз строите-
лей Свердловской области в ли-

От редакции
Анатолий Кирилов, дедушка Степы, 
принес это письмо перед Новым го-
дом. Сказал, что хочет напомнить 
о малыше и еще раз поблагодарить 
всех, кто ему помог: ведь тогда, в се-
редине декабря 2012 года, надо было 
действовать моментально. В декабре 
опубликовать письмо не удалось, но 
мы решили, что этот привет из про-
шлого заслуживает места на стра-
ницах газеты.

О Степе мы впервые рассказали 
пять лет назад. Двухмесячному ма-
лышу диагностировали рак глаза 
(ретинобластому). Город и мецена-
ты собирали деньги на лечение. В итоге его прооперировали, уда-
лили один глаз, и сейчас он живет с протезом. 

Операция прошла в клинике им. Хаима Шиба в Израиле. Вра-
чи после долгого обследования выяснили, что в организме малы-
ша произошел генетический сбой. То есть, он получил недуг не по 
наследству, а случайно. Это значит, что когда Степка вырастет, и 
у него появятся дети, они, скорее всего, будут здоровы.

-

-

Реклама (16+)

Спасибо, что помогли нашему внуку сохранить зрение
Письмо от семьи Степы Лоя, перенесшего ретинобластому

оге его прооперировали уда

це президента Виктора Суруды, 
а также руководство строитель-
ной компании «Уралстальзащи-
та» и множество других компа-
ний, которые откликнулись на 
нашу беду и помогли морально 
и материально.

Особо хотелось бы поблагода-
рить всех жителей нашей Ревды 
и Свердловской области. А сло-
ва поддержки мы получали со 
всей страны и даже из-за рубе-
жа. Спасибо вам!
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Реклама (16+)

Ревдинские ветераны боевых действий, 
Комитет солдатских матерей и агитбри-
гада собаководов из Ревды и Перво-
уральска пришли в гости в ревдинский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних в канун Рождества, 
6 января. Навещать ребятню в «Данко» 
по праздникам с подарками стало для 
ветеранов и солдатских мам традицией: 
мамы, кстати, снабжают детей теплыми 
носочками и варежками собственноруч-
ной вязки. 

Второй год в Рождество к ним присо-
единяется команда клуба спортивно-
прикладного собаководства «Моя со-
бака» (Ревда) и кинологического цен-
тра «Кайзер» (Первоуральск), которая с 
большим успехом выступает в детских 
учреждениях, домах престарелых, Го-
спитале ветеранов войн и на массовых 
мероприятиях по всей области. 

Хозяева подготовили для гостей 
небольшой концерт, затем таланта-
ми под елкой блистали четвероногие 
«символы года», выполняя команды 
хозяев, а потом все «неформально об-
щались» — и это было самое инте-
ресное. Всех собак в агитбригаде — и 
огромного сенбернара Малыша, и не-
мецких овчарок Плюшку и Мирона, 
и стаффордширского терьера Цере-
ру — можно погладить и даже «поти-
скать», а маленькие — мини-бульте-
рьер Булка, английский кокер-спани-
ель Талер, бигль Лайма, цвергшнау-
церы Ника и Кукла — с большим удо-
вольствием шли ко всем желающим 
на ручки. В этот раз, в честь Года со-
баки, председатель Союза ветеранов 
боевых действий Ревды Алексей Кок-
шаров прихватил с собой и своего пу-
деля Тему, с которым он смотрится 
весьма забавно.  

Закончился праздник заездом на 
собачьих упряжках: тот случай, ког-
да везет символ года!

Фото Ксении Какшиной

Собаки поменьше с удовольствием шли на ручки ко всем желающим. 
Даже Булочка, которая хоть мини, но все-таки бультерьер. 

Фото Ксении Какшиной

Сенбернар Малыш гордо вышагивает рядом с хозяином — Алексеем Лес-
никовым из Ревды и, кажется, даже не замечает, что на нем кто-то едет. 

В Ревде детей из реабцентра катали на «символах годах» 
В гости в «Данко» пришли ветераны, солдатские мамы и собаководы со своими питомцами

Фото Ксении Какшиной

Мария Кузнецова, председатель клуба «Моя собака» (Ревда), со своим 
немцем Мироном были самым скоростным тандемом. 

Фото Ксении Какшиной

Немецкая овчарка Плюшка (владелец — Юлия Королева, Первоуральск) 
уже не впервые впрягается в санки. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

«  »

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru
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Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîðГ

и сро

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» (12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
10.05 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дети понедельника». Про-

должение фильма (16+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Призрак бродит по Европе» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)

02.15 Х/ф «Капитан» (16+)
04.10 Х/ф «Вера» (12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНДРЕЙКА» 
(16+)

04.15 Д/с «Неравный брак» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Дворецкий» (16+)

10.45 Х/ф «Елизавета» (16+)
13.15 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)
15.20 Х/ф «Близнецы» (18+)
17.35 Х/ф «Дворецкий» (16+)
20.10 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
22.10 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
00.15 Х/ф «Одержимость» (18+)
02.20 Х/ф «Стрингер» (16+)
04.35 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

08.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)

10.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
12.20 Х/ф «Экватор» (16+)
14.20 Х/ф «Тартюф» (16+)
16.20 «Апельсиновый сок» (16+)

18.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
20.20 Х/ф «Спасение» (16+)
22.20 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
01.10 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
02.50 Х/ф «Швейцар» (16+)
04.25 Х/ф «На крючке!» (16+)

06.00, 02.10 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

10.50 Ретро%концерт (татар.) (0+)

11.30 «Татарлар» (12+)

12.00, 00.05 Т/с «Эффект Богарне» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Д/ф

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
23.40 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Где логика?». 63 с. (16+)

22.00 «Комеди Клаб». 537 с. (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Свидание со звездой» (12+)
03.20 «Импровизация» (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Гаишники» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Гаишники» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Гаишники» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Гаишники» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. По-

следний рубеж» (16+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Художественный фильм 
«Меченый атом» (12+)

02.00 Художественный фильм 
«Грачи» (12+)

03.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

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 Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «12 с.112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. 9 при-

чин грядущей войны» (16+)

16.00 «12 с.112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «12 с.112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.40 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.25 Х/ф «Моя мама Q Снегурочка» 

(12+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Страсть» (16+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(12+)

01.25 Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 17.55По-

года (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00 Итоги недели

08.00 «Утренний экспресс»

10.00 Художественный фильм 
«Агата Рейзин» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«Цыган» (12+)

18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

19.10 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

07.05 М/ф «Секретная служба 

Санта%Клауса» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 Художественный фильм 
«Земля будущего» (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Фантастическая четвёрка» 
(12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
02.40 «Взвешенные люди» (12+)

04.40 Т/с «Это любовь» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»

09.10 Дворцы взорвать и уходить...

09.40 Д/ф «Бру%на%Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «Петровка, 38»

12.05 Д/ф «Витус Беринг»

12.15 «Мы % грамотеи!»

12.55 «Черные дыры. Белые пятна»

13.35 «Возрожденный шедевр»

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»

15.10«Знаменитые оркестры Европы»

16.05 «На этой неделе... »

16.35 Г. Уланова. Незаданные вопросы»

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»

18.45 Наше кино.Чужие берега

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»

23.15 «Монолог в 4%х частях. Нико-

лай Цискаридзе»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Стивенс против Ду 

Хо Чоя. П. ВанЗант против 

Джессики%Роуз Кларк (16+)

10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 16.50, 19.25, 
21.30, 22.40, 00.45 Новости

10.05, 14.10, 16.55, 21.40, 02.55 Все 

на Матч!

11.00, 16.40 «Дакар%2018» (12+)

11.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс%старт. Мужчины (0+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс%старт. Женщины (0+)

14.40 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал 

Сосьедад» % «Барселона» (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» % ПСЖ (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» % «Арсенал» (0+)

22.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)

22.45 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+)

00.15 «Главные ожидания 2018 года 

в проф. боксе и ММА» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» % «Сток 

Сити» (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОГУЛКА 
СРЕДИ МОГИЛ» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.20 Т/с «Паук» (16+)

03.30 «Лига 8файт» (16+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)

21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)

04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (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 «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Астрал» (16+)
01.00 Т/с «Скорпион» (16+)

02.00 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/С «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

23.40 Т/С «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
(16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.40 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /01/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 00.15
«ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(18+)
Эндрю мечтает стать ве-
ликим. Юношу замечает 
настоящий гений, дирижер 
лучшего в стране оркестра. 
Желание Эндрю добиться 
успеха быстро становится 
одержимостью, а безжа-
лостный наставник про-
должает подталкивать его 
все дальше и дальше — за 
пределы человеческих воз-
можностей. Кто выйдет по-
бедителем из этой схватки?

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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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» (12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

23.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧТО И 
ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.40 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

05.05, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+

17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)

21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос»

04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (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 «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
01.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
03.00 Т/с «Гримм» (16+)

03.45 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

11.50 Т/с «Чужой район» (16+)

15.30 Т/с «Паук» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.20 «Дорожные войны» (16+)

08.10, 19.10  Х/ф «Спасительный 

рассвет» (16+)

10.40 Х/ф «Одержимость» (18+)
12.55 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
15.10 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
19.50 Х/ф «Персонаж» (12+)
22.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
00.50 «Как трусливый Роберт Форд 

убил Джесси Джеймса» (16+)
03.55 Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)

08.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

09.55 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
12.45 Х/ф «Швейцар» (16+)
14.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» (0+)
15.40 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
18.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
00.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
02.25 Х/ф «Блиндаж» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

01.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 

(16+)

02.00 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...» 

