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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

В РЕВДЕ БУДУТ 
СУДИТЬ «ТЕЛЕФОННУЮ 
ТЕРРОРИСТКУ»
30-летняя женщина 
«заминировала» 
автостанцию в Дегтярске 
Стр. 8

МЭРИЯ ВЫДЕЛИЛА 
5 МЛН РУБЛЕЙ 
НА УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ
Что будет сделано 
и что об этом думают 
ревдинцы Стр. 4

КАК ПРАВИЛЬНО 
КУПАТЬСЯ В КРЕЩЕНИЕ 
Пошаговая инструкция на 
стр. 5

ПЕРВЫЕ ФОТО 
В КОНКУРСЕ «МОЙ 
ЯРКИЙ НОВЫЙ ГОД»
Успевайте поучаствовать! 
Стр. 24

ВЫБИРАЕМ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
Стр. 18

«ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ РЕВДА 
ДОЛЖНА ГОРДИТЬСЯ!»

РЕБЯТА ИЗ ШКОЛЫ 
№3 СОБРАЛИ 
БОЛЬШЕ 
100 КГ КОРМА 
ДЛЯ БРОШЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ
Подробности на стр. 5

67-летний Владимир Щекалев проплыл 312 метров 
в ледяной воде. Как это было Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 18 января
ночью –18°   днем –12° ночью –21°   днем –15° ночью –24°   днем –17°

ПТ, 19 января СБ, 20 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 19-20 января.

НОВОСТИ

Редакция ревдинской городской газеты 
«Городские вести» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь в объеме 
10 полос в неделю в номерах за среду и 
пятницу (кроме первой полосы) на равных 
условиях кандидатам, участвующим в 
выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года. 

Цены: 40 рублей/кв.см в номере за среду, 
35 рублей/кв.см в номере за пятницу, нацен-
ка за первый разворот 50%. При условии 
безналичной предоплаты в полном объеме.

Смотрите интервью 
с финалистами проекта 
«Голос Ревды» в прямом 
эфире
В следующую среду, 24 ян-
варя, финалисты проекта 
«Голос Ревды» и его руково-
дитель Лариса Лаврова по-
бывают в гостях в редакции. 
В прямом эфире они рас-
скажут, как конкурс меняет 
жизнь, почему есть песни, 
которые нельзя петь для 
жюри, и кого из судей боя-
лись больше всего во время 
участия в проекте.

Ведущая — Валентина Пер-
мякова. Начало: в 18.00. 
Трансляция будет доступ-
на в группе Ревда-инфо 
во «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo) и на сайте Рев-
да-инфо.ру. 

Самые интересные мо-
менты беседы вы сможете 
прочитать в газете в пят-
ницу, 26 января.

«Голос Ревды» прохо-
дит с 2010 года, в нем уча-
ствуют артисты-любите-
ли. Первый победитель — 
Дмитрий Марьин. Послед-
ний титул, в 2017 году, вы-
играла ученица гимназии 
№25 Елена Чупеева. 

В этом сезоне в кастин-
ге поучаствуют 50 человек, 
партнеры проекта — сто-
матологическая клиника 
«Дента-люкс», студия тан-
ца на пилоне «СкайПол», 
ювелирный центр «Золо-
той телец», фитнес-клуб 
«Витамин» и другие ком-
пании.

Кастинг — 28 января в 
РЦ «Кин-Дза-Дза», на него 
можно будет попасть лю-
бому. Точное время опу-
бликуем позже, следите 
за объявлениями.

Вы довольны качеством  
коммунальных услуг?
Такой вопрос уральцам задает правительство Свердловской области. 
Отвечают неохотно

Жители Ревды могут поучаствовать 
в опросе о качестве коммунальных 
услуг в муниципалитетах. Областное 
Министерство энергетики и ЖКХ 
проводит его в Интернете на портале 
«Открытое Правительство Свердлов-
ской области». 

Коммунальные услуги — это пре-
доставление воды, газа, электри-
чества и тепла. Работа управляю-
щих компаний в этот перечень не 
входит (это — так называемые жи-
лищные услуги). 

Как подчеркивает пресс-служба 
мэрии Ревды, «соцопрос проводит-
ся в целях повышения качества 
коммунальных услуг в муници-
палитетах Свердловской области».

Для голосования нужно авто-
ризоваться через портал Госуслуг. 
Вопросы открытые: нужно отме-
тить, удовлетворены ли вы каче-
ством организации теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотве-
дения, электро- и газоснабжения. 
Если неудовлетворены — следу-
ет написать развернутый коммен-
тарий, почему (иначе ваш голос 
не учтут).

На официальном сайте Мин 
ЖКХ можно найти результаты 
опросов, правда, самые актуаль-
ные данные — от 1 сентября. Из 
отчета следует, что активнее все-
го осенью голосовали жители Кар-
пинска, Краснотурьинска, Сухого 
Лога, Серова и Красноуральска (в 

других городах по одному-два го-
лоса, там — под сотню). Ревда в 
опросе не участвовала.

Так, по данным на 1 сентября, 
большинство опрошенных удов-
летворены качеством коммуналь-
ных услуг, которые получают.

— Полная профанация. Там нет 
тех вопросов, на которые можно 
ответить отрицательно. Вопросов 
по начислению платы за ЖКХ нет, 
по ремонту нет, по уборке нет и 
много чего еще нет, — возмуща-
ется в социальной сети «ВКонтак-
те» ревдинец Алексей Василенко.

Опрос проводится с начала 2015 
года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Лариса Лаврова на кастинге «Голоса Ревды» в 2017 году.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы перейти на 
страницу опроса

Чтобы пожаловаться губернатору Евгению Куйвашеву (все 
равно, на что), зайдите на сайт midural.ru, перейдите в раздел 
обращений, а дальше — «отправить письменное обращение».

Мэрия покупает для участников войны 
махровые полотенца
А мы снова анонсируем акцию «Ревда — ветеранам»
Мэрия Ревды на сайте госзакупок 
объявила первый конкурс на постав-
ку подарков для ветеранов войны. 
На 40 тысяч из бюджета чиновники 
покупают комплекты махровых по-
лотенец (по три штуки в каждом), 
всего 80 штук. Их в город должны 
доставить ко 2 марта.

Похоже, мэрия учитывает не толь-
ко ветеранов войны, которых в Рев-
де осталось меньше тридцати чело-
век, но и тех, кто был призван на 
срочную службу в годы ВОВ, напри-
мер, но не воевал. В прошлом году 
администрация закупила для ста-
риков полотенца, а еще 44 бутылки 
коньяка, коробки конфет и печенья.

Мы опубл икова л и эту но -
вость, и сообщество Ревда-инфо 
во «ВКонтакте» предложило по-
здравить ветеранов войны без 
участия мэрии. Сообща за три не-
дели нам удалось собрать 22,8 ты-
сячи рублей. На эти деньги мы ку-
пили фрукты, конфеты, чай, при-
бавили пачки иван-чая от фирмы 
«Верба Богородицы», гвоздики от 
салона «Вербена», магнитики от 
Владимира Коноплева, памятные 
кружки и открытки, и увезли на-
ши презенты по адресам.

Ветеранов поздравляли волон-
теры-участники нашей группы во 
«ВКонтакте», по итогу мы опубли-
ковали подробный отчет. Всего мы 
навестили 25 человек (двое ветера-
нов ушли из жизни, пока мы соби-
рали наши подарки, а двоих мы не 

застали дома).
В этом году мы также планиру-

ем навестить ветеранов войны на 
дому. Адреса остались прежними. 
Приглашаем к участию всех не-
равнодушных горожан, бизнесме-
нов. Тел. редакции: 3-46-29.

В Ревде пройдет третий этап Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги
На паркете спортивного клуба 
«Темп» в эти выходные дни, 20-21 
января, начнутся игры третьего 
этапа XI Чемпионата школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-Баскет» ди-
визиона «Запад». Выступают юно-
шеские команды-победительницы 
муниципального этапа из Верхней 
Пышмы, Красноуфимска, Красно-

уфимского и Бисертского районов, 
Первоуральска, Полевского, Ачита.

Ревду будут представлять ба-
скетболисты школы №3. Начало 
игр после судейской коллегии и 
жеребьевки — в 11.00. Игры среди 
команд девушек пройдут в Полев-
ском 27 января, честь нашего горо-
да будет защищать команда Евро-

гимназии. Победители соревно-
ваний примут участие в финале 
на уровне Свердловской области.

В прошлом сезоне юношеская 
команда школы №2 заняла чет-
вертое место в финале Свердлов-
ской области. А девушки гимна-
зии №25 не смогли пройти диви-
зионный этап.    

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В прошлом году Дмитрий Киприянович Гусев встречал гостей из редакции.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ 

От великолепия, которое 
строили три недели, оста-
лись лишь кучи льда. Проезд 
по улице Спортивной долж-
ны открыть в ближайшее 
время. Единственный ле-
довый городок на площади 
Дворца культуры, открытый 
22 декабря, во вторник, 16 
января, снесли. 

«Начался рабочий год — ма-
шины далеко ставить ста-
ло, не иначе», — комменти-

рует фотограф и дронограф 
Александр Троценко в груп-
пе Ревда-инфо во «ВКонтак-
те». С ним соглашается Вла-
димир Сухих, живущий в 
районе ДК:

— Все дворы забиты бы-
ли в округе. Детей в легкой 
одежде водили по улице, 
ибо машина далеко стоит.

А другие пользовате-
ли отмечают, что даже не 
успели прокатиться с го-
рок.

Городок стоимостью 2 
млн рублей построила по 
заказу СУМЗа компания 
«КонструктивСтрой» из 
Первоуральска. Его тема 
была — Чемпионат мира 
по футболу 2018. Фигуры 
и горки с начала декабря 
строили десять человек. 
Здесь были ледяная вход-
ная группа, похожая на 
солнце, лабиринт и боль-
шая горка, имитирующая 
стадион «Динамо» в Екате-

ринбурге. Вечером 22 дека-
бря Дед Мороз, Снегуроч-
ка и сказочные герои (ар-
тисты Дворца культуры) 
поздравляли несколько со-
тен гостей, все могли про-
катиться с горок.

И сам городок, и цере-
монию открытия горожа-
не в целом раскритикова-
ли: горок мало, а праздник 
не удался. К тому же, в ка-
никулы большая горка пе-
рестала работать: ее то ли 

случайно, то ли из-за чьей-
то глупости пролили горя-
чей водой, лед растаял, и 
пришлось на несколько 
раз проливать уже холод-
ной водой и ждать, пока 
покрытие восстановится.

— Лучше бы все это сде-
лали у Победы, как рань-
ше, — по-традиции ре-
зюмирует пользователь 
«ВКонтакте» Денис Каля-
гин.

Ледовый городок на 

площади Победы послед-
ний раз строили в 2013 го-
ду, а после того, как сле-
ва от КДЦ «Победа» воз-
вели торговый центр, все 
горки «переехали» на пло-
щадь Дворца культуры. В 
декабре Юрий Шаров под-
готовил фотопроект в рам-
ках рубрики «История го-
рода в фото», где показал 
снежные городки, которые 
раньше радовали горожан.

ГИБДД Ревды вновь скрытно 
следит за водителями и пе-
шеходами. С 15 по 17 января в 
Свердловской области проходит 
традиционное профилактиче-
ское мероприятие «Безопасная 
дорога». Акция направлена на 
снижение количества дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов, сообщила 
инспектор по пропаганде рев-
динской ГИБДД Татьяна Логинов-
ских-Касатова.

В эти дни инспекторы выходят 
в рейды, чтобы пресечь нару-
шения правил дорожного дви-
жения водителями и пешехода-
ми. В том числе наблюдая за их 
поведением на дороге скрытно.

Ре в д и нс ко е о тд е л е н и е 
ГИБДД настоятельно реко-
мендует водителям и пеше-
ходам соблюдать правила до-
рожного движения, анализи-
руя дорожные и метеорологи-
ческие условия. О нахождении 
на автодорогах пешеходов, ко-
торые находятся там с явным 
риском для своей жизни, либо 
нарушениях правил дорожно-

го движения водителями не-
замедлительно сообщайте по 
бесплатным номерам — 112 в 
единую службу спасения, ли-
бо в полицию — 102 (с мобиль-
ного телефона).

За последние два года в 
Ревде в ДТП погибли пять че-

ловек. Так, в 2016-м в аварии 
на Достоевского камаз за-
давил собственного водите-
ля, гражданина Узбекистана 
А., 1959 года рождения; а на 
ЖБИ в лесополосе водитель 
манипулятора задавил свое-
го 44-летнего товарища.

В конце прошлого года на 
сумзовском мосту погибла 
женщина, в темноте оказав-
шаяся на дороге. На ее одеж-
де не было световозвращате-
лей, и водитель грузовика не 
заметил ее. 

Как вести себя 
на пешеходных переходах

 ВОДИТЕЛЯМ 
 Водитель, приближаясь к нерегулируемому 

пешеходному переходу, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу или вступившим 
на проезжую часть для осуществления перехода (п. 
14.1 ПДД РФ).
Санкция за нарушение: административная ответ-
ственность по ст.12.18 КоАП РФ, штраф — от 1500 до 
2500 рублей.

 ПЕШЕХОДАМ 
 На нерегулируемых пешеходных переходах пеше-

ходы могут выходить на проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен ( п.4.5 ПДД РФ).

 При переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств 
(п.4.1).
Санкция за нарушение: административная ответ-
ственность по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ в виде пред-
упреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Единственный ледовый городок в Ревде снесли
Горожане сетуют, что даже не успели в нем побывать

Фото Владимира Коцюбы-Белых

13 декабря. Мастер компании «КонструктивСтрой» выравнивает ледовые скульптуры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

16 января. Тракторы УГХ сгребают ледяные кубы, чтобы расчистить дорогу транспорту.

ГИБДД с понедельника тайно следит за дорогами
За последние два года пятеро пешеходов погибли в ДТП

В НОЯБРЕ ЮИДовцы из шко-
лы №10 вспомнили жертв ДТП и 
раздали прохожим световозвра-
щающие наклейки. Они помога-
ют водителю увидеть пешехода 
в темноте и могут спасти не 
только здоровье, но и жизнь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В декабре под колесами грузовика на сумзовском мосту погибла женщина. ДТП с пешеходами в Ревде 

2016 г. 2017 г.

Всего 20 21

Пострадали 19 18

Погибли 2 3



4
Городские вести  №5  17 января 2018 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Мэрия заплатит почти 5 млн рублей за свет 
уличных фонарей
4 млн 975 тысяч рублей получит 
по муниципальному контракту 
компания из Ревды «Экспресс-
Электромонтаж» (директор 
Алексей Кабалинов) за текущее 
обслуживание уличных сетей 
освещения. 9 января контракт 
был подписан. 

В течение года электромонте-
рам предстоит следить за ис-
правностью осветительного 
оборудования (2632 штуки), 
трансформаторных подстанций 
(62 штуки) и всех линий, протя-
женностью 313,7 км.

К тому же, «Экспресс-Элек-
тромонтаж» обязан организо-
вать круглосуточную диспет-
черскую службу по приему за-
явок от жителей. Такой номер 
работает: 3-32-05, но там всегда 
включен автоответчик. Также 
в контракте особо оговорено, 
что если подрядчик повредит 
инженерные сети (водоснабже-
ния, например) во время своих 
работ, то обязан восстановить 
их за свой счет.

