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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ПЕРЕЕХАЛ!

В ГИПЕРМАРКЕТ «МАГНИТ»
П.ЗЫКИНА, 27

В ГИПЕРМАРКЕТ «МАГНИТ»

МАГАЗИН ОБУВИ

П.ЗЫКИНА, 27
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ОБУВИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ОБУВИ
ОГРОМНЫЕ
скидкискидки

РЕПОРТАЖ 
ИЗ ПРОРУБИ

«ТЕЛЕФОННУЮ 
ТЕРРОРИСТКУ» 
ОСВОБОДИЛИ 
ОТ НАКАЗАНИЯ
Зачем 30-летняя 
женщина «заминировала» 
автостанцию Дегтярска 
Стр. 17

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА: 
ПУТИН НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Правда, только пока. 
Что происходит сейчас,  
читайте на стр. 4

НАС СПРАШИВАЮТ, 
КАКОЕ МЕСТО В РЕВДЕ 
НУЖНО ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК
Публикуем опросный лист 
и рассказываем, как 
сказать свое слово Стр. 3

ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВЕТОВ 
ДОМОВ ПРИГЛАШАЕТ 
НА КОНСУЛЬТАЦИИ
Помогут составить жалобу 
в прокуратуру и в мэрию. 
Куда приходить Стр. 2

«ГОЛОС РЕВДЫ» 
НАЧИНАЕТСЯ!

Представляем 38 участников кастинга, 
который пройдет уже 28 января Стр. 8

Испытано 
на себе: как 
искупаться 
в Крещение 
и остаться 
здоровым 

Стр. 6-7 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

19 января. Кунгурка. 00.45. Опытные моржи говорят, что нырять с головой опасно. Но этому человеку, как и большинству другим, все равно.
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ЧТ, 25 января
ночью –21°   днем –15° ночью –20°   днем –11° ночью –16°   днем –8°

ПТ, 26 января СБ, 27 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируются.

НОВОСТИ

Дому по Космонавтов, 1 
пообещали пересчитать 
плату за электричество
Жители решили отметить это событие 
фейерверком 

В многоквартирном доме по 
улице С.Космонавтов, 1 людям 
пообещали изменить плату за 
электричество — считать ее 
не по полному, а по льготному 
тарифу. Об этом сообщила жи-
тельница дома Ольга Кравчен-
ко. Их многолетние мытарства 
по инстанциям, будем наде-
яться, наконец завершились. 
Правда, официального под-
тверждения этой информации 
пока нет — платежки придут 
только в феврале, а пресс-
служба компании «Энергосбыт 
Плюс» по-прежнему не ответи-
ла на наш запрос. Но местные 
жители уже радуются.

— О смене тарифа в этот по-
недельник узнали совсем слу-
чайно, — рассказывает Ольга 
Кравченко. — Знакомая в со-
седнем доме на С.Космонавтов, 
1а) продала комнату, у них точ-
но такая же проблема с пла-
той за электроэнергию, как 
и у нас. Занимаясь всеми бу-
мажками по продаже, она уви-
дела в квитанции за электро-
энергию перерасчет — в ми-
нусе 1200 рублей. Причем, ей 
предложили получить деньги 
либо в кассе, либо перевести в 
квитанцию по новому адресу. 
Раз так, то и у других жиль-
цов суммы перерасчетов тоже 
есть. Так понимаю. 

По словам Кравченко, все 
ее соседи новостью по сме-
не тарифа на льготный оста-
лись не просто довольны, а 
восприняли, как праздник. 
Никто не верил, что все так 
неожиданно разрешится.

— Вот когда получим пла-
тежки и точно увидим пере-
расчет за электроэнергию, 
то с соседями скинемся и ку-
пим фейерверки, чтобы отме-
тить такое событие, — раду-

ется жительница. — Думаю, 
что на это повлияли предсто-
ящие выборы президента, и 
наше негодование заставило 
чиновников подсуетиться. А 
может быть и депутат Сере-
бренников дал кому-то наго-
няй. Ну, и статья в вашей га-
зете, конечно, дала толчок.         

Публикация о проблеме 
на С.Космонавтов, 1 вышла 
в «Городских вестях» в пят-
ницу, 19 января. А уже в по-
недельник, 22 января, пошли 
слухи о смене тарифа за элек-
троэнергию.  

До этого 16 лет люди гото-
вили пищу на электропли-
тах. Все это время они пыта-
лись доказать энергетикам, 
что имеют право на низкую 
цену на электричество. Со-
гласно постановлению РЭК, 
в Свердловской области це-
на электричества для до-
мов, оборудованных газовы-
ми плитами, составляет 3,71 
руб. за кВтч, а в домах с элек-
троплитами — 2,6 рубля (с 1 
января до 1 июля 2018 года).

Ее расход здесь не сопо-
ставим с домами, где лю-
ди готовят на газе, но на 
С.Космонавтов, 1 упорно на-
считывали плату за электри-
чество по полному тарифу — 
соответствующая справка об 
отсутствии газа ревдинской 
КЭС «ГАЗЭКС» по каким-то 
причинам энергетиков не 
устраивала. 

Ольга Кравченко пыта-
лась решить проблему. Пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Ревды Алек-
сандр Краев убеждал ее, что 
этот вопрос легкий и скоро 
разрешится. Депутат област-
ного Заксобрания Александр 
Серебренников обещал по-
мочь, но все тщетно.

Музыкальная школа приглашает 
на спектакль «Огниво»
В постановке участвуют ребята из школы при консерватории 
В следующий вторник, 30 января, 
в концертном зале «Чистый звук» 
(ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47) 
состоится премьера музыкального 
спектакля «Огниво» по одноимён-
ной сказке Андерсена.

Юные артисты Ревдинской дет-
ской музыкальной школы вме-
сте с учениками Уральского му-
зыкального колледжа предста-
вят спектакль в рамках Всерос-
сийского детского фестиваля «Ян-
варские вечера».

В спектакле участвуют Хор 
мальчиков и юношей, хоровой 
коллектив «Гармония» и учени-
ки школы при Уральской госу-
дарственной консерватории им. 

Мусоргского. Юные артисты рас-
скажут о том, как смекалка по-
могла простому солдату женить-
ся на принцессе и стать коро-
лем. Они разыграют любопыт-
ную историю, где есть и волшеб-
ство, и красота, и чудесные пре-
вращения, ведь только в музы-
кальном спектакле возможно, 
чтобы королевские женихи игра-
ли на виолончели, саксофоне и 
даже на маримбе.

Фестиваль «Январские вече-
ра» впервые стартовал в Москве 
в 2007 году по инициативе Мо-
сковской музыкальной школы 
им. Гнесиных и Государствен-
ного музея изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. Фестиваль 

задумывался как продолжение 
знаменитых «декабрьских вече-
ров Святослава Рихтера», поэто-
му его главная идея — соедине-
ние музыки, живописи, литера-
туры, театра. Благодаря этому 
участники могут открыть в се-
бе новые таланты. 

 «Январские вечера», кроме 
Москвы, ежегодно проходят в 
Казани, Оренбурге, Екатерин-
бурге и других городах. В этом 
году фестиваль «Январские ве-
чера» получил название «Ска-
зочная мудрость» и отправил-
ся путешествовать по страни-
цам любимых сказок Андерсена.

Заказывайте билеты по тел. 
3-00-80, 3-02-20.

Приходите на благотворительный 
мастер-класс
Научитесь шить птичек из фетра. Деньги передадут на нужды 
бездомных животных

В воскресенье, 28 января, в ре-
дакции газеты «Городские вести» 
состоится благотворительный 
мастер-класс. Его проведут масте-
рицы Ольга и Екатерина Сысоевы. 
Все деньги будут переданы на 
нужды Первоуральского общества 
защиты животных.

Ольга работает инженером-смет-
чиком в Управлении капстрои-
тельства, Екатерина — тоже ин-
женером, но в «Антеке». Они род-
ственницы, обе увлечены руко-
делием. Ольга рассказывает, что 
полтора года назад занялась ши-
тьем из фетра. Для нее это и от-
дых, и возможность сделать уни-
кальные подарки для близких.

— На мастер-класс пригла-
шаю взрослых и детей от 7 лет, 
которые умеют шить простым 
швом, — говорит она. — Конеч-
но, можно и склеить детали, но 
сшитые смотрятся лучше.

Гостей научат изготавливать 
птичек из фетра. Их можно ис-
пользовать как игольницу, маг-
нитик, брелок. С собой ничего не 
нужно брать, все материалы вы-
дадут на месте. Стоимость ма-
стер-класса: 200 рублей (оплата 
также на месте). 

Адрес: П.Зыкина, 32, второй 
этаж. Начало в 12.00. Записывай-
тесь на участие по тел. 8 (922) 
129-87-31, Полина.

Объединение Советов домов 
примет граждан в субботу, 
27 января

В субботу, 27 января, прав-
ление общественной орга-
низации Объединение сове-
тов домов приглашает всех 
желающих на консультации. 

Темы: исполнение догово-
ров управления, заключен-
ных между вами и управ-
ляющими компаниями, 
проведение собраний для 
создания Совета дома, 
оформление заявлений, 
обращений, жалоб в управ-
ляющие компании, Роспо-
требнадзор, администра-
цию округа, прокуратуру, 
жилнадзор (предоставят 
образцы заявлений).

Также вам расскажут, 
как выстраивать отноше-
ния с вашей управляю-
щей компанией на основе 
Жилищного кодекса Рос-
сии, законов и постанов-
лений правительства Рос-

сии в сфере ЖКХ. И помо-
гут разобраться, куда об-
ратиться, если ваши пра-
ва нарушены.

Приходите в субботу в 
редакцию газеты «Город-
ские вести» (БЦ «Маяк», 
ул. П.Зыкина, 32, бывшее 
здание «Высо») с 12 до 14 
часов. Консультации Объ-
единения советов домов 
будут проходить каждую 
последнюю субботу меся-
ца по этому адресу.

Об ъ ед и нен ие с ов е -
тов домов было создано 
в ноябре прошлого года. 
В правление вошли быв-
шие члены Совета по кон-
тролю в сфере ЖКХ при 
Думе Ревды (в прошлом 
году состав поменялся) и 
активисты советов город-
ских домов. Председатель 
— Сергей Калашников.

Омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова примет 
ревдинцев 31 января

Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова примет ревдинцев в среду, 31 янва-
ря, в администрации округа (ул. Цвет-
ников, 21) с 14.00 до 17.00. Записывайтесь 
на прием в Управлении по организаци-
онной работе и информационной поли-
тике мэрии по телефону 3-07-34 (по буд-
ням с 8 до 17 часов). Для приема при се-
бе необходимо иметь заявление с копи-
ями документов по проблеме.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как утверждает Ольга Кравченко, переплата  жителей за электро-
энергию в их доме однажды составила 125 тысяч рублей.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ 

Горожане могут выбрать, какие 
территории в нашем городе будут 
благоустраивать за бюджетный 
счет в ближайшие пять лет. До 
22 февраля мэрия ждет наших 
предложений. Рассказываем, как 
сказать свое слово.

С 22 января правительство Сверд-
ловской области на базе админи-
страций муниципалитетов запу-
стило голосование за обществен-
ные участки, которые нужно бла-
гоустроить за бюджетный счет в 
ближайшие пять лет. В Свердлов-
ской области, как сообщается на 
сайте правительства, площадки 
для голосования (их больше че-
тырехсот) открыты во всех горо-
дах с населением свыше 20 ты-
сяч человек. В Ревде тоже — мэ-
рия уже опубликовала соответ-
ствующее сообщение.

До 22 февраля она собирает 
мнения горожан на тему, какие 
площади, парки, скверы наше-
го города нуждаются в благоу-
стройстве. Список весной опу-
бликуют, после чего каждый 
объект (общественные слуша-
ния решат, какую именно терри-
торию и когда поставить в план 
благоустройства) и будет пред-
ставлен на софинансирование 
из областного и федерального 
бюджетов.

В прошлом году жители Рев-
ды большинством голосов вы-
брали площадь Победы. В спи-

сок также включили сквер у «Се-
ребряного копытца» и парк Двор-
ца культуры. Голосование было 
открыто на официальном сайте 
администрации Ревды, а также 
его запустили портал Ревда-ин-
фо.ру и группа Ревда-новости во 

«ВКонтакте». По сумме голосов 
была выбрана площадь Победы.

До декабря здесь трудился ИП 
Гамзаев за 4 млн рублей из бюд-
жета, смущая горожан уклад-
кой тротуарной плитки под сне-
гом. На площади появились ан-

тивандальные урны, саженцы 
деревьев, скамьи. Автор проек-
та, архитектор проектного бюро 
«Квартал» Виталий Мустафин, 
сообщил Ревда-инфо.ру: благо-
устройство предполагалось раз-
делить на четыре этапа и завер-

шить реконструкцию летом сле-
дующего года. Однако уже сей-
час не хватает денег. В итоге бы-
ло сделано только 10% от заду-
манного.

Пресс-служба администра-
ции города сообщает: в этом го-
ду площадь продолжат приво-
дить в должный вид, админи-
страция уже направила заявку 
в областное Министерство энер-
гетики и ЖКХ на софинансиро-
вание.

Еланский парк, бывшая Водная станция, 
парк Дворца культуры...
Ревдинцев спрашивают, какие территории города привести в порядок 
за бюджетный счет

Выбрать общественную тер-
риторию, которая, по вашему 
мнению, должна быть благо-
устроена.

Отправить обращение в мэ-
рию через сервис «Электрон-
ная приемная» на ее офици-
альном сайте.

Заполнить опросный лист  
(справа), сфотографировать и 
отправить его по электронной 
почте в администрацию Ревды 
на адрес: pochta@admrevda.ru

Заполнить опросный лист 
(справа) и опустить его в ящик 
для сбора предложений. Их 
адреса:

 Администрация городского 
округа Ревда — улица Цвет-
ников, 21, 1-й этаж;

 Управление городским хо-
зяйством — улица Энгель-
са, 32, 2-й этаж;

 Управляющая компания 
«Антек» — улица Чайков-
ского, 4А;

 Управляющая компания 
«Комбытсервис» — улица 
Мира, 32А;

 Управляющая компания 
ЖСК («Уют») — улица Ком-
сомольская, 60.

Наталья Некрасова:
— В Еланском парке бы вернули 
все на место.

Дарья Федорова:
— Парк ДК однозначно! Туда зай-
ти без слез невозможно, разруха 
— это еще мягко сказано!

Стас Абрамов:
Площадь изуродовали…

Наталья Белоусова:
— Водную станцию, пляж на «То-
полях», детскую купалку...

Елена Папуловская:
— Парк ДК очень запущен, со все-
ми парками и скверами порабо-
тать бы, Водную облагородить. А 
еще слезно просим обратить вни-
мание на дворы! Многие в чрез-
вычайно плачевном состоянии.

Татьяна Овчаренко:
— Благоустраивать и облагора-
живать нужно весь город в целом, 
площадь, парки, дворы и доро-
ги. Исключение могут составить 
лишь немногие участки города.