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»

09.10 Дворцы взорвать и уходить...

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «Про Федота%стрельца, удало-

го молодца...»

12.15 Д/ф «Станиславский и йога»

13.00 «Сати. Нескучная классика...»

13.40 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»

15.10 Знаменитые оркестры Европы

16.05 «Пятое измерение»

16.35 «2 Верник 2»

17.20 «Жизнь замечательных идей»

18.45 «Наше кино. Чужие берега»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана»

21.40 Искусственный отбор

23.15 «Монолог в 4%х частях. Нико-

лай Цискаридзе»,. 2 ч.

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Гуляй, Вася!» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 15.05, 
16.45, 18.25Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

10.00, 16.50 Х/ф «Агата Рейзин» 
(16+)

11.40, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30, 15.10, 23.10 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+)

18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) % «Сибирь» 

(Новосибирская область). 

В перерывах % «События» и 

«Кабинет министров» (16+)

21.00, 22.30, 02.05 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

02.35 «Кабинет министров» (16+)

04.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 04 ДО 16 
ЧАСОВ

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 20.25, 00.50 
Новости

09.05, 13.10, 16.20, 22.30, 02.55 Все 

на Матч!

11.00, 16.55 «Дакар%2018» (12+)

11.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ % 2018 

г. (0+)

13.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Стивенс против Ду Хо 

Чоя. Пейдж ВанЗант против 

Джессики%Роуз Кларк (16+)

15.40 «Сильное шоу» (16+)

17.05 «Десятка!» (16+)

17.25 Континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) % «Металлург» 

(Магнитогорск) (0+)

20.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Муж. «Зенит%Казань» (РФ) % 

«Ястшебски» (Польша) (0+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» (Сербия) 

% «Химки» (Россия) (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» % «Ницца» (0+)

03.30 «Футбольный год. Франция 

2017» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(12+)

06.05 Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(12+)

08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

10.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Страсть» (16+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)

01.25 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)

04.10 Д/ф «Живая история» (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 Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «12 с.112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
15.55 «12 с.112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «12 с.112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «ГеройQодиночка» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Гаишники» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Гаишники» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Гаишники» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Гаишники» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Фронту надо % сделаем» (16+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«Тачанка с юга» (6+)

03.35 Художественный фильм 
«Меченый атом» (12+)

06.00, 02.10 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

11.00 Ретро%концерт (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.05 Т/с «Эффект Богарне» 

(16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30 Д/ф

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 Наш след в истории (татар.) (0+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.45 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Варварины свадь-
бы» (16+)

23.40 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Концерт

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00 
«ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» (16+)
Америка, времена «сухого 
закона». Наемник Джон 
Смит по пути к мексикан-
ской границе оказывается 
в маленьком городке, где 
обосновались две банды 
бутлегеров, ведущие между 
собой бесконечные крова-
вые разборки. Примыкая то 
к одной, то к другой банде,  
Смит на самом деле пре-
следует свои собственные 
цели…

16 /01/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ЧЕ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

02.00 Д/с «Неравный брак» (16+)

03.00 «Кризисный менеджер» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
С 04.00 ДО 14.00

14.00 «Мой герой. Вячеслав Гришеч-

кин» (12+)

14.40 СОБЫТИЯ

15.00 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд%Хилькевич» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (16+)

01.20 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)

02.10 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы.» (16+)

02.40 Художественный фильм 
«Коломбо» (12+)

04.10 Художественный фильм 
«Вера» (12+)

08.10, 20.10 Х/ф «Как выйти замуж 

за 3 дня» (16+)

10.10 «Как трусливый Роберт Форд 
убил Джесси Джеймса» (16+)

13.15 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
15.55 Х/ф «Дикая река» (0+)
18.10 Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
22.10 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
00.45 «Ключ от всех дверей» (16+)

08.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

10.40 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
12.30 Х/ф «Блиндаж» (16+)
14.35 Х/ф «Гиперболоид инженера 

Гарина» (0+)
16.30 Х/ф «Жених» (0+)
18.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
22.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
00.10 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+)
02.25 Х/ф «Блиндаж» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.50 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

10.50 Ретро%концерт (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.55 Т/с «Эффект Богарне» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 Литературное наследие (12+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» % «Йокерит» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Никто не заменит тебя» (0+)
23.25 «Видеоспорт» (12+)

01.35 «Точка опоры» (татар.) (16+)

03.40 Песни на стихи Р. Аймета (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(12+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. В 

голодной петле» (16+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.55 Х/ф «Дерзость» (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 «Документальный проект» (16+)

10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12.00 «12 с.112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ГеройQодиночка» (16+)
15.55 «12 с.112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «12 с.112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

07.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

10.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Страсть» (16+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Страсть» (16+)
01.25 Х/ф «Страсть» (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 04 ДО 16 
ЧАСОВ

16.00 Погода (6+)

16.05 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (16+)

16.50 Художественный фильм 
«Агата Рейзин» (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 «События»

18.40 «Патрульный участок» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) % «Надежда» 

(Оренбургская область). В 

перерыве % «События»

20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Метод Лавровой» (16+)

00.45 «Патрульный участок» (16+)

01.05 «О личном и наличном» (12+)

04.45 «Патрульный участок» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Гуляй, Вася!» (16+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Везучий случай» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
03.00 «Взвешенные люди» (12+)

05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

        ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

12.15 «Игра в бисер»

12.55 Искусственный отбор

13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана»

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»

15.10, 01.45 «Знаменитые оркестры 

Европы»

16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»

17.20 «Жизнь замечательных идей»

17.45 «Наблюдатель»

18.45  «Наше кино.Чужие берега»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»

23.15 «Монолог в 4%х частях. Нико-

лай Цискаридзе»,. 3 ч.

00.00 «Рок и вокруг него». Телемост 

Москва%Ленинград». 1987 г.

01.05 Д/ф «Секрет равновесия»

02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00, 12.35, 16.30, 20.30, 21.45, 23.55 
Новости

12.05, 16.20 «Дакар%2018» (12+)

12.40, 16.35, 19.25, 20.40, 02.55 Все 

на Матч!

13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Порье против Э. Петти-

са. А. Арловский против Д. 

Альбини (16+)

15.50 «Главные ожидания 2018 года 

в проф. боксе и ММА» (16+)

17.00 Фигурное катание. ЧЕ. Муж. 

Короткая программа (0+)

19.55 Фигурное катание. ЧЕ. Цере-

мония открытия (0+)

21.15 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) % «Анадолу 

Эфес» (Турция) (0+)

00.00 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Короткая программа (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ % «Дижон» (0+)

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 

РФ) % «Скра» (Польша) (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

12.00 Т/с «Чужой район» (16+)

15.30 Т/с «Паук» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЁРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.20 Т/с «Паук» (16+)

03.10 «Лига 8файт» (16+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дачный ответ»

04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (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 «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

01.15 «Громкие дела» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» (12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Двойная жизнь» 

(12+)

23.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧТО И 
ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.40 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

17 /01 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 18.10
«КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ» (12+)
60-е годы XX века. Пара 
влюбленных подростков, 
убегает из-под присмотра 
взрослых. Сэм Шакаски — 
сирота, из-за своего харак-
тера ставший изгоем среди 
бойскаутов, и Сьюзи Бишоп 
— замкнутая девочка, живу-
щая мечтами о волшебных 
мирах. После обнаружения 
пропажи шериф начинает 
расследование, а вожатый 
лагеря бойскаутов органи-
зует поисковый отряд...



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №3   10 января 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

18 /01/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (12+)
1953 год. В Америке идет 
борьба женщин за свои 
права, и в это время Кэтрин 
Энн Уотсон, выпускница 
Беркли, получает место 
преподавателя истории 
искусств в женском кол-
ледже Уэллесли. Однако 
среди руководства и пре-
подавательского состава 
колледжа преобладают 
патриархальные взгляды на 
роль женщины в этом мире.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Двойная жизнь» 

(12+)

23.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧТО И 
ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «НашПотребНадзор» (16+)

04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 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 «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Секретные материалы % 

2018» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)

01.15 Т/с «Сны» (16+)

02.15 Т/с «Сны» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+)

12.00 Т/с «Чужой район» (16+)

15.30 Т/с «Паук» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВИЧОК» 
(16+)

00.00 Т/с «Побег 4» (16+)

02.50 Т/с «Паук» (16+)

04.45 «Лига 8файт» (16+)

05.10 Д/ц «100 великих» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.55 Новости

09.05, 13.40, 02.25 Все на Матч!

11.00, 19.45 «Дакар%2018» (12+)

11.30 Художественный фильм 
«Парный удар» (12+)

14.25, 23.55 Фигурное катание. ЧЕ. 

Жен. Короткая программа (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) % «Копен-

гаген» (Дания) (0+)

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) % «Лю-

церн» (Швейцария) (0+)

01.10 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 

программа (0+)

03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) % 

«Олимпиакос» (Греция) (0+)

05.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 

Линтона Вассела (16+)

06.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.05, 
16.45, 18.25Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

10.00, 16.50 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
11.40, 18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.15 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
15.10, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» 

(16+)
18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екб) % «Барыс» (Астана). 

В перерывах % «События» и 

«Кабинет министров» (16+)

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

01.05 «Ночь в филармонии» (12+)

02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет мини-

стров» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.00 Х/ф «Предложение» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Парень с нашего кладбища» 
(12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Коротышка» (16+)

02.35 «Взвешенные люди» (12+)

04.35 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...» Москва царская

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»

09.05 Дворцы взорвать и уходить...