Предприятие Кабалинова 
ежегодно получает контракты 
на обслуживание сетей наруж-
ного освещения, другие фир-
мы на конкурс обычно и не 
заявляются. При этом среди 

прочего компания может, на-
пример, обслуживать тепло-
сети и торговать промышлен-
ными машинами. Так, соглас-
но порталу ГосЗатраты, «Экс-
пресс-Электромонтаж» полу-
чил одиннадцать контрак-
тов в Ревде и Екатеринбурге. 
Причем, в Екатеринбурге — от 
Управления МВД. Это кратко-
срочные работы — компания 

наносит символику на спец-
транспорт полиции.

Помимо текущего обслужи-
вания сетей, «Экспресс-Элек-
тромонтаж» получает заказы 
и на разовые работы. Напри-
мер, в 2014 году фирма прове-
ла освещение в парке Победы 
(787,5 тысячи рублей из бюдже-
та). Сегодня большинство фо-
нарей на аллеях не горят, на 

что часто жалуются в редак-
цию Ревда-инфо.ру горожане. 
Порталу Ревда-новости в про-
шлом году на предприятии 
рассказали: проблема с перебо-
ями в уличном освещении им 
известна, причина — в том, что 
коммунальные службы работа-
ют без согласования друг с дру-
гом. Например, управляющая 
компания может оборвать ка-
бель, когда подрезает деревья. 
И не сообщает об этом.

Также, по словам бригади-
ра предприятия Олега Ерёми-
на, проблема в том, что на ав-
тоответчик по номеру 3-32-05 
люди записывают информа-
цию неправильно. Нужно чет-
ко проговаривать адрес, номер 
дома, подъезд и даже ориенти-
ры на местности.

— Вот когда жители будут 
нам четко называть, с какой 
стороны дома фонарь не го-
рит и в районе какого подъез-
да, будем успевать больше зая-
вок в день делать. Мы тоже хо-
тим, чтобы в городе было свет-
лее, — цитирует Ревда-новости 
Олега Еремина.

В 2017 году на содержание 
уличных электросетей из бюд-
жета города потратили 4 млн 
100 тысяч рублей.

На каких улицах 
Ревды светлее всего

Руслан Костыпаров:
— Мы хотим, чтобы в городе стало светлее, 
но при этом жители некорректно формируют 
заявки на автоответчик... Все прекрасно вид-
но, а точнее, не видно, где и что не горит.

Диана Борисова:
— Точнее вопрос поставить: где темнее все-
го? Такое чувство, что на освещение рубля 2 
выделено.

Тимур Вавилов:
— «Стробоскоп» в парке Победы видел... Или 
даже два… Их как поставили, так и мигают... 
Надо же что-то освоить в следующем году.

Ольга Шарапова:
— Жители всего города в темноте пере-
двигаются. Ужас вообще. На автоответчике 
ясно излагаю просьбу. Указываю адрес, свои 
данные...и что? Ничего. Никто даже не пере-
звонил!!! Написала в администрацию города 
— через месяц ввернули лампу в фонарь. 
Но недолго радовались, светил наш фонарь 
несколько дней — и все, потух. Как еще до-
носить заявки и претензии?

Семён Зиновьев:
— Мда, дела, что-то незаметно, что четыре 
миллиона потрачено было.

Андрюшка Www:
— За 5 лямов-то можно всему городу фонари-
ки налобные купить, и то светлее будет. Чем 
от фонарей, которые вроде есть, но вроде нет.

Форум  revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За все фонари на улицах много лет подряд отвечает «Экспресс-
Электромонтаж»

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

-

 
-
-

 

-

-

instagram.com/goldencalfrevdavk.com/revdagoldencalfok.ru/revdagoldencalf
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МЫ ВМЕСТЕ

Более сотни килограммов 
корма собрали ученики шко-
лы №3 для бездомных жи-
вотных.

Такая акция вот уже ше-
стой раз перед Новым го-
дом проходит в школе, при-
чем — по инициативе са-
мих ребят. 

— Любим животных и 
хотим помочь им, — объяс-
нили братья-шестикласс-
ники Семен и Артем, тра-
диционно участвующие в 
акции. 

— У меня дома кошка и 
рыбки, — говорит их друг 
Кирилл. — Очень жалко 
бездомных животных, хо-
телось бы, чтобы у каждой 
кошки и собаки был хоро-
ший хозяин. 

В этом году большая 
часть «собачьего» корма и 
круп пошла в первоураль-
ский приют, где сейчас по 
контракту с ревдинским 
Управлением городским 
хозяйством живут поряд-

ка тридцати бродячих со-
бак из Ревды: все они при-
ведены в порядок, стери-
лизованы и ждут хозяи-
на. Туда же переданы ме-
дикаменты и весь «коша-
чий корм»: в приюте и на 
передержках очень мно-
го кошек, тоже стерилизо-
ванных и уже совсем «до-
машних». 

Остальное — «хвости-
кам», как ласково называ-
ют их волонтеры, на патро-
наже в Ревде:  Гаю, которо-
го волонтер Галина спас-
ла от крысиного яда, Чер-
нуше, подобранной на сум-
зовской дороге, Найде, За-
ре, стае собак с ДОКа (они 
стерилизованы и отпуще-
ны, так как не агрессив-
ны), Джесси, овчарки, от 
которой отказались хозя-
ева, Танцора и Петровны 
с молокозавода и другим. 
Может быть, в этом году 
им повезет, и у них появит-
ся дом! 

Хотите яркий календарь на 
новый 2018 год с семью за-
бавными собаками, побе-

дителями нашего конкурса? 

Покупайте в редакции на 

П.Зыкина, 32 по будням 

с 9 до 18 часов. Цена всего 

15 рублей! Отличный по-

дарок для себя или близких 

вам людей.

ЩЕНКИ С УЛИЦЫ ГОВОРОВА. Замечательные малы-
ши, родившиеся в сарае в поселке за школой №4, 
срочно нуждаются в хороших хозяевах. Вырастут 
средних размеров. Будут верными друзьями и «зво-
ночками» во дворе. А пока нужно питание и те-
плые одеяла, чтобы малышня не замерзла в сво-
ем сарае. Телефон: 8 (922) 213-10-35.

Присоединяйтесь к группе 
«КошкинДом» во «ВКонтакте», 
где ревдинцы ищут и 
пристраивают животных.

Школьники помогли бездомным животным
Самое главное пожелание детей — пусть у каждого «хвостика» появится дом!

КТО ОТЛАВЛИВАЕТ 
СОБАК В РЕВДЕ
В конце 2017 года, после 
расторжения контракта с 
артемовской «Службой от-
лова собак», получившей из 
бюджета порядка 2 млн рублей 
и уличенной в живодерстве, ад-
министрация Ревды начала со-
трудничать по регулированию 
численности безнадзорных 
животных с Первоуральским 
обществом защиты животных. 
На сегодня в первоуральский 
приют помещено более 30 
бездомных собак из Ревды, 
и первоуральцы продолжают 
забирать бродячих псов с улиц 
по заявкам ревдинцев (тел. 
3-03-88, Управление городским 
хозяйством).
В этом году в бюджете Ревды 
запланировано около 3 млн 
рублей (в том числе 1,7 млн — 
из бюджета области) на проект 
передержки для бродячих 
животных.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир из 6а класса решил стать ветеринаром: потому что любит животных и хочет спасать 
их, а пока помогает бездомным животным. Дома у него две кошки и попугай (на которого 
кошки пытаются поохотиться). Хотелось бы собаку, но родители не разрешают. Если бы в 
Ревде был приют для животных, Вова бы стал волонтером — научился бы «общаться» с 
будущими пациентами.

!

Ищу тебя, хозяин! 
Их многие сотни и тысячи в Ревде 
— собак и кошек, обреченных ски-
таться по вине человека. Некото-
рые из них когда-то были домаш-
ними, а потом их выкинули, дру-
гие — уже родились бездомными. 
На улице они обречены на страш-
ную скорую смерть от голода, хо-
лода, болезней или увечья. Если 
им не найдутся хозяева. 

Вам нужен друг? Зайдите в 
ленту сообщества «КошкинДом» 
во «ВКонтакте» или на сайт Пер-
воуральского общества защи-
ты животных pervo-priut.ru, где 
ищут хозяев животным. Вы не-
пременно найдете любящее сер-
дечко для себя. 

Помните, от спасения одной 
собаки мир, конечно, не изме-
нится, но для этой собаки мир 
изменится навсегда.  

А собака, пришедшая к вам 
в год Собаки, непременно при-
несет счастье! 

ЗАРА. Метис кавказской овчарки, ей 2 месяца, роди-
лась на территории предприятия у бездомной соба-
ки. Будет крупной и уже сейчас проявляет отлич-
ные охранные качества. Смышленая и активная. 
Заре нужен свой дом с вольером и теплой будкой, 
который она честно защитит от незваных гостей. 
Такая собака свою миску каши отработает! Обра-
ботана от всего лишнего, в скором времени будет 
привита. Вопросы — по телефону 8 (922) 213-10-35. 

ЧЕРНЫШ. Этого песика-подростка 
волонтер Елена забрала от горе-
хозяев с Кирзавода, которые дер-
жали его в холодной стайке впро-
голодь, а потом и вовсе бессовест-
но выставили на улицу в самые 
морозы. Он был худющий — кожа 
до кости и, скорее всего, насмерть 
бы замерз, если бы не попался на 
глаза Елене. Сейчас Черныш на 
передержке, отъелся, глазки за-
блестели. Очень ласковый — об-
нимет передними лапами и от-
пускать не хочет. Отдается в дом 
— при условии теплой будки, но 
можно и в квартиру — знает по-
водок и правила туалета. Тел. 8 
(902) 87-86-367, по этому же теле-
фону можно поговорить об ока-
зании помощи Чернышу и дру-
гим собакам.

НАЙДЕНЫШ СО СПАРТАКА. Эта хорошенькая кошеч-
ка бродила около магазина «Магнит» на Спарта-
ка. Волонтер Галина подобрала ее, но новенькую 
не приняли Галинины собаки (у нее полон дом по-
добранных «хвостиков»), поэтому кисе приходит-
ся сидеть в клетке. Киса стерилизована, обработа-
на от паразитов. Ходит в лоток с наполнителем. 
В еде неприхотлива, ненавязчива, но в ласковых 
руках — бесконечное уютное мур-мур-мур. Тел. 8 
(922) 213-10-35. 
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Крещение Господне — важный 
праздник для православных 
россиян — в этом году выпал 
на пятницу. В ночь на 19 января 
в храмах города и сел пройдут 
богослужения, а утром священ-
нослужители освятят купели. 
Все желающие смогут набрать 
воды и окунуться в ледяную 
воду. Как обычно, в Крещение 
начинается массовое паломни-
чество к водоемам — поэтому 
мы заранее напоминаем, как 
купаться, чтобы сохранить 
здоровье.

19 января в 10.00 от храма во 
имя Архистратига Михаила 
начнется Крестный ход до 
Водной станции, где уже под-
готовлена прорубь для купа-
ния и забора воды. МЧС про-
верит ее качество в четверг, 
18 января.

Купания на Водной стан-
ции официально разрешены 
с 10.30 и продолжатся до 22.00 
часов. Здесь будут палатки 
для переодевания, а всех же-
лающих угостят горячим ча-
ем. В отдельной купели будут 
плавать городские моржи.

В Мариинском водохрани-
лище можно будет искупать-
ся с 03.00 до 19.00 часов 19 ян-
варя, в пруду села Кунгурки – 

с 21.00 часа 18 января до 05.00 
часов 19 января.

Купели обустраивают во-
лонтеры благотворительно-

го фонда «Ника». Их макси-
мальная глубина —1,8 метра. 
Иордани оборудуют лестни-
цами, поручнями и внутрен-
ним ограждением. Будут де-
журить спасатели, врачи, по-
лицейские.

В другое время, а также в 
других местах на водоемах 
вы входите в прорубь на свой 
страх и риск. Также важно 
знать, что купание детей до-
пускается только с родите-
лями или взрослыми род-
ственниками. Категорически 
запрещается купаться в со-
стоянии алкогольного опья-
нения (за этим будут строго 
следить).

Пожалуйста, будьте ак-
куратны на льду! На 11 ян-
варя его толщина на водое-
мах области была всего 40 см, 
этого мало (данные: Центр 
ГИМС МЧС России по Сверд-
ловской области). Спасатели 
будут контролировать, чтобы 
на лед не выходили более де-
сяти человек. Автомобилям 
категорически запрещено за-
езжать на водоемы. 

Пошаговая инструкция 
для тех, кто ныряет 
впервые

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО КУПАНИЯ: 
никаких физических нагрузок. 

С СОБОЙ: 
тапочки на нескользящей подошве, мах-
ровое полотенце, халат, термос с горячим 
сладким чаем. Никакого алкоголя до: он 
расширяет сосуды, в ледяной воде вы по-
теряете тепло и переохладитесь.

ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ ДОМА: 
плотная еда, лучше — жиры (например, 
черный хлеб с салом), мясо.

КАК НЫРЯТЬ: 
в ледяной воде можно находиться от 10 до 
20 секунд. Лучше: зайти и сразу окунуться. 
Или зайти по пояс, обтереться водой, три 
раза окунуться и выйти. Я склоняюсь, что 
лучше сперва немножко привыкнуть к воде.

ПОСЛЕ КУПАНИЯ: 
аккуратно промокните тело (не растирай-
тесь, чтобы не повредить сосуды) и завер-
нитесь во что-то теплое. Кстати, одежду 
выбирайте, которая быстро надевается, без 
лишних застежек. Согревшись, можно не-
много «принять на грудь», но не больше 50 г.

ИСТОЧНИК: 
советы Вячеслава Голдырева, врача стан-
ции скорой помощи Ревды.

Как купаться будем?
В пятницу смельчаки вновь окунутся в ледяную воду. Где это сделать безопасно

— Здоровому че-
ловеку, даже если 
он не закалялся 
специально, вреда 
от ледяной ванны 
быть не должно.

Вячеслав Голдырев, 
врач станции скорой помощи

 КОМУ НЕЛЬЗЯ? 
Противопоказано (особенно если это первый раз) оку-
наться в прорубь людям, страдающим ишемической 
болезнью сердца, стенокардией, перенесшим инфаркт. 
Не рекомендуется также страдающим аритмией, бере-
менным, женщинам с гинекологическими заболевани-
ями. С большой осторожностью — людям, страдающим 
гипертонической болезнью тяжелой степени и сахарным 
диабетом. Детям ледяные купания специалисты тоже 
не рекомендуют, за исключением тех детишек, которых 
родители специально закаливали с младенчества.

Купание в вопросах и ответах
 ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ? 
Крещение Господне — христианский 
праздник, установленный в честь события 
евангельской истории — крещения Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоанном Крестите-
лем. Его отмечают все ветви христианства, 
в том числе и католики — только 13 января. 
По преданию, Иисус услышал гласа Бога 
Отца с небес «Сей есть Сын мой возлю-
бленный» и на него сошел Святой Дух в 
образе голубя.