Владимир Сухих:
— Это голосование напоминает: 

Власти Ревды: «А давайте по-
ставим дворец среди сортира?»

А жители такие должны кри-
чать, полемику устроить куда 
его воткнуть и в результате: 
«Давайте! Сделайте хоть что-
нибудь!».

Реально ведь это выглядит, 
как способ отмывания бабла, а не 
«преобразования городской сре-
ды». Если на площади сделали 
«ЭТО» за 4 млн рублей и «ЭТО» 
только десятая часть, что будет 
сделано на остальные 36 лямов? 

Город доведен до крайне по-
зорного состояния, все ветша-
ет. Элементарно нет газонов и 
клумб даже на центральной ули-
це, а состояние самой улицы... 
Работа по наведению порядка — 
это не профанация с голосова-
нием на сайте администрации, 
а планомерно построенная ра-
бота с поиском финансовых ис-
точников.

Рядом Первоуральск, там хо-
тя бы центр и въезд в город при-
вели в божеский вид, а что в Рев-
де? На позорно выглядящей тор-
гашеской ярмарке провели пес-
ни и пляски возле бревен, на 
недоделанной площади... Мне 
выступающих жалко было, по 
«Единству» рассказали про «сот-
ни зрителей», а показали чело-
век 20. И в этом вся суть наше-
го города...

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В сентябре в Еланском парке убрали ветхую детскую площадку. Люди очень просят построить здесь качели.

— Сейчас наступил тот момент, ког-
да каждый из нас должен решить, 
каким будет его город и город его 
детей, когда, объединив усилия, мы 
можем сделать окружающее нас 
пространство красивым, уютным и 
комфортным для жизни и отдыха. 
Впереди у нас пятилетняя программа 
благоустройства и мы надеемся, 
что активность свердловчан в этом 
вопросе будет на самом высоком 
уровне.

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области

Форум  Ревда-инфо.ру Как поучаствовать в опросе

Опросный лист
в рамках программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Ревда на 2018-2022 годы»

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Решить, какая общественная территория 

(площадь, парк, сквер, аллея и пр.) должны быть отремонти-
рованы в 2018-2022 годах.

Прийти в любую точку сбора предложений и высказать 
свое мнение.

Следить за результатами опроса на официальном сайте
администрации городского округа Ревда admrevda.ru

ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Администрация городского округа Ревда
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Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Только два кандидата 
в президенты России официально 
зарегистрированы 
Владимира Путина среди них пока нет
По данным Центральной избира-
тельной комиссии на 22 января, 
пока официально зарегистриро-
ваны два кандидата на должность 
президента Российской Федерации 
— Владимир Жириновский (ЛДПР) 
и Павел Грудинин (КПРФ). 

От двенадцати человек, выдви-
нутых политическими партия-
ми, зарегистрированы уведом-
ления об участии в избиратель-
ной кампании. Хотя всего в ЦИК 
о своем желании баллотировать-
ся сообщили 46 самовыдвиженцев 

(в том числе действующий прези-
дент Владимир Путин, которому 
разрешили открыть спецсчет для 
ведения кампании) и 24 кандида-
та от партий. 

18 марта мы выберем гла-
ву государства, который будет 
управлять страной шесть лет. 
Если с первого раза почему-ли-
бо выборы не состоятся, второй 
тур пройдет 8 апреля. Как сле-
дует из постановления ЦИК, на 
избирательную кампанию по-
тратят 17,69 млрд рублей из гос-
бюджета.

Что сейчас происходит.
До 2 февраля кандидаты пода-

ют в ЦИК списки подписей изби-
рателей. Кандидаты от полити-
ческих партий должны собрать 
100 тысяч подписей, если эти пар-
тии — не парламентские партии 
(«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия», «Родина» 
и «Гражданская платформа»). Са-
мовыдвиженцам необходимо пре-
доставить 300 тысяч подписей. К 
10 февраля Центризбирком дол-
жен утвердить итоговый список 
кандидатов в президенты.

Эльвира Агурбаш, 42 года. 
Москва, первый вице-президент 
ОАО «Фирма “Мортадель”», 
политическая партия «Альянс 
зеленых». 

Сергей Бабурин, 59 лет.
Москва, главный научный 
сотрудник Института социально-
политических исследований 
Российской академии наук, 
политическая партия «Российский 
общенародный союз».

Антон Баков, 52 года. 
Екатеринбург, председатель 
«Монархической партии».  

Ирина Волынец, 40 лет. 
Казань, председатель Совета 
движения «Национальный 
родительский комитет по 
поддержке семьи и развитию 
социальных инициатив»,  
«Народная партия России».

Екатерина Гордон, 37 лет. 
Москва, директор ОАО «Агентство 
оптимальных юридических 
решений», политическая партия 
«Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и 
пенсионеров».

Михаил Козлов, 45 лет. 
Москва, индивидуальный 
предприниматель, политическая 
партия «Социальной защиты».

Ревда: что важно знать 
избирателям
С 15 февраля в Ревде начнут ра-
ботать участковые избиратель-
ные комиссии — в тех же гра-
ницах и с теми же центрами, 
как на выборах губернатора в 
прошлом сентябре. Всего участ-
ковых комиссий 30 плюс одна 
в городской больнице.

По данным председателя 
Ревдинской ТИК Ольги Бар-
бачковой, сейчас комиссия 
проверяет базу избирателей 
в нашем округе. На 1 января 
2018 года в Ревде — 49270 че-
ловек, имеющих право голо-
совать (–181 к июлю прошлого 
года). Это — молодежь, кото-
рая уезжает из Ревды учить-
ся или работать.

Если вы планируете уехать 

из Ревды, 18 марта можно бу-
дет проголосовать за прези-
дента в любой точке России и 
даже за рубежом.

Для этого с 31 января до 
12 марта нужно обратиться в 
ТИК (или подать заявление в 
МФЦ «Мои документы», или 
на сайте Госуслуг), чтобы вас 
включили в единую федераль-
ную базу. Это недолго, вы по-
тратите не больше пяти ми-
нут. Если планы изменились, 
в день выборов можно просто 
прийти на свой избиратель-
ный участок. 

Адрес ревдинской террито-
риальной избирательной ко-
миссии: ул. Цветников, 21, ка-
бинет 16. Телефон: 5-82-82. 

Кандидаты в президенты России 

Наталья Лисицына, 65 лет. 
Санкт-Петербург, машинист крана 
ЗАО «Металлургический завод 
“Петросталь”» дочернее общество 
ОАО «Кировский завод», 
политическая партия «Российский 
объединенный трудовой фронт».

Станислав Полищук, 35 лет. 
Москва, кандидат юридических 
наук, председатель политической 
партии «Партия социальных 
реформ — прибыль от природных 
ресурсов — народу».

Ксения Собчак, 36 лет. 
Москва, телеведущая, 
общественный деятель, 
Всероссийская политическая 
партия «Гражданская 
инициатива».

Максим Сурайкин, 40 лет.
 Москва, председатель ЦК партии 
«Коммунисты России». 

Борис Титов, 57 лет.
Москва, уполномоченный при 
президенте России по правам 
предпринимателей, председатель 
Всероссийской политической 
партии «Партия роста».

Григорий Явлинский, 65 лет. 
Москва, общественный деятель, 
доктор экономических наук, 
председатель Всероссийской 
политической партии «Яблоко»

Владимир Михайлов, 54 года. 
Кострома, директор 
ООО «Предприятие “ФЭСТ”», 
депутат Костромской областной 
Думы, самовыдвижение.

Владимир Путин, 65 лет. 
Москва, действующий президент 
Российской Федерации, 
самовыдвижение. 

Владимир Жириновский, 
71 год. 
Депутат Государственной Думы, 
председатель фракции ЛДПР. 
Зарегистрирован 29 декабря 2017 
года.

Павел Грудинин, 57 лет.
Директор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», депутат городского 
поселения Видное Московской 
области, КПРФ. Зарегистрирован 
12 января 2018 года.

Данные Центризбиркома на 22 января

Кандидаты от 
непарламентских 
партий

Кандидаты-
самовыдви-
женцы

Зарегистри-
рованные 
кандидаты

10:00-18:00

Стоимость 1 занятия в малой группе 250 руб.

 Занятия проводятся в малых группах (7-8 человек). 

Возможно индивидуальное обучение. 

Проводит набор учащихся с 1 февраля 2018 г. 

Наши педагоги-профессионалы своего дела,
оказывают индивидуальный подход каждому учащемуся

Учебный центр «Академия +» 

Подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (9 кл., 11 кл.) по русскому языку, литературе, математике,
    обществознанию, английскому языку, химии, информатике; 

Успешно освоить школьную программу (1-11 кл.); 
Отлично выполнить домашние задания (1-11 кл.); 

А также получить навыки английской разговорной речи, посетив занятия с носителем
    английского языка. 

Педагоги центра помогут учащимся: 

Дошкольников приглашаем
    в «Школу будущего первоклассника» 
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Реклама (16+)

Две новые звезды выбрали в пят-
ницу, 19 января, в концертном 
зале клуба РЗСИ. Конкурс с таким 
названием, «Две звезды», там про-
вела студия эстрадного вокала и 
звукозаписи «Шанс» (руководитель 
Лариса Юдина). Победители на-
брали абсолютное большинство 
баллов — получили пять «десяток».

Этот конкурс впервые прошел в 
январе прошлого года. Его осо-
бенность в том, что за победу со-
перничают пары, а не солисты. 
В паре поют артисты-любители, 
причем, один из них либо совсем 
не имеет, либо имеет очень мало 
сценического опыта.

Например, 26-летняя Яна Да-
выдова, метролог с СУМЗа, зани-
мается вокалом в студии «Шанс» 
уже четвертый год, танцует, ру-
кодельничает. Ее мама Ольга 
— замначальника лаборатории 
СУМЗа, и до этого никогда не 
пела. Они выбрали песню «Сне-
жинка», обыграли ее театраль-
но, красиво улыбались… Но за-
работали низкие баллы, потому 
что Ольга от волнения забыла 
слова и ошиблась в нотах.

Публика встретила овацией 
еще одного новичка, Владими-
ра Шабунина. Он вышел на сце-
ну с Ниной Федоровой, солист-
кой студии «Шанс». Оба артиста 

работают на НЛМК-Урал. Они 
пели, конечно, о любви — и их 
голоса безупречно сливались. 
Кстати, член жюри, педагог во-
кала Анжелина Наумова, отме-
тила: только эти двое идеаль-
но выстроили двухголосье, что 
трудно для любителей.

Папа и дочь, Сергей и Анна 
Тормышевы, покорили зал ис-
полнением хита «Машины вре-
мени» — «Мой друг лучше всех 
играет блюз». Песню выбра-
ла Анна, отцу осталось только 
подчиниться. И он так танцевал, 
что сбил себе дыхание, но все-
таки спел до конца — и пара за-
няла третье место.

Почти идеально получилось 
спеть у Натальи Пигалицыной 
и Любови Мекешкиной. Обе ар-
тистки работают в управлении 
Ревдинского завода светотехни-
ческих изделий, Любовь руково-
дит местным отделением Все-
российского общества слепых. 

Они выбрали песню «Гарем» 
из репертуара Аллегровой. За-
жигательно танцевали (апло-
дисменты в зале не умолкали), 
улыбались и чисто пели. Но — 
все-таки немножечко не хвати-
ло, чтобы победить.

Победу с высшими баллами 
унесли психолог Роза Каюмова 
и звукорежиссер студии «Шанс» 

Дмитрий Мясников. Они давние 
друзья, и в новогодние канику-
лы едва ли не на спор решили, 
что споют вместе. Хрустальный 
голос Розы сливался с мягким 
голосом Дмитрия, и судьи отме-
тили, что это был единственный 
номер, когда они забыли о кон-
курсе — просто наслаждались 
зрелищем. Их песня называется 
«Переведи часы назад», в ориги-
нале ее исполняет Ольга Заруби-
на. Стихи — Ларисы Рубальской.

— Я вообще не знала, что Ди-
ма поет! — поделилась после 
концерта Роза. — Но в Интерне-

те случайно увидела аудиоза-
пись, где он поет в дуэте с кем-
то. И я все ждала возможности 
спеть с ним. Правда, думала, 
что он откажется. А он — согла-
сился. Мы репетировали всего 
пару раз, ему часто было неког-
да. Я переживала: вдруг будет 
плохо? А он сказал: «Ты — про-
фессионал, а я лучше, чем могу, 
не спою все равно». На оценки не 
смотрела, я знала, что Дима пе-
реживает, и волновалась за не-
го. И конечно мы не рассчиты-
вали на победу.

Победители и дуэты, заняв-

шие второе и третье места, по-
лучили денежные премии. Ната-
лья Феденёва и Сергей Игошев, 
завоевавшие приз зрительских 
симпатий (публика голосовала 
при помощи билетов) — серти-
фикат в студию «Шанс» на заня-
тие или запись песни.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
увидеть больше 
фотографий с 
концерта

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
Победители и призеры: Дмитрий Мясников и Роза Каюмова, Наталья Пигали-
цына и Любовь Мекешкина, Анна и Сергей Тормышевы.
Приз зрительских симпатий: Наталья Феденёва и Сергей Игошев.
Приз газеты «Городские вести»: Ирина Гринько и Светлана Бормотова.
Остальные участники: Любовь и Ирина Пахнутовы, Ульяна Логиновских и 
Сергей Кибардин, Оксана Бокова и Юрий Ярков, Мария Волкова и Надежда 
Спиренкова, Марина Зотова и Александр Храмов, Людмила Трегубова и Андрей 
Нагорнов, Нина Фёдорова и Владимир Шабунин, Яна и Ольга Давыдовы.

Конкурс «Две звезды» 
выиграли Роза Каюмова 
и Дмитрий Мясников
Психолог и звукорежиссер получили 
высший балл, хотя сами этого и не ожидали

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роза Каюмова и Дмитрий Мясников не думали о победе. Им просто хотелось спеть хорошо.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

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

Обращаться по телефону:
8 (922) 154-86-05, 8 (962) 382-98-17

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

ШВЕИна массовый
пошив
Оплата сдельная.

ООО «Торговый дом "Карат"»
срочно требуется

ГРУЗЧИК
Тел.: 3-29-52, 33-610

Зарплата при 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

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.
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Столпотворение, но цивилизован-
ное наблюдали мы в ночь на Кре-
щение, 19 января, на Кунгурском 
пруду. Представьте: искупаться 
решили тысяча (!) человек. Не толь-
ко Ревда — мы встретили полевчан, 
екатеринбуржцев, жителей Сухого 
Лога. И это несмотря на мороз. И на 
то, что официальное объявление 
о купании обмануло экстремалов 
на три часа. Все подробности — в 
специальном репортаже.