09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «Этот удивительный спорт»

12.35 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35, 20.45  Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»

15.10 Знаменитые оркестры Европы

15.55 «Пряничный домик»

16.25 «Линия жизни»

17.20 «Жизнь замечательных идей»

18.45 «Наше кино.Чужие берега»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Больше, чем любовь»

23.15 «Монолог в 4%х частях. Нико-

лай Цискаридзе»,. 4 ч.

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.30 «90Qе. Лебединая песня» (16+)

01.25 Д/ф «Моссад» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.05 Х/ф «Вера» (12+)

08.10 Х/ф «Близнецы» (18+)

10.25 «Ключ от всех дверей» (16+)
12.40 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
15.20 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.50 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)
19.55 Х/ф «Близнецы» (18+)
22.10 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
00.30 Х/ф «Такси 4» (12+)
02.20 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
04.15 Х/ф «Стрингер» (16+)

08.20 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+)

10.35 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.25 Х/ф «Блиндаж» (16+)
14.30 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+)
16.30 Х/ф «Курьер из» (12+)
18.20 «Письма из прошлого» (16+)
20.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
22.20 Х/ф «Бармен» (16+)
00.10 Х/ф «Гидравлика» (16+)
02.10 Х/ф «ШапитоQшоу» (16+)
04.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Страсть» (16+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 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 «12 с.112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
16.00 «12 с.112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «12 с.112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Денежный поезд» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». 568 с. (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Дрянные девчонки 2» 
(16+)

02.55 «THT%Club» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Город живых» (16+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались! 2» (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Эффект Богарне» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 «Компас здоровья» (12+)

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 Литер. наследие (татар.) (12+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

16.40 «Зебра полосатая» (0+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)

23.10 «Автомобиль» (12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+)

02.20 Д/с «Неравный брак» (16+)

03.20 «Кризисный менеджер» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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

СТС 21.00
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
Когда засуха приводит че-
ловечество к продоволь-
ственному кризису, ученые 
отправляются сквозь чер-
воточину (которая пред-
положительно соединяет 
области пространства-вре-
мени через большое рас-
стояние) в путешествие, 
чтобы превзойти прежние 
ограничения для космиче-
ских путешествий человека 
и переселить человечество 
на другую планету.

19 /01/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. 5 лет». Большой 

праздничный концерт в 

Кремле

23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 

Все, что пишут обо мне % не-

правда» (12+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)

02.30 Х/ф «Качели» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.20 Дорожный патруль

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

23.40 Х/ф «Мафия» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «Поедем, поедим!»

04.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (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+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек%невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)

22.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
01.30 «Чемпионат России по сериа-

лам» (16+)

02.30 «Чемпионат России по сериа-

лам» (16+)

06.00 М/ф

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.20 Т/с «Паук» (16+)

11.20 Т/с «Пятницкий» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВИЧОК» 
(16+)

18.30 «Решала» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЕРАКЛ» 
(12+)

21.30 Художественный фильм 
«КонанQварвар» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)

01.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)

03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

04.55 «Лига 8файт» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 17.40 Новости

09.05, 13.20, 17.45, 02.05 Все на Матч!

11.00 «Дакар%2018» (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины 1%я 

попытка (0+)

14.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 

2%я попытка (0+)

15.20, 23.50 Фигур. катание. ЧЕ. Танцы 

на льду. Короткая пр-ма (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

19.45 Фигурное катание. ЧЕ. Муж. 

Произвольная программа (0+)

00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) % 

ЦСКА (Россия) (0+)

02.35 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

03.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины (0+)

04.00 Фигурное катание. ЧЕ (0+)

07.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.00, 
18.25Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

10.00, 16.40 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.30 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)

15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 

(16+)

19.10 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

23.10 Х/ф «Американец» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)

01.35 Francesco De Gregory в про-

грамме «МузЕвропа» (12+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.10 Художественный фильм 
«Парень с нашего кладбища» 
(12+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Интерстеллар» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 Лето Господне. «Святое Бого-

явление. Крещение Господне»

07.05 «Пряничный домик»

07.35 «Правила жизни»

08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»

09.05 Дворцы взорвать и уходить...

09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»

09.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 «Больше, чем любовь»

12.55 Д/ф «Секрет равновесия»

13.35 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»

15.10 Знаменитые оркестры Европы

16.25 «Письма из провинции»

16.50 Левон Лазарев. Шаг в вечность

17.20 Д/ф «Укхаламба % Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-

тели дождей»

17.35 «Дело ь. Генерал Корнилов»

18.00 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)

19.45 «Линия жизни»

20.40 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
23.00 «Научный стенд%ап»

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Любопытная Варвара». Про-

должение детектива (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Любопытная Варвара». Про-

должение детектива (12+)

17.35 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

20.40 Художественный фильм «Барс 
и лялька» (12+)

22.40 Анастасия Мельникова в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Беглецы» (16+)

02.45 «Петровка, 38»

03.00 Художественный фильм 
«Обыкновенный человек» 
(12+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

10.15 Х/ф «Такси 4» (12+)
12.05 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
14.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
16.20 Х/ф «Одержимость» (18+)
18.25 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
20.10 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
22.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.50 Х/ф «Девятки» (16+)

08.20 Х/ф «Гидравлика» (16+)

10.20 Х/ф «Бармен» (16+)
12.10 Х/ф «Ковчег» (12+)
14.00 Х/ф «Ещё люблю, ещё на-

деюсь» (12+)
15.30 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
18.20 «Письма из прошлого» (16+)
20.25 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
22.20 «Огни большой деревни» (12+)
00.10 Х/ф «Бабло» (16+)
02.05 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

07.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Страсть» (16+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Страсть» (16+)
01.00 Х/ф «Страсть» (16+)
01.55 Х/ф «Страсть» (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+)

10.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «12 с.112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Мир 

сошёл с ума! Самые безумные 

традиции»,. 12 с. (16+)

16.00 «12 с.112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «12 с.112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?»,. 12 с. (16+)

21.00 «Асы»,. 12 с. (16+)

23.00 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+)

01.10 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «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+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» % «Дайджест». 

578 с. (16+)

22.00 «Открытый микрофон» % 

«Дайджест». 43 с. (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Секс в большом городе 
2» (16+)

04.20 «Импровизация» (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

20.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
22.20 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)

00.20 Х/ф «Генерал» (12+)
02.25 Х/ф «4 таксиста и собака 2» 

(12+)
05.05 Д/ф «Профессия % 

летчик%испытатель» (12+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались! 2» (12+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Д/ф

13.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (12+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Тамчы%шоу» (0+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

18.00 «Татарлар» (12+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» % «Слован» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)

01.10 «Музыкальные сливки» (12+)

01.50 Т/с «ТАМАК» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 Т/с «Беспокойный участок» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАХАРКА» 
(12+)

22.55 Д/ц «Москвички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

02.50 Д/ц «Москвички» (16+)

03.50 «Кризисный менеджер» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
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06.00 М/ф

07.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАТРИОТ» 
(16+)

17.20 Художественный фильм «Путь 
воина» (16+)

19.10 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОНАНQВАРВАР» (16+)

21.10 Художественный фильм 
«Геракл» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Омен» (18+)

01.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

05.00 «Лига 8файт» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Т/с «Скорпион» (16+)

11.15 Т/с «Скорпион» (16+)

12.15 Т/с «Скорпион» (16+)

13.00 Т/с «Скорпион» (16+)

13.45 Т/с «Секретные материалы % 

2018» (16+)

14.45 Художественный фильм «Не-
известный» (16+)

17.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)

19.00 Художественный фильм 
«Беглец» (18+)

21.30 Художественный фильм 
«Служители закона» (16+)

00.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
01.30 «Тайные знаки. Шпионка или 

принцесса? Мата Хари» (12+)

02.30 «Тайные знаки. Вера Холодная. 

Расплата за славу» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Главная кража 

советской эпохи. «Евангелист 

Лука» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Бриллиантовая 

мафия СССР» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Ограбление 

под присягой» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Спорт»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Лучше всех! Рецепты вос-

питания»

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Танцы. 

Произвольная программа

17.00 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Новости

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 ЧЕ по фигурному катанию. 

Жен. Произвольная пр-ма

22.25 Х/ф «Исход» (12+)
01.10 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
03.25 Х/ф «Мой кузен Винни» (0+)

05.35 «Марш%бросок» (12+)

06.00 АБВГДейка

06.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.50 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
10.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Медовый месяц». Продолже-

ние фильма (12+)

12.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Ключ к его сердцу». Продол-

жение фильма (12+)

17.05 Художественный фильм 
«Больше, чем врач» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток%шоу (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Призрак бродит по Европе» 

(16+)

03.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

04.25 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд%Хилькевич» (16+)

05.15 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 

(12+)

08.20 «Огни большой деревни» (12+)

10.05 Х/ф «Бабло» (16+)
11.50 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
13.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.25 «Географ глобус пропил» (16+)
18.45 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
20.35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
22.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
00.10 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.20 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 17.40, 19.00Погода (6+)

06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.35 Х/ф «Криминальные обстоя-
тельства» (16+)

10.00, 18.00 Д/ф «Удивительная друж-

ба в мире природы» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Нац. измерение (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «КрасавецQмужчина» (12+)
15.30 Х/ф «Охота жить» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

19.05 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
21.50 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 Francesco De Gregory в про-

грамме «МузЕвропа» (12+)

00.15 Баскетбол. Премьер%лига. 