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ НЫРЯТЬ В ПРОРУБЬ? 
В теплых странах, где тоже живут верующие люди, празд-
нующие Крещение, водоемов с ледяной водой нет — по-
этому купания в проруби в этот день это сложившаяся 
традиция, а не главный его смысл. Рождество Христово и 
Крещение, связанные между собой святками, составляют 
единое торжество христианской церкви — праздник Бого-
явления, и это главное, о чем призывает помнить офици-
альная церковь. Для верующего человека главное в этот 
день — это присутствие на церковной службе, Исповеди 
и Причащении.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Январь 2015 года, купание в Кунгурке.

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

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

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

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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НАШ ЧЕЛОВЕК 

«Это была моя давняя мечта — 
преодолеть себя и проплыть ма-
рафонские дистанции!», — сказал 
ревдинский любитель зимнего 
плавания Владимир Щекалев после 
того, как преодолел 312 м в ледяной 
воде за 12 минут 50 секунд. Первым 
в области! В субботу, 13 января, 
при морозе в –27 градусов за ним 
наблюдали десятки человек. Ему 
67 лет! И он смог!

Этот норматив («Полярный мед-
ведь») для возрастной категории 
65 лет и старше на дистанции 300 
и свыше метров в нашем регионе 
появился совсем недавно. Щека-
лев выполнил его первым.

Принимал заплыв председа-
тель областной Федерации зим-
него плавания Василий Ястре-
бов. 12-метровую полынью чле-
ны клуба «Айсберг» подготови-
ли загодя. Только за ночь ее сно-
ва сковало льдом, который при-
шлось срочно прорубать. На это 
ушло больше часа.

Тем временем зрители и мор-
жи, которые тоже пришли иску-
паться, обращались к готовяще-
муся Владимиру Щекалеву: «Мо-
лодец, батя, давай покажи при-
мер!». Батя — так Щекалева на-
зывают друзья по клубу. 

— Владимир Борисович у нас 
такой один, — говорил председа-
тель клуба «Айсберг» Александр 

Бородин. — На такие длинные 
дистанции больше никто не вы-
ходит. 

— Да что тут такого, вошел 
в воду и проплыл, — бодрился 

спортсмен.
Однако, по его словам, у нас в 

городе на марафонские дистан-
ции пока никто не отваживает-
ся, обычно плывут от 50 до 100 

метров — больше для себя, си-
лы попробовать.

И вот, наконец, старт. Полови-
ну дистанции Владимир Щека-
лев, а это шесть кругов в полы-
нье, преодолел уверенно. Затем 
многие начали замечать, что 
ему становится тяжелее. Каза-
лось, что марафонец вот-вот сой-
дет с дистанции. Люди кричали, 
а Щекалев не сдавался. И вот — 
финиш.

Его отвели в теплушку, где 
адаптироваться помогли пред-
ставители областной Федерации 
зимнего плавания Ольга и Ири-
на. Девушки прошли специаль-
ную подготовку и выезжают на 
все соревнования моржей. Они 

знают, как помогать человеку по-
сле длительного пребывания в 
воде, как постепенно повышать 
температуру тела, и так далее.

Сам Владимир Щекалев, на 
первый взгляд, выглядел отре-
шенным от происходящего и 
почти не замечал снующий по 
теплушке народ.

— В воду зашел нормаль-
но, — рассказал позднее Вла-
димир Борисович. — Главное 
ведь свой страх преодолеть. На-
до было сделать 12 кругов в по-
лынье. Усталость почувствовал 
на девятом-десятом витке. Нача-
ли неметь руки, ноги. Слышал 
крики, было радостно, что ме-
ня так поддерживают, это тоже 
придало сил. Но не было волне-
ния, что обморожусь. А вот ког-
да вышел из воды, то почувство-
вал тяжесть в ногах, уже ничего 
не чувствовал, хотелось тепла. 
Отходил минут 10-15. Потом Ва-
силий Ястребов даже предложил 
проплыть еще большую дистан-
цию. Посмотрим, как получит-
ся. Мне же в марте 68 лет испол-
нится…

Смотрите видео 
заплыва (запись 
прямого эфира на 
Ревда-инфо.ру).

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

ВЛАДИМИР ЩЕКАЛЕВ серьезно увлекся зимним плаванием в 2012 году. 
Причем, раньше спортом не занимался. Сейчас он неизменный участник всех 
фестивалей и соревнований. За плечами — четвертое место в заплывах Кубка 
России, второй результат в Первенстве страны. Все это на дистанции 50 метров. 
На Чемпионате мира в Тюмени в 2016 году Владимир Щекалев занял девятое 
место. В 2017 году в Ревде  выполнил в своей возрастной категории норматив 
«Белый медведь», проплыв 200 метров за 7 минут 15 секунд — тоже первый в 
Свердловской области. В декабре 2017-го Владимир Щекалев стал серебряным 
призером первого Первенства России в эстафетном плавании.

Владимир Щекалев стал «Полярным медведем»
Ревдинец первым в области выполнил спортивный норматив, 
проплыв в ледяной воде 312 метров  

— Достойно прошел 
дистанцию, это все 

на силе воли. К холоду нель-
зя привыкнуть, его можно 
только терпеть. Теперь пред-
ставьте, какая у человека 
сила воли в его не столь 
юные годы. Ревда должна 
гордиться этим человеком. 

Александр Бородин, председатель 
Федерации зимнего плавания Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хоть пловец и утверждал, что не волновался, однако волнение было заметно. Готовился под 
присмотром председателя областной Федерации зимнего плавания Василия Ястребова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Щекалев, преодолев в проруби 312 метров, нашел в себе силы, чтобы поинтере-
соваться: «Что, еще сделать круг?»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Награждение за выполнение норматива «Полярный медведь» провели сразу после заплыва. 
После этого Владимира Щекалева сразу повели в теплушку. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После заплыва Владимиру Щекалеву помогли адаптироваться представительницы област-
ной Федерации: «Человека ни в коем случае нельзя трясти, отогреваем холодной водой».
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Гвоздодером двоих: 
за убийство в Ревде 
осужден житель 
Екатеринбурга
В своем саду под Ревдой 44-летний мужчина 
убил собутыльника и тяжело ранил второго

В Ревде перед Новым годом суди-
ли 44-летнего екатеринбуржца Н., 
который в октябре прошлого года 
в коллективном саду под Ревдой 
расправился с двумя своими зна-
комыми: одного забил насмерть, 
а второго покалечил гвоздодером. 
Он признан виновным в убийстве 
и причинении тяжкого вреда здо-
ровью и приговорен к 12 годам 
лишения свободы.

Как было установлено предвари-
тельным следствием и судом, но-
чью 6 октября 2017 года компания 
мужчин распивала спиртное на 
участке Н. в садовом товарище-
стве «Автомобилист». Собутыль-
ники рассорились, началась дра-
ка, в ходе которой Н. «нанес ме-
таллическим гвоздодером не ме-
нее 12 ударов в область головы, 
шеи, живота» своему противни-
ку, от которых тот скончался на 
месте. Второму досталось не ме-
нее четырех раз гвоздодером по 
голове, а потом Н. еще пинал его, 
уже лежащего. Вред, причинен-
ный его здоровью, оценивается 
как тяжкий.

Подсудимый, не отрицая сам 
факт и раскаиваясь в содеян-
ном, заявлял, что убивать нико-
го не хотел. Но доказательства, 
представленные следствием, 
подтвердили обвинение в убий-
стве. По выводам суда, отягчает 
вину Н. алкогольное опьянение, 
«поскольку именно оно явилось 
обстоятельством, способствую-
щим совершению преступления, 
что самим подсудимым в судеб-
ном заседании не отрицалось».

Смягчающими обстоятель-
ствами стали отсутствие у Н. 
судимостей, состояние его здо-
ровья, чистосердечное призна-
ние, наличие на иждивении не-
трудоспособного родственника 
и — во втором преступлении —  
«аморальность и противоправ-
ность поведения потерпевшего, 
явившихся поводом для совер-
шения преступления».

Приговор вынесен 27 декабря: 
12 лет колонии строгого режима 
за оба преступления. Кроме то-
го, по выходу из заключения, в 
течение года за Н. будет наблю-
дать полиция.

В Ревде будут судить 
«телефонную террористку»
30-летняя женщина «заминировала» автостанцию в Дегтярске
Перед самым Новым годом, 27 
декабря, под суд в Ревде была 
передана 30-летняя жительница 
Дегтярска, которая обвиняется 
в заведомо ложном сообщении 
об акте терроризма: по данным 
следствия, в ноябре 2017 года 
она «заминировала» дегтярскую 
автостанцию.

Обвиняемая, как рассказали в 

прокуратуре, позвонила со сво-
его сотового телефона на авто-
станцию в Дегтярске и сообщи-
ла, что заложила бомбу в зда-
ние. Сделала она это, по выво-
дам следствия, «с целью вы-
зова паники, беспорядка, пе-
ребоев в работе автостанции».

Сотрудники автостанции, 
«восприняв угрозы о готовя-
щемся взрыве реально», позво-

нили в полицию, а полиция, 
в свою очередь, «приняла ме-
ры антитеррористического ха-
рактера»: территорию здания 
оцепили, людей — пассажи-
ров и персонал — эвакуирова-
ли. Бомбы, конечно, не нашли. 
Зато нашли «террористку».

Теперь по ч. 1 ст. 207 УК РФ 
ей грозит до трех лет лише-
ния свободы.

В колонию отправили ревдинца, укусившего полицейского 
Страж порядка пытался оторвать его от перил в подъезде
26-летний ревдинец Г. в пьяном за-
пале укусил полицейского за палец 
— и встретил Новый год в колонии 
строгого режима. Там же ему при-
дется праздновать по приговору 
Ревдинского городского суда и 
встречу следующего, 2019 года, 
который он также почти целиком 
проведет в заключении.

А история такая. В июне уже про-
шлого года Г. стянул в магазине 
товар, но был пойман охраной и 
передан полиции. Так как цена 
украденного Г. товара не превы-
шала 1000 рублей, полицейские, 
доставив воришку в дежурную 
часть, составили на него адми-
нистративный протокол по ч.1 
ст.27 КоАП РФ — за мелкое хи-
щение. Затем его в сопровожде-

нии сержанта полиции отпра-
вили в Ревдинскую городскую 
больницу для медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения — признаки такового 
Г. демонстрировал в полном ком-
плекте, что грозило ему еще од-
ним административным протоко-
лом, по ст.20.21 КоАП РФ, за появ-
ление в виде, «оскорбляющем че-
ловеческое достоинство», в обще-
ственном месте.

Но после взятия анализа Г. 
удалось удрать от своего кон-
воира из приемного покоя. Он 
направился к себе домой, куда 
вскоре за ним прибыл и сержант. 

Дальше между ними разыгра-
лась драматическая сцена, пото-
му что полицейский, выполняя 
свой служебный долг, был твер-

до намерен доставить нарушите-
ля куда следует, а нарушитель 
этого столь же твердо не хотел. 
Сопротивляясь, Г. ухватился за 
перила в подъезде, а когда страж 
порядка попытался оторвать его 
от них за плечи — впился зуба-
ми в руку, неосторожно подстав-
ленную полицейским. В резуль-
тате, как следует из медицинско-
го заключения, полицейскому 
была причинена «укушенная ра-
на пальца левой руки и ссадина 
кисти». А действия Г., таким об-
разом, содержат состав уголов-
но наказуемого деяния, предус-
мотренного статьей 318 УК РФ 
«Применение насилия в отноше-
нии представителя власти».

Протрезвев в камере, Г. при-
знал свою вину, согласился с 

предъявленным обвинением и 
раскаялся. Это, а также наличие 
у Г. на иждивении двух малень-
ких детей и состояние здоровья 
сына, смягчило наказание под-
судимому на суде, который со-
стоялся 21 декабря. Но отягча-
ющих обстоятельств нашлось 
больше: опьянение, явившееся 
причиной совершения престу-
пления (что сам подсудимый не 
отрицал), рецидив преступле-
ний и судимость — в октябре 
2012 года Г. осудили за грабеж.

В итоге суд назначил Г. на-
казание в виде двух лет лише-
ния свободы с отбыванием на 
«строгом режиме». Совершенное 
им преступление наказывается 
штрафом в размере до 200 ты-
сяч рублей, либо принудитель-

ными работами на срок до пя-
ти лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.  А 
мог бы вообще отделаться «сут-
ками» или парой штрафов — и 
встретил бы праздник дома.

В АВГУСТЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
42-летнюю ревдинку, укусившую 
полицейского за палец, когда тот 
пытался отвести ее в патрульную 
машину, суд приговорил к 10 
тысячам рублей штрафа. Полицию 
к даме в ее квартиру на М.Горького 
вызвали соседи, которым надоело 
ночью слушать крики и шум. Ранее 
она не судима, работает уборщицей.

ЧТО СТАНОВИЛОСЬ ОРУДИЕМ УБИЙСТВА В РЕВДЕ И ДЕГТЯРСКЕ
 41-летний ревдинец М. в августе 2017 года убил собутыльника — ногами, кулаками 

и сумкой с 5 кг железа. Оба бомжевали, собирали и сдавали металл, а деньги про-
пивали. В ноябре 2017 года Ревдинский городской суд приговорил М. за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шего (ч.4 ст. 111 УК РФ), к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

 Разводной ключ, лопата и сковорода оказались орудиями убийства в Дегтярске в 
октябре 2016 года. 42-летний житель Дегтярска Ш. избил ими до смерти своего зна-
комого, который имел несчастье разбудить его, когда он спал пьяный. Впоследствии 
обвиняемый пытался симулировать психическое расстройство, чтобы избежать ответ-
ственности, но провести экспертов ему не удалось. Ш. признали виновным в убийстве 
и приговорили к 12,5 года лишения свободы.

 1 января 2016 года 37-летний К., спьяну поссорившись с подругой, ударил ее в лицо, 
в область глаза, от чего 32-летняя женщина упала и при падении ударилась виском 
об угол журнального столика. Смерть наступила мгновенно — кровоизлияние в мозг. 
К. был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к 
одному году ограничения свободы.

Волна телефонного 
терроризма: осень 2017 года

Волна лжеминирований прокатилась по стра-
не в сентябре 2017 года, начавшись с Москвы и 
охватив десятки городов. 29 сентября вечером 
в Ревде «заминировали» ТРЦ «Квартал», КРК 
«Кин-Дза-Дза» и клуб «Неон» (позже выясни-
лось, что «Кин-Дза-Дза» эвакуировали случай-
но — спутали его с «Неоном»). В этот же день, 
с полудня и до трех часов ночи эвакуировали 
больше сотни зданий в Екатеринбурге.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Сверд-
ловской области Валерий Горелых назвал лже-
минеров «упырями, ждущими паники и стра-
ха», а потом рассказал Ревда-инфо.ру, что по 
факту звонков в Ревду возбуждены два уголов-
ных дела. 6 октября директор ФСБ Александр 

Бортников в интервью агентству «Интерфакс» 
сообщил, что телефонные террористы установ-
лены — это четверо российских граждан, ко-
торые сейчас находятся за границей.