Водная станция: 
глыбы и пробы
А сначала была прорубь. Обжи-
гающе ледяная, с прозрачной па-
рящей водой. Днем 18 января мы 
с фотографом наблюдали, как 
волонтеры благотворительного 
фонда «Ника» рубили ее во льду 

у бывшей Водной станции. 
Восемь крепких парней сна-

чала выпилили прямоугольник, 
затем разделили его на сектора 
и принялись пилами выдавли-
вать каждый. Первый куб льда 
поддавался с трудом: его це-
пляли крюками, тянули, крях-
тя, в десять рук, но не получа-
лось. В итоге один из крюков и 
вовсе утопили в ледяной воде — 
и председатель клуба моржей 
«Айсберг» Александр Бородин 
поспешил за магнитом.

Группой руководил Констан-
тин Кузьмин. Он мрачен, кря-
жист, бородат, а когда начина-
ет рассказывать, расслабляется 
и улыбается. Объяснил: чтобы 
прорубить прорубь (а этим ре-
бята занимаются каждый год), 
нужно выпилить сектора в том 

месте, которое посоветуют го-
родские моржи. Почему моржи? 
Они хорошо знают и воду, и дно, 
поэтому на них следует ориен-
тироваться.

— Все начинается с совеща-
ния в мэрии, где каждое ответ-
ственное лицо получает зада-
ние, — рассказал Кузьмин. — 
Это и спасатели, и медики, и 
мы тоже. Сегодня задержались 
с подготовкой проруби, потому 
что были сложные условия, дол-
го очищали площадь пруда от 
снега. Но это рабочий момент, 
сроки мы выдержим.

К моменту, когда первый ку-
сок льда наконец-то был побеж-
ден и его вывалили в снег, на 
пруд приехала комиссия: зам-
главы администрации Ревды Ев-
гения Войт, замначальника 65-й 

пожарной части (спасатель) Ва-
силий Стерхов, старший госу-
дарственный инспектор Центра 
ГИМС МЧС России по Свердлов-
ской области Денис Обоскалов, 
кто-то еще.

Они замерили толщину льда: 
45 см, выдержит шесть тонн, но 
лучше заходить на лед человек 
по тридцать. К проруби мелко 
просеменила пожилая женщи-
на — специалист Первоураль-
ского центра гигиены и эпиде-
миологии.

— Я не уполномочена ниче-
го комментировать, — отмахну-
лась она от нас, набирая воду 
в стеклянную емкость. Но все-
таки сказала, что это пробы во-
ды, результаты будут готовы 20 
января (зачем? почему?). 

Уехали все вместе. Послед-
ним прибыл отец Алексий, на-
стоятель храма во имя Архи-
стратига Михаила. Приложив-
шись по очереди к его руке, во-
лонтеры рассказали: рубят. То-
ропятся. Но делают на совесть. 

Кунгурка: фото 
в Инстаграм
Почему-то мэрия на своем сай-
те сообщила, что в Кунгурке все 
желающие выйдут на лед уже в 
девять вечера. Мы приехали в 
23.10, в местной церкви еще шла 
служба, а рядом в припаркован-
ных машинах согревались чаем 
желающие окунуться в ледяную 
воду. Александр, водитель скорой 
помощи, рассказал: купаться бу-
дут только после крестного хода, 
то есть, после полуночи. Но ме-
дики дежурят уже два часа: та-
ковы правила.

— Это вы прямой эфир во 
«ВКонтакте» вели? Видел, ви-
дел, — с улыбкой сообщил он.

Мы припарковались у клуба, 
куда скоро прибыла глава по-
селковой администрации Оль-
га Шаймурдина. На вопрос, по-
чему ошибка со временем, толь-
ко развела руками.

В полночь от церкви крест-
ным ходом пошли верующие. К 

этому моменту старший инспек-
тор ГИМС Денис Обоскалов уже 
выставил со льда нескольких 
человек, окунувшихся до офи-
циального начала купаний. И 
пригрозил закрыть прорубь, ес-
ли нарушители снова выйдут 
на лед.

— Граждане, объявление, — 
громогласно выступил он. — На 
лед будем пускать по двадцать 
человек, для вашей же безопас-
ности. Все болельщики и зрите-
ли, пожалуйста, ждите на бере-
гу.

Спасатели и полиция выпол-
няли свою работу сдержанно и 
спокойно. Их задачей было обе-
спечить безопасность, и ни во-
просы веры, ни проблема за-
мерзших ног, ни сложности с пе-
реодеванием их не волновали. А 
сложности были, еще какие: од-
на теплушка на всех, вне зави-
симости от пола. И вот вопрос: 
почему бы мэрии не поставить 
здесь палатки, если желающих 
так много?

Когда после освящения купе-
ли к ней, узенькой и на вид не-
глубокой, хлынула толпа, лед 
ощутимо затрещал. Спасатели 
снова взяли ситуацию в свои ру-
ки и выстроили три сотни людей 
в длиннущую очередь.

— В смысле? Снова очередь 
отстоять? — недоумевала кра-
сивая девушка с распушенны-
ми волосами, обогнувшая толпу 
и зашедшая к теплушке справа.

Это выглядело очень внуши-
тельно: звон колоколов, тишина 
над водоемом и силуэты окуна-
ющихся в ледяную воду людей. 
Мы познакомились с нескольки-
ми: здесь были Полевской и Рев-
да, Екатеринбург и Сухой Лог. 
Местные, из Крылатовского и 
Кунгурки, только удивлялись: 
откуда столько?

— Я не впервые купаюсь, вот 
мама и переживает, — расска-
зал 21-летний Вадим, пришед-
ший к купели с мамой Светла-
ной. Они живут в Кунгурке, в 
двух шагах от пруда. Он рабо-
тает водителем, окунается че-

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В прорубь 
с головой
Как Ревда купалась в 
Крещение — и почему 
на Кунгурском пруду 
трещал лед

19 января. Водная станция. 11.24. Первый пошел: после освящения проруби этот мужчина нырнул раньше всех.

19 января. Кунгурка. 00.35. Здесь было -23, на льду — даже холоднее. Но купальщиков ничего не останавливало.
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НОМЕРА 
Репортаж из проруби
Как это — зайти в ледяную воду. Испытано на себе
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Впервые в этом году решившись окунуть-
ся, я выбрала нашу Кунгурку и ночь — в 
темноте раздеться и войти в ледяную во-
ду мне почему-то казалось легче. До по-
следнего не зная, решусь ли, я все-таки 
зашла в теплушку. И только когда нача-
ла раздеваться, поняла, что обратно уже 
выйду только после того, как окунусь.

В Кунгурке в крошечной теплушке, 
откуда выпускали пар переодевавшиеся 
граждане в трусах, разделения на муж-
скую и женскую раздевалки не было. И 
тут мне бы надо возмутиться, но делать 
этого не стану. Скажу так: когда ты, на-
страиваясь на предстоящее, снимаешь 
белье, и потом, уже после ледяной ванны, 
натягиваешь трясущимися руками шта-
ны и свитер, нет никакого дела до того, 
кто там голышом стоит рядом с тобой.

Спина к спине в раздевалке переодева-
лись человек пятнадцать сразу, перебра-
сываясь шутками и дружески подкалы-
вая друг друга. Мы не виделись до это-
го ни разу, но после проруби — словно 
были знакомы сто лет, и выходили, по-
здравляя остающихся с Крещением, хло-
пая по плечам.

В воде — ее температура не ниже 4 гра-
дусов, потому что земля отдает тепло — 
нормально. Правда. Совсем не холодно, 
даже приятно. А вот когда выскакива-
ешь на воздух, и он обжигает все тело (у 
меня почему-то больше всего замерзли 
пальцы ног), тут начинается проверка 
воли, мощнейшая. Бегом — в раздевал-
ку, одеться, и сразу — в теплую машину, 
где ждет горячий чай.

Были девушки, опускавшиеся в ледя-
ную ванну с элегантностью Афродиты 
— только пены не хватало. У меня, судя 
по фото, получилось крайне прозаично: 
раз, два, три — присели, снова, опять. И 
— на воздух.

Ноги, руки — все было красным и ле-
дяным, пока одевалась. Мелко трясло. 
Только после пары кружек чая отпусти-
ло, а кожа согрелась уже по возвраще-
нии домой.

Почему я это сделала?
Я не бываю в церкви, не ношу натель-

ный крест. Меня удивляет мысль, что ле-
том в Ревде нет официальных мест для 
купания, потому что вода в пруду гряз-
ная, а зимой глава Ирина Тейшева подпи-

сывает постановление и внезапно оказы-
вается, что купаться все-таки можно. Но 
только один день. 

И я не верю, что после молитвы вода 
в нашем пруду становится пригодна для 
питья. Вопрос: зачем тогда очистные со-
оружения «Водоканала» в миллиард це-
ной? Кстати, коллеги в Качканаре расска-
зали, что там воду для питься чиновни-
ки рекомендуют брать только в церкви: 
перед обрядом ее прогоняют через филь-
тры. У нас с этим не заморачиваются, 
как мы видим.

Мой аргумент — проверка воли, встря-
ска для организма, возможность сказать 
себе: «Могу». На следующий день после 
ледяной ванны испытала ощущение об-
новления, которое довольно трудно опи-
сать словами. Кажется, что под лед вода 
унесла все печали, тревоги, обиды, не-
нужных людей и неприятные события, 
которые бывают в жизни каждого из нас.

Теперь я понимаю тех, кто в разные 
годы выходил из проруби и говорил мне: 
«Так, после купания, я держусь целый 
год».

И я буду держаться — до следующе-
го Крещения.

Реклама (16+)

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
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тыре года. Для него это — способ прове-
рить себя на прочность. Хотя он креще-
ный, о вере думает во вторую очередь.

Александр и Дмитрий приехали из 
Ревды, оба купаются в Крещение уже 
девять лет. 

— Как зачем? Нырнуть, сфотографи-
роваться и скорее в Инстаграм, — объ-
яснил Александр.

Искупаться им так и не удалось: не 
дождались очереди и уехали в Мари-
инск. Во всяком случае, фото в соци-
альных сетях появилось именно оттуда.

Снова Водная станция: 
ныряем с головой
Утром в 10 часов уже в Ревде от храма 
Архистратига Михаила прошел немно-
гочисленный крестный ход, прихожане 
храма и отец Алексий совершили обряд, 
прочитав нужные молитвы, торопливо 
умылись ледяной водой и освободили 
место страждущим.

Здесь, на Водной станции, поставили 
две просторные палатки для мужчин 
и женщин (до проруби от них было до-
вольно далеко), волонтеры «Ники» гре-
ли чай в термопоте и с улыбкой предла-
гали его, горячий, всем желающим. Со 
стороны за процессом наблюдали пред-

седатель клуба любителей зимнего пла-
вания «Айсберг» Александр Бородин и 
старейший, как он сам отрекомендовал-
ся, морж Ревды Геннадий Мельцов. Они 
раскритиковали поведение ныряльщи-
ков: нельзя окунаться с головой.

— Это неправильно, достаточно да-
же просто облиться водой. Ну и дышать 
нужно глубоко, а они не дышат, — го-
ворили они. — Кстати, после Крещения 
всегда к нам приходят новые люди. И 
это важно, особенно мы ждем молодых 
и активных, нам на соревнования неко-
го выставлять!

Основная масса купальщиков схлы-
нула уже к обеду, а вечером, после ра-
боты, здесь снова были очереди. Прав-
да, уже в 21.30 палатки и чай прекрати-
ли свою работу (хотя официально купа-
ния были разрешены до 22 часов). Про-
рубь засыпали уже впотьмах.

Старший инспектор ГИМС Денис 
Обоскалов рассказал: в Кунгурке иску-
пались более тысячи, в Мариинске — 
примерно 250 человек. Уже вечером зам-
начальника 65-й ПЧ Василий Стерхов 
сообщил, что на Водной станции в ку-
пель окунулись чуть больше тысячи че-
ловек. Обошлось без эксцессов, все жи-
вы, целы, здоровы.

19 января. Кунгурка. 00.21. В строгом порядке желающие искупаться подходили к купели. 

НА ВСЕ УСЛУГИ
ВЕСЬ ЯНВАРЬ!
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СПЕЦПРОЕКТ

«Голос Ревды» — самый масштаб-
ный вокальный конкурс города 
— официально стартует в воскре-
сенье, 28 января. Тридцать восемь 
человек из Ревды, Дегтярска, Ека-
теринбурга поборются за выход 
в следующий тур. Их оценят экс-
перты, в том числе победительница 
прошлого сезона Елена Чупеева.

Бизнесмены, учителя, студен-
ты, школьники, рабочие, музы-
канты-фрилансеры, менеджеры 
и безработные — все эти люди 

не имеют специального образо-
вания, они просто очень любят 
петь. На кастинге они исполнят 
по одной любимой песне, кото-
рая станет удачей — или боль-
шим провалом. Увидеть это сво-
ими глазами можете и вы: биле-
ты уже в продаже. 

В этом году нашим участни-
кам — от 16 до 70 лет. 22 янва-
ря, в понедельник, прошла же-
ребьевка. Режиссер проекта Ла-
риса Лаврова записала, кто и за 
кем будет петь, рассказала кон-

курсантам об этапах проекта. 
Их четыре: кастинг, четверть-
финал (25 февраля), полуфинал 
(25 марта) и финал (29 апреля).

На кастинге будут выбраны 
24 человека, еще одного спасут 
читатели сайта Ревда-инфо.ру. 
В полуфинал выйдут 19, одно-
го спасете вы. В финал, по тако-
му же принципу, одиннадцать 
плюс один. Главный приз полу-
чит только один.

Конкурс проводит агентство 
«Гастион». «Городские вести» и 

Ревда-инфо.ру — соорганизато-
ры, поэтому все его этапы вы 
увидите в прямом эфире на на-
шем сайте и в социальной се-
ти «ВКонтакте» (группа vk.com/
revdainfo).

В списке вы видите тех, кто 
проходил в финал в разные го-
ды и даже получал призы. Но 
правила проекта разрешают 
участвовать в нем до получе-
ния Гран-при. И, кстати, сорев-
новаться наравне со всеми могут 
и дуэты, и трио, и ансамбли. Су-

дьи оценивают всех одинаково.
Комиссия на кастинге: пре-

подаватели вокала Татьяна Су-
негина, Вера Мокрецова, эстрад-
ный певец Дмитрий Тихонов, ре-
жиссер и певица Екатерина Во-
ронина, победительница конкур-
са в 2017 году Елена Чупеева.

Заказывайте билеты, пока 
они есть! Кастинг пройдет в раз-
влекательном центре «Кин-Дза-
Дза» (ул. Калинина, 2), начало в 
15.00. Телефон для заказа биле-
тов: 8 (909) 009-71-47.

Кастинг на «Голос Ревды» — в воскресенье
Из 38 человек в следующий тур пройдут только 24

Семейная стоматология для всех 

поколений! 

ул. М.Горького, тел. 5-57-13

Украшения, радующие глаз, по ценам, 

радующим душу. 

ул. М. Горького, 36, тел. 5-22-99

Совершенствуем и сохраняем вашу 

красоту, молодость и здоровье! 

ул. Ковельская, 3, тел. 3-22-11
С нами жизнь ярче! 

ТРЦ «Квартал», тел. (922) 226-52-73

Высокое качество, доступные цены. 