«УГМК» (Екб) % «Енисей» 

(Красноярский край) (6+)

01.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)

06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)

12.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
15.50 «Урал. пельмени. Любимое» 

(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 Х/ф «ЧерепашкиQниндзя» (16+)
18.55 Х/ф «ЧерепашкиQниндзя 2» (12+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЧерепашкиQниндзя» (16+)
03.20 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Бабушки надвое сказа-
ли» (0+)

08.25 М/ф «Дядюшка Ау», «Буренка 

из Масленкино»

09.50 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.25 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)

11.55 «Власть факта». «1968»

12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого 

медведя»

13.30 «Пятое измерение»

14.00 «Моя Италия»

15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше» (16+)

16.50 «Игра в бисер»

17.30, 01.40 «Искатели». «Проклятая 

сабля Девлет%Гирея»

18.15 Д/ф «Бионические полеты»

18.55 Художественный фильм 
«ВостокQЗапад» (16+)

21.00 Ток%шоу «Агора»

22.00 Х/ф «Испытание» (16+)
23.45 Концерт

02.30 М/ф «Знакомые картинки», 

«Маленькая ночная симфо-

ния», «Великолепный Гоша»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30, 14.50 «Дакар%2018» (12+)

12.00, 13.45, 15.00 Новости

12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

13.50 «Автоинспекция» (12+)

14.20 Все на футбол! Афиша (12+)

15.05, 22.10, 02.40 Все на Матч!

15.35, 17.55 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Танцы на льду. 

Произвольная программа (0+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Жен. (0+)

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

19.40 «Сильное шоу» (16+)

20.10 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал» 

(Мадрид) % «Депортиво» (0+)

22.25 Футбол. Чемп-т Англии. «Ман-

честер Сити» % «Ньюкасл» (0+)

00.25 Фигурное катание. ЧЕ. Жен. 

Произвольная программа (0+)

03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)

05.05 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Лжесвидетельница» (16+)

14.05 Т/с «Ворожея» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Бабник» (18+)

01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УРОК ЖИЗ-
НИ» (12+)

04.05 «Кризисный менеджер» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит%парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Концерт

16.30, 00.30 Х/ф «Сердце ждёт 
любви…» (12+)

18.00 «Кэмит Жэвит» (16+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
23.35 «КВН РТ%2017» (12+)

02.00 Т/с «ТАМАК» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
14.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
15.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
15.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
16.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Очень опасная штучка» 
(16+)

02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.20 «Импровизация» (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

07.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.40 Д/с «Секретная папка» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

13.40 Х/ф «ВарвараQкраса, длинная 
коса» (0+)

15.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

17.00 Х/ф «Даурия» (0+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Даурия» (0+)
21.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)

02.05 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.05 Х/ф «Грачи» (12+)

05.15 М/ф «Пластилиновая ворона», 

«Наш добрый мастер», «Братья 

Лю», «Петух и боярин», «Па-

стушка и Трубочист», «Ох и Ах», 

«Соломенный бычок», «Недодел 

и передел», «Невиданная, неслы-

ханная», «Подарок для Слона», 

«Падал прошлогодний снег»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева» (12+)

02.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫQ 
ДРАКОНЫ» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «РЕМОНТ 
ПОQЧЕСТНОМУ» (16+)

12.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Голая 

правда»,. 12 с. (16+)

21.00 Т/с «След пираньи» (16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 16.25
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+)
Молодой биолог Виктор 
Служкин от безденежья 
идет работать учителем 
географии в обычную перм-
скую школу. Он борется, а 
потом и дружит с ученика-
ми, конфликтует с завучем, 
ведет учеников в поход — 
сплавляться по реке. Еще 
он пьет с друзьями вино, 
пытается ужиться с женой и 
водит в детский сад  дочку. 
Он просто живет…

10.10 Х/ф «Девятки» (16+)

12.05 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (16+)

13.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30 «Как трусливый Роберт Форд 

убил Джесси Джеймса» (16+)
19.30 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
22.10 «Дивергент, глава 2» (12+)
00.25 Х/ф «Мачеха» (16+)
02.50 Х/ф «Без изъяна» (16+)
04.50 Х/ф «Строго на запад» (18+)

04.35 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)

08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.40 «Аншлаг»

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАСПЛАТА» 
(18+)

00.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» (12+)

02.45 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.45 «Готовим с А. Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
23.45 Международ. пилорама (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». А. Пушной. (16+)

20 /01/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАТРИОТ» 
(16+)

10.30 «Путь Баженова» (16+)

11.30 «Антиколлекторы» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

15.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)

23.00 «Клетка с акулами» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Омен 4» (18+)

02.00 «Лига 8файт» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Служили два товарища» (0+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01.05 «Выйти замуж за генерала» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»

06.00 М/ф

10.30 Т/с «Гримм» (16+)

11.15 Т/с «Гримм» (16+)

12.15 Т/с «Гримм» (16+)

13.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГРИММ» 
(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Беглец» (18+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Коммандос» (16+)

20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

23.00 Художественный фильм «От-
счет убийств» (18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА» (16+)

03.15 «Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Прыжок ценой 

в полтора миллиона» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Учитель и 

убийца в одном лице» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Местное время. 

Вести%Москва. неделя в 

городе» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЛЕГКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

16.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОЧЕ-
СТВО» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер%заде» (12+)

01.25 Т/с «Право на правду» (16+)

03.20 «Смехопанорама» (12+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Бедная Саша» (0+)

08.15 М/с «Смешарики. ПИН%код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.40 «В гости по утрам»

11.25 «Дорогая переДача»

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 Художественный фильм «Анна 
и король» (0+)

16.00 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. Показательные 

выступления

17.30 «Русский ниндзя»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Художественный фильм 
«Восстание планеты обезьян» 
(16+)

01.35 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+)

03.40 «Модный приговор»

06.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)

15.55 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу%бизнес 90%х» 

(12+)

17.30 Х/ф «Питер Q Москва» (12+)
21.30 «Капкан для звезды» (12+)

00.20 СОБЫТИЯ

00.40 «Капкан для звезды». Про-

должение детектива (12+)

01.35 Х/ф «Викинг» (16+)
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

08.10 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)

10.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
13.05 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
15.25 Х/ф «Без изъяна» (16+)
17.30 «Ключ от всех дверей» (16+)
19.35 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
22.10 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
00.40 «Малышка на миллион» (16+)
03.25 Х/ф «Игра» (16+)

08.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)

10.05 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.05 Х/ф «Юрьев день» (16+)
14.45 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
16.25 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
18.10 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+)
20.20 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
22.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
00.10 Х/ф «День радио» (16+)
02.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
03.50 Х/ф «Переводчик» (16+)

06.00, 08.15, 10.25, 11.35, 13.00, 
14.35, 20.50Погода (6+)

06.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки», «Новаторы» (0+)

08.20 Художественный фильм 
«КрасавецQмужчина» (12+)

10.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (16+)

11.40 Художественный фильм 
«Охота жить» (16+)

13.05 Художественный фильм 
«Криминальные обстоятель-
ства» (16+)

14.40 Художественный фильм 
«Цыган» (12+)

20.55 Художественный фильм 
«Лучшее во мне» (16+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Дневник его жены» (16+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка%НТМК» (Екатерин-

бург) % «Енисей» (Красноярск) 

(6+)

04.00 Григорий Лепс на музыкаль-

ном фестивале «Жара%2017» 

(12+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.55 Х/ф «ЧерепашкиQниндзя 2» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
18.55 Художественный фильм 

«Ограбление поQитальянски» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Двадцать одно» (16+)

01.25 Х/ф «Диктатор» (18+)
02.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
05.00 «Миллионы в сети» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Святыни Христианского мира. 

«Неопалимая Купина»

07.05 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
08.25 М/ф «Приключения До-

мовенка»

09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.10 «Мы % грамотеи!»

10.55 Х/ф «Очередной рейс»
12.30 «Что делать?»

13.15 «Аристократы неба. Орланы»

13.55 Опера

16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»

17.10 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского»

18.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса»

21.05 Д/с «Архивные тайны». «1916 

год. Панчо Вилья. Взять 

живым или мертвым!»

21.30 Х/ф «Смерть в этом саду» (16+)
23.25 «Кинескоп»

00.05 Концерт

01.05 Х/ф «Бабушки надвое сказа-
ли» (0+)

09.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Жен. (0+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

11.05 Все на футбол! Афиша (12+)

11.35 Проф. бокс. Д. Уайлдер против 

Б. Стиверна. (16+)

12.50 «Сильное шоу» (16+)

13.20, 15.45, 21.45 Новости

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 10 км (0+)

14.45, 17.55 «Дакар%2018» (12+)

15.15 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)

15.50, 19.35 Все на Матч!

16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс%старт. Женщины (0+)

17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км (0+)

18.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс%старт. Мужчины (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив%Кубань» (Красно-

дар) % «Химки» (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» % «Милан» (0+)

23.55 Все на футбол!