18 ноября, в субботу, поздним вечером из-за 
сообщения в полицию о заложенной бомбе эва-
куировали посетителей и персонал кафе «Тол-
стая креветка» и «Эскобара» в Ревде, а в вос-
кресенье, 19 ноября, людям пришлось по той 
же причине срочно покинуть ТРЦ «Квартал».

По данным ГУ МВД по Свердловской об-
ласти, в 2017 году в ОВД региона поступило 
216 сигналов о минировании: 210 по телефо-
ну, шесть — через интернет. В общей сложно-
сти силовикам пришлось эвакуировать более 
70 тысяч человек. Позже по этим фактам воз-
буждено более 50 уголовных дел.

Как «минировали» 
больницу в 2012 году
16 октября 2012 года около 16.20 в Рев-
динскую городскую больницу позво-
нила неизвестная женщина и сообщи-
ла, что больница заминирована, взрыв 
произойдет через 30 минут. В результа-
те полиция эвакуировала из здания по-
рядка трехсот больных, в том числе ле-
жачих, и более сотни сотрудников. Зво-
нившую нашли. 34-летняя ревдинка К. 
объяснила, что по вине врачей хирургии 
умер ее отец, и поэтому в 40-й день с его 
смерти, после поминального обеда, она, 
в алкогольном опьянении позвонила на 
пост отделения и пожелала в сердцах: 
«Да взорвитесь вы все!» — однако, как 
утверждал сотрудник, взявший трубку, 
пожеланием это вовсе не звучало. Суд 
признал К. виновной в заведомо лож-
ном сообщении об акте терроризма и 
назначил штраф в размере 20 000 рублей. 
Кроме того, с нее взыскано около 60000 
рублей в пользу РГБ и «скорой».

Фото из архива редакции
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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 «Тайны следствия» (16+)

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» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.35 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

13.55 «Городское собрание» (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 «Чужой против хищников» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Кислая семей-

ка» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Право знать!» Ток%шоу (16+)

02.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

03.50 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
05.40 «Петровка, 38»

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (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 
«Лжесвидетельница» (16+)

04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)

10.35 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
13.15 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
15.40 Х/ф «Такси 4» (12+)
17.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
19.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
22.10 Х/ф «Троя» (16+)
01.20 Х/ф «Господин Никто» (16+)
04.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
05.45 Х/ф «Дивергент» (12+)

09.20 Х/ф «День радио» (16+)

11.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
15.05 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.10 Х/ф «Царская охота» (12+)
17.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
19.20 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
20.05 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
21.20 Х/ф «Ковчег» (12+)
23.20 Х/ф «Остров везения» (12+)
01.05 Х/ф «Сын» (16+)
02.55 Х/ф «Джунгли» (6+)
04.30 Х/ф «Лейтенант» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Любовь и разлука» (16+)

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

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татарлар» (12+)

12.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

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 «Прямая связь» (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 Х/ф «Залив счастья» (0+)
22.10 «Залив счастья» (12+)

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+)
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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (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 «Помолвка понарошку» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)

05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)

12.15 Х/ф «Военный корреспондент» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Военный корреспондент» 
(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Военный корреспондент» 
(16+)

14.40 «Наградить посмертно» (12+)
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (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+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 Т/с «След пираньи» (16+)

16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)
02.10 Х/ф «Рука на миллион» (12+)
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Застава» (12+)

06.00 Т/с «Застава» (12+)

06.50 Т/с «Застава» (12+)

07.40 Т/с «Застава» (12+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Застава» (12+)

09.40 Т/с «Застава» (12+)

10.30 Т/с «Застава» (12+)

11.20 Т/с «Застава» (12+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Застава» (12+)

14.15 Т/с «Застава» (12+)

15.05 Т/с «Застава» (12+)

16.00 Т/с «Детективы» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

17.15 Т/с «Детективы» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 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 «Всегда говори 
«всегдаV2» (12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.00, 
15.35, 16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 03.05 Итоги недели

08.00 «Утренний экспресс»

10.00, 16.15 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.15 Х/ф «Варварины свадьбы» 
(16+)

14.05 Х/ф «Дедушка в подарок» (16+)
15.40 «Детёныши в дикой природе» 

(12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00, 02.35, 04.45 «События. 

Акцент с Е. Ениным» (16+)

18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный 

участок» (16+)

19.10 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
04.35, 05.35 «Кабинет министров» 

(16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Х/ф «Ограбление 
поVитальянски» (16+)

11.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Большой Стэн» (16+)

23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Смешной размер» (16+)
02.35 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (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 Карамзин. Проверка временем

07.35 Д/с «Архивные тайны»

08.05 Продлись, продлись, очарованье...
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «Урмас Отт с Л. Зыкиной»

12.10 «Мы % грамотеи!»

12.50 «Острова»

13.30 «Черные дыры. Белые пятна»

14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

14.30 «Библейский сюжет»

15.10 Г. Берлиоз. Симфония для ор-

кестра с солирующим альтом

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

16.15 На этой неделе... 100 лет назад

16.40 Ток%шоу «Агора»

18.45 Д/ф «Часы и годы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Дом, который построил атом

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»

23.15 Д/с «Запечатленное время»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 15.55, 
18.30, 20.55, 00.15 Новости

09.05, 13.35, 18.35, 02.55 Все на Матч!

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс%старт. Женщины (0+)

12.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс%старт. Мужчины (0+)

13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) % «Астана» 

(Казахстан) (0+)

16.00 «Футбольный год. Англия 

2017» (12+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-

утгемптон» % «Тоттенхэм» (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» % «Рома» (0+)

21.00 Континентальный вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) % 

«Динамо» (Москва) (0+)

23.55 «Илья Ковальчук. Один гол % 

один факт» (12+)

00.25 Обзор Англ. чемпионата (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» % «Ливерпуль» (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» % «Вердер» (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Улицы крови» (16+)

23.30 Т/с «Побег 5» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Омен 4. Пробуждение» (18+)

03.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.00 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+)

21.35 Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

03.15 «Таинственная Россия» (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+)

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 «Коммандос» (16+)
00.45 Т/с «Скорпион» (16+)

01.30 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 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Секретарша» (16+)

23.40 Т/с «Паук» (16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ» 
(18+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ» 
(18+)

04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

TV1000 РУССКОЕ КИНО

22 /01/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10
«ТРОЯ» (16+)
1193 год до нашей эры. 
Парис украл прекрасную 
Елену, жену царя Спарты 
Менелая. За честь Мене-
лая вступается его брат — 
царь Агамемнон. Его армия 
под предводительством 
Ахиллеса подошла к Трое 
и взяла город в кровавую 
осаду, длившуюся долгих 
десять лет… Два мира будут 
воевать за честь и власть. 
Тысячи умрут за славу. И за 
любовь нация сгорит дотла.

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 «Тайны следствия» (16+)

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» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.50 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 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 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Секретарша» (16+)

23.40 Т/с «Паук» (16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ»
(18+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ»
(18+)

04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

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, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)

21.35 Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Свидетели» (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+)

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+)

17.35 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 «Полицейская академия 
5» (16+)

00.45 Т/с «Гримм» (16+)

01.30 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

16.30 «Утилизатор» (12+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕХАНИК» 
(18+)

23.30 Т/с «Побег 5» (18+)

01.00 Т/с «Паук» (16+)

03.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

08.10, 15.40 Х/ф «Девятки» (16+)

10.10 Х/ф «Троя» (16+)
13.20 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
17.40 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
19.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.10 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
00.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
02.40 Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)
04.45 Х/ф «14» (18+)

09.20 Х/ф «Сын» (16+)

11.10 Х/ф «Остров везения» (12+)
12.45 Х/ф «Джунгли» (6+)
14.20 Х/ф «Лейтенант» (12+)
15.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.15 Х/ф «Блиндаж» (16+)
19.20 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
20.10 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
21.25 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
23.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.35 Х/ф «Мамы» (12+)
03.40 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (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! 

Халявная рабсила» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.50 Х/ф «Инспектор льюис» (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, 00.45 Д/ф «Аркадий Райкин»

12.15 Д/ф «Часы и годы»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»

13.35 Дом, который построил атом

14.30 Д/с «Запечатленное время»

15.10, 01.45 В ансамбле со С. 

Рихтером

16.15 «Эрмитаж»

16.45 «2 Верник 2»

17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Вулканы Солнечной системы

21.40 «Искусстенный отбор»

23.15 Д/с «Запечатленное время»

00.00 «Тем временем»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.10 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Животное» (12+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Большой Стэн» (16+)

03.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

10.00 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

13.30 Х/ф «Против течения» (12+)
14.50 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
16.35 Х/ф «Широка река» (16+)
18.30 «События»

18.40, 02.35, 04.35 «Кабинет мини-

стров» (16+)

19.10 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
04.45 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

05.35 «Кабинет министров» (16+)

05.50 «Действующие лица»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.15, 16.30, 19.25, 23.55 
Новости

09.05, 13.25, 16.40, 19.55, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

11.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвящённый 90%летию А. Я. 

Гомельского (0+)

14.00 «Футбольный год. Италия 

2017» (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» % «Дженоа» (0+)

17.25, 04.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Д. Лима против 

Р. Макдональда. К. Джексон 

против Ч. Соннена (16+)

19.35 «Илья Ковальчук. Один гол % 

один факт» (12+)

20.35 «Десятка!» (16+)

20.55 Континентальный вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) % ЦСКА (0+)

00.00 «Утомлённые славой» (16+)

00.30 «34 причины смотреть При-

меру» (12+)

01.45 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
06.30 Х/ф «Триумф духа» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Всегда говори 
«всегдаV2» (12+)

06.05 Х/ф «Всегда говори 
«всегдаV2» (12+)

08.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

10.20 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

12.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия»

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

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.40 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 «Дети водолея» (16+)
01.35 Х/ф «Дети Водолея» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «КорабльVпризрак» (18+)

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 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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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 «Пустоголовые» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)

16.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (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 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
03.10 Х/ф «Дерзость» (12+)

05.00 Муз. сливки (татар.) (12+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «От судьбы не 

уйдёшь…» (12+)

11.00 Ретро%концерт (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.55 Т/с «Эффект Богарне» 

(16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30 Д/ф

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» % ЦСКА (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
23.25 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (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 
«Время желаний» (12+)

02.30 Д/с «Неравный брак» (16+)

03.30 «Кризисный менеджер» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ТАНГО И КЭШ» (16+)
Герои фильма — Танго и 
Кэш. Эти соперничающие 
друг с другом копы обла-
дают одной общей чер-
той: каждый думает, что он 
самый лучший, и каждый 
имеет бесспорные доказа-
тельства этого.

23 /01/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ЧЕ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (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 «Не 
было печали» (12+)

01.55 Д/с «Неравный брак» (16+)

02.55 «Кризисный менеджер» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой. Сергей Белого-

ловцев» (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 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)

01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.50 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
05.40 «Петровка, 38»

08.10 Х/ф «Мачеха» (16+)

10.35 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
13.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
15.10 Х/ф «МарияVАнтуанетта» (16+)
17.35 Х/ф «Без изъяна» (16+)
19.45 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
22.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.05 Х/ф «Дракула» (18+)
02.30 Х/ф «Дневник горничной» (16+)
04.25 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

09.20 Х/ф «Мамы» (12+)

11.25 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.40 Х/ф «Тэли и Толи» (12+)
15.15 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.40 Х/ф «Юрьев день» (16+)
19.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
21.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
23.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
01.20 Х/ф «Пятница» (16+)
03.20 Х/ф «Изображая жертву» (16+)

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 «От судьбы не 

уйдёшь…» (12+)

11.00 Ретро%концерт (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.45 «Эффект Богарне» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 Литературное наследие (12+)

15.45 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

16.10 М/ф

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 Х/ф «Исчадие ада» (12+)
22.10 «Исчадие ада» (12+)

23.15 «Видеоспорт» (12+)

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+)
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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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+)

01.05 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

14.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» 

(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+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «13Vй район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(18+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Одержимый» (16+)
06.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
06.50 Х/ф «Одержимый» (16+)
07.40 Х/ф «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Одержимый» (16+)
09.40 Х/ф «Одержимый» (16+)
10.30 Х/ф «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»

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

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 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 «Квартирантка» (16+)
02.25 Т/с «Застава» (12+)

03.20 Т/с «Застава» (12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

10.00 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)

12.00 «Детёныши в дикой природе» 

(12+)

13.30 Х/ф «Связь» (16+)
14.50, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» 

(16+)
16.35 Х/ф «Широка река» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

18.50 «Патрульный участок» (16+)

19.10 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)

21.00, 22.30, 02.25, 04.05 «События» 

(16+)

00.45 «Патрульный участок» (16+)

01.05 «О личном и наличном» (12+)

02.55, 04.35, 05.35 «Кабинет мини-

стров» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 00.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.20 Х/ф «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

01.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (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»

09.00 «Константин Циолковский»

09.10 Дворцы взорвать и уходить...

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Москва, улица Горького

12.10 «Игра в бисер»

12.55 «Искусстенный отбор»

13.35 Вулканы Солнечной системы

14.30 Д/с «Запечатленное время»

15.10, 01.35 Концерт

15.50, 02.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»

16.20 «Пешком...» Москва ар%деко

16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского»

18.45 Д/ф «В. Шкловский и 

Р.Якобсон. Жизнь как роман»

20.30 Океаны Солнечной системы

21.25 «Линия жизни»

23.15 Запечатленное время» 

00.00 Д/ф «Молодинская битва»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 17.45, 20.20, 00.30 
Новости

09.05, 12.50, 17.00, 20.25, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 Проф. бокс. Э. Спенс против 

Л. Питерсона. Р. Истер%мл. 

против Х. Фортуны. (16+)

12.15 «Сильное шоу» (16+)

13.25 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
15.00 Все на футбол!

16.00 Футбол. Лига Наций. Жере-

бьёвка (0+)

17.50 Смеш. единоборства. UFC. С. Мио-

чич против Ф. Нганну. Д. Кормье 

против В. Оздемира (16+)

19.50 «Дакар%2018. Итоги» (12+)

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Жен. «Динамо» (Мск, РФ) % 

«Вакифбанк» (Турция) (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» % «Удинезе» (0+)

00.25 «Россия футбольная» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» % «Рома» (0+)

03.20 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Галатасарай» (Турция) % 

«Динамо» (Курск, Россия) (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

16.30 «Утилизатор» (12+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАЙНА ОРДЕ-
НА» (16+)

23.30 Т/с «Побег 5» (18+)

01.00 Т/с «Паук» (16+)

03.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (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, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)

21.35 Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

03.05 «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+)

17.35 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 «Полицейская академия 
6» (16+)

00.45 Т/с «Громкие дела» (16+)

01.45 Т/с «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 «Тайны следствия» (16+)

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» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.50 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 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/С «СЕКРЕТАРША» 
(16+)

23.40 Т/с «Паук» (16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ 3» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ 3» 
(16+)

03.55 «Модный приговор»

24 /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.