Мы работаем для вас.

ул. Цветников, 25, тел. (922) 115-51-12

Будь с нами одним целым. 

ул. Спартака 9а, офис 2. 
Тел. (922) 149-17-08

Первый. Семейный. Ваш. 

ул. Жуковского, 22 и ул. Калинина, 2, 
тел. (922) 114-89-89, (922) 138-82-81

Мир Абсолютной недвижимости.

 Жить в настоящем, думать о будущем! 

ул. Мира, 35, тел. 8-800-250-74-88

ИЛЬЯ ВЕРБИТСКИЙ. 27 ЛЕТ
Гитарист аутентичного цыганского ан-
самбля «Нэвэ Рома», сын известного рев-
динского музыканта Сергея Вербитско-
го. У него природный дар. Как и все цы-
гане, музыкален с рождения, плюс — от-
цовская школа: Сергей не раз подчерки-
вал, что Илья его уже превзошел, как ги-
тарист. Поет очень редко, считает, что не-
достаточно хорош в этом деле, играть на 
гитаре ему привычнее.  У него — мягкий, 
бархатный голос, он красиво интонирует 
и обаятельно улыбается.

ВАДИМ ЖУКОВ. 50 ЛЕТ
Инженер НЛМК-Урал. Дважды высту-
пал на проекте, сначала не преодолел и 
кастинга (подвела песня, выбрал «Дым» 
Игоря Корнелюка), а затем — добрался до 
финала. В 2017 году зажглась его звезда: 
он пародировал Муслима Магомаева, по-
корял всех исполнением песни «А я иду, 
шагаю по Москве» и вызвал мурашки у 
всего зала, когда грянул «День Победы» 
в финальном концерте.

ДУЭТ МАРИНЫ ЗОТОВОЙ 
И АЛЕКСАНДРА ХРАМОВА 
Это мать с сыном. Она — парикмахер, уже 
известная артистка, выступает на город-
ских концертах, в том числе с театром «Га-
стион». Но исключительно как любитель. 
Он — бизнесмен, участвовал в проекте в 
2016 году как солист, выбыл в полуфина-
ле. Номер, который дуэт исполнит на ка-
стинге, прозвучал 19 января на концерте 
«Две звезды». Это настоящая театральная 
постановка, очень сильная.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ, 22 ГОДА
Ревдинский «Лепс» — в полуфинале в про-
шлом сезоне он пародировал этого артиста 
так искусно, что зал буквально взорвался. 
Очень скромный парень, неразговорчивый, 
но при этом музыкальный, страстно влю-
бленный в сцену. Фронт-мен ВИА Дворца 
культуры, впервые выступил с коллекти-
вом на благотворительном концерте в сен-
тябре. Голос Александра обладает вибра-
то, который делает его особенным.

Партнеры проекта
Реклама (16+)

На кого обратить внимание
Все, изложенное ниже, не претендует на объективность: это личное мнение автора.

 Вячеслав Глубоких
 Евгений Бычков
 Мария Борисова
 Александр Зайцев
 Мария Некрасова
 Анастасия Ширяева
 Надежда Власова
 Людмила Трегубова

 Наталья Семенова
 Илья Фаизов
 Светлана Бормотова
 Мария Изгагина
 Евгений Анненков
 Кирилл Иванов
 Дарья Морозова
 Татьяна Молибог

 Елена Носкова
 Мария Волкова
 Полина Макарова
 Любовь Пахнутова
 Вадим Жуков
 Роман Комаров
 Богдан Зобнин
 Нуртдин Камалиев

 Дмитрий Конышев
 Наталья Охулкова
 Екатерина Новикова
 Олег Корохов
 Евгения Зобнина
 Кирилл Шарипов
 Светлана Вашинцева
 Владимир Зубанков

 Александр Федосеев
 Екатерина Рахимова
  Марина Зотова и Александр 
Храмов

 Оксана Колпакова
 Илья Вербитский
 Юлия Уткина.

УЧАСТНИКИ КАСТИНГА 
(В ПОРЯДКЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ)
Синим цветом выделены те, кто уже 
участвовал в конкурсе в разные 
годы, исключая кастинг.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «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
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.05 Х/ф «Sos над тайгой» (12+)
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 Художественный фильм«Отец 

браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «С ботом по жизни» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Коварное 

филе» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Право знать!» Ток<шоу (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Вселенский заговор» 
(12+)

04.05 Художественный фильм 
«Вера» (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 «Если у вас нету тёти...» 

(16+)
22.45 Т/с «Неравный брак» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любка» (16+)
03.55 Т/с «Неравный брак» (16+)
04.55 «Рублёво<Бирюлёво» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

08.10 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
10.20 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
12.30 Х/ф «Большой куш» (16+)
14.35 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.15 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
19.30 Х/ф «ДалекоRдалеко» (0+)
22.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
00.25 Х/ф «Орбита 9» (16+)
02.20 Х/ф «Соблазн» (16+)
04.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)

08.20 Х/ф «Любовь<морковь 3» (12+)
10.10 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.25 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
14.10 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (0+)
15.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.15 Х/ф «Домовой» (16+)
22.20 Х/ф «Одной левой» (12+)
00.05 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
02.25 Х/ф «Как меня зовут» (18+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Алёнка из Почитанки» (12+)
10.00 «От сердца < к сердцу» (6+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.25 Т/с «Человек без писто-

лета» (12+)
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+)
16.45 Т/с «Арабелла» (0+)
16.10 М/ф
17.30 Татарстан без коррупции (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 «Миг удачи» (12+)
22.55 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом<2. Lite» (16+)
10.15 «Дом<2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (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 «Оптом дешевле» (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Блокада» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Блокада» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Блокада» (12+)
12.15 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Блокада» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Блокада» (12+)
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и советский 
резидент»

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Признать виновным» (16+)
01.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.15 Х/ф «Два года над пропа-

стью» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «В осаде» (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 «Самолет президента» (16+)
22.20 «Водить по<русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
17.55 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Всегда говори всегдаR4» 

(16+)
01.25 Х/ф «Всегда говори всегдаR4» 

(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.50, 16.15, 
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, 16.20 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
14.55 Х/ф «Враги» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

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

18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)

19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

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

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Балерина» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана 2» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм «Во-

йна миров Z» (12+)
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
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 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Карамзин. Проверка временем
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «На Муромской дорож-

ке...» (0+)
09.40 Д/ф «Сан<Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Невозможный Бесков»
12.15 «Мы < грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру<на<Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы < мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Концерт
15.55 Хамберстон. Город на время
16.15 «На этой неделе... »
16.40 Ток<шоу «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон<Сен<Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Карточный домик»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.35, 16.15, 

18.20, 21.55 Новости
09.05, 13.45, 19.25, 22.00, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета (0+)

14.25 Хоккей с мячом. Россия < Нор-
вегия. Чемпионат мира (0+)

16.20 Футбол. «Рома» < «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии (0+)

18.25 Смеш. единоборства. ACB 79 (16+)
19.55 Футбол. ЦСКА (РФ) < «Пяст» 

(Польша). Товарищ. матч (0+)
22.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
23.00 Проф. бокс. М. Бриедис < 

А.Усик (16+)
01.40 Волейбол. «Зенит» (СПб) < 

«Нова» (Новокуйбышевск). 
Чемпионат России. Муж. (0+)

03.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
05.05 Х/ф «Дневники баскетболи-

ста» (16+)
06.40 Футбол. «Челси» < «Ньюкасл». 

Кубок Англии (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ 
ОГНИ» (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-
КА» (16+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (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 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. 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 «Мистически истории. На-

чало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)
00.45 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИКРА» 

(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «НАЛЕТ» 

(16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

29 /01/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
Джерри Лейн, бывший 
работник ООН, вместе с 
семьей оказывается в эпи-
центре бушующего в Фила-
дельфии вируса, превраща-
ющего людей в кровожад-
ных зомби. Но все больше 
людей подвергается за-
ражению. Вскоре Джерри 
приходится вернуться на 
службу, чтобы выяснить 
причину возникновения 
вируса и предотвратить 
гибель планеты.

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 «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 закупка
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 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИКРА» 

(16+)
23.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «НАЛЕТ» 

(16+)
01.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР»
03.50 «Давай поженимся!» (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 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

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+)
03.00 «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 «Мистически истории. На-

чало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха 4» (16+)
00.45 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕТКА» (18+)

23.30 Т/С «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

01.10 Т/с «Паук» (16+)
03.10 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 17.25 Х/ф «Преданный садов-
ник» (16+)

10.40 Х/ф «Орбита 9» (16+)
12.50 Х/ф «Большая афера» (16+)
15.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
20.05 Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
22.10 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
00.15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
02.25 Х/ф «Искатель воды» (16+)

08.20 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 
(16+)

10.40 Х/ф «Одной левой» (12+)
12.25 Х/ф «Три девушки» (16+)
14.10 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» (0+)
16.10 Х/ф «ЛюбовьRморковь» (12+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
19.05 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
20.20 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
22.20 Х/ф «Защитники» (12+)
00.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СпортлотоR82» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседи<вредители» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС
00.30 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.40 Х/ф «Вера» (12+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик»
09.00 «Шелковая биржа в Валенсии»
09.15 «Монолог в 4<х частях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Монолог»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.15 Молнии рождаются на земле
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон<Сен<Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Концерт
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Сады наслаждений Др. Помпеев
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 «Искусственный отбор»

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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.45 Художественный фильм «Во-

йна миров Z» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

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

сезон» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 17.55 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, 16.20 Х/ф «Широка река» 

(16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.35, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» 

(16+)
18.00 Программа для потребителей 

«ОТК» (12+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

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

Ениным» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.45, 18.45, 

20.50, 00.30 Новости
09.05, 13.55, 16.50, 21.00, 02.40 Все 

на Матч!
11.00, 23.30 Проф. бокс. Портреты 

соперников (16+)
11.30 Смеш. единоборства. Bellator. 

Л. Ларкин < Ф. Гонсалес (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.25 Хоккей с мячом. Россия < Фин-

ляндия. Чемпионат мира (0+)
16.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
17.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)
18.50 Смеш. единоборства. UFC. Р. Со-

уза < Д. Брансон. Реванш (16+)
21.35 Проф. бокс. Д. Кудряшов < Ю. 

Дортикос (16+)
22.30 Проф. бокс. М. Гассиев < К. 

Влодарчик (16+)
00.00 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
00.40 Мини<футбол. Чемпионат 

Европы. Россия < Польша (0+)
03.10 Мини<футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Словения < Сербия (0+)
05.05 Х/ф «Влюблённый скорпион» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Всегда говори «сегдаR4» 

(16+)
06.05 Х/ф «Всегда говори «сегдаR4» 

(16+)
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 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+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Всегда говори всегдаR5» 

(16+)
01.25 Х/ф «Всегда говори всегдаR5» 

(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 «Самолет президента» (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 «Ночной беглец» (18+)
22.00 «Водить по<русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом<2. Lite» (16+)
10.15 «Дом<2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация». 70 с. (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом<2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом<2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
12.10 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
16.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов»
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 «Белый взрыв» (0+)
01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
03.15 Х/ф «Малиновое вино» (12+)
05.05 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.40 Т/с «Алёнка из Почитан-

ки» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
11.00 Ретро<концерт (татар.) (0+)
11.30, 18.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.55 Т/с «Человек без писто-

лета» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 Д/ф
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 Наш след в истории (татар.) (0+)
15.45 Т/с «Арабелла» (0+)
16.10 М/ф
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Продлись, прод-

лись очарованье…» (12+)
23.25 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)
04.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

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 «Если у вас нету тёти...» 

(16+)
22.45 Т/с «Неравный брак» (16+)
23.45 «6 кадров» 2012 г. (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)

04.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
05.00 «Рублёво<Бирюлёво» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.05
«БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
Джек получает в наследство 
огромную слониху Веру. 
Как избавиться от такого 
внезапного счастья? Джек 
решает отправить ее в Шри-
Ланку, но постепенно привя-
зываясь друг к другу, герои 
становятся настоящими 
друзьями. Джек понимает, 
что Вера умна и талантлива, 
и меняет свое первона-
чальное решение — вместо 
Шри-Ланки они едут… в 
Голливуд!

30 /01/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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МАТЧ ТВ!

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. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

(16+)
22.45 Т/с «Неравный брак» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВКУС УБИЙ-
СТВА» (12+)

04.15 Т/с «Неравный брак» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10.35 Д/ф «Н. Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС
00.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.40 Х/ф «Вера» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

08.10, 17.20 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)

10.40 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
12.55 Х/ф «Искатель воды» (16+)
15.10 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
19.50 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
22.10 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
00.25 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
02.45 Х/ф «8 миля» (18+)
04.40 Х/ф «Большой куш» (16+)

08.20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

10.30 Х/ф «Защитники» (12+)
12.25 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
14.25 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.20 Х/ф «ЛюбовьRморковь 2» (12+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
20.15 Х/ф «Шпион» (18+)
22.20 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
01.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.45 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
04.40 Х/ф «ЛюбовьRморковь 3» (12+)
06.20 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)

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 «Алёнка из Почитан-

ки» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
11.00 Ретро<концерт (татар.) (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.45 Т/с «Человек без писто-

лета» (12+)
13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Р. Хайретдиновой (6+)
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 «Арабелла» (0+)
16.10 М/ф
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Дым отечества» (12+)
23.20 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом<2. Lite» (16+)
10.15 «Дом<2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом<2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Цепь» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Передайте 
за проезд»

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток<шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
01.55 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(0+)

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
14.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
18.00 «Наследница Ванги» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Контрольная закупка (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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Всегда говори всегдаR5» 

(16+)
01.25 Х/ф «Всегда говори всегдаR5» 

(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 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, 16.35 Х/ф «Широка река» 

(16+)
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 Программа для потребителей 

«ОТК» (12+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.30 «Час ветерана» (16+)
14.50, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» 

(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

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

19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
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» 

(16+)
09.55 Художественный фильм 

«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм «Ино-

планетное вторжение. Битва 
за ЛосRАнджелес» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Смешной размер» (16+)
02.35 «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»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик»
09.00 Гавайи. Родина богини огня Пеле
09.15 «Монолог в 4<х частях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Бенефис Л. Голубкиной
12.55 «Игра в бисер»
13.40 Сады наслаждений Др. Помпеев
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.45 Исторические концерты. 

Д. Шафран, М. Янсонс и 
Академ. симф.оркестр Моск. 
гос. филармонии

15.55 «Пешком...» 
16.25 Ближний круг И. Золотовицкого
17.15 Жизнь замечательных идей
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Три Пьеты Микеланджело
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Автор театра»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.25, 

20.50, 23.25, 00.20 Новости
09.05, 13.40, 16.55, 20.55 Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. «Хаддерсфилд» < «Ли-

верпуль». Чемп-т Англии (0+)
14.25 Хоккей с мячом. Россия < 

Швеция. Чемпионат мира (0+)
16.15 «Автоинспекция» (12+)
17.25 Волейбол. «Локомотив» 

(Россия) < «Шомон» Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

19.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 «В Корею за золотом. 

Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде< 2018» (12+)

21.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
< ЦСКА (София, Болгария). 
Товарищеский матч (0+)

23.30 «34 причины смотреть При-
меру» (12+)

00.00 Черышев против Черышева (12+)
00.25 Журнал англ. Премьер<лиги (12+)
00.55 Футбол. «Тоттенхэм» < «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЫЛКА» 
(12+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)

01.30 Т/с «Паук» (16+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)
05.10 «Лига 8Файт» (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 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

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 «Мистически 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 «Озеро Страха» (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 «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 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИКРА» 

(16+)
23.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «НАЛЕТ» 

(16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР»
03.00 Новости
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

31 /01 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 22.20
«БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
Фильм рассказывает о геро-
ической обороне Брестской 
крепости, принявшей на 
себя первый удар немецко-
фашистских захватчиков 
22 июня 1941 года, тремя 
главными очагами сопро-
тивления, возглавляемыми 
командиром полка Петром 
Гавриловым, комиссаром 
Ефимом Фоминым и на-
чальником 9-й погранзаста-
вы Андреем Кижеватовым.
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МАТЧ ТВ!

01 /02/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
С бесконечным самодо-
вольством сновали люди 
по всему земному шару, 
занятые своими делиш-
ками, уверенные в своей 
власти. А между тем через 
бездну пространства на 
Землю смотрели глазами 
полными зависти, суще-
ства с высокоразвитым, 
холодным, бесчувственным 
интеллектом, и медленно, 
но верно вырабатывали 
свои враждебные планы…

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИКРА» 

(16+)
23.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «НАЛЕТ» 

(16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «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 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (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+)
10.30 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 «Мистически 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 «Советник» (16+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ ГРЁЗ» 
(16+)

23.30 Т/С «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

00.50 Т/с «Паук» (16+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.55, 14.00, 18.10, 20.50 
Новости

09.05, 14.05, 18.20, 21.00, 00.10 Все 
на Матч!

11.00 Его прощальный поклон? (12+)
11.30 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины (0+)

14.35 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс<старт. Мужчины 
(0+)

17.50 «Король лыж» (12+)
18.50 Футбол. «Манчестер Сити» < 

«Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии (0+)

21.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) < 
«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

01.45 Мини<футбол. Сербия < Ита-
лия. Чемпионат Европы (0+)

03.50 Футбол. «Челси» < «Борнмут». 
Чемпионат Англии (0+)

05.50 «Десятка!» (16+)
06.10 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб» (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, 16.35 Х/ф «Широка река» 

(16+)
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10, 14.30, 20.45, 01.50 «Город на 

карте» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.50 Х/ф «Черная вуаль» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

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

Ениным» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Прячься!» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за ЛосRАнджелес» 
(16+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Заражённая» (16+)
02.50 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «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»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик»
09.00 Плитвицкие озера. Водный 

край и нац. парк Хорватии
09.15 «Монолог в 4<х частях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Приезд в СССР и 

пресс<конференция М. Ро-
строповича и Г. Вишневской»

12.00 Виноградники Лаво в Швейцарии
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Три Пьеты Микеланджело
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.30 Концерт
15.55 Пряничный домик
16.25 «Линия жизни»
17.15 Жизнь замечательных идей
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Флоренция и галерея Уффици
23.15 «Автор театра»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен...» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда» 

(16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 

миров» (12+)
02.15 Х/ф «Притворщики» (12+)
04.05 Х/ф «Вера» (12+)

10.45 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
13.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)
15.25 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
17.35 Х/ф «Большой куш» (16+)
19.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.10 Х/ф «Боец» (18+)
00.25 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
02.15 Х/ф «Кристина» (16+)
04.15 Х/ф «Соблазн» (16+)
06.25 Х/ф «Орбита 9» (16+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.10 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
12.50 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
14.30 Х/ф «Какая чудная игра» (12+)
16.25 Х/ф «ЛюбовьRморковь 3» (12+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
20.20 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
22.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
00.20 Х/ф «Слушатель» (12+)
02.15 Х/ф «Бумер» (18+)
04.35 Х/ф «Одной левой» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
08.00 Контрольная закупка (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей<5» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей<5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей<5» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 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 «Лютый» (16+)
01.35 Х/ф «Лютый» (16+)
02.35 Х/ф «Лютый» (16+)
03.25 Х/ф «Лютый» (16+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (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 «Дежавю» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (0+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом<2. Lite» (16+)
10.15 «Дом<2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России»(16+)
23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом<2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
03.30 «THT<Club» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток<шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Алёнка из Почитан-

ки» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
11.00 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Человек без писто-

лета» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.00 «Шаян<ТВ» (татар.) (6+)
15.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
16.00 Т/с «Арабелла» (0+)
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+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Поздняя встреча» 

(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. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

(16+)
22.45 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (16+)

04.15 Т/с «Неравный брак» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №7   24 января 2018года   www.revda-info.ru  стр. 13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 20.00
«ЛЮДИ ИКС» (12+)
Под руководством профес-
сора Чарльза Ксавьера, те-
лепата с мировым именем, 
молодые мутанты научи-
лись контролировать свои 
удивительные способности 
в интересах человечества.  
Но не все разделяют взгля-
ды Ксавьера: могуществен-
ный Магнето, управляющий 
металлами, собрал команду 
единомышленников. Он не 
верит, что люди и мутанты 
когда-либо смогут мирно 
сосуществовать...

02 /02/18
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 ПРИГО-

ВОР»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 ЮБИЛЕЙНАЯ ЦЕРЕМО-

НИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕ-
МИИ «ГРЭММИ»

02.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Человеческий фактор» 

(12+)
02.50 Х/ф «Сталинградская битва» 

(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 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 «Горячий снег Сталинграда» 

(12+)
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 «Мистически истории» (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 «Люди Икс» (12+)
22.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
00.45 Х/ф «Советник» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Обещать<не 

значит жениться» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Маги у трона» 

(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+)
16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ ГРЁЗ» 
(16+)

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Быстрее пули» (18+)
21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖЕК РАЙ-
АН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)

23.30 Художественный фильм «При-
зрак дома на холме» (16+)

01.30 Д/ц «100 великих» (16+)
04.50 «Лига 8Файт» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.15, 18.20 Новости
09.05, 13.55, 18.25, 23.55, 02.25 Все 

на Матч!
11.00 Наши победы. XXII Олимп. зимние 

игры. Бобслей и скелетон (0+)
12.15 Наши победы. XXII Олимп. 

зимние игры. Шорт<трек (0+)
13.30 «Десятка!» (16+)
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира 1/4 финала (0+)
16.20 Наши победы. XXII Олимп. зим-

ние игры. Фигур. катание (0+)
17.20 Сочи < 2014. Другая жизнь (12+)
17.50 «В Корею за золотом. Хоккей. 

сборная РФ на Олимпиаде< 
2018» (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) < «Осиек» (Хорватия). 
Товарищеский матч (0+)

21.55 Футбол. ЦСКА (РФ) < «Нор-
шелланн» (Дания). Товарище-
ский матч (0+)

00.25 Футбол. «Кёльн» < «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемп-т Германии (0+)

02.55 Баскетбол. «Химки» (РФ) < 
«Уникаха» (Испания). Евроли-
га. Муж. (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.35, 
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, 00.35, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.40 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

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

19.10 Х/ф «Черная вуаль» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)
23.10 Х/ф «Принц» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 James Arthur в программе 

«МузЕвропа» (12+)
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» 

(16+)
09.45 Художественный фильм «Во-

йна миров» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)

23.30 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков серого» 
(18+)

01.55 Художественный фильм 
«Шоколад» (16+)

04.15 Т/с «Миллионы в сети» (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 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Карточный домик»
09.00 Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн
09.15 «Монолог в 4<х частях»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Член правительства» (0+)
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Исторические концерты
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Л. Овчинникова. Мотылек
17.15 Жизнь замечательных идей
17.45 Д/с «Дело ь»
18.15 Х/ф «День ангела» (12+)
19.45 «Чистая победа. Сталинград»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
23.05 «Научный стенд<ап»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Петровка, 38». Команда 

семёнова» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38». Команда 

Семёнова». Продолжение 
детектива (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Петровка, 38». Команда 

Семёнова». Продолжение 
детектива (16+)

15.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

17.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
01.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.05 «Петровка, 38»
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.00 БЕЗ ОБМАНА. «Коварное 

филе» (16+)

08.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
10.20 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
12.10 Х/ф «Кристина» (16+)
14.15 Х/ф «Боец» (18+)
16.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
18.10 Х/ф «Орбита 9» (16+)
20.00 Х/ф «Большая афера» (16+)
22.10 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
00.05 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

08.20 Х/ф «Слушатель» (12+)
10.15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
12.10 Х/ф «Папа» (16+)
14.10 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
15.55 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
20.30 Х/ф «Три девушки» (16+)
22.20 Х/ф «Подлец» (16+)
00.10 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Лютый» (16+)
05.20 Х/ф «Лютый» (16+)
06.15 Х/ф «Лютый» (16+)
07.05 Х/ф «Лютый» (16+)
08.00 Х/ф «КременьR1» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень<1» (16+)
10.20 Т/с «Кремень<1» (16+)
11.10 Т/с «Кремень<1» (16+)
12.00 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
14.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 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+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 

Самые страшные» (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 «Золото Гитлера» (16+)
21.00 «Самое безумное оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.50 Х/ф «Марс атакует» (12+)
03.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом<2. Lite» (16+)
10.15 «Дом<2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 564 с. (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (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 «Смертельная битва» 

(16+)
03.30 «Импровизация». 23 с. (16+)
04.30 «Импровизация». 24 с. (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)

08.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.50 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
11.50 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
20.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
22.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
04.00 Х/ф «Я R Хортица» (6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.05 Т/с «Тёмные воды» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.20 Т/с «Человек без писто-

лета» (12+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (12+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
15.00 «Шаян<ТВ» (татар.) (6+)
15.30 «Тамчы<шоу» (0+)
16.00 Т/с «Арабелла» (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Х/ф «Сыщик петербургской 

полиции» (0+)
22.10 «Сыщик петербургской по-

лиции» (0+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)

22.40 Д/ц «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» (12+)

04.05 «Рублёво<Бирюлёво» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
07.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЁ-
СТОК МИЛЛЕРА» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК РАЙ-
АН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)

22.00 Художественный фильм «При-
зрак дома на холме» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЁ-
СТОК МИЛЛЕРА» (16+)

02.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.30 Т/с «Скорпион» (16+)
11.15 Т/с «Скорпион» (16+)
12.00 Т/с «Скорпион» (16+)
12.45 Т/с «Скорпион» (16+)
13.30 Т/с «Секретные материалы < 

2018» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Хакеры» (12+)
16.30 Художественный фильм 

«Люди Икс» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАТРИЦА» 
(16+)

02.45 «Тайные знаки. Конец света в 
расписании на завтра» (12+)

03.45 «Тайные знаки. Многоженство 
по<русски» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Человек 
Всемогущий» (12+)

05.45 М/ф

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Человек и закон» (16+)
10.20 Бриллиантовый вы наш! (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонRБич опять идут 
дожди» (16+)

17.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

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 Бриллиантовый вы наш! (12+)
23.55 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
02.20 Х/ф «Нападение на 13 уча-

сток» (16+)

05.40 «Марш<бросок» (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения робинзона 
Крузо» (0+)

08.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

09.00 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

10.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Государственный преступ-

ник». Продолжение фильма
13.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Три дороги». Продолжение 

фильма (12+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток<шоу (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание» (16+)
03.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
04.40 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)

08.20 Х/ф «Подлец» (16+)
10.10 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
12.15 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
14.25 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 

(0+)
16.20 Х/ф «Коллектор» (16+)
17.50 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
20.30 Х/ф «Защитники» (12+)
22.20 Х/ф «Разговор» (16+)
23.55 Х/ф «Побег» (16+)
02.20 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
04.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 19.15, 20.55 Погода (6+)

06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.40 Х/ф «Враги» (16+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.20 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)
22.00 Х/ф «Порох» (16+)
01.00 Х/ф «Принц» (18+)
02.25 James Arthur в программе 

«МузЕвропа» (12+)
03.10 Х/ф «Прячься!» (16+)
04.30 Детёныши в дикой природе (12+)

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+)
07.25 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+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 Х/ф «СкубиRДу» (12+)
14.10 Х/ф «СкубиRДу 2. Монстры на 

свободе» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.45 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20 Х/ф «Смерч» (16+)
01.30 Х/ф «Мачеха» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
08.10 М/ф «Маленький Рыжик», 

«Робинзон Кузя»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.10 Х/ф «День ангела» (12+)
11.20 «Власть факта». «Консервато-

ры и самодержавие»
12.00, 01.10 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
16.35 «Игра в бисер». «Поэзия 

Давида Самойлова»
17.15, 02.00 «Искатели». «За-

океанская одиссея Василия 
Поленова»

18.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»

18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «За спичками» (12+)
21.00 Ток<шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Фауст» (16+)
00.15 Концерт
02.45 М/ф «Среди черных волн»

09.00 Проф. бокс. Д. Кудряшов < Ю. 
Дортикос (16+)

09.55 Проф. бокс. М. Гассиев < К. 
Влодарчик (16+)

10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира 1/2 финала (0+)

12.45, 14.45, 16.15 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Футбол. Россия < Сборная 

Звёзд. Международный тур-
нир «Кубок Легенд<2018» (0+)

14.55, 16.25, 19.30, 23.55 Все на Матч!
15.25 «Король лыж» (12+)
15.45 Проф. бокс. Портреты сопер-

ников (16+)
16.55 Футбол. РФ < Италия. Междунар. 

турнир «Кубок Легенд<2018» (0+)
17.45 «Сильное шоу» (16+)
18.15 Смеш. единоборства. Лучшие 

поединки А. Волкова (16+)
19.00 Д/ф «Мурат Гассиев. На пути к 

финалу Суперсерии» (16+)
19.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 

< «Чайна Форчун» (Китай). 
Товарищеский матч (0+)

21.55 Мини<футбол. ЧЕ. РФ < 
Казахстан (0+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Художественный фильм 

«Сильная слабая женщина» 
(16+)

10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

14.15 Художественный фильм 
«Когда зацветёт багульник» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Дудочка крысолова» (16+)
04.05 «Рублёво<Бирюлёво» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (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 Юбилей дирижера. К 90<летию 

Фуата Мансурова (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30, 00.45 Концерт
14.30 Юб-ный вечер заслуженной 

артистки РТ Л. Махмутовой (6+)
17.30 «Литературное наследие». 

Фатих Хусни (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 «Сердцеед» (16+)
23.50 «КВН РТ<2018» (12+)
02.35 Т/с «Бедняжка» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом<2. Lite» (16+)
10.30 «Дом<2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21.15 Х/ф «Женщины против муж-

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

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва 2» 

(16+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
07.25 Х/ф «Финист R Ясный Сокол»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Ульяновы. 