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

10.10 Т/с «Ворожея» (12+)

14.05 Художественный фильм 
«Знахарка» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Д/ц «Москвички» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
(16+)

02.20 Д/ц «Москвички» (16+)

03.20 «Кризисный менеджер» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
06.30 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы%шоу» (татар.) (0+)

09.45 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

10.15 Наш след в истории (татар.) (0+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Видеоспорт» (12+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Телеочерк о Ринате Тазетдино-

ве (татар.) (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» % «Витязь» (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (6+)

21.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Приваловские миллио-
ны» (16+)

02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 574 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 574 с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб». 577 с. (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

05.25 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

07.15 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

12.50 Д/ф «Воздушный лев 

Амет%Хан» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Воздушный лев 

Амет%Хан» (12+)

13.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
15.40 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток%шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток%шоу (12+)

23.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.45 Т/с «NEXT» (12+)

12.30 Т/с «NEXT%2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 М/ф «Замок лгунов», «Крыла-

тый, мохнатый да масленый», 

«Чертенок с пушистым хво-

стом», «Алло! Вас слышу!», 

«Крашеный лис», «Синеглаз-

ка», «Пилюля», «Три мешка 

хитростей», «Разные колеса», 

«Непослушный котёнок»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

08.30 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего»

10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» (12+)

11.50 Х/ф «Дети водолея» (16+)
12.50 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
13.40 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
14.40 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
15.35 Х/ф «Всегда говори всегдаQ2» 

(12+)
16.35 Х/ф «Всегда говори «всегдаQ2» 

(12+)
23.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
01.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

02.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

21 /01/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 13.15
«АННА И КОРОЛЬ» 
(0+)
Школьная учительница из 
Англии Анна Леоноуэнс при-
ехала учить детей короля 
Монгкута в Сиам. Неожи-
данно Монгкут узнает о го-
товящемся против него за-
говоре. Когда политическая 
ситуация готова взорваться, 
для Анны и Короля остается 
только один выход — стать 
союзниками в борьбе за 
спасение Сиама от могуще-
ственных врагов, жаждущих 
его разрушения…
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 НАШИ ЛЮДИ

РЕВДИНЦЫ ПОБЫВАЛИ НА МАРАЛОВОЙ ФЕРМЕ ПОД НИЖ-
НИМ ТАГИЛОМ 
5 января наша Мария Семинтинова со знакомыми по-
бывала на мараловой ферме в поселке Висиме, где жи-
вут благородные олени, которые не боятся людей. Они 
принимают еду из рук, их можно гладить. Ферма нахо-
дится под Нижним Тагилом. Расстояние от Ревды — 207 
км. Стоимость входа — 100 рублей с человека, детям до 
7 лет — бесплатно. На этой же ферме можно покататься 
на собачьих упряжках (вас покатают красавцы хаски), 
посмотреть на страусов, лам, быков, кроликов и прочую 
живность. Корм для животных (морковь, капусту, хлеб, 
сено) привозят с собой.

Хаски-парк, Аракульские шиханы и Клемлевская елка
Ревдинцы рассказали, как провели новогодние каникулы
Как вы провели каникулы? Работали? А может, все восемь дней ели «Оливье», смотрели сериалы и старались пореже выходить из дома? Между тем, в Ревде есть люди, которые нашли время, 
чтобы выбраться на природу, отправиться в путешествие и просто интересно провести время в необычных местах. Подписчики сообщества Ревда-инфо в социальной сети «ВКонтакте» поделились 
своим опытом, а мы собрали лучшие комментарии.

Видеограф СЕМЕН ДОГАДКОВ практиковался киносъем-
ке на «Уральской киностудии».

ГРУППА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОХОДОВ «ПОЛЕЗНЫЕ ВЫХОДНЫЕ» 
СХОДИЛА НА АРАКУЛЬСКИЕ ШИХАНЫ
Это скальный массив на севере Челябинской области. 
Девять человек под руководством гида Сергея Казари-
нова в Рождество, 7 января, в семь утра выехали из Рев-
ды, добрались до поселка Силач в соседнем регионе, и 
взобрались на одну из самых красивых и высоких его 
вершин. 40-метровые гранитные скалы — величествен-
ные и прекрасные, с них открывается вид на 11 озер. У 
подножья находится озеро Аракуль, которое обрамля-
ют заснеженные леса. 

КРИСТИНА ПОЗДНЯКОВА СЪЕЗДИЛА НА КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛ-
КУ В МОСКВУ
Школьница заполучила билет на главную елку стра-
ны, и 1 января с делегацией уральских ребят отправи-
лась в путь. Она побывала на Красной площади, в Тре-
тьяковской галерее, Московском палеонтологическом 
музее и Москвариуме (огромном столичном аквариу-
ме). «Нам больше всего понравились скаты — они очень 
крутые парни. Мы назвали их Марти, Роберт и Оскар. 
Я и остальные девочки пытались их трогать (они жи-
ли в открытом аквариуме). Как итог — мокрые до лок-
тей рукава, грязные руки, хорошее настроение», — рас-
сказывает Кристина.

АНАСТАСИЯ КУДЕНКО с друзьями съездила в Аракаевские 
пещеры в парке «Оленьи ручьи».

МАРАТ КАМАЛТДИНОВ с семьей гулял по Уфе. АЛИНА ЩЕКОТОВА посетила хаски-парк в Первоуральске.

ЮРИЙ ДЬЯКОВ с детьми побывал в ТЦ «Гринвич» в Ека-
теринбурге на выставке роботов «Робополис».

Наш редактор ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА С ДОЧКОЙ ката-
лись на коньках.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
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Разбитым носом и ссадинами на 
коленях, ушибленными плечами 
и локтями обошлись участники 
Первенства Свердловской области, 
посвященного 100-летию органов 
госбезопасности России. Оно со-
стоялось перед Новым годом, 30 
декабря, в СК «Темп». Но к травмам 
бойцам не привыкать: как высказа-
лась одна из победителей турнира, 
13-летняя Маша Ткачева из Дегтяр-
ска, нужно уметь чем-то жертво-
вать, если хочешь побеждать.

Турнир проходил в двух номина-
циях: самооборона и поединки. 
Сначала спортсмены под коман-
ды судей показали приемы (да-
же малыши-шестилетки). А по-
том — вышли на спарринги сра-
зу на двух коврах (юноши и де-
вушки 12-17 лет).

— Судьи, разнимайте их, вы 
же видите, они в запале! — зыч-
но командует в микрофон руко-
водитель первого ковра Станис-
лав Николаев. Его командный 
голос резонирует под высоким 
потолком спортзала. На ковре 
с ожесточением бьются два две-
надцатилетних пацана — в крас-
ном и синем шлемах. Через не-
сколько минут одному из бой-
цов точным ударом разобьют 

нос, и он будет лежать под чут-
кими руками врача, приклады-
вающего лед.

Оксана Рощина, тренер по 
рукопашному бою из Дегтяр-
ска, спокойно реагирует на ЧП 
со сломанным носом. Она — бо-
ковой судья на втором ковре, и 
пока ее коллеги спешат к месту 
происшествия, не трогается с ме-
ста. Объясняет: это еще что, бы-
ло, что и руки с хрустом ломали, 
а один раз боец во время турни-
ра сложился пополам — его неу-
дачно бросили на ковер. Слома-
ли позвоночник.

Кажущаяся тренерская жест-
кость на самом деле не что иное, 
как спортивная воля. И желание 
закалить характер своих подо-
печных до стали.

13-летняя Маша Ткачева из 
Дегтярска, которая тренируется 
у Оксаны, на вопрос о том, боит-
ся ли она, что и ей сломают нос, 
пожимает плечами: «Нужно чем-
то жертвовать».

Маша занимается семь лет. 
Она дает интервью, перемина-
ясь на босых ногах у ковра. Толь-
ко что завершила бой — триум-
фально. Выиграла у соперницы 
из Талицы с большим переве-
сом. Отвечает на вопросы, и к 

ней тут же подлетает помощни-
ца: стягивает бандаж. Экипиру-
ются спортсмены тут же, у кром-
ки ковра: тянут пояса, надевают 
шлемы, вставляют в рот каппы.

Она учится на «пять» и «че-
тыре», любит математику и ИЗО, 
танцует. А однажды ей даже при-
шлось дать отпор мальчишке, за-
диравшему ее подругу. Драться, 

убеждена Маша, важно: возмож-
но, парня у девушки не будет — 
кто же тогда ее защитит?

Бои идут одновременно на 
двух коврах, и уследить за про-
исходящим трудно. Потому что 
и там, и там интересно. Раздают-
ся четкие команды руководите-
лей ковров (Станислава Никола-
ева, вице-президента областной 
Федерации рукопашного боя, и 
Владимира Силенских), резкие 
свистки судей как хлыстом рас-
секают воздух.

— Удержание у спортсмена в 
красном поясе уже было, — ком-
ментирует в микрофон Никола-
ев, пока крошечный пацан кам-
нем лежит на сопернике. «Вы-
ворачивайся, крути ногами!» — 
истошно орут тому, кто внизу, в 
синем поясе, его коллеги у кром-
ки ковра. Тот вертится ужом, но 
ничего не выходит. За удержа-
ние ставят высокие баллы, и это 
важно: уронить своего против-
ника и держать его. Потом — бо-
левой до хлопка по мату, серия 
резких ударов ногами и руками. 
Филигранный бросок в ноги, по-
сле которого никто бы не усто-
ял на ногах. И все это — с рез-
ким выдохом, как учат тренеры. 
Зрелищно.

Результаты соревнований по-
радовали ревдинских болельщи-
ков: на пьедестал поднялись на-
ши спортсмены (в разных весо-
вых и возрастных категориях). 
Лучшими стали: Тимофей Га-
ничев, Семен Слепов, Артем Би-
рюков (тренер: Владимир Силен-
ских). Вторые места: Илья Ко-
зырин, Никита Гуляев (тренер: 
Сергей Казаринов). Третье ме-
сто — у подопечного Силенских, 
Александра Юткина. Также по-
беду в турнире одержал Иван 
Цыганин, выступавший за Пер-
воуральск, но тренирующийся 
у ревдинца Александра Воро-
бьева.