ПЕРВЫЙ 01.45
«ЧУЖОЙ 3» (16+)
После бегства с планеты 
чужих космический корабль 
Рипли терпит катастрофу 
вблизи планеты — тюрьмы, 
места, где отсиживают свой 
срок убийцы, насильники 
и прочие отбросы обще-
ства. Вместе с Рипли на 
эту планету попадает заро-
дыш чужого, который и был 
причиной гибели корабля. 
Довольно быстро он пре-
вращается в гигантскую, 
зубастую тварь и начинает 
свое темное дело.
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25 /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 РУССКОЕ 
КИНО 21.20
«ДЕНЬ РАДИО» (16+)
Не самый лучший день из 
жизни модной московской 
радиостанции — рушатся 
все планы, все валится из 
рук, ведь тема марафона 
перехвачена конкурентами 
и активно обсуждается в 
эфире «вражеской» радио-
станции. Но марафон отме-
нять нельзя. Рабочий день 
обещает стать последним 
для всего творческого со-
става, если срочно не най-
дется новая тема...

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 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/С «СЕКРЕТАРША» 
(16+)

23.40 Т/с «Паук» (16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ 4» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ 4» 
(16+)

03.50 «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 «Тайны следствия» (16+)

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» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

05.00, 06.05 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, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)

21.35 Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

03.05 «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+)

17.00 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 «Секретные материалы % 

2018» (16+)

23.00 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)

00.45 Т/с «Сны» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

16.30 «Утилизатор» (12+)

17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)

23.30 Т/с «Побег 5» (18+)

01.45 Т/с «Паук» (16+)

03.50 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 16.50, 22.40 
Новости

09.05, 13.10, 16.55, 21.55, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Х/ф «Победивший время» (16+)
13.55 Х/ф «Разборки в стиле 

кунгVфу» (16+)
15.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

17.30 Смеш. единоборства. UFC. Д. 

Стивенс против Ду Хо Чоя. П. 

ВанЗант против Д.%Р. Кларк (16+)

19.25 «Бокс и ММА. Главные ожида-

ния 2018» (16+)

19.55 Футбол. Товарищ. матч. «Зенит» 

(РФ) % «Славия» (Чехия) (0+)

22.45 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» (12+)

23.15 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо%Казань» 

(РФ) % «Визура» (Сербия) (0+)

03.40 Смеш. единоборства. UFC. С. Мио-

чич против Ф. Нганну. Д. Кормье 

против В. Оздемира (16+)

05.30 Д/ф «Правила жизни Конора 

МакГрегора» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 Погода (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 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(12+)

14.50 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
16.35 Х/ф «Широка река» (16+)
18.30 «События»

18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)

19.10 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)

21.00, 22.30, 02.05, 04.05 «События» 

(16+)

23.00, 04.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.10 Концерт «Своя колея» (12+)

01.05 «Ночь в филармонии» (12+)

05.00 «События» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.00 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)

10.10 Х/ф «Маменькин сыночек» 
(12+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
02.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

04.40 Т/с «Это любовь» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (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...» 

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 22.20 «Меморандум Парвуса»

09.10 Дворцы взорвать и уходить...

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 «Владимир Высоцкий. 

Монолог». 1980 г.

12.20 Д/ф «Бионические полеты»

13.00 «Абсолютный слух»

13.40 «Океаны Солнечной системы»

14.30 Д/с «Запечатленное время»

15.10, 01.50 Г. Канчели. «Стикс»

15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»

16.20 «Моя любовь % Россия!»

16.50 «Линия жизни». Н. Гришаева

18.45 Д/ф «В. Шкловский и Р. Якоб-

сон. Жизнь как роман»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной»

21.40 «Больше, чем любовь»

23.15 Д/с «Запечатленное время»

01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 «Бедные родственники» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.15 «Право голоса» (16+)

21.15 «Хроники моск. быта. Любовь 

продлевает жизнь» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники моск. быта. Крова-

вый шоу%бизнес 90%х» (12+)

01.25 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

08.10, 17.15 Х/ф «Малышка на 

миллион» (16+)

10.45 Х/ф «Дракула» (18+)
13.15 Х/ф «Дневник горничной» (16+)
15.15 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
19.50 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
22.10 Х/ф «ДалекоVдалеко» (0+)
00.50 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
03.00 Х/ф «Тёмная долина» (18+)
05.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
07.15 Х/ф «Троя» (16+)

09.20 Х/ф «Пятница» (16+)

11.05 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
12.50 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
14.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
17.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
19.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
21.20 Х/ф «День радио» (16+)
23.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
01.50 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто и человек во 
фраке» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

06.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

08.20 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

09.30 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

14.20 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 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 Т/с «Застава» (12+)

01.25 Т/с «Застава» (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+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(18+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «13Vй район» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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+)
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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (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 «На расстоянии любви» 
(16+)

03.00 ТНТ%Club (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

14.25 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Цена победы» (16+)

19.35 «Легенды космоса» (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 «Конец операции «Рези-
дент» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Ангел пролетел» (12+)

10.00, 16.10 Т/с «От судьбы не 

уйдёшь…» (12+)

11.00 «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

17.00 «Трибуна «Нового Века» (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 «На чужом празд-
нике» (12+)

23.10 «Автомобиль» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (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 «Ой, 
мамочки...» (16+)

02.30 Д/с «Неравный брак» (16+)

03.30 «Кризисный менеджер» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (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

TV1000 20.25
«ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» (0+)
На диковинной планете, где 
смена дня и ночи осущест-
вляется вручную, юного 
фавна Мьюна неожиданно 
избирают хранителем Луны. 
Но к своему ужасу, он почти 
сразу теряет ее! Воспользо-
вавшись этим, царь подзем-
ного мира Некрос крадет 
и гасит Солнце. Теперь, 
чтобы спасти планету, Мьюн 
вместе с друзьями должны 
отправиться в удивительное 
и опасное путешествие.

26 /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 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Своя колея». К юбилею В. 

Высоцкого. (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АФЕРА
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

02.00 Художественный фильм «Руби 
Спаркс» (16+)

03.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИСС ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (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 «Тайны следствия» (16+)

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 «Петросян%шоу» (16+)

23.20 К 80-летию В. Высоцкого (12+)
00.25 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)
02.30 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (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 «ЧП. Обзор»

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)

21.35 Т/с «Последняя статья журна-

листа» (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.00 «Холокост % клей для обоев?» 

(12+)

04.15 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+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек%невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Невеста» (18+)
22.00 «Запретная зона» (18+)

23.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.00 «Тайные знаки» (12+)

03.00 «Тайные знаки» (12+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/ф

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/с «Паук» (16+)

12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

16.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)

18.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм «Вне 
себя» (16+)

21.45 Художественный фильм «На-
пролом» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я НАЧАЛО» 
(16+)

01.40 Художественный фильм 
«Техасская резня бензопилой 
3» (18+)

03.30 «Лига 8Файт» (16+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.55, 13.30, 21.20 
Новости

09.05, 13.35, 17.20, 21.25, 02.25 Все 

на Матч!

11.00 Проф. бокс. Всемирная Супер-

серия. Нокауты (16+)

13.00 «Дакар%2018. Итоги» (12+)

14.20 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» (12+)

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (0+)

16.20 Биатлон с Д. Губерниевым

16.50 Д/ц «Утомлённые славой» 

(16+)

17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины (0+)

19.20 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) % «Брозе 

Бамберг» (Германия) (0+)

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» (Испания) % 

«Химки» (Россия) (0+)

03.00 Футбол. Кубок Англии 1/16 

финала. «Йовил Таун» % «Ман-

честер Юнайтед» (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 
16.20, 18.25 Погода (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, 16.25 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.30 Д/ф «Человечество» (12+)

14.30 Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

19.10 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)

21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

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

01.35 Группа Gentleman в программе 

«МузЕвропа» (12+)

04.35, 05.35 «Кабинет министров» 

(16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.00 Художественный фильм 
«Цыпочка» (16+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 «Супермамочка» (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 «Пой-
май толстуху, если сможешь» 
(16+)

23.10 Художественный фильм 
«Судья» (18+)

01.55 Художественный фильм 
«Диктатор» (18+)

03.20 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...» 

07.35 «Правила жизни»

08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»

09.05 Д/ф «Нефертити»

09.10 Дворцы взорвать и уходить...

09.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.00 «Больше, чем любовь»

12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»

13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»

13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной»

14.30 Д/с «Запечатленное время»

15.10 Концерт

16.05 Д/ф «Фидий»

16.15 «Письма из провинции»16.45 

«Царская ложа»

17.25 Д/с «Дело ь. Жандарм % ре-

форматор В. Джунковский»

18.00 Х/ф «Дым отечества»
19.45 «Искатели»

20.30 «Линия жизни»

21.25 Х/ф «Парад планет» (12+)
22.55 «Научный стенд%ап»

23.55 «2 Верник 2»

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Петровка, 38». Команда 
петровского» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Петровка, 38». Команда 

Петровского». Продолжение 

детектива (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Петровка, 38». Команда 

Петровского». Продолжение 

детектива (16+)

15.40 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
17.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов». Влади-

мир Высоцкий (12+)

00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

01.35 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.30 «Петровка, 38»

03.50 «Вся правда» (16+)

04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)

10.10 Х/ф «Матч Поинт» (16+)

12.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
14.40 Х/ф «ДалекоVдалеко» (0+)
17.20 Х/ф «Троя» (16+)
20.25 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
22.10 Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
00.05 «Преданный садовник» (16+)
02.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04.30 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)

09.20 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во 
фраке» (12+)

11.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

13.45 Х/ф «Домовой» (16+)
15.50 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
17.35 Х/ф «Остров везения» (12+)
19.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
21.30 Х/ф «Лейтенант» (12+)
23.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь» (12+)
01.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.20 Х/ф «Пиковая дама» (16+)

5.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
06.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
07.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
08.00 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
10.20 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
11.10 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
12.05 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
14.20 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
15.15 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
16.10 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)

21.45 Т/с «След» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 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+)

10.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Голая 

правда» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Страшное дело» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Страшное дело» (16+)

23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 2018 

г)» (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 «Королева проклятых» 
(16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)

07.55 Х/ф «Единственная...»
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Единственная...»
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Единственная...»
10.10 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
12.00 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)

15.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

23.40 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

01.35 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)

03.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.20 Т/с «Ангел пролетел» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «От судьбы не 

уйдёшь…» (12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.15 Д/ф

13.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (12+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Тамчы%шоу» (0+)

15.45 Т/с

16.10 М/ф

18.00 «Татарлар» (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 Х/ф «Казачья быль» (16+)
22.10 «Казачья быль» (16+)

00.45 «Музыкальные сливки» (12+)

01.30 Т/с «Хочу верить» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 Т/с «Беспокойный участок» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

22.40 Д/ц «Москвички» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Миллионер» (16+)

02.35 Д/ц «Москвички» (16+)

03.35 «Кризисный менеджер» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА» (16+)
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06.00 М/ф

07.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я НАЧАЛО» 
(16+)

17.00 Художественный фильм «Вне 
себя» (16+)

19.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАПРОЛОМ» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Страховщик» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 
3» (18+)

00.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

04.10 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Т/с «Скорпион» (16+)

11.30 Т/с «Скорпион» (16+)

12.15 Т/с «Скорпион» (16+)

13.00 Т/с «Скорпион» (16+)

13.45 Т/с «Скорпион» (16+)

14.30 Т/с «Секретные материалы % 

2018» (16+)

15.30 «Запретная зона» (18+)

17.15 Художественный фильм 
«Машина времени» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Звездные врата» (0+)

21.30 Х/ф «Сфера» (16+)
00.15 М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (0+)

02.15 «Тайные знаки. Предсказания 

на 30%ти языках. Эдгар Кейси» 

(12+)

03.15 «Тайные знаки. Нам угрожает 

население Земли» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека%невидимки» 

(12+)

05.15 «Тайные знаки. Оживление 

людей % это не фантастика» 

(12+)

05.35 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Спорт»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.20 «В. Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)

11.25 «Живой Высоцкий» (12+)

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Стряпуха»
13.35 «Живой Высоцкий» (12+)

14.40 «Владимир Высоцкий. Послед-

ний год» (16+)

15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 К юбилею В. Высоцкого. «Своя 

колея». Избранное. (16+)

00.50 Х/ф «Ганмен» (18+)

05.30 «Марш%бросок» (12+)

05.55 АБВГДейка

06.25 Х/ф «Sos над тайгой» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

09.20 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «СпортлотоV82» (6+)
13.35 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Чужие и близкие». Продол-

жение фильма (12+)

17.30 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток%шоу (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Чужой против хищников» 

(16+)

03.40 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

04.30 Д/ф «Месть тёмных сил» 

(16+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

09.20 Х/ф «Любовь%морковь» (12+)

11.25 Х/ф «30 свиданий» (16+)
13.10 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
14.55 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.30 Х/ф «Мамы» (12+)
19.35 Х/ф «Повелители снов» (12+)
21.10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
23.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь 2» (12+)
01.15 Х/ф «Шпион» (18+)
03.20 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
05.30 Х/ф «Пятница» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
13.25, 15.10, 16.55, 17.40, 19.05 
Погода (6+)

06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.40 Х/ф «Дедушка в подарок» (16+)
10.10 Д/ф «Человечество» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «УГМК» (16+)

13.30 «Россия душа моя» (12+)

15.15 Концерт «Своя колея» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 03.50, 05.35 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(16+)

19.10 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «Ценный груз» (16+)
23.30 Х/ф «Жара» (16+)
01.00 «МузЕвропа» (12+)

01.45 Гала%концерт «Жара» (12+)

05.15 «Действующие лица»

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.35 М/ф «Балерина» (6+)

14.15 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.40 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

18.50 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.05 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.00 Х/ф «Экипаж» (18+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05, 01.25 Х/ф «Третий в пятом 
ряду»

08.15 М/ф «Праздник непослушания», 

«В лесу родилась елочка»

09.10 Д/с «Святыни Кремля»

09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.10 Х/ф «Дым отечества»
11.40 «Власть факта»

12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов»

13.05 «Эрмитаж»

13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
15.20 «Игра в бисер»

16.00 Д/ф «Доктор Саша»

16.40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева»

17.30 Д/ф «Секреты долголетия»

18.10 Вечер%посвящение Владимиру 

Высоцкому. «Я, конечно, 

вернусь...» 1997 г.

19.05 Х/ф «Испытание верности» (12+)
21.00 Ток%шоу «Агора»

22.00 Х/ф «Страна глухих» (0+)
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья

02.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»

08.30 Смеш. единоборства. Bellator. Л. 

Ларкин против Ф.Гонсалеса (16+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.30 Х/ф «В поисках прикл-ний» (18+)
11.15 Проф. бокс. А. Усик против М. 

Хука (16+)

12.30 Проф. бокс. М. Бриедис про-

тив М. Переса (16+)

14.10, 15.20, 17.40, 00.10 Новости

14.20 Все на футбол! Афиша (12+)

14.50 «Автоинспекция» (12+)

15.25 «34 причины смотреть При-

меру» (12+)

15.55 Его прощальный поклон? (12+)

16.25, 17.50 Все на Матч!