Засекреченная семья» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Старик Хоттабыч» (0+)
15.00 Художественный фильм 

«Золотая мина» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Художественный фильм 

«Отцы и деды» (0+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.30 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Два 
весёлых гуся», «Великое закры-
тие», «Ненаглядное пособие», 
«Всех поймал», «Как козлик 
землю держал», «Где я его 
видел?», «Девочка и медведь», 
«Петух и краски», «Дедушка и 
внучек», «Девочка и слон»

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 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+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (16+)
02.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.40 «РЕМОНТ 

ПОNЧЕСТНОМУ» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Эту 
страну не победить!» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «2012» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АПОКАЛИП-
СИС» (18+)

02.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 15.10
«НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНNБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
Намечено проведение пере-
говоров между президен-
тами  СССР и США. Но 
русская мафия, пустившая 
корни в Америке, ставит 
проведение важного сам-
мита под угрозу. Тогда спец-
службы отправляют своих 
лучших агентов на решение 
этой проблемы...

08.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
09.50 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
12.05 «Очень опасная штучка» (16+)
13.55 Х/ф «Планета 51» (12+)
15.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
17.55 Х/ф «Искатель воды» (16+)
20.05 «Крамер против Крамера» (16+)
22.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
00.20 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
(0+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ А. МА-
ЛАХОВА. (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЫБОР» 
(18+)

01.00 Художественный фильм «Хочу 
замуж» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «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». Алек-

сандр Серов,. 2 ч. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.40 Международная пилорама 

(18+)

03 /02/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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Скиф. Рота. Рампа. Лаура. Курсы. Касса. Мелок. Шпага. Стан. Нильс. Льюис. Краски. Отель. Муар. Кофе. Фетр. Диод. Овен. Творог. Титло. Ранг. Неуч. Нара. По вертикали: Подхалим. Вечер. Офорт. Крузо. Экер. Свифт. Аспект. Осока. Барс. Устав. Аист. Румб. Леди. Атас. Илот. 
Сальдо. Олива. Рвань. Гофр. Юмор. Кнели. Иуда. Рубаи. Пресса. Гюго. Рог. Кортик. Кони. Лоск. Буки. Кен. Горилла. Леоне. Саул. Есть. Приют. Скетч. Сип. Саше. Ичиги. Букса. Плафон. Криз. Дятел. Тамтам. Куба. Сера. Диво. Елабуга. Кумир. Гектор. Буря. Ворон. Матисс. Фата. Ирга. 

Афоризмы  от Шарова
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРУШКА» 
(0+)

10.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

23.00 «Серия игр» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)

02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.15 Х/ф «34 скорый» (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 «Зимняя вишня» (12+)
00.50 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)

06.00 М/ф
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Художественный фильм 

«Матрица» (16+)
21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОБУДЬ В 
МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Хакеры» (12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» (18+)

03.45 «Тайные знаки. 78 тайн судь-
бы» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Фэн<шуй» 
(12+)

05.45 М/ф

04.55 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 КИЗЯКО-
ВЫМ» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» (0+)

16.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Допинг». Расследование А. 

Медведева. (12+)
01.50 Т/с «Право на правду» (16+)
03.45 «Смехопанорама» (12+)

05.30 Х/ф «Просто Саша» (16+)
06.00 Новости
06.10 Художественный фильм «Про-

сто Саша» (16+)
07.10 М/с «Смешарики. Пин<код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «Дар сердечный» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Художественный фильм 

«Верные друзья» (0+)
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Художественный фильм «Анж 

и Габриель» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Хичкок» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38»
08.25 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звезды» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Большая семья» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

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

Все мы там не будем» (12+)
16.40 «90Rе. Малиновый пиджак» 

(16+)
17.30 Художественный фильм 

«Вторая жизнь» (16+)
21.00 Художественный фильм «По-

следний ход королевы» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 «Последний ход королевы». 

Продолжение детектива (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Влюбленный агент» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

08.10 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
10.35 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
13.05 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
15.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
17.30 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
19.50 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
22.10 «Аферисты Дик и Джейн» (16+)
00.00 Х/ф «Волк» (16+)
02.25 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
04.20 Х/ф «Кристина» (16+)

08.20 Х/ф «Разговор» (16+)
09.50 Х/ф «Побег» (16+)
12.15 Х/ф «Клуши» (16+)
14.25 «Белый Бим Черное Ухо» (0+)
16.15 Каникулы строгого режима (12+)
18.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.20 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
22.20 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
00.10 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
02.40 «Займемся любовью» (16+)
04.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)

06.00 Погода (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки», «Новаторы» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Итоги недели
08.00 Погода (6+)
08.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки», «Новаторы» (0+)
08.30 Х/ф «Людмила» (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Художественный фильм 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(16+)

16.20 Погода (6+)
16.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
19.00 Конкурс караоке<шоу «Поют 

все» (0+)
19.20 Погода (6+)
19.25 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.05 Погода (6+)
23.10 Итоги недели
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Порох» (18+)
03.40 «Ночь в филармонии» (0+)
04.30 Итоги недели
05.30 «Четвертая власть» (16+)

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+)
10.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.50 Художественный фильм «По-
слезавтра» (12+)

19.10 Художественный фильм «Пу-
тешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)

21.00 Художественный фильм «Об-
ливион» (16+)

23.25 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)
01.40 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» (12+)
03.25 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Осенние утренники»
08.50 М/ф «Новоселье у Братца Кроли-

ка». «Сказка о потерянном време-
ни». «Сестрички<привычки»

09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым»

10.10 «Мы < грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками» (12+)
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.35 Опера «Сельская честь»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...» Москва обнов-

ленная
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «Просто Саша»
19.30 Новости
20.10 «Романтика романса». Песни 

из кинофильмов Л. Гайдая
21.05 Д/с «Архивные тайны». «1972 

год. Ричард Никсон в Китае»
21.35 Х/ф «Чарулата»
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
02.35 М/ф «Мена» (12+)

08.30 Смеш. единоборства. UFC. Л. 
Мачида < Э. Андерс. В.Шевченко 
против П. Кашоэйры (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Все на Матч! (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал (0+)
12.45, 15.50, 17.20, 18.45, 00.00 Новости
12.50 Автоспорт. «Гонка 

чемпионов<2018» (0+)
13.20 Проф. бокс. М. Гассиев < Ю. 

Дортикос (16+)
15.20 «Сильное шоу» (16+)
16.00 Сочи < 2014. Другая жизнь (12+)
16.30 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Параллель-
ный слалом. Параллельный 
гигантский слалом (0+)

17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Междунар. турнир «Ку-

бок Легенд<2018». Финал (0+)
18.55 Футбол. «Зенит» (РФ) < «Слован» 

(Словакия). Товарищ. матч (0+)
20.55, 23.25 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ливерпуль» < «Тот-

тенхэм». Чемп-т Англии (0+)
23.55 «Россия футбольная» (12+)
00.10 Обзор чемп-та Испании (12+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)

10.55 Художественный фильм «Три 
полуграции» (16+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 
(16+)

04.10 «Рублёво<Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
06.50 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 «Каравай» (12+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 00.50 От сердца < к сердцу (6+)
15.00 «Песочные часы» (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
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 «Любой ценой» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом<2. Lite» (16+)
10.00 «Дом<2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
17.15 Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (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 «Вышибалы» (12+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 Х/ф «Золотая мина» (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 «Теория заговора» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Т/с «Ялта<45» (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 Художественный фильм 

«Сталинград» (16+)
03.25 Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» (12+)
04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» (0+)

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

08.20Художественный фильм 
«Армагеддон» (16+)

11.10 Художественный фильм 
«2012» (16+)

14.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 М/ф «Впервые на арене», «Гир-
лянда из малышей», «Девочка в 
цирке», «Доверчивый дракон», 
«Дом, который построили все», 
«Друзья<товарищи», «Новогод-
нее путешествие», «Волшебный 
магазин», «Грибок<теремок», 
«Винни<Пух», «Винни<Пух идёт 
в гости»

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» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
13.30 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
14.30 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
15.30 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
16.30 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
01.20 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
02.15 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
03.10 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04 /02/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 14.00
«ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
В один скверный пасмурный 
день на юных Бодлеров 
— Вайолет, Клауса и их ма-
ленькую сестричку Солныш-
ко — обрушились несчастья. 
Страшный пожар лишил их 
дома и любящих родителей. 
В жизни сирот появился опе-
кун Граф Олаф, который, как 
оказалось, совсем не граф, 
а злой гений, актёр и мастер 
переодеваний, стремящий-
ся завладеть наследством 
несчастных детишек…

Р
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А
 (

16
+

)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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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

229 нарушений правил дорожного 
движения выявила ГИБДД в Ревде и 
Дегтярске за три дня операции «Пе-
шеход, пешеходный переход» — с 
15 по 17 января. Задержали двух 
пьяных водителей. Инспекторы на-
блюдали за дорогами, а особенно 
за пешеходными переходами, в том 
числе и скрытно.

В 2017 году на дорогах Ревды и 
Дегтярска зарегистрировано 21 
ДТП с участием пешеходов, до-
рожная обстановка в этом плане 
остается неудовлетворительной, 
и дисциплинировать участников 
дорожного движения можно толь-
ко выявляя и пресекая наруше-
ния: как со стороны пешеходов, 
так и водительские. С этой це-
лью и проводятся такие рейды.

Во время операции 129 пеше-
ходов попались на дорожных на-
рушениях, из них 10 несовершен-
нолетних. На взрослых состав-

лены административные прото-
колы по ст. 12.29 КоАП РФ (санк-
ция — предупреждение или 
штраф 500 рублей), а на «малень-
ких» — карточки, о нарушении 
сообщат в образовательное уч-
реждение для проведения про-
филактической работы с нару-
шителем.

29 водителям, не предоста-
вившим преимущество в дви-
жении пешеходам на пешеход-
ных переходах, придется запла-
тить от 1500 до 2500 рублей штра-
фа (по ст. 12.18 КоАП РФ).

Во время рейда «Безопасная 
дорога» 15-17 декабря, когда то-
же применялось скрытое наблю-
дение, а в «фокусе» были авто-
мобили, выявлено 133 наруше-
ния правил дорожного движе-
ния, в том числе 14 выездов на 
встречную полосу там, где это 
запрещено.

«Безопасная дорога» в Ревде: итоги «тайной» операции ГИБДД
Если вы не видите патруль ДПС, это не значит, что его здесь нет. Помните об этом, на пешеходном переходе

Ревдинский городской суд пре-
кратил уголовное дело в отно-
шении 30-летней женщины, об-
винявшейся в заведомо ложном 
сообщении об акте терроризма: 
по данным следствия, в ноябре 
2017 года она «заминировала» 
дегтярскую автостанцию. В 
связи с изменениями в зако-
нодательстве, вступившими в 
силу 31 декабря 2017 года, в ее 
действиях «исчез» состав пре-
ступления. 

Согласно обвинительному за-
ключению, уроженка Ростов-
ской области К., проживающая 
в Дегтярске, 19 ноября прошло-
го года позвонила со своего со-
тового телефона на автостан-
цию в Дегтярске и сообщила, 
что заложила в здание бомбу. 
Сделала она это «с целью вы-
зова паники, беспорядка, пе-
ребоев в работе автостанции». 

Сотрудники автостанции, 
«восприняв угрозы о готовя-
щемся взрыве реально»,  вы-
звали полицию, а полиция, в 
свою очередь, «приняла ме-
ры антитеррористического 
характера»: территорию зда-
ния оцепили, пассажиров и 
персонал эвакуировали. 

Прекратить уголовное 
преследование К. попросил 
перед началом судебного за-
седания 23 января государ-
ственный обвинитель: дело 
в том, что федеральным за-
коном от 31 декабря 2017 го-
да в часть 1 статьи 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма» внесено 
дополнение: «совершенное из 
хулиганских побуждений». А 
«в диспозиции, по которой об-
виняется К., отсутствуют ху-
лиганские побуждения, и, та-
ким образом, отсутствует со-
став преступления». 

Ходатайство прокуратуры 
поддержала защитник Ирина 

Осокина.
— Действительно, ста-

тья дополнена формулиров-
кой «из хулиганских побуж-
дений», а моей подзащитной 
данный признак не вменялся, 
— сказала Ирина Осокина. — 
оснований для направления 
дела на дополнительное рас-

следование никаких, поэтому 
— декриминализация. 

К. ранее не судима, харак-
теризуется положительно. До 
суда она находилась на под-
писке о невыезде, в суд яви-
лась. От комментариев отка-
залась. По словам адвоката, 
это была «месть» сотрудни-

кам автостанции за плохое 
обслуживание и отсутствие 
автобуса. 

Судья Оксана Коринов-
ская согласилась со сторона-
ми: «Преступность и наказу-
емость этого деяния устра-
нены новым уголовным за-
коном».  

Что грозит за 
«лжеминирование»
Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, соз-
дающих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опас-
ных последствий, совершенное из хулиган-
ских побуждений, наказывается штрафом в 
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одно-
го года до восемнадцати месяцев, либо огра-
ничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от двух 
до трех лет.

Что минировали в Ревде
По данным ГУ МВД по Свердловской области, 
в 2017 году в ОВД региона поступило 216 сиг-
налов о минировании: 210 по телефону, шесть 
— через интернет.  В общей сложности сило-
викам пришлось эвакуировать более 70 тысяч 
человек. По этим фактам возбуждено более 50 
уголовных дел. В Ревде осенью прошлого го-
да «минировали» ТРЦ «Квартал» (дважды), 
КРК «Кин-Дза-Дза», клуб «Неон», кафе «Тол-
стая креветка» и «Эскобар». 

Как наказали ревдинку, 
«заминировавшую» больницу
Штраф в размере 20000 рублей — к такому на-
казанию суд приговорил в 2012 году 34-лет-
нюю ревдинку за заведомо ложное сообще-
ние о минировании Ревдинской городской 
больницы.  Кроме того, с нее взыскано около 
60000 рублей в пользу РГБ и «скорой». Тогда 
в результате ее звонка в хирургическое отде-
ление полицейским пришлось эвакуировать 
из больничных корпусов более трехсот чело-
век.  Осужденная объяснила, что хотела «ото-
мстить» персоналу хирургии за смерть отца. 

По УК РФ, «уголовный закон, устраняю-
щий преступность деяния, смягчающий на-
казание или иным образом улучшающий по-
ложение лица, совершившего преступление, 
имеет обратную силу. То есть распростра-
няется на лиц, совершивших соответствую-
щее деяние до вступления закона в силу, в 
том числе отбывающих наказание или от-
бывших наказание, но имеющих судимость». 