ПОСЛЕ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ го-
стям и спортсменам подарили по-
казательные выступления семе-
ро лучших воспитанников Вла-
димира Силенских под руковод-
ством Дмитрия Отта. 

Дмитрию 25, он родился в Рев-
де, окончил школу №21. В дет-
стве играл в футбол, баскет-
бол, занимался легкой атлети-
кой. Вот уже 12 лет тренируется 
под началом Владимира Силен-
ских. Служил в спецназе ГРУ в 
Екатеринбурге, вернулся млад-
шим сержантом, воином-спорт-
сменом. Девять раз прыгнул с 
парашютом. У него — первый 
взрослый разряд, стремится по-
лучить мастера спорта.

— Нужно уметь защищать се-
бя и свою семью. По улицам ча-

сто бывает опасно ходить. И ли-
бо ты, либо тебя… По образова-
нию я юрист, и я знаю, как дей-
ствовать в случае опасности: 
обезвредить нападающего мож-
но. Я мечтаю устроиться в рев-
динскую полицию, в службу 
участковых. Сейчас собираю для 
этого документы. Это перспек-
тивная, элитная работа. Боязни 
нет: я двенадцать лет рукопаш-
ным боем занимаюсь, — делит-
ся Дмитрий. — Рукопашный бой 
— это красиво. Но все приходит 
с годами, надо стараться на тре-
нировках, впитывать слова тре-
нера, как губка. Хотите отдать 
ребенка в рукопашный бой? Во-
обще, нужно понимать, хочет ли 
он этого сам. Ну и пример дол-
жен быть перед глазами.

Организаторы Первенства Сверд-
ловской области: областная Феде-
рация рукопашного боя и ее пред-
ставитель в Ревде — Владимир 
Силенских. В боях поучаствовали 
118 человек из Ревды, Дегтярска, 
Екатеринбурга, Шали, Талицы, 
Сухого Лога, Краснотурьинска. 
Поддержка: отдел физкультуры и 
спорта ревдинской мэрии, магазин 
«Охотник», ООО «Поместье», 
компания «Техник», кафе «Гохан», 
семьи Чупраковых и Волколуповых.

«Хочешь побеждать — учись жертвовать»
Ревдинские рукопашники показали мастерство на турнире 
Свердловской области в «Темпе»

Фото Валентины Пермяковой

Зрелищный бой с участием девочек-спортсменок.

Фото Валентины Пермяковой

Маша Ткачева только что выиграла свой первый бой.

— Мама сказала, что нужно 
уметь за себя постоять. И я 
решила ходить на рукопаш-

ный бой. Здесь мы учимся еще и 
смешанным единоборствам. Лучше 
всего у меня получается бить ногами.

Маша Ткачева, 13 лет, Дегтярск

— Мне нравятся боевые 
искусства, дедушка всегда 
смотрит, и я смотрел с ними. 

Загорелся. Мне нужны и борьба, и 
ударная техника. Поэтому мне не 
нравится карате, а именно руко-
пашный бой. До этого я девять лет 
играл в хоккей в «Олимпе». Борьба 
мне дается лучше. Здесь мы учимся 
не только драться. Мы учимся 
стойкости. И не бояться опасностей. 
Например, идешь с девушкой, вам 
угрожают: что ты будешь делать?

Илья Козырин, 16 лет, Ревда

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Хоккеисты «Олимпа» 
выиграли первый 
мачт второго круга 
Первенства области
В первом матче второго круга областного 
Первенства по хоккею ревдинский «Олимп» 
в рабочем поселке Пышме выиграл со сче-
том 9:4 у местной «Дельты». Матч прошел 
7 января. Шайбы соперникам забросили 
Семен Люханов (3), Максим Дрягин (2), 
Данил Пушкарев, Юрий Ханьков, Ники-
та Абзалов и Максим Воронов. 

По итогам игр первого круга наши 
хоккеисты занимают второе место в груп-
пе: победа над пышминской «Дельтой» 
(7:1) и режевским «Сатурном» (7:2); ни-
чья с «Синарой» из Каменска-Уральско-
го (6:6); поражение от «Хризотила» из Ас-
беста (6:11) — эта команда пока лидиру-
ет в соревнованиях.

Следующую игру «Олимп» проведет в 
воскресенье, 14 января, на своей площад-
ке — корте школы №3. Соперник — «Са-
турн». Начало матча в 12.00.

В очередном матче турнира по хок-
кею Западного округа ревдинский 
«Ледокол» обыграл соперников, 
«Спарту» из Нижних Серег. Играли 
6 января на корте школы №3. По-
бедили с минимальным разрывом 
в счете — 4:3. Это был тяжелый, но 
красивый матч. А еще важный, пото-
му что наши ребята победили одну из 
сильнейших команд соревнований, 
претендующую на чемпионство. И 
тем самым надломили ее психоло-
гический настрой. Авторы голов: 
Александр Пузанков (2), Максим 
Железников и Дмитрий Берсенев.

В первой двадцатиминутке сопер-
ники присматривались друг к дру-
гу, игра проходила относительно 
спокойно. Однако счет в матче все-
таки открыли ревдинские хоккеи-
сты, и на перерыв команды ушли 
при их преимуществе. 

Во втором периоде борьба рез-
ко обострилась. Инициативу на 
ледовой площадке перехватила 
«Спарта». Нашим хоккеистам при-
шлось перейти на отчаянную обо-
рону своих ворот. Однако «Ледо-
кол» пропустил три шайбы и по-
вели гости, 3:1.

Все решилось в заключитель-
ной двадцатиминутке. Снача-
ла ревдинским болельщикам ка-
залось, что исход уже был опре-

делен и нашей команде даже не 
удастся хотя бы свести эту встре-
чу вничью. Но игроки «Ледокола» 
показали свой характер. «Нельзя 
дома проигрывать», — кричали 
им болельщики. При такой мощ-
ной поддержке наши парни снача-
ла сравняли счет, а на последних 
минутах вырвали победу, забив 
четвертый гол в ворота «Спарты».

— Игра была очень тяжелой, 
— сказал после матча капитан 
«Ледокола» Сергей Купленов. — 
До этого мы со «Спартой» еще не 
встречались. В третьем периоде 
решили сделать перестановку в 
звеньях, и игра сразу пошла по-
другому. Конечно, все парни до-
вольны такой победой. Сейчас в 
турнире пока лидируем. Посмо-
трим, как сыграем в ответном 
матче со «Спартой» в Нижних 
Сергах 24 февраля.

Турнир команд Западного 
управленческого округа старто-
вал в начале декабря. Ревдинский 
«Ледокол» участвует в нем впер-
вые. Соревнования проходят на 
Кубок главы Нижних Серег — по 
круговой системе в один тур. На-
шим хоккеистам противостоят: 
«Спарта» (Нижние Серги), «Локо-
мотив» (Дружинино), «Торпедо» 
(Первомайский), «Михайловск», 
«Пегас» (Атиг), «Факел» (Шаля). 

Победа над «Спартой» — уже 
четвертая. До этого «Ледокол» 
обыграл «Локомотив» (4:3), коман-
ду из Михайловска (5:3) и «Факел» 
(8:1).

Следующую игру «Ледокол» 
проведет 13 января в Первомай-
ском, где встретится с местным 
«Торпедо». 

«Темп-СУМЗ-УГМК» выбыл из розыгрыша 
Кубка России по баскетболу
В каникулы «барсы» крупно проиграли в Новосибирске
Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» в четверг, 4 января, проиграл 
второй матч в рамках 1/2 финала Кубка 
России. Уступил на выезде команде «Но-
восибирск» (действующему обладателю 
Кубка России). И потерял шансы на выход 
в финал.

Как пишет официальный сайт РФБ, 
несмотря на поражение в Ревде (56:75), 
на своем паркете сибиряки выиграли 
с большим преимуществом, 83:57. И по 
разнице очков прошли дальше, оставив 
«барсов» за бортом.

В матче с первых минут «Новоси-
бирск» повел в счете, и уже на 9-й ми-
нуте добился 12-очкового преимуще-
ства (23:11), а в середине второго перио-

да вел уже +15. Правда, к сирене, возве-
щающей большой перерыв, гости чуть-
чуть сократили разницу (44:33). Зато в 
третьем периоде хозяева быстро уве-
личили преимущество до 22 очков. А 
в четвертом — «барсы» сократили его 
до +14. И все-таки сибиряки смогли вы-
рваться вперед, и победили с разницей 
в 26 очков. Героем матча стал защит-
ник «Новосибирска» Сергей Токарев. 
Он набрал 33 очка, реализовав семь 
двухочковых из 11, пять трехочковых 
из восьми и все четыре штрафных.

В составе «Темп-СУМЗ-УГМК» луч-
шими были Федор Ключников (14 оч-
ков) и Сергей Караулов (12 очков и де-
вять подборов).

«Новосибирск» в финале четырех 

встретится с командами из лиги ВТБ 
— «Нижний Новгород» и «Локомотив-
Кубань», и с «Иркутом» из Иркутска 
(выступает в Суперлиге).

В минувшем сезоне «Темп-СУМЗ-
УГМК» сыграл в финале четырех Куб-
ка России. Матчи проходили в екате-
ринбургском ДИВСе. В итоге коман-
да заняла четвертое (последнее) место.