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж. (0+)

18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен. (0+)

19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)

20.10 Футбол. Чемп-т Испании. «Ва-

ленсия» % «Реал» (Мадрид) (0+)

22.10 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) % 

«Эстерсунд» (Швеция) (0+)

00.15 Проф. бокс. Портреты со-

перников (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

09.00 Художественный фильм «Ой, 
мамочки...» (16+)

10.55 Художественный фильм 
«Костер на снегу» (12+)

14.35 Художественный фильм 
«Любка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Лабиринты любви» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Розыгрыш» (16+)

04.10 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. 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 Татар. народные мелодии (0+)

14.00 Юбилейный вечер народной 

артистки РТ И. Тухватуллиной 

(6+)

16.00, 00.45 «Нечкэбил%2017» 

(татар.) (6+)

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 «Любой ценой» (16+)
23.50 «КВН РТ%2017» (12+)

02.35 Т/с «Звезда моя далёкая…» (12+)

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+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)

02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.20 «Импровизация» (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Х/ф «Максимка» (0+)

07.10 Художественный фильм 
«Царевич Проша» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Екатерина 

Великая. Тайна спасительницы 

отечества» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+)

15.10 Т/с «Блокада» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Блокада» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Художественный фильм 
«Балтийское небо» (0+)

03.35 Художественный фильм 
«Увольнение на берег» (0+)

05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 М/ф «Тридцать восемь попу-

гаев», «Куда идет слоненок», 

«Как лечить удава», «Бабушка 

удава», «Аргонавты», «В 

лесной чаще», «Валидуб», 

«Волчище % серый хвостище», 

«Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Тараканище», 

«Волшебная птица»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 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+)

18.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» (12+)

01.55 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «Ремонт по%честному» (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. 

Самые страшные» (16+)

21.00 Художественный фильм «В 
осаде» (16+)

23.00 Художественный фильм «В 
осаде 2» (16+)

00.50 Художественный фильм «К 
солнцу» (18+)

02.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 15.35
«ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
1979 год, Высоцкий отправ-
ляется в Узбекистан на 
гастроли. Перед самым вы-
летом ему становится пло-
хо, но он решает все равно 
лететь. По прибытии из-за 
жары Высоцкому становит-
ся еще хуже. Несмотря на 
это, он все равно выходит 
на сцену. На концерте у него 
отказывает сердце и артист 
переживает клиническую 
смерть. 

08.10 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

10.55 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
13.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
15.35 Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
17.35 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
19.30 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
22.10 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
00.25 Х/ф «Исчезновение Элеанор 

Ригби» (16+)
02.45 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

04.40 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 «Измайловский парк» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Холодное сердце» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Ожидается ураганный ветер» 
(16+)

01.00 XVI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Золотой Орел». Трансляция. 

(12+)

03.50 Т/с «Личное дело» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (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 «Раскаленный периметр» 
(16+)

23.40 «Международная пилорама» 

(18+)

27 /01/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА

388-18, 397-45,
8 (922) 605-51-82

Набираем группу школьников 14-17 лет
для поездки в ЧЕШСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
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06.00 М/ф

08.30 Художественный фильм 
«Банзай» (0+)

10.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.00 «Серия игр. Прага» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 
3» (18+)

01.40 Художественный фильм 
«Страховщик» (16+)

03.45 Д/ц «100 великих» (16+)

04.55 Х/ф «Трио» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.30 «Малая Земля» (16+)

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 «Осенний марафон» (12+)
00.55 Х/ф «Мафия» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Т/с «Гримм» (16+)

11.15 Т/с «Гримм» (16+)

12.00 Т/с «Гримм» (16+)

13.00 Т/с «Гримм» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Звездные врата» (0+)

16.15 Художественный фильм 
«Сфера» (16+)

19.00 Художественный фильм «Раз-
рушитель» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Машина времени» (12+)

23.00 Художественный фильм «Не-
веста» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Омен 2» (18+)

03.15 М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (0+)

05.15 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» (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 Тимуром 

Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛЛА В ПО-
ИСКАХ АЛЛЫ» (12+)

16.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Баламут»

08.10 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»

11.30 «Дорогая переДача»

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат»

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» (6+)

15.45 «Аффтар жжот» (16+)

17.30 «Русский ниндзя»

19.30 «Старше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «КВН%2018». Сочи. (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Похищение» (16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «Петровка, 38»

08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» (12+)

09.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Вселенский заговор» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)

15.55 «Хроники моск. быта. Трагедии 

звездных матерей» (12+)

16.40 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)

17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)

21.15 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ

00.25 «Тот, кто рядом». Продолже-

ние детектива (12+)

01.25 Х/ф «Викинг» (16+)
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

08.10 Х/ф «Дракула» (18+)

10.45 Х/ф «Исчезновение Элеанор 
Ригби» (16+)

13.10 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
15.30 Х/ф «Дракула» (18+)
18.05 Х/ф «Дневник горничной» (16+)
20.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.10 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
00.50 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
03.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
05.05 Х/ф «Облачный атлас» (18+)

09.20 Х/ф «Любовь%морковь 2» (12+)

11.10 Х/ф «Тэли и Толи» (12+)
12.40 Х/ф «Шпион» (18+)
14.45 Х/ф «ДюбаVДюба» (16+)
17.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
19.35 Х/ф «Пятница» (16+)
21.20 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
23.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь 3» (12+)
01.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
03.40 Х/ф «Выпускной» (18+)
05.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

06.00 Погода (6+)

06.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки», «Новаторы» (0+)

07.00 Итоги недели

08.00 Погода (6+)

08.05 Концерт «Россия душа моя» 

(12+)

09.25 Погода (6+)

09.30 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Художественный фильм 
«Восьмерка» (16+)

20.35 Погода (6+)

20.40 Художественный фильм 
«Жара» (16+)

22.15 Погода (6+)

22.20 Итоги недели

23.20 «Четвертая власть» (16+)

23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦЕННЫЙ 
ГРУЗ» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Связь» (16+)

02.40 Итоги недели

03.40 Художественный фильм «Про-
тив течения» (12+)

04.50 Итоги недели

05.50 М/ф

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.50 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.50 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана» (12+)

18.40 Художественный фильм 
«Знамение» (16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)

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

01.15 Художественный фильм 
«Судья» (18+)

04.00 Х/ф «14+. История первой 
любви» (16+)

06.30 Святыни христианского мира. 

«Терновый венец»

07.05 Х/ф «Цирк» (0+)
08.35 М/ф «Все дело в шляпе», 

«Лето в Муми%доле», «В 

Муми%дол приходит осень», 

«Три синих%синих озера 

малинового цвета...»

09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.10 «Мы % грамотеи!»

10.50 Х/ф «Испытание верности» (12+)
12.40 «Что делать?»

13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели болот»

14.20 Балет «Сон»

16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»

16.40 «По следам тайны»

17.30 «Пешком...» 

18.00 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» (0+)

19.30 Новости

20.10 Концерт

22.45 Х/ф «Трудные дети»
01.40 «Искатели». «Тайны Лефор-

товского дворца»

02.25 М/ф «Хармониум», «Под-

кидыш»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» % «Ювентус» (0+)

11.50, 15.05, 16.05, 20.55 Новости

11.55 «Автоинспекция» (12+)

12.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-

сика». «Зауралье» (Курган) % 

«Рубин» (Тюмень) (0+)

15.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс%старт. Муж. 15 км (0+)

16.10, 21.05, 02.40 Все на Матч!

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смеш. эстафета (0+)

17.45 Проф. бокс. М. Бриедис про-

тив А. Усика (16+)

18.25 «Сильное шоу» (16+)

18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета (0+)

20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс%старт. Жен. 10 км (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» % «Лацио» (0+)

23.55 Все на футбол!

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» % «Алавес» (0+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)

10.50 Художественный фильм 
«Счастье по рецепту» (12+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (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 «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (12+)

04.05 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.45 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 писателе Аязе 

Гилязове (татар.) (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 Концерт

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

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 «Захочу V полюблю» (16+)
00.40 Х/ф «Пропасть» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «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+)
14.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб». 577 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 577 с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб» % «Дайджест». 

578 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 «Явление» (16+)
02.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Я % Хортица» (6+)

07.05 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

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+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (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 «Разорванный круг» (12+)
01.20 Х/ф «Единственная...»
03.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
05.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ОСАДЕ 2» 
(16+)

08.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.40 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 М/ф «А вдруг получится!... 

«Привет мартышке», «Завтра 

будет завтра», «Зарядка для 

хвоста», «Ара, бара, пух!», «Вер-

лиока», «В яранге горит огонь», 

«Винтик и Шпунтик % веселые 

мастера», «Палка%выручалка», 

«Как грибы с Горохом воевали»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего»

10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (12+)

11.50 Х/ф «Чужая милая» (12+)
12.40 Х/ф «Чужая милая» (12+)
15.20 Х/ф «Всегда говори всегдаV3» 

(16+)
16.20 Х/ф «Всегда говори всегдаV3» 

(16+)
22.35 Х/ф «Любить поVрусски» (16+)
00.15 Х/ф «Любить поVрусскиV 2» 

(16+)
02.05 Х/ф «Любить поVрусскиV3. 

Губернатор» (16+)
03.55 Х/ф «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

28 /01/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.30
«ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+)
Герои фильма Джей, Хенли, 
Джек и Мерритта – иллюзио-
нисты, которые объединяют-
ся в одну команду. Главной 
их изюминкой является фо-
кус с ограблением банка, во 
время которого совершает-
ся реальное преступление, 
но сами иллюзионисты при 
этом не покидают сцену. За 
совершенное преступление 
на мастеров «иллюзии об-
мана» начинает охоту агент 
ФБР Дилан Роудс...
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Второй городской вокальный конкурс «Две звезды» 
проведет в пятницу, 19 января, студия эстрадного во-
кала Ларисы Юдиной «Шанс». На сцене клуба РЗСИ 
выступят десять пар. Посмотреть концерт могут все 
желающие.

Этот конкурс объединяет артистов, которые лю-
бят петь, но не имеют профессионального опыта. 
Один из дуэта — вокалист, берущий уроки у пе-
дагогов, а второй — его друг, родственник, знако-
мый, не имеющий опыта выступлений.

В 2017 году конкурс собрал полный зал. Уча-
ствовали двадцать пар. Некоторые артисты выш-
ли на сцену несколько раз, но с разными партне-
рами (например, Роза Каюмова, Наталья Грине-
ва, Андрей Калинин).

В итоге победили Наталья Гринева и Наталия 
Карпова. Первая — учитель в школе №3, занима-
ется вокалом в студии «Шанс». Вторая — работа-
ет в детском саду и просто любит петь.

Концерт получился теплым, по-домашнему не-
принужденным. С артистами пел весь зал. 

Билеты на концерт «Две звезды» покупайте на 
вахте клуба (ул. Ленина, 18), их цена — 150 руб-
лей. Начало: в 19.00.

В грядущие выходные в Ревде 
стартует новый сезон городской 
Лиги юмора. 20 и 21 января шесть 
команд померяются силами на 
сцене ЦДОД (ул. Чайковского, 27). 
Начало встреч: в 18.00.

— Это будет старый добрый насто-
ящий КВН, играют дети, благода-
ря этому они могут что-то доне-
сти и посмеяться над проблема-
ми города и жизни в целом, ко-
манды молодые, новые и от это-
го еще интереснее наблюдать за 
ними, — рассказал руководитель 
Лиги юмора Александр Пхор.

Команды сразятся в трех кон-
курсах, традиционно КВНов-
ских, которые проходят и в те-
левизионной Высшей лиге. Это 
приветствие, биатлон (обмен тек-
стовыми шутками по очереди) и 
«Знакомый сюжет» (нужно ин-
терпретировать любое извест-
ное произведение так, чтобы бы-
ло смешно). 

Лига юмора появилась в Рев-
де в 2016 году на базе Центра до-

полнительного образования де-
тей, с ребятами занимается ка-
вээнщик Александр Пхор (штат-
ный сотрудник ЦДОД). Первый 
сезон стартовал в октябре, в но-
ябре и январе состоялись чет-
вертьфиналы, а в феврале — по-
луфиналы. В финал попали ко-
манды «Белый плен» из меди-
цинского лицея, «Пара шуток» 
из 10-ой школы, «Штиль» из шко-
лы №2 и «На выход» из 28-й шко-
лы. Победила команда «Штиль».

Новый сезон стартовал в но-
ябре — прошел большой фести-
валь, где заявили о себе четы-
ре новые и две уже известные 

команды («Троя» и «Неподвиж-
ный Саша»).

— Ребята пишут сами, поэто-
му вот он, настоящий КВН. Ведь 
КВН — это самодеятельность, а 
многие ребята в этом стали уже 
профессионалами, — подчерки-
вает Александр Пхор. — При-
ходите, будет очень интересно! 
Живые эмоции, теплая атмос-
фера, камерный зал, красивый 
ведущий.

20 января играют: «Соседи 
сверху» (школа №28), «Аристо-
краты» (гимназия №25) и «Троя» 
(школа №3), 21 января — «Антон 
не узнает» (школа №2), «Непод-
вижный Саша» (школа №10), 
«Свои» (сборная).

Билеты продаются на вахте 
ЦДОД, цена — 100 рублей. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
вступить в группу 
Лиги юмора во 
«ВКонтакте»

В пятницу в клубе РЗСИ будут петь звезды
Городской вокальный конкурс соберет десять пар

Фото Валентины Пермяковой

Наталья Гринева и 
Наталия Карпова 
выиграли конкурс 
«Две звезды» в 
прошлом году. 
Обе работают в 
сфере образо-
вания, но только 
Гринева занима-
ется вокалом.

Ревдинцев приглашают посмеяться
В выходные на сцене ЦДОД — первые игры Лиги юмора

Фото Серафимы Корюковой, vk.com/ligayumorarevda

Команда гимназии №25 «Аристократы» — победитель фестиваля КВН. В 
ней играют самые молодые кавээнщики лиги: с пятого по седьмой классы. 
Ребята рассказали, как создали команду: «На уроке английского языка 
к нам в класс зашел Александр Вадимович (Пхор, — ред.). Нам предло-
жили создать команду Лиги юмора. После урока мы записались. Прошла 
неделя и начались занятия. Нам очень понравилось! На фестивале все 
участники команды переволновались. Когда был выход нашей команды, 
то мы были растеряны, но зал поддержал нас бурными аплодисментами. 
Над нашими шутками смеялись и нам было приятно. Этот момент мы за-
помним на всю жизнь!». 
Состав команды: Ульяна Кривовичева, Екатерина Хорпякова, Ангелина Ни-
кулина, Карина Губайдуллина (капитан), Анна Худякова, Степан Аветисян.

— Лига растет вме-
сте со зрителем и н 

мы потихоньку отходим от 
низменного глупого юмора, 
и зритель идет с нами.

Александр Пхор, 
руководитель Лиги юмора Ревды

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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СПОРТ
«Олимп» обыграл хоккеистов «Сатурна»
Наша команда занимает второе место в группе областного Первенства
Очередная встреча команд 
областного Первенства по 
хоккею среди молодежи 
прошла в воскресенье, 14 
января, на корте школы №3. 
Встречались ревдинский 
«Олимп» и «Сатурн» из 
Режа. Матч был сложным, 
в том числе эмоционально, 
на льду то и дело проис-
ходили стычки. Но победа 
все-таки досталась Ревде. 
Шайбы в ворота соперников 
забросили Максим Дрягин 
(2), Максим Воронов, Никита 
Абзалов, Юрий Ханьков и 
Семен Люханов.

Хоть победный счет в мат-
че действительно был уве-
ренный, но командная 
игра «Олимпа» поначалу 
не складывалась. К тому 
же судьи удаляли игроков 
с площадки, и в какой-то 
момент ворота защища-
ли всего три наших хок-

кеиста. Но парни выстоя-
ли и ушли на перерыв со 
счетом +1 в свою пользу.