«Обиделась на автобусы»: в Ревде «телефонную террористку» 
освободили от ответственности
Почему прекращено уголовное дело  — объяснил суд 

 НЕДАВНИЕ ДТП 
 С ПЕШЕХОДАМИ В РЕВДЕ 
19 декабря в 23 часа на сумзовском мосту 
грузовиком насмерть сбита женщина, 
1979 года рождения,  «которая находи-
лась на проезжей части без цели ее пере-
хода». От полученных травм женщина 
скончалась на месте.
23 сентября вечером на П.Зыкина под 
колеса автомобиля Toyota RAV4 по-
пала 72-летняя женщина: выйдя из-за 
фуры, стоявшей у обочины со стороны 
«Магнита», она переходила дорогу в 
неположенном месте. Водитель «Тойоты» 
затормозить не успел. Месяц спустя жен-
щина умерла в больнице, так и не придя 
в сознание.
ГИБДД обращается к ревдинцам с 
просьбой, если вы увидели на автодоро-
ге пешехода, который там находится с 
явным риском для своей жизни, сообщите 
об этом по телефону 112 — единая служ-
ба спасения, либо 102 — полиция (при 
звонке с мобильного телефона). Звонки 
по этим номерам бесплатные.

Пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь 
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспе-

чивать видимость этих предметов водителями транспортных средств (п. 4.1 
ПДД). По данным ГИБДД, световозвращатели при свете видны уже с 300-400 
метров, тогда как пешехода в темной одежде водитель сможет заметить 
только с 30-50 метров.

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После передачи уголовного дела 30-летней обвиняемой в суд, изменилась статья, по которой ее 
обвиняли, и преступление было декриминализовано. И из суда она вышла несудимой.
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СПОРТ
«Олимп» досрочно вышел в плей-
офф областного Первенства
Но последний групповой матч все-таки посмотрите: 
в Ревду приедет чемпион области

Досрочно вышел в плей-офф 
Первенства Свердловской об-
ласти по хоккею среди молодежи 
ревдинский «Олимп». 21 января в 
Каменске-Уральском наши парни 
обыграли «Синару», а грядущий 
матч с действующим чемпионом, 
«Хризотилом» из Асбеста, уже не 
изменит расстановки команд в 
группе. «Олимп» выходит в следу-
ющий тур со второго места. 

21 января шайбы в ворота «Си-
нары» забросили Семен Люха-
нов (2), Максим Плотников (2), 
Юрий Ханьков, Максим Дрягин 
и Данил Моишеев.

Сейчас «Олимп», набрав 11 оч-
ков, прочно закрепился на вто-
ром месте в группе. У нашей ко-
манды лишь ничья в первом 

круге с «Синарой» — 6:6, и по-
ражение от «Хризотила» из Ас-
беста — 6:11. Свой последний 
матч в группе наши парни как 
раз должны провести с «Хри-
зотилом», набравшим 13 очков. 
Игра пройдет в воскресенье, 28 
января, на корте школы №3. На-
чало матча в 13.00.

— Этот матч ничего не ре-
шает, — говорит наставник ко-
манды Владимир Кочнев. — К 
тому же, у «Хризотила» луч-
шая разница забитых и пропу-
щенных голов. По сравнению с 
«Олимпом», они в плюсе на де-
вять шайб. Нам даже при боль-
шом желании столько не забить 
этой команде. Но игра с «Хризо-
тилом» будет зрелищная. В лю-
бом случае мы выходим в серию 

плей-офф Первенства со второго 
места в группе.

По словам Владимира Коч-
нева, учитывая это, на первую 
игру в серии плей-офф областно-
го Первенства «Олимп» выходит 
на «Локомотив» из Кушвы, зани-
мающий третье место в группе 
«Центр». Матчи: 2 и 4 февраля, 
ответный — в Ревде.

В прошлом году «Олимп» вы-
шел в плей-офф, но проиграл в 
четвертьфинале «Дельте» из по-
селка Пышмы.

В 2016 году этот состав «Олим-
па» стал бронзовым призером 
соревнований. Единственное 
чемпионство нашего клуба со-
стоялось в 2012 году (тогда по-
следний сезон играли парни 
1995/1996 годов рождения).

«Трубник» 
проиграл все 
матчи 
в третьем туре 
Первенства 
России
Все четыре матча проиграла сбор-
ная Ревды по мини-футболу в 
третьем туре Первенства России 
первой лиги дивизиона «Урал». 
Точно так же, как и во втором туре. 
Играли соперники 16-21 января 
в Ревде, в СК «Трубник». Гостями 
нашего города стали команды из 
Екатеринбурга, Тюмени, Сыктыв-
кара, Югорска, Качканара, из Ка-
мышловского района и Полевского. 

С начала турнира сборная прове-
ла одиннадцать встреч и лишь в 
матче первого тура смогла одо-
леть ДЮСШ из Полевского с ми-
нимальным преимуществом — 
2:1. Сейчас в активе «Трубника» 
по-прежнему три набранных оч-
ка, а в турнирной таблице он спу-

стился с 13-го места на 14-е. Все-
го в дивизионе 16 команд. После 
третьего тура лидирует в груп-
пе екатеринбургское «Заречье» 
— 27 очков.

Надо отдать должное: все по-
следние домашние игры «Труб-
ник» провел зрелищно, созда-
вая множество острых момен-
тов у ворот соперников. Особен-
но в первой половине матчей, 
играя на равных с командами 
под мощную поддержку болель-
щиков.

Во втором тайме ситуация 
резко менялась — похоже, на-
шим футболистам не хватало 
сил и опыта. В сборной больше 
половины игроков — новички. К 
тому же, отмечал ранее началь-
ник «Трубника» Антон Филип-
кин, третий тур наша команда 
начала в усеченном составе — 
несколько футболистов получи-
ли травмы в городских соревно-
ваниях.

— Вся команда, конечно, 
очень расстроена, — вздыхает 
Филипкин. — Добавить к этому 

нечего. Ну, что теперь сделаешь? 
Делаем выводы и будем двигать-
ся дальше, верить в себя, наби-
раться опыта и надеяться на 
лучшую игру. Иначе никак.   

Четвертый тур пройдет 15-18 
февраля снова в «Трубнике». Со-
перниками ревдинских футболи-
стов станут команды из Екате-
ринбурга, Самары, Нефтеюган-
ска и Камышлова. После этого 
футболисты дивизиона «Урал» 
разделятся на две группы. Ко-
манды, занявшие 1-8 места, бу-
дут бороться за призовые, а 
остальные команды разыграют 
итоговые места, с 9 по 16.     

В прошлом году сборная Рев-
ды играла на Первенстве России 
в майках ФК «Страта» и заняла 
восьмое место из шестнадцати.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР 
В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ
«Газпромтрансгаз» — «Трубник».............4:1
«Авто» — «Трубник» .................................. 8:3
«Тюмень-М» — «Трубник» ........................ 8:1
«СКА-Елань»  — «Трубник» ..................... 5:3

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
обыграл 
действующего 
чемпиона Суперлиги
У этого клуба сейчас все плохо. Может, 
это помогло

Со четом 84:77, на воле и мо-
тивации, выиграл ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» у действующего 
чемпиона Суперлиги, «Уни-
верситета-Югра» из Сургута. 
Играли на выезде, поэтому 
радость болельщиков особенно 
велика. Между тем, поражению 
соперника могло способство-
вать и его тяжелое финансовое 
положение: «Университет» 
может вылететь из Чемпионата 
России, не доиграв сезон.

У сургутской команды — фи-
нансовые проблемы: она мно-
го лет существует на государ-
ственные деньги, но финанси-
рование урезали. На этот год 
клубу предложили 8 млн вме-
сто необходимых 80-ти млн. 
Итог — долги по зарплате, не-
возможность оплачивать на-
сущные расходы: например, 
поездки сотрудников клуба 
на стадион и обратно (в усло-
виях севера это важно). 

Тренерский штаб не ис-
ключает, что если спонсор не 
найдется, уже в этом сезоне 
команда перейдет во второй 
дивизион и потеряет профес-
сиональный статус. И это — 
дважды чемпион Суперлиги!.. 

Однако игра 21 января все-
таки была интересной, хотя 
спортсмены и живут, как го-
ворят в клубе, на 20 тысяч в 
месяц (в профессиональном 

баскетболе зарплаты в разы 
выше). 

За шесть минут первой 
четверти хозяева вели 20:10, 
к свистку — уже 25:14. Во вто-
рой четверти «Университет» 
продолжал вести, 34:26. Но 
«Темп-СУМЗ» совершил ры-
вок, и сократил отставание 
до +3. К большому перерыву 
«студенты» снова упрочива-
ют преимущество — до +5.

В третьей четверти «бар-
сы» отыграли отставание и 
затем вышли вперед, в ре-
зультате — 56:59 к перерыву. 
Благодаря Артешину и Вар-
накову в последней десяти-
минутке в кольцо прилетают 
мячи на семь очков, Ревда по-
падает безошибочно. Победа.

Лидер встречи в обеих ко-
мандах — наш Максим Поля-
ков, который заработал 23 оч-
ка и сделал 13 подборов. Это 
дабл-дабл. Второй дабл-дабл 
оформил Дмитрий Артешин: 
14 очков и 11 подборов. 

«Барсы» занимают ше-
стую строку турнирной та-
блицы. Перед ними — «Но-
восибирск», «Урал», «ЦСКА-2» 
и «Самара». Лидирует в Су-
перлиге «Спартак-Приморье».

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК» (обе в Ревде в спорт-
комплексе на Кирзаводе)

 25 января. 18.00. «ЦСКА-2»
 28 января. 18.00. «Купол-Родники»

ПОРАЖЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ. 18 января в Новосибирске «бар-
сы» проиграли местному клубу с одноименным названием. Сибиряки до 
этого обидели Ревду и в Суперлиге, и в Кубке России — именно из-за них 
наша команда не прошла в Финал четырех Кубка. Но реванша не вышло. 
Счет встречи — 74:77. Для сравнения, лучший бомбардир у сибиряков 
(Александр Мартынов) набрал 28 очков, а меткий Александр Лавников (в 
составе «барсов») — только 18.

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

Наши лыжники стали 
лучшими в Заречном 
и провели большой турнир 
в Ревде
Ревдинские лыжники сообщают о победах. Выходные 
выдались урожайными на медали.

20 января в Заречном прошли областные соревно-
вания по лыжным гонкам. Представители нашей 
Федерации привезли награды. Роман Каррамов и 
Кристина Гаскарова стали победителями в своих 
группах. Юрий Пупышев завоевал серебро. Бог-
дан Пастернак, самый возрастной участник, за-
воевал бронзу.

21 января на лыжной трассе за СК «Темп» 
прошли лыжные соревнования по системе «ган-
дикап» (спортсмены выходили на трассу с разны-
ми временными интервалами — согласно своему 
возрасту, от старшего до самого молодого). 

Так, между первым и последним участниками 
в гонке на 10 км у мужчин временной интервал 
был более 16 мин. Женщины же соревновались 
на дистанции 5 км. Победители и призеры опре-
делялись по факту пересечения финишной черты.

Победительницей у женщин стала Кристина 

Гаскарова. У мужчин лучшие: Игорь Баранов, 
Сергей Берсенев, Роман Каррамов. Все получили 
сладкие призы и медали. Спонсоры соревнований: 
ИП Тугучев С.В, ИП Мусихина О.В.

Фото Федерации лыжных гонок Ревды

Кристина Гаскарова выиграла гонку 21 января по 
системе «Гандикап».
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

Ужесточено законодательство в сфере 
долевого строительства
В этом году в России всту-
пили в силу изменения в 
законодательстве в сфере 
недвижимости. О глав-
ных рассказала «Россий-
ская газета» со ссылкой 
на президента Гильдии 
юристов рынка недвижи-
мости Олега Сухова.

Так, с 1 января нача-
ли действовать новые 
правила в сфере долево-
го строительства. Тре-
бования к деятельности 
застройщиков стали на-
много жестче. 

Т е п е р ь  к о м п а н и и 
должны иметь один бан-
ковский счет для совер-
шения всех операций 
(прозрачность расчетов). 
Застройщикам запреще-
но совершать сделки, не 

связанные напрямую с 
привлечением средств 
дольщиков. То есть, кон-
троль над ними будет 
выше. При этом в про-
ектной стоимости объек-
та должно быть не менее 
10% собственных средств 
застройщика.

Также стали строже 
требования к разрешени-
ям на строительство. По-
прежнему можно стро-
ить несколько домов по 
одному разрешению, но 
работать по нескольким 
разрешениям запрещено. 
Сам застройщик должен 
обладать стажем в стро-
ительстве многоквартир-
ных домов (общая пло-
щадь от 10 000 кв.м) не 
менее трех лет. 

Кому жаловаться на работу 
кадастрового инженера?
Инструкция от Росреестра
Ситуация: вы обратились к када-
стровому инженеру, но по каким-то 
причинам его работа вас не устроила. 
Со специалистами Росреестра раз-
бираемся, кому пожаловаться на его 
услуги и что делать в таком случае.

ЗАЧЕМ НУЖЕН КАДАСТРОВЫЙ 
ИНЖЕНЕР
К специалисту обращаются, когда 
требуется поставить на учет объ-
екты недвижимости (земельные 
участки, дома, квартиры, садовые 
домики), учесть их изменения (пе-
репланировка, раздел или объеди-
нение участка, помещения). Это на-
зывается «выполнить кадастровые 
работы», и по итогу вы получаете 
межевой план, технический план, 
акт обследования. Чтобы обезопа-
сить себя, нужно заключить дого-
вор подряда. Контролируете его 
выполнение вы, то есть, заказчик.

КТО ТАКОЙ — КАДАСТРОВЫЙ 
ИНЖЕНЕР?
Законодательство гласит, что это 
физическое лицо, член саморегули-
руемой организации (СРО). У него 
должен быть действующий квали-
фикационный аттестат кадастрово-
го инженера. Чтобы проверить, есть 
ли он, зайдите на сайт rosreestr.ru в 
раздел «Реестр кадастровых инже-
неров» и введите данные выбран-
ного специалиста.

ПОЧЕМУ ИНЖЕНЕР ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ 
В СРО?
Потому что организация контро-
лирует профессиональную дея-
тельность кадастровых инженеров 
в части соблюдения ими требова-
ний Закона о кадастре, других фе-
деральных законов, иных норма-
тивных правовых актов России в 
этой сфере.

Я НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Нужно обратиться в саморегули-
руемую организацию кадастровых 
инженеров, в которой состоит ваш 
специалист, с жалобой и указани-

ем на обстоятельства, которые не 
позволяют воспользоваться полу-
ченными результатами его рабо-
ты. Согласно закону, СРО  обяза-
на рассматривать все жалобы на 
своих членов. Также она вправе 
проводить экспертизу докумен-
тов, подготовленных кадастровы-
ми инженерами, и готовить по ее 
результатам заключение по запро-
сам любых лиц.

Получив ответ из СРО, вы може-
те обратиться в суд для разреше-
ния возникшего спора, в том чис-
ле возмещения ущерба за счет не-
радивого кадастрового инженера.

Круглосуточные консультации уральцев 
по получению госуслуг

Ставка по ипотеке 
продолжает падать
К 2025 году ипотека долж-
на стать доступной для 50% 
российских семей. Такое 
поручение дал президент 
Владимир Путин президи-
уму совета по стратегиче-
скому развитию и приори-
тетным проектам совмест-
но с Центробанком и агент-
ством ипотечного жилищ-
ного кредитования. На это 
работает постепенное сни-
жение ставки по ипотеч-
ным кредитам.