В Чемпионате России «барсы» пока 
идут на шестом месте. 29 декабря они 
проиграли в Екатеринбурге «Уралу» с 
разницей в девять очков. Ближайший 
матч состоялся 9 января в Ревде про-
тив подмосковных «Химок», на момент 
отправки номера в печать его резуль-
тат еще не был известен.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинский «Ледокол» красиво выиграл 
домашний матч против «Спарты» 
Наша команда пока уверенно лидирует в турнире Западного округа  

Костяк «Ледокола» — бывшие 
игроки разных лет хоккейной 
команды при школе №3 под 
руководством тренера Влади-
мира Кочнева, к ним присо-
единились любители хоккея 
и футболисты. Команда 
образовалась два года назад, 
дебютировала в Первенстве 
Первоуральска. Сейчас в «Ле-
доколе» 22 человека, игрокам 
30-50 лет. Познакомиться 
с командой можно на сайте 
Ревда-инфо.ру. 

ДОМАШНИЕ ИГРЫ РЕВДИН-
СКОЙ КОМАНДЫ 
Корт школы №3, начало: 13.00

 20 января. «Пегас»
 3 февраля. «Михайловск»
 17 февраля. «Факел»
 3 марта. «Торпедо»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинский «Ледо-
кол» атакует ворота 

«Спарты» из Ниж-
них Серег. Наша 

команда вырвала 
победу в первой 

встрече у серьез-
ных соперников, 

претендующих на 
первое место в 

турнире. 
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Реклама (16+)

«Историю DOG’тора» покажут 
на большой сцене
Благодаря успешной премьере комедийный мюзикл 
Евгения Бычкова повторят во Дворце культуры

Мюзикл «История DOG’тора. Бе-
гущий по снегу 2018», презенто-
ванный 19 декабря в клубе РЗСИ, 
покажут на сцене Дворца культуры. 
Авторы и исполнители — артисты 
студии эстрадного вокала «Шанс» 
и театрального коллектива «Лица». 
Увидеть любимых артистов город 
сможет в пятницу, 12 января.

По сюжету, главный герой — па-
рень Гоша (его играет Евгений 
Бычков), которого воспитали со-
баки, был настолько непослуш-
ным, что Дед Мороз (Иван Деся-
тов) решил его проучить. В сказ-
ке участвуют говорящие Волк и 
Белочка, а также Снежная Коро-
лева и Снегурочки. А историю Го-
ши зрителям рассказывает… врач-
психиатр Офелия Васильевна. Ав-
тор идеи, актер и певец Евгений 
Бычков, говорит, что смысл спек-
такля в том, что животные учат 
человека быть человеком.

Персонажей Евгений приду-
мывал специально для актеров. 
На сцену выйдет, например, ху-
дожественный руководитель 
Дворца культуры и руководи-
тель театральной студии «Ли-
ца» Юлия Сметанина. Она из-
вестна по роли Дурочки в спек-
такле, поставленном театром 
«Провинция» год назад. Также 
мы увидим певиц Розу Каюмо-
ву, Ольгу Диденко, Евгению Жу-
кову. Конечно же, Ивана Десято-
ва, Александра Зайцева и мно-
гих других.

Зрителей ждет много музыки 
— каждый персонаж обязатель-
но споет. В большинстве своем 
это эстрадные песни. Необыч-
ным решением станут декора-
ции — это экран, на котором с 
помощью проектора будут ото-
бражаться локации. Например, 
заснеженный лес, изба Деда Мо-
роза или кабинет врача.

На премьере зрители призна-
вались: на первый взгляд, до-
брый новогодний спектакль за-
ставлял и посмеяться, и всплак-
нуть, и задуматься.

— Вроде, с одной стороны, по-
лучилось весело и радостно, но с 
другой — психологическая дра-
ма, — поделился зритель Ген-
надий. — Честно, еще не осмыс-
лил. Есть над чем подумать по-
сле просмотра.

Увидеть мюзикл зрители 
смогут в пятницу, 12 января, во 
Дворце культуры. Начало в 19.00. 
Цена билетов — 200 рублей.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
отрывки 
выступлений 
актеров

Театральная студия 
«Играй-город» презентует 
новый спектакль
Юные актеры расскажут о самом главном
Спектакль «Ангельский сюжет 
про самое главное» покажет 
младшая группа театральной 
студии «Играй-город» 11 и 12 
января во Дворце культуры. 
Посвящена новая постановка 
Рождеству. Режиссер — руко-
водитель коллектива Татьяна 
Вяткина. 

Юные актеры «Играй-горо-
да» расскажут историю маль-
чика, который решает важ-
ный вопрос: «Что самое глав-
ное?». Найти ответ ему помо-
жет Ангел. Главные роли сы-
грают Степан Рзянин и Тася 
Шишкина. С танцами помо-
жет танцевальный коллектив 

«Stage» Степаниды Тихомиро-
вой. Также частью спектакля 
станут духовно-просветитель-
ский центр «Светоч» и инстру-
ментальный коллектив «Кно-
почки баянные».

По словам Татьяны Вят-
киной, к постановке присо-
единится цирковой коллек-
тив «Эквилибриум» под ру-
ководством Виктории Гузо-
вой, чтобы добавить в спек-
такль цирковые трюки — но-
мер в воздухе. 

Посмотреть на новую ра-
боту «Играй-города» можно 
11 и 12 января. Начало в 12.30 
и 14.00. Вход свободный.

Прием заявок на «Голос Ревды» 
заканчивается 20 января
Артисты из Ревды, Екатерин-
бурга, Дегтярска подают ан-
кеты на кастинг главного во-
кального конкурса города — 
«Голос Ревды». Уже 28 янва-
ря состоится кастинг, и мы уз-
наем имена тех, кто будет бо-
роться за победу в новом сезо-
не, преодолевая тур за туром.

Организаторы проекта — 
музыкальное агентство «Га-
стион» (режиссер Лариса Лав-
рова) и редакция газеты «Го-
родские вести». В этом году 
проект будет посвящен в том 
числе пятилетию театра «Га-

стион», и его участники вый-
дут на сцену… возможно, не 
только в этапах конкурса. Но 
об этом вы узнаете позже.

Уже 22 января состоится 
организационное собрание. 
Успейте подать заявки! Усло-
вия участия: вам от 14 лет, вы 
поете, вам интересно узнать, 
как ваш вокал оценивают не-
зависимые судьи (преподава-
тели вокала, известные арти-
сты). И вы готовы выйти на 
сцену и спеть!

Звоните: (929)214-26-44 (Ла-
риса Лаврова).

Фото Ксении Какшиной

Актерский состав мюзикла «История DOG’тора. Бегущий по снегу 2018»: Людмила Трегубова, Роза Каюмова, 
Екатерина Максунова, Сергей Мазырин, Ольга Диденко, Нина Федорова, Иван Десятов, Евгения Жукова, Алек-
сандр Зайцев, Ирина Четверикова, Евгений Бычков и Юлия Сметанина. 

Фото из архива редакции

В прошлом году молодежный театр «Играй-город» презентовал 
спектакль «Рождественское чудо». В главной роли Андрей Плюха.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ЧОУ СОШ «Истоки»
требуется

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК

Обращаться по тел.: 5-36-46

Детскому саду «Истоки» 
требуется

Тел. 5-36-46

МЕДСЕСТРАГрафик 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

По горизонтали. 1. Церковь. 4. Ядовитая 
змея. 7. Стихотворение В.Маяковского 8. Река 
в Австралии. 9. Ядовитое, зловонное испаре-
ние. 10. Плавучая льдина. 12. Кинорежиссер 
из х/ф "Иван Васильевич меняет профессию". 
15. Бактерия шаровидной формы. 17. Аукци-
он. 18. Приток Десны. 20. Канат. 23. Теннис-
ный раунд. 25. Нация. 26. де Бальзак. 27. Ложе 
смерти. 28. Швейцарский хирург. 29. Русский 
эшафот. По вертикали. 1. «Цветной» при-
ток реки Лена. 2. Тип гоночного автомобиля. 
3. Хапуга. 4. Древнегреческая мера длины. 5. 
Мадридский Эрмитаж. 6. Карточное строение 
11. Французский кинорежиссер. 13. Приятель 
Барби. 14. Российский телеканал. 15. Ларга 
16. Российский иллюзионист. 18. Результат 
стыковки кулака с глазом. 19. Недоделка в 
работе. 21. Разгар морской болезни. 22. План 
предстоящих расходов и доходов. 23. Нутря-
ное сало. 24. Победитель V Олимпийских игр, 
результат которого был аннулирован.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Уделите время близким
Конец новогодних праздников не означает, что теперь в вашу жизнь 
вернулся замкнутый круг «дом-работа». Созванивайтесь с друзья-
ми, устраивайте вечерние прогулки с родными и продолжаейте хо-
дить в кино или на концерты. Смена деятельности и новые впечат-
ления помогут не зацикливаться на грустной мысли о том, что вы-
ходные закончились. На это просто не будет времени.

Как вернуться в строй после новогодних каникул
Пять советов для тех, кто слишком хорошо отдохнул
Сонливость, потеря работоспособности, уставший вид — зачастую новогодние праздники приводят нас именно к таким последствиям, ведь эту неделю мы стараемся себе ни в чем не отказывать. 
Это касается еды, алкоголя и образа жизни — едим много жирной пищи, поздно ложимся и практически не выходим из дома. Чтобы помочь организму прийти в норму после слишком бурных 
новогодних гуляний, стоит воспользоваться пятью простыми советами.