Сценарий начала вто-
рого периода был почти 
таким же. Тренер «Олим-
па» даже кричал своим 
подопечным: «Если не 
хотите играть, то уходи-
те с площадки!». Лишь 
к середине двадцатими-
нутки игра пошла. Прав-
да не обошлось без сты-
чек на льду и обоюдных 
удалений.

Итог второго перио-
да — 4:0 в пользу «Олим-
па». В завершающей тре-
тьей двадцатиминутке 
команды дважды порази-
ли ворота друг друга. Рас-

палившись, даже устрои-
ли драку, которую разни-
мали судьи, за что полу-
чили жесткий выговор от 
тренеров.

— Сейчас «Олимп» с 
девятью очками из 12 воз-
можных уверенно зани-
мает второе место в груп-
пе, — отметил Владимир 
Кочнев. — Теоретически 
нас может догнать «Си-
нара» из Каменска-Ураль-
ского, у них пять очков. 
Но у нас лучшая разни-
ца забитых и пропущен-
ных голов, мы в плюсе на 
15 шайб, а «Синара» в ми-
нусе на три. Ну а 18 голов 
им хоть как не забить. К 
тому же у нас остается 

одна игра в запасе. Полу-
чается так: лидера груп-
пы — «Хризотил» из Асбе-
ста (13 очков) нам уже не 
достать, а «Синаре» нас 
не догнать. В серию плей-
офф мы уже выходим.

Ревдинским хоккеи-
стам осталось провести 
две встречи на групповом 
этапе: 21 января в Камен-
ске-Уральском «Олимп» 
играет с местной «Сина-
рой», а 28 января в Рев-
де — с «Хризотилом» из 
Асбеста. В этой игре мо-
жет окончательно ре-
шиться судьба первого 
и второго мест в группе, 
подчеркнул Владимир 
Кочнев.

В Ревде начались 
игры третьего тура 
Первенства России 
по мини-футболу
Приходите болеть за команду 
«Трубник» (пока ее дела 
не слишком хороши)

В ревдинском Доме спорта «Трубник» (Энгельса, 49а) с 16 
по 21 января проходят матчи третьего тура Первенства 
России по мини-футболу среди команд первой лиги ди-
визиона «Урал». Гостями нашего города стали команды 
из Екатеринбурга, Тюмени, Сыктывкара, Югорска, Кач-
канара, Камышловского района и Полевского. 

Первая игра вчера, 16 января, преподнесла сюрпризы. 
Один из аутсайдеров турнира ДЮСШ из Полевского 
со счетом 4:3 обыграл лидера соревнования «Новую 
генерацию/СШ» из Сыктывкара,

Команде из Ревды, «Трубник», предстоит прове-
сти четыре сложнейших матча. Первый — 17 янва-
ря с «Газпромтрансгазом» из Югорска.  

После второго тура «Трубник» с тремя очками за-
нимает 12 место (из шестнадцати). Наша команда за-
била в ворота соперников 14 мячей, а пропустила — 
40. В активе нашей сборной пока единственная по-
беда над ДЮСШ из Полевского в первом туре — 2:1.

Всего в этом турнире участвуют 16 команд, ли-
дируют футболисты «Новой генерации/СШ» из Сык-
тывкара, у них 19 очков.

Как отмечал ранее начальник команды «Труб-
ник» Антон Филипкин, состав наших футболистов 
больше чем наполовину сформирован из новичков, 
не выступавших ранее на крупных турнирах. Поэто-
му сборной трудно играть и, тем более, выигрывать 
у опытных соперников. Поэтому наши футболисты 
очень рассчитывают на поддержку ревдинских бо-
лельщиков, а сами они вели интенсивные трениров-
ки, чтобы не подвести поклонников.

— В этом туре у нас будут игры с очень сильны-
ми соперниками, — говорит Антон Филипкин. — Да 
и матчи других команд стоит посмотреть, они ожи-
даются очень интересными. Ну а мы на каждую 
игру будем настраиваться и надеяться на лучшее. 
Все парни понимают, что после семи прошедших игр 
Первенства набрать всего три очка — это очень ма-
ло. В составе есть травмированные игроки в город-
ском турнире, но замен в команде нет. Будем играть 
оставшимися силами.   

В 2016 году ревдинские спортсмены играли на 
Первенстве России дивизиона «Урал» в майках ФК 
«Страта» и заняли восьмое место из шестнадцати.

Расписание матчей 17-21 января 
Дом спорта «Трубник» (ул. Энгельса, 49а)

17 января. Среда
15.00...... «Новая Генерация/СШ» (Сыктывкар) — «Газпромтрансгаз» 

(Екатеринбург)
16.30......«Газпромтрансгаз» Югорск — «Трубник» Ревда

18 января. Четверг
16.00......«Газпромтрансгаз» (Югорск) — «Авто» (Качканар)
17.30...... «СКА-Елань» (Камышловский р-н) — «Новая Генерация/

СШ» (Сыктывкар)
19.00......«Трубник» (Ревда) — «Авто» (Качканар)

19 января. Пятница
11.00...... «СКА-Елань» (Камышловский р-н) — «Газпромтрансгаз» 

(Югорск)
13.30......«Новая Генерация/СШ» (Сыктывкар) — «Авто» (Качканар)
16.30......«Тюмень-М» (Тюмень) — «Газпромтрансгаз» (Екатеринбург)

20 января. Суббота
11.00......«Авто» (Качканар) — «СКА-Елань» (Камышловский р-н)
12.20......«Тюмень-М» (Тюмень) — «Трубник» (Ревда)
14.40......«Газпромтрансгаз» (Екатеринбург) — «Авто» (Качканар)

21 января. Воскресенье
10.40......«Тюмень-М» (Тюмень) — «Авто» (Качканар)
12.00......«СКА-Елань» (Камышловский р-н) — «Трубник» (Ревда)

«Барсы» обыграли «МБА» из Москвы
Но все равно занимают пятое место в турнирной таблице 
В пятницу, 12 января, «Темп-СУМЗ-
УГМК» обыграл столичный клуб 
«МБА» с разгромным счетом — 101:72. 
Попал было в тройку лидеров Супер-
лиги, но после серии игр соперников 
вновь опустился на пятую строчку.

Интересно, что баскетболисты 
«МБА», которые сейчас располо-
жились на одиннадцатой строке, в 
Ревду ехали за победой — им нуж-
но укрепить свои позиции и во что 
бы то ни стало попасть в восьмер-
ку, чтобы выйти в плей-офф. Им 
удалось обыграть сильный «Урал» 

в Екатеринбурге, а вот «барсы» ока-
зались не по зубам.

Счет в матче открыл игрок 
«МБА», но совершить мощный ры-
вок команда не смогла — ему отве-
тил ревдинец Александр Тихонин. 
Всю первую четверть соперники 
шли вровень, во второй четверти 
— Ревда вышла вперед (до +12 оч-
ков), гости попытались было вос-
становить статус-кво, но тщетно. 
Итог к большому перерыву — 42:31. 
После отдыха «барсы» резко пош-
ли вперед, набросали гостям пол-
ную корзину и увеличили отрыв 

до 20 очков. Как ни старались мо-
сквичи, поправить дело не сумели.

Бомбардиры в составе «Темп-
СУМЗ-УГМК»: Александр Лавников 
(29 очков), Максим Поляков (21 оч-
ко), Александр Варнаков (16 очков).

18 января «барсы» сыграют в Но-
восибирске (попытаются покви-
таться с местной командой за по-
ражение в 1/4 финала Кубка Рос-
сии, будем следить!), а 21 января — 
в Сургуте. 25 января — очередной 
домашний матч с «ЦСКА-2», нача-
ло в 18.00. Место то же: спортком-
плекс на Кирзаводе.

 РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 КОМАНДЫ ПОКИНУЛ 
 ЗАЩИТНИК АНТОН 
 БРЕВНОВ 
30-летний мастер спорта Антон 
Бревнов после Нового года 
перебрался в стан ижевского 
клуба «Купол-Родники», кон-
тракт расторгнут по обоюдному 
согласию, кратко поясняет 
пресс-служба. 
Бревнов играл в Ревде два 
полных сезона, в 2011/2012 и 
2016/2017. Второй контракт с ним 

был подписан после того, как в 
составе пермской «Пармы» он 
выиграл Кубок России и бронзо-
вые медали Суперлиги первого 
дивизиона. 
В нынешнем сезоне он провел 
за «барсов» двадцать пять игр, 
почти каждый раз выходил в 
стартовом составе. Принес ко-
манде 177 очков, а по количеству 
голевых передач (49) находится 
на третьем месте в рейтинге 
лучших ассистентов.
Также в начале года распо-

ложение ревдинского клуба 
покинул 28-летний форвард 
Вадим Балякин (ушел в команду 
второго дивизиона Суперлиги 
«Чебоксарские ястребы»). Под-
писан контракт с новым легким 
форвардом, Евгением Войтю-
ком (27 лет, сезон начал в БК 
«Рязань»). Перед Новым годом 
из саратовского «Автодора», вы-
ступающего в Единой Лиге ВТБ 
(самая сильная лига Чемпионата 
России) перешел защитник 
Федор Ключников.

Фото Юрия Шарова

Весь матч ревдинского «Олимпа» и режевского «Сатурна» проходил в жестком противо-
борстве. Дисциплиной игроки команд не отличались — было много удалений из-за 
стычек и даже драк.

— Хоть мы и победили 
соперников со счетом 6:2, но 
хочу отметить минусы наших 
игроков, — сказал после 
воскресного матча тренер 
ревдинского клуба «Олимп» 
Владимир Кочнев. — Не 
чувствовалось командной 
игры, все показывали свою 
индивидуальность. И очень 
недисциплинированно 
провели этот матч. 

Владимир Кочнев, 
тренер «Олимпа»

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



18
Городские вести  №5  17 января 2018 года  www.revda-info.ru

ЛИКБЕЗ: ОКНА

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие • офис

Салон МС

пластиковые окна и двери
жалюзи • защитные ставни
остекление балконов (provedal)
входные группы 
для магазинов 
и офисов

ОКНА

МЕБЕЛЬ

КРЕДИТ
ОТП-банк, Альфа-банк 
Русский стандарт

ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. №22a

ОКНАДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

с

ру
зинов 
в

Русский стандарт

ул Клубная 8

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

www.antey96.ru anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
100%
производство
100%
производство

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.01.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

«  »

Все понятно, а что 
нужно обеспечить 
для работы бригаде?
Убрать из комнаты мебель 
так, чтобы люди могли подой-
ти к оконному проему и сво-
бодно работать. Накрыть или 
вынести из комнаты вещи, так 
как поднимается пыль. И до-
говориться с соседями, чтобы 
избегать с ними конфликтов: 
процесс довольно шумный.

Когда можно 
пользоваться окном 
после установки?
Примерно час лучше не мыть, 
не трогать швы, а затем — 
пользуйтесь свободно.

Как выбирать и устанавливать пластиковые окна
Энергосбережение, «детская безопасность» и ламинация под дерево — что сегодня предлагает рынок
Дома тепло, сухо и тихо? Значит, у вас стоят правильные пластиковые окна. Эти конструкции, появившиеся на рынке в 90-х годах, сегодня не просто популярны: они используются повсеместно. И в 
квартирах, и в усадьбах, и в офисах, и в дачных домах, и на заводах. При этом технологии развиваются с каждым годом и сегодня то, что было модным лет десять назад, уже устарело. О тонкостях 
выбора окон рассказал директор салона окон, дверей и ворот «Теплый дом» Анатолий Смирнов (опыт работы: 15 лет).

Что нужно знать, 
если вы решили заказать окна?
Главное — на какой бюджет вы рассчитываете. Масте-
ра делят окна по типу затрат на изготовление и установ-
ку на бюджетные, стандартные и люкс. В первом случае 
вы получаете обычные окна (цена в среднем — 10 тысяч 
рублей), которые прослужат верой и правдой порядка 
пяти лет, как гарантирует производитель. Если хотите 
увеличить срок службы, можно добавить дополнитель-
ные опции: например, энергосбережение.

Ого! Что это такое?
Это технология производства окон, при которой между 
стеклами закачивают газ аргон. Он удерживает тепло, 
не пропуская его летом в квартиру и — не выпуская на 
улицу из квартиры зимой. Таким образом в комнате всег-
да поддерживается комфортная для вас температура.

А что тогда между стеклами 
в обычных окнах?
Раньше там был вакуум, сейчас — просто воздух. Из-за 
этого актуальны жалобы на то, что от окна «дует». Экс-
перты говорят: откосы могут быть сделаны правильно, 
а из-за циркуляции воздуха от самого стекла идет хо-
лод, и это ощущается. Решение здесь такое: ставить не 
двойной, как в большинстве случаев предпочитают лю-
ди, а тройной стеклопакет. Или выбирать энергосбере-
гающее окно.

Что значит: двойной 
или тройной стеклопакет?
Это количество секций в конструкции. Может быть од-
на (два стекла), две (три), три (четыре) и четыре (пять 
стекол). 

Кстати, да. А окна сколько лет служат?
Обычно изготовитель дает гарантию на установку пять 
лет, мастер установки — год. Но на практике окна стоят 
и десять, и пятнадцать лет. Поэтому эксперты совету-
ют не экономить, если вы собрались менять их сейчас.

От чего зависит цена окна?
От толщины профиля и стеклопакета, качества фурни-
туры, размера окна, сложности конструкции, наличия 
допопций (энергосбережение, ламинация и пр.). Слож-
ная конструкция — это, например, окно, закругленное 
сверху; или с фрамугой; или круглое. Окно может быть 
любых формы и размера, равно как и оконный про-
ем, который увеличивают (или уменьшают) мастера.

Можно ли 
восстановить окно, 
установленное 
давно?
Да, например, поменять 
уплотнитель, если створ-
ка закрывается неплотно. 
Или стеклопакеты, если са-
ма рама хорошая. Что имен-
но делать, подскажут экс-
перты: но помните, сервис 
вы заказываете лично. Ес-
ли к вам стучат и предла-
гают «профилактику», не 
доверяйте таким «специ-
алистам», можно и навре-
дить своим окнам.

А какие виды 
фурнитуры 
бывают?

Из новых опций это, напри-
мер, система детской безо-
пасности. Это особая ручка, 
которую может целиком по-
вернуть только взрослый. И 
замок в раме, на который 
замыкают окно так, что-
бы ребенок не смог его от-
крыть. В современных ок-
нах есть возможность от-
крыть его несколькими спо-
собами: а, например, у ста-
рых такого нет. И если чело-
век не желает менять окно, 
можно поставить специаль-
ную скобку, которая фикси-
рует ручку в вертикальном 
положении (для микропро-
ветривания).

Сколько времени проходит 
от обращения до установки?
Две недели, это в среднем. Основное время уходит 
на изготовление. Установка занимает три часа, ес-
ли это стандартный заказ. Все зависит от погоды: 
при температуре ниже 15 градусов мороза рабо-
тать нельзя, так как не застынет монтажная пена.