По данным Банка Рос-
сии, за 11 месяцев 2017 го-
да было выдано 935,6 ты-
сячи ипотечных кредитов 
на общую сумму 1,7 трлн 
рублей, на треть больше, 
чем годом ранее. Причина 
в снижении ставки: в сред-
нем она снизились c 12,5% 
в 2017 году до 9,5% на на-
чало 2018 года. По прогно-
зам Минстроя, уже к 2022-
му оформить ипотеку мож-
но будет под 6%.

Реклама (16+)

Вам ответят на вопросы о:
 видах госуслуг;
 необходимых документах и их содержании;
 порядке подачи запроса (заявления) о предоставлении госуслуг;
 предоставлении информации о текущем статусе рассмотрения 

заявления (запроса) на предоставление государственной услуги;
 размере госпошлины за услуги, реквизиты для ее оплаты и про-

цедуре возврата платежа.

Есть вопросы о госуслугах Рос-

реестра? Позвоните специали-

стам спеццентра по телефону 

8-800-100-34-34 
(бесплатно и круглосуточно). 
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• 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

«  »

 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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð
Г

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с мебелью, 
ул. С.Космонавтов, 1а, оплата 5500 р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 683-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 27, 2 
этаж, с мебелью и бытовой техникой, на 
длительный срок. Оплата 8 т.р.+к/п. Тел. 8 
(922) 204-40-41, 8 (912) 672-60-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-17-07

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

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
696-91-14

 ■ комната, 4000 р. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комната, Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 201-94-68

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

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ теплая уютная 2-комн. кв-ра, ул. 
М.Горького, 41, пластиковые окна, в ван-
ной кафель, мебель по запросу. Тел. 8 
(919) 370-54-66

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бесплатно сдам в аренду сад на «По-
ле чудес», 6 соток, на 3 года. Тел. 8 (902) 
275-93-36

 ■ в аренду офисные помещения 19 и 33 
кв.м по адресу: ул. К.Либкнехта, 2. Тел. 8 
(922) 222-27-70

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

 ■ помещения в городе. Тел. 8 (922) 123-
52-00

 ■ помещения по ул. М.Горького, 34. Тел. 8 
(912) 610-55-04

 ■ помещения под офис, производство, от 
17 кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала», «Хитро-
го». Недорого. Тел. 8 (965) 502-70-09

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ дом, район шк. №4. Тел. 8 (912) 206-
51-24

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

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока, стартер, генератор для 
двигателя 402. Тел. 8 (953) 045-87-20

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Indesit в рабочем состо-
янии, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 201-94-68

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Akai, д. 56 см, цена 3000 р. 
Торг. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за-
пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ петух 2 года, цена 500 р. Тел. 8 (906) 
802-13-05

 ■ 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

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, кукуруза, 
дробленка, универсалка 7 компонентов, 
комбикорма (Богданович), ракушечник, 
ячка, мука, мел, геркулес, отруби, рожки, 
греча. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н Пар-
ковый, на дом в Ревде. Или продам за 2750 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин, п. Мариинск, на 
берегу пруда, 330 кв. м, участок 9 соток. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты 17 и 10,5 кв.м, в 3-комн. 
кв-ре, БР, ул. К.Либкнехта, 7, 5 этаж, счет-
чики на эл-во и воду, возможна продажа 
отдельно. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 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 в общежит., ГТ, 10 кв.м. Ц. 410 
т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 645-09-59

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

 ■ комната, цена 430 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж. Цена 
930 т.р. 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, Российская, 
10, после ремонта. Тел. 8 (912) 677-40-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 2/5, 42 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, УП, ул. М.Горького, 45, 
комнаты раздельные, остается совре-
менный кухонный гарнитур со встроенной 
техникой. Или меняю на 4-5-комн. кв-ру в 
этом же районе. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом на Промкомбинате, 200 м от пру-
да, баня 60 кв.м, участок 9 соток, газон, 
дорожки, беседка, в доме санузел, кухня, 
большая комната на 4 окна с камином. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ дом. Тел. 8 (922) 604-04-64

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

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня. Тел. 8 
(919) 382-74-30, 8 (982) 704-15-68

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, с 
мебелью, оплата помесячно: 8000 р. +к/
услуги. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 644-90-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 3/5, р-н шк. №28, цена 6000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, на длит. срок, 
ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (922) 605-55-68

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
648-01-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (922) 
117-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 113-23-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (929) 218-75-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без животных. Тел. 8 
(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок, в 
р-не шк. №3. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ кв-ра ГТ, 26 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
8000 р./все включено. Тел. 3-58-20
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 31 января
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 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 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

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в 
рулонах, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
294-93-53

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

 ■ сено в рулонах, 250 кг. Тел. 8 (953) 
042-51-91

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Забавный щенок, возраст около полу-
года, до тепла внутридомовое со-
держание, потом можно приучить к 
будке.  На поводке гулять умеет. Тел. 8 
(902) 87-86-367

Молодой кобель в добрые руки. Улич-
ный варинат — только в теплую будку. 
Поводок знает, можно забрать и в 
квартирное содержание. Подробности 
по тел. 8 (902) 87-86-367

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, каркас металличе-
ский. Тел. 8 (922) 110-10-35

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ горные лыжи, ботинки, сноуборд с 
крепл., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ детские горные лыжи, ботинки, шлем, 
все в хорош. сост. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

 ■ навоз, торф, перегной. Боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль пиленый 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Недорого. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ горбыль пиленый 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-96

 ■ 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. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, береза сухая. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-47-03

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-96-87

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 175-62-58

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ 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

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

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

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

 ■ ламинат, линолеум, плитка, панели, 
обои и др. отд. раб. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

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

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

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

 ■ ищу бригаду для ремонта кухни, ко-
ридора. Фото goo.gl/jnNxie. Тел. 8 (912) 
273-24-33

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69
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23 января исполнилось полгода,
как нет с нами нашего дорогого папы, мужа, дедушки

ЦИМБАЛИСТОГО
СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Коллектив работников Центра 
дополнительного образования выражает глубокие 
соболезнования Сергею Григорьевичу Новикову,

в связи со смертью матери

ПИЛЬНИКОВОЙ
АННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

26 января
исполнится 4 года,

как не стало нашей дорогой 
мамочки, бабушки и прабабушки

ПОПОВОЙ 
ЗИНАИДЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ
Помним, любим, скорбим. 

Родные

ЗАХАРЧЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ
24.01.2018 ровно год, как его нет.

Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал,

помяните добрым словом. 
От семьи

Выражаем благодарность 
МУП «Обелиск»,
кафе «Россия», 

родственникам и всем, 
кто его знал, любил, 
уважал и кто помог

в столь трудный час.
Всем спасибо.

Помним. Любим. 
Скорбим.

Родные и близкие

15.01.2018 г. ушел из жизни

АКИМОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

17 января
ушла из жизни моя мама

КОЗЫРИНА 
ЛИДИЯ 

ИВАНОВНА
Хочу выразить 
благодарность

за помощь и поддержку
в эти тяжелые для меня дни 

всем близким, друзьям, 
знакомым.

Кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом. 

Дочь

Вы были для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод берегли,

Но день вашей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.

Нам не хватает мудрости вашей,
Улыбок, от которых мир светлей,

Вы жаждой жизни были неутомимы,
Мы вас помним, любим и скорбим.

Родные

ДЕСЯТОВ 
АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ

ДЕСЯТОВ 
ГЕННАДИЙ 
ПЕТРОВИЧ

26 января 2018 г.
 исполнится 1 год,
как ушел из жизни

наш любимый, дорогой
муж, отец, дедушка

и 11 лет,
как ушел из жизни
наш дядя, деверь

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ■ помогу заполнить декларацию 3-НДФЛ 
по новой форме. Тел. 8 (950) 203-27-43

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и  мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

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 Mercedes. Тел. 8 (919) 360-72-39

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

 ■ Валдай, 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ ГАЗель-тент, ищу работу. Тел. 8 (912) 
046-65-02

 ■ грузчики, переезды, вывоз строит. му-
сора, металлолома. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

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

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ 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

 ■ экск.-погруз. JCB. 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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

ПОТЕРИ

 ■ утеряны паспорт и водительское удо-
стоверение на имя Нуруллина Раданиса 
Ильваровича. Просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ утерян телефон Samsung золотого цве-
та, с банковской картой. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (982) 735-00-85

ВАКАНСИИ

 ■ в автомойку «Автобаня» требуются 
мойщицы. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ в магазин «Вербена», ул. Мира, 23 тре-
буется уборщица, работа в вечернее вре-
мя. Тел. 8 (922) 148-77-31

 ■ 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 повара горячего, 
японского цехов, з/п от 140 р./ч., офици-
анты от 120 р./ч, посудомойщицы. Гибкий 
график, трудоустр. Тел. 8 (902) 500-03-06

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

 ■ ИП Мутагарова М. Д., в гипермаркет 
требуются уборщицы, дворники, парков-
щики (сборщики) покупательских тележек. 
Тел. 8 (996) 171-36-15

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

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Степанов В.В., требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (922) 165-33-33

 ■ 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 «АвтоПрофи» требуют. автомойщи-
ки с опытом работы, автомеханик, автоэ-
лектрик, диагност. Тел. 8 (950) 557-19-70

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

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие в Екатеринбург, Первоуральск, 
Ревду, Сысерть, п. Белоярский. Зарплата 
от 20 т.р. Тел. 8 (932) 604-43-11

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

 ■ ООО «Уралсибальянс», подработка в 
г. Екатеринбурге, без опыта, до 35 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

 ■ ТЦ «Квартал», бутик 3.1, в отдел пром-
товаров требуется продавец. 8 (922) 
206-91-11

 ■ 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

 ■ ФГКУСО «УралМонацит» в г. Дегтярске 
на постоянную работу требуется юрист 
со знанием 44-ФЗ и опытом работы в 
ЕИС. Контактный тел. 8 (34397) 6-57-
56, 8 (343) 383-60-85. Резюме на email: 
ekolnpk@mail.ru

СООБЩЕНИЯ
 ■ доход от 10 т.р. и много времени с се-

мьей. Тел. 8 (982) 751-07-29

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 5, 3, 1, 221, 220, 218, 211, 

209 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

8 (34397) 3-25-25,
8 (912) 254-92-84, 8 (929) 212-30-21
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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

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

25 января будет год,
как ушел из жизни наш дорогой

ДИНАБУРГ СЕРГЕЙ
Сердце жжет пустота…

На душе лишь тоска от потери.
Ты ушел от нас навсегда,

Только в то, что «навеки» — не верим!

Все, кто знал Сергея, помяните добрым словом.
Семья

18 января на 93 году ушел 
из жизни любимый муж, 

папа, дедушка и прадедушка

ЧУЯКОВ
АНДРЕЙ 

ИВАНОВИЧ
ветеран РММЗ, ДОЗа.

Он был самым добрым, 
самым чутким, 
внимательным
и заботливым.

Все, кто знал его,
помяните добрым словом.

Мы будем помнить тебя 
всегда.

Жена, дочери, внуки, правнуки
и все родные и близкие

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.

В этой жизни ты сделал немало
И оставил свой след на земле,

Но покинул ты нас слишком рано,
С болью в  сердце — молим о тебе.

Как трудно сердцем пережить,
И осознать почти что невозможно,

Как казалось — жизнь цветет
И впереди путей еще так много.

Родной наш образ в памяти храним,
И с мыслями о нем мы засыпаем,
Как о живом, любимом говорим,

И прожитую жизнь с ним вспоминаем.
Ты в памяти у нас веселый,

Добрый, щедрый бесконечно,
Пока мы помним — ты живой.

Как ангел наш, от бед нас защищаешь,
По верному пути порой нас невидимо ведешь.

Для нас ты жив и где-то рядом.
Господь, как видно, забирает лучших.

Помяните, кто помнит
своего доктора-стоматолога.

Жена и дочери

28 января исполнится 10 лет, как нет с нами

ХАМИТОВА
ВЛАДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧА
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Реклама (16+)

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+)

НАШИ АКЦИИ vk.com/revdainfo ok.ru/revdainfo 

Успейте 
поделиться 
своими 
фотографиями 
и получите шанс 
выиграть приз!
До 31 января мы принимаем ваши 
замечательные фотографии, сделан-
ные в Новогодние каникулы или в 
ночь на 1 января. Как вы праздно-
вали? С кем отмечали? Где прове-
ли эти дни?

Расскажите свою историю, доба-
вив яркое фото. Обязательно под-
пишите, кто изображен на снимке, 
где он сделан, и коротко подели-
тесь впечатлениями: понравилось 
ли вам праздновать именно так?

Фото принимаем в сообщения 
групп Ревда-инфо во «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках», на электрон-
ный адрес fotokonkurs@revda-info.
ru (с пометкой «На конкурс Новый 
год»). Укажите свой телефон для 
связи. 

Победителя выберет редакци-
онное жюри! И он получит приз 
от нашего спонсора уже 1 февра-
ля! Участвуйте и приглашайте 
друзей!

Валентина Никитина поделилась вот таким радостным фото: новогодней 
ночью члены ее семьи устроили настоящий карнавал.

Алена и Алексей Лесниковы в канун Нового года решили… пожениться. 
30 декабря они расписались в Тюмени, и встречали 2018-й уже в статусе 
мужа и жены. «Предновогодняя атмосфера подкрепила и добавила 
настроя нам в этот знаменательный день», — делится Алена.

Лариса Федяева и ее дружная семья встречают Новый год. Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!

 Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКАСКИДКА

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 января
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 января

ССКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАА

Повестка дня:
1. Отчет председателя за 2017 г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя, казначея, правления
    и ревизионной комиссии.

Правление.

27 января 2018 г. в 12.00
Кирзавод

отчетно-перевыборная конференция

ГСК «Строитель»

Явка членов ГСК обязательна.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

Оцените наши преимущества лично!

Оформление полисов ОСАГО, КАСКО,
страхование от несчастного случая,
страхование имущества
от ведущих страховых компаний: 
Согласие, ВСК, ЮжУрал-АСКО, 
Югория, Zetta

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru

улулл... ОООО.О.О.О.ККоКоКоКоКоКошешешешешешевовововововогогогогогого,,,, , 2252525252525,,,, оффофофофофофф.... 14141414141414ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул 14

vvvavtotototo ererererevdvdvdvdvdvdaa@a@a@a@yyayayayay ndndndndexexexex rrr.ruuuu

,, ,, ффффф

avvtttotot rerere ddddvdvdvd @@@a@a@a@a yayaa dddndndn exexx ruu

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

avtorevda@yandex.ru

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

Кредиты предоставляют: Локо-банк, Быстро-банк, Сетелем банк

щщ
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Установка дополнительного оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные работы (возможно оформление рассрочки).

Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного производства в наличии и под заказ

Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 
и возможностей клиента, наши сотрудники помогут выбрать 
и оформить заявку на выгодных условиях