Очистите организм
После новогодних праздников, спутниками которых неизменно яв-
ляется алкоголь и жирная пища, нужно вывести из организма ток-
сины. Помочь организму в этом деле очень просто. Во-первых, пей-
те чистую негазированную воду. Во-вторых, устройте разгрузочные 
дни. Например, исключите любое мясо, перейдите на кисломолоч-
ные продукты или фрукты. Фрукты и ягоды содержат много анти-
оксидантов, которые вместе с жидкостью выведут из организма 
токсины. В-третьих, примите ванну с солью (1 кг соли на ванну).

Отдохните
Дайте организму полноценный отдых — здоровый сон (не менее 
8 часов), пешие прогулки на свежем воздухе и спокойное вечернее 
занятие — чтение книги, вышивка или рисование. Пара дней в та-
ком режиме, и вы почувствуете прилив сил. К этому списку можно 
добавить занятия танцами, черный шоколад и шопинг. Также на-
строение можно поднять, занявшись чем-то новым, на что всегда 
не хватало времени.

Верните себе 
прежнюю форму
Верните вашему телу ту фор-
му, которая была до новогодних 
праздников. Это важно не столько 
для эффектной внешности, сколь-
ко для вашего самочувствия. Но 
не перегибайте палку. Во-первых, 
не голодайте. Лучше постепенно 
снижайте калорийность пищи до 
вашей физиологической нормы за 
вычетом от нее примерно 500 ка-
лорий. Замените жиры и углево-
ды белком, он помогает сжигать 
калории. Во-вторых, продолжай-
те пить много воды. В-третьих, 
умеренно тренируйтесь.

Не нагружайте себя на работе
В первые дни после праздников не хватайтесь за все дела разом. 
Здраво оценивайте свои силы и беритесь за дела постепенно. Но 
при этом не ленитесь. Составьте список дел на всю неделю, а по-
сле раскидайте их по дням так, чтобы нагрузка с каждым днем не-
много увеличивалась. Это поможет вам влиться в рабочий режим.

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08

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

ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/club25133540

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

НА ВСЕ УСЛУГИ
ВЕСЬ ЯНВАРЬ!

« »

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

10 января
исполняется 6 лет,

как не стало нашего 
дорогого человека

СИДОРОВА 
ИВАНА 

ИВАНОВИЧА
Ты всегда с нами, 
вспоминаем тебя 
каждый день…

Кто помнит,
помяните добрым 

словом.
Жена, дети,

внуки, правнук

Не передать словами мне простыми,
Как горько, одиноко без тебя,

Судьба распорядилась так жестоко — 
По чьей вине лишились мы тебя?!
Сегодня вместо шумного застолья

День скорби, дата памяти твоей
13 января 2017 года

Ушла туда, откуда нет возврата,
Единствен ная дочь ушла.

Осиротели сыновья.
В наших сердцах ты жива,

Будем помнить всегда.
Помните и вспоминайте

добрым словом

ПАВЛОВУ
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ

Помним, любим, скорбим.
Мама, сыновья Антон, Кирилл, Глеб

8 января 2018 года
скоропостижно ушел из жизни

КУДРЯШОВ
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Просим всех людей, кто знал
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушку

прийти и проводить его в последний путь.
Прощание состоится

11 января (четверг) 2018 года в 12.00 дня
по адресу: ул. Энгельса, 39а перед домом

(рядом с магазином «Да будет свет»).
Семья

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 

только при наличии 
соответствующих документов 

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ последние квартиры в новом кирпич-

ном доме по ул. К.Либкнехта, 74а! Дом 
сдан! Ипотека, маткапитал. Тел. 8 (343) 
268-41-02, 8 (982) 643-84-88

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната в центре, в хорошем состоянии, 

цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 550 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 
с ремонтом. Тел. 8 (922) 100-44-00

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24    

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интерна-
ционалистов, 36. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 850 т.р. 8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж. Цена 
930 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 049-56-63

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, цен 1330 т.р. 
Тел.8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 

хорошее состояние. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня, те-

плицы и пр. Цена 3700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ дом под снос, за шк. №4, цена 790 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ, 1200 т.р. Тел.8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Первомайское, цена 690 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/участок 18 соток, ИЖС, цена 290 т.р. 

Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок под ИЖС, с. Мариинск, ул. Осен-
няя, 6, 300 м от воды. Собственность, к.н. 
66:21:1501003:161. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(950) 642-31-84

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж «Чусовской», эл-во, отоплен., 

яма, 23 кв.м, 80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ гараж 24,7 кв.м, р-н ПАТО, ул. Энгельса. 
Тел. 8 (922) 297-71-89

 ■ гараж в ПГК «Южный», площадь 21,2 
кв.м, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 
(922) 408-20-79

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 607-
93-21, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автостанции, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 657-65-97

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв.м, с ванной, 7000 р./
все включено. Тел. 8 (912) 610-13-55

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, с мебелью и бы-
товой техникой, на длительный срок, район 
«Камео». Тел. 8 (922) 291-50-28

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью для семьи. Тел. 
8 (902) 275-92-26

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, хо-
роший ремонт, ул. Жуковского, 19, 2 этаж. 
Дорого. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ комната 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ 57 кв., М.Горького, 20. 8 (912) 267-48-06

 ■ магазин 107 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии в центре города от 20 до 90 кв.м. Тел. 
8 (922) 100-44-00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-

личный расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, горбыль, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ навоз, торф фрезерованный, пере-
гной. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Тел. 8 
(953) 048-30-88, 8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сруб бани 3х6 м, с верандой из бруса 
150х130, пол, потолок, стропила в  ком-
плекте, сборка. Цена 83 т.р. Тел. 8 (908) 
916-73-29. Сайт: срубкомплект96.

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ 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, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак. 

Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(953) 006-11-10

 ■ дрова всех видов от 3 куб.м и выше, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Горбыль по 45 см для печи. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ торговые витрины. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-16-23

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ рога лося 700 р./кг. 8 (962) 486-95-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за-

пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (909) 701-55-71

 ■ щенки немецкой овчарки, девочки, 
1,5 месяца, привиты. Цена 3000 р. Тел. 8 
(922) 212-14-85

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ кормушки и поилки для ваших живот-
ных в ассортимент. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется разнорабочий в свинарник, 

без в/п, возможно посменно. Тел. 8 (902) 
585-92-04, 8 (902) 585-92-03

ВАКАНСИИ
 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-

цы подъездов. График работы свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ООО ЧОО «Альфа-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
8 (909) 001-73-12

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, з/п от 20 т.р., наличие 
л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу любую работу от помощи по дому 

до разнорабочего. Тел. 8 (996) 171-36-68

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт стиральных машин. Недорого. 
Тел. 8 (982) 744-24-68

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Уборка и вывоз снега.
Подсыпка.

Услуги фронтального 
погрузчика 

КамАЗ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ avto Isuzu Forvard, манипулятор-эваку-
атор. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (950) 547-49-68

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 872-76-70

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 107-43-39

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-термобудка, 4 м, по городу 350 
р./ч, пригород (Гусевка, Мариинск, Совхоз 
и т.д.) от 400 р./ч, межгород, нал./безнал. 
Тел. 8 (908) 635-08-18

 ■ ГАЗель, выв. мусора, демонт. строений, 
металла, быт. техн. Тел. 8 (929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ микроавтобус, 8 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ погрузчик+самосвалы. Вывоз снега. 
Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка снега МТЗ 82.1. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ уборка, вывоз снега, подсыпка. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ чистка и уборка снега МТЗ 82. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ экск.-погруз. JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА
 ■ 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

 ■ ванная, туалецт, кухня, панели, электри-
ка, сантехника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонтно-отделочн. работы люб. слож-
ности. Опыт 15 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (952) 145-69-28

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ стригу на дому недор. 8 (901) 210-39-09

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изготов. и устан. мет. дверей, решетки, 
балк., ворота, тепл., парники, люб. метал-
локонс., сейф-двери. Качество. www.grand-
premium.ru. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление металлоконструкций лю-
бой сложности: двери, ворота, оградки, за-
боры, лестницы, входные группы, кессоны 
и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ПОТЕРИ
 ■ утеряны золотисто-черный зонт-трость 

и цепочка с крестиком. Прошу вернуть, 
это памятный подарок моих покойных 
родителей, за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 647-42-44
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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. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Ревда, КДЦ «Победа», с 10 до 19 часовг. Ревда, КДЦ «Победа», с 10 до 

ВЫСТАВКА МЕХА
только 11 января

ШУБЫ И ШАПКИ
от СЛОБОДСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

фабрик «Элегантные Меха», «Белка»
и зверохозяйства «Вятка»

31
34
32
92
24
00
01
1

г. Киров 

Принимается до 17 января

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт

по адресу: ул. Азина, 81 (техникум)

Состоится конференция

Правление

ГСК «ЧУСОВСКОЙ 1»

20 января 2018 в 10.00

Повестка дня:

1. Прием в ПГК «Южный» новых членов.

2. Принятие изменений некоторых пунктов

Устава ПГК «Южный»

3. Отчет председателя и председателя рев. комиссии

за проделанную работу в 2017 г.

4. Рассмотрение и принятие плана-сметы работ

и оплат на 2018 г.

5. Выборы председателя кооператива.

6. Выборы членов правления и членов ревизионной

комиссии.

7. Разные вопросы.

Внимание!

13 января 2018 г. в 11.00
Дом пионеров

отчетно-выборное собрание членов

«Южный»горажного
кооператива

Явка членов ПГК обязательна.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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