Могу ли я своими силами 
установить окно?
Да, если у вас есть инструменты, а также вы уме-
ете правильно считать. Мастера обычно работают 
вдвоем, один готовит конструкцию, второй подго-
тавливает проем, затем также в четыре руки окно 
ставят, приводят в должный вид откосы изнутри и 
снаружи. А также настраивают его с помощью ше-
стигранника: например, регулируют плотность, с 
которой створка прижимается к раме. Как это сде-
лать правильно, знают только опытные мастера.

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анатолий Смирнов демонстирует современные окна, представленные в центре «Теплый дом».
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НАШИ ДЕТИ 

Реклама (16+)

7 февраля — очередная фотосессия
Малышей, которым в феврале исполнится один год, приглашаем в среду, 7 февраля, с 
11 до 12 часов в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Фо-
тосессия бесплатная. Все фотографии ребят после публикации в газете можно будет 
скачать на Ревда-инфо.ру. Обязательно на отдельном листе бумаги разборчиво напи-
шите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, рас-
скажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Иван Кадников, 25 января:
— Я веселый и активный мальчик. Люблю танцевать, 
хлопать в ладоши и играть со старшим братом Женей. 
Моя любимая игрушка — музыкальный телефон.

Даниил Капитонов, 17 января:
— Я любознательный мальчик. С интересом изучаю со-
держимое ящиков и шкафов. Маленький непоседа. Лю-
блю гулять и играть с нашей собакой. 

Татьяна Шанчурова, 6 января:
— Я долгожданный ребенок в семье. У меня есть старшая 
сестра Алина. Я люблю смотреть мультик «Малышари-
ки», танцевать и слушать музыку с дедушкой. 

Виктория Политова, 26 января:
— Я веселая и озорная девчонка. Люблю играть в музы-
кальные игрушки, а когда играю, подпеваю сама себе. 
Еще люблю рассматривать книжки. У меня есть два ко-
та — Барсик и Степа. Я люблю играть с мамой в прят-
ки и в ладушки, а с папой мне нравится делать зарядку.

Татьяна Калягина, 14 января:
— Я шустрая, веселая и добрая девочка. Люблю играть 
со своими тремя братьями — Ваней, Семой, Мишей, и с 
сестрой Машей. Я просто ангел семьи. 

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

8-912-286-36-01

**

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 

с ремонтом. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ комната в общ. Тел. 8 (912) 237-54-19

 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 500 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интерна-

ционалистов, 36. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 42,8 кв.м, СТ, ул. 
К.Либкнехта, 69, 2/2, дом после капре-
монта, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, сейф-двери, счетчики. Тел. 8 
(922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Тел. 8 
(922) 223-12-46

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. 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. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5. 
Тел. 8 (902) 279-29-62

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, цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ кирпичный дом, газ, вода баня, тепли-
цы и пр., 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у ИЖС, 18 соток, ц. 290 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/у на Починке. Тел. 8 (912) 654-25-27

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

 ■ срочно! В связи с переездом гараж в 
ГСК «Железнодорожник-4». Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м. Тел. 
8 (922) 137-46-78

 ■ гараж, цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 

228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не «Ромашки», с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 (932) 
123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (901) 
950-83-99

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (919) 
377-72-33

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, район школы №2. 
Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 673-18-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 
р-не шк. №3. Тел. 8 (919) 364-19-10

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 8 т.р.+к/п. Тел. 8 (950) 551-42-41

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
644-99-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, на длительный 
срок, с мебелью и бытовой техникой, ул. 
К.Либкнехта, район «Сферы». Тел. 8 (922) 
291-50-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, ремонт, 
мебель, холодильник, долгосрочно. Тел. 8 
(922) 222-10-46

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №2. Тел. 
8 (922) 136-78-80

 ■ кв-ра ГТ, 26 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
8000 р./все включено. Тел. 3-58-20

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

 ■ комната 16 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н «Райта», 2 
комната закрыта. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ комната в общ., 15 кв.м, санузел, душ, 
кух. зона. Недорого. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
728-03-71

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон. Тел. 
8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большие ворота. 

Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ нежилое помещение 35 кв.м по ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

 ■ торгово-офисные помещения 17 и 23 
кв.м, 250 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 731-78-34

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 219-27-57

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

 ■ дом, р-н школы №4. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

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 холодильников. Качество, опыт, 
гарантия. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 

8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

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

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

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

 ■ 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-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ 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-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

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

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

 ■ 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

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочн. 
работы, ремонт. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

 ■ ванная, туалет, кухня, панели, сантехни-
ка, электрика и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, стир. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ отделочные работы: обои, плитка, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир «под ключ». Недорого. 
Тел. 8 (950) 547-14-30, Валерий

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (950) 653-37-25

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык: репетиторство, под-
готовка к школе, занятия для взрослых. 
Тел. 8 (908) 633-53-19

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ парикмахер с выездом на дом. Тел. 8 
(950) 198-46-96

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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.

 ■ аварийное вскрытие дверей, замков 
автомобилей, установка замков. Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ свалю лес. Опыт. Инструмент. Тел. 8 
(902) 279-17-68

 ■ сварочные, сантехнические работы лю-
бой сложности! Гарантия, качество. Тел. 8 
(909) 002-76-07

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

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

 ■ козы дойные. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ петухи. Тел. 8 (950) 542-15-62

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

 ■ щенки немецкой овчарки, девочки, 2,5 
мес., 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

График 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

Телефон
8 (912) 610�77�99

ИП Куренкову А.В. требуются на работу в новый офис СДЭК:

КУРЬЕР С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕНЕДЖЕР КЛО
З/п оговаривается на собеседовании.

г. Екатеринбург. Аквапарк. График 1/2

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
желательно с САНКНИЖКОЙ

Тел. 8-912-651-65-38
ИП Каравашкин А.А. 

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

В магазин «СпортЭк» требуется

ул. Мира, 13. Тел.: 8 (912)-689-5-444 

КОНСУЛЬТАНТ-МЕХАНИК

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

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
З/П при собеседовании. (Официальное трудоустройство, соцпакет, питание)
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Принимается до 24 января
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На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

по адресу: ул. Азина, 81 (техникум)

Состоится конференция

Правление

ГСК «ЧУСОВСКОЙ 1»

20 января 2018 г. в 10.00

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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено 11 рулонов, ул. П.Зыкина, 15а. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 227-64-34

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам котенка в добрые руки, 3 мес., 

девочка. Кушает домашнюю еду, ходит 

в лоток. Тел.: 3-19-82,  3-55-74, 8 (922) 

156-13-25

В квартиру некрупная собачка, мо-

лодая, стерилизованная. К выгулу 

приучена. Очень добрая и социальная. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

Фунтик, отличный пес для компании, 

своего дома. Пригоден для работы 

«звоночком». Содержание только 

уличное. Кастрат. Тел. 8 (932) 112-29-04

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ 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

 ■ дрова, срезка, уголь, брус, доска, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ пиломатериалы, срубы. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

 ■ 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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-

стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель, доставка до квартиры. Тел. 

8 (922) 600-01-57

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ веники березовые с доставкой. Тел. 8 

(922) 600-01-57

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова любых видов, есть сухие. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ дрова, береза 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза и др., сухие, доставка. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ доски, можно лежалые, б/у. Тел. 8 (900) 
215-87-77

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ВАКАНСИИ
 ■ в магазин автоаксессуаров на ул. Ми-

чурина, 9 требуется продавец. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ в связи с расширением в Арт-кафе 
«Фламбе» требуются посудомойщица, 
повара горячего, японского цехов, з/п от 
140 р./ч., официанты от 120 р./ч. Гибкий 
график, трудоустройство. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются стро-
ители, отделочники, подсобники. Тел. 8 
(996) 181-22-20

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График работы свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Щекотов Н.Н., в киоск быстрого пи-
тания требуется работник, обучение. Тел. 
8 (922) 293-62-77

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель 
категории «С» и «Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

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

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ТК „Транс-Вектор“», в транспорт-
ную компанию требуются водители кате-
гории «С,Е» на еврофуры Екб-Мск, Екб-Спб. 
Тел. (343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется разнорабочий в свинарник, 

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

 ■ требуются вальщик, тракторист, рам-
щик. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу любую работу от помощи по дому 

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

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 221, 220, 218, 216, 211, 209, 
207, 195, 194, 190 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией
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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

16 января 2018 г.
исполнилось 9 дней, как нет с нами

РАКИТОВА
ВАЛЕРИЯ

ВАСИЛЬЕВИЧА
Кто его знал, помяните добрым словом.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные

18.01.2018 г.
исполнится полгода,

как ушел из жизни мой дорогой сын

ГРЯЗНОВ
ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Мама

28 декабря 2017 г. ушла из жизни ветеран труда

ЧЕБАН
ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким.

Совет ветеранов ОРСа

Коллектив школы №3 выражает
искренние соболезнования семье Сысоевых,

в связи со смертью

СЫСОЕВОЙ
ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ

13 января 2018 г.
на 88 году ушла из жизни

АКУЛОВА 
КЛАВДИЯ 

ИВАНОВНА
Спокойно спи.

Ты в памяти навечно,
Живешь в сердцах
ты наших навсегда.
Как горько знать,

что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла 

твоя пора…
Муж, дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную 
благодарность МУП «Обелиск», 

ООО «Комбытсервис», кафе 
«Россия», всем родным, друзьям, 
соседям, знакомым, пришедшим 

проводить в последний путь

ЧЕРНЫШЕВА
ВИТАЛИЯ АНДРЕЕВИЧА

Царствие ему небесное
Жена, дети, внуки

Добрая, веселая, хорошая,
Ты, как зажигалочка, была,

А теперь могилка 
припорошена,

И на сердце рана и зола.
Ласточкой порхала,

вся в движении,
Успевала дома и в труде,

От людей почет и уважение
Заслужила честно ты себе.

Ты любила, милая, 
сердечная,

Всех: людей,
природу и цветы,

21.01.2018 г. исполнится 1 год,
как нет с нами дорогой мамы, бабушки, тещи

САДОВСКОЙ
АЛЕКСАНДРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

Пусть тебе и память будет вечная,
Чистая и светлая, как ты.

Помяните ее добрым словом, люди.
Родные и близкие

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда, 
И боль свою от той потери не залечить нам никогда.

Несправедливо и жестоко
Так обошлась с тобой судьба,

Ушел так рано, безвозвратно, и пусто стало без тебя.
Всю жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Мама, дочка и внучки

20.01.2008 г. перестало биться доброе, ласковое, 
нежное, добропорядочное, любящее, золотое сердце

ДРЯГИНА
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА

Он был любящим мужем и отцом,
заботливым братом, надежным товарищем.

Он очень хотел жить. Строил планы на будущее. 
Но судьба распорядилась иначе,

и сейчас его нет среди нас.

От боли сжимаются сердца
И слезы застилают глаза.

Прощай, наш дорогой человек,
Мы будем помнить тебя всегда.
Пусть земля тебе будет пухом.

Родные и близкие

14 января 2018 г.
на шестидесятом году жизни скончался

ЯКИМОВ
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

17 января 2018 года
исполнится 2 года со дня смерти 
дорогого, всеми нами любимого

МАКАРЕНКО 
ДМИТРИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Родные

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьбы была жестока,

Как рано вы ушли от нас.
Родные

13.01.2018 г.
исполнилось 6 лет, 

как нет с нами нашего 
дорогого и любимого 

брата

ИЛТУБАЕВА 
СЕРГЕЯ

18.01.2018 г.
исполняется 5 лет,

как нет с нами нашей 
дорогой и любимой 

мамочки

ИЛТУБАЕВОЙ 
ОЛЬГИ
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Ответы на сканворд в №4. По горизонтали:  Хоттабыч. Драже. Грека. Уинстон. Кофр. Акопян. Овод. Панч. Новикова. Кварц. Онуча. Палас. Измаил. Зал. Ситро. Роды. Катет. Турне. Егоза. Леер. Линда. Юла. Амбал. Паулс. Гек. Киану. Смотр. Планк. Фонд. Гор. Мираж. Пьеса. Кров. 
Икта. Спирт. Пауза. Бугор. Содом. Узбек. Евнух. Сыпь. Рокот. Ряска. Распил. Фирма. Холл. Духи. Хаки. Взор. Итон. Кворум. Ницца. Джек. Жито. Дама. По вертикали: Прищепка. Пепси. Сафин. Марка. Юбка. Агент. Острец. Качка. Зола. Нанос. Анды. Опак. Вира. Алсу. Крах. Оправа. 
Орало. Семья. Трап. Сход. Янцзы. Корж. Бруно. Развал. Волк. Лик. Чонкин. Бере. Куст. Фуко. Дож. Отточие. Клуни. Ватт. Того. Рында. Трико. Пот. Кома. Улица. Фишка. Восход. Ежов. Лорен. Уговор. Руан. Пара. Фома. Недолет. Навоз. Уникум. Бард. Сфера. Скрудж. Вакх. Лима. 

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Мы работаем, ВЫ — отдыхаете
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НАШИ АКЦИИ

ПИОН
С А Л О Н  Ц В Е Т О ВС А Л О Н  Ц В Е Т О ВС А Л О Н  Ц В Е Т О В

ул. М.Горького, 22
тел. 8 (922) 127-92-22

Реклама спонсора конкурса (16+)

vk.com/revdainfo ok.ru/revdainfo 

«Городские вести» и наши 
группы в социальных се-
тях собирают фотографии 
ревдинцев, сделанные в 
Новогоднюю ночь и в ка-
никулы. Мы спрашива-
ем вас, как, где и с кем вы 

встречали праздник, что 
вам понравилось, что но-
вого вы узнали. А может, 
в каникулы вы побывали 
в необычном месте?

Поделитесь яркими фо-
тографиями своего празд-

ника! Пусть на снимке бу-
дет компания, или вы и 
ребенок. Расскажите исто-
рию: что вы делали, с кем 
и где отдыхали, что ново-
го узнали и где побывали.

Фото принимаем в со-

общения групп Ревда-
инфо во «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках», на 
fotokonkurs@revda-info.ru 
(с пометкой «На конкурс 
Новый год»). Укажите, 
кто на фото, и напишите 

свой телефон для связи. 
Победителя выберет 

редакционное жюри! И он 
получит приз от нашего 
спонсора 1 февраля! Уча-
ствуйте и приглашайте 
друзей

На конкурс «Мой яркий Новый год» прислали уже 30 работ
А вы поделитесь с нами своими историями?

На фото Сашенька Морозова и ее долгожданные гости — Дед 
Мороз и Снегурочка. Песни пели, стихи рассказывали, загад-
ки отгадывали, в общем, новогоднее волшебство.

Людмила Шестакова, мастерица и рукодельница, фотогра-
фировалась с елочкой для конкурса. Со своими работами!

Наталия Рафикова с любимым человеком Егором встре-
чали Новый год большой компанией, с родными людьми, 
дома. Приходил Дед Мороз, они рассказывали ему стихи, 
пели песни и получали подарки. Была сценка, танцевали 
под грузинскую музыку. На фото — Наталия, Егор и Максим 
(муж сестры).

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

Администрация, профком,
Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» сообщают

1-я и 3-я среда каждого месяца

об изменении времени работы
Совета ветеранов:

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3V40V59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3V17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3V46V29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги — 
лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 16 января 2018 
г. в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ № 1191.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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