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ТОП-8 ИДЕЙ ДЛЯ 
ПОДАРКА КО ДНЮ 
ВЛЮБЛЕННЫХ
Инструкция на стр. 18

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ 
НОВОГО СЕЗОНА КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВДЫ»

Двадцать семь артистов — кто они, чем занимаются и почему пришли на проект? Стр. 6-7

Ревдинец рассказал во 
ВКонтакте, что поддержал 
«Забастовку избирателей». 
Что ему ответили Стр. 5

«Я НИСКОЛЬКО НЕ ЖАЛЕЮ, 
ЧТО ЖИВУ ПРИ ПУТИНЕ»

«ОЛИМП» ВПЕРВЫЕ 
ЗА 10 ЛЕТ ВЫИГРАЛ 
У «ХРИЗОТИЛА»
Репортаж с матча против 
Чемпиона Свердловской 
области Стр. 17

ОСУЖДЕН 
УБИЙЦА 
МИХАИЛА 
ЕДУГИНА СТР. 2

ЗАЧЕМ В ПАРКЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
РУБЯТ ЛЕС
Подробности на стр. 3

ЛИХАЧ НА «АУДИ ТТ» СНОВА 
ПОПЫТАЛСЯ ВЫЙТИ ИЗ ТЮРЬМЫ
Почему виновник смертельной аварии 
надеется на снисхождение Стр. 8

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот они, люди, набравшие на кастинге 28 января от 32 до 49 баллов. На снимке нет только Марии Изгагиной: зато ее портрет есть внутри, смотрите и читайте!
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ЧТ, 1 февраля
ночью –22°   днем –16° ночью –20°   днем –8° ночью –13°   днем –4°

ПТ, 2 февраля СБ, 3 февраля

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

НОВОСТИ

Парк Дворца культуры и парк 
Победы просят благоустроить 
ревдинцы за бюджетный счет. Об 
этом сообщает пресс-служба рев-
динской мэрии. Чтобы горожане ак-
тивизировались, власти добавили 
дополнительные точки для сбора 
опросных листов (их выдают прямо 
по адресам).

С 22 января можно было «выска-
зываться» в мэрии, Управлении 
городским хозяйством на Энгель-
са, 32 и в офисах управляющих 
компаний. Теперь точки есть в 
школах, учреждениях культуры 
и спорта (см. список).

До 22 февраля можно прий-
ти и заполнить лист по одному 

из адресов, или просто отпра-
вить сообщение через сервис 
электронной приемной (на сайте 
admrevda.ru). По данным пресс-
службы мэрии, за неделю посту-
пило 411 опросных листов. Боль-
шинство называют площадь и 

парк Победы, парк Дворца куль-
туры. 

18 марта, в день выборов 
президента, на избирательных 
участках горожанам выдадут 
листы для «референдума», или 
рейтингового голосования, как 
называет его глава Ревды Ири-
на Тейшева. В бюллетень вне-
сут все территории, предложен-
ные жителями сейчас. 

— Суть рейтингового голосо-
вания заключается в том, что 
из общего перечня обществен-
ных территорий, предложенных 
жителями, будет выбрана трой-
ка лидеров. Территория, набрав-
шая большинство голосов, бу-
дет благоустроена в 2018-2019 го-

дах. Территории, занявшие 2-е 
и 3-е место, будут благоустрое-
ны в 2020-2022 годах, — объясня-
ет Тейшева.

Известно, что в день выборов 
референдумы по важным во-
просам пройдут и в других го-
родах и регионах: например, в 
Волгограде будут решать, нуж-
но ли переводить время, а в Ко-
ми — обсудят перенос столицы 
из Сыктывкара в Ухту.

По данным интернет-изданий 
РБК и Знак.ком, в регионы спу-
щено задание повысить явку с 
помощью референдумов. Яко-
бы, это позволит увеличить ее 
на 2-3%.

11 лет проведет в исправитель-
ной колонии строгого режима 
46-летний Сергей Федотов, при-
знанный виновным в убийстве 
Михаила Едугина, тело которого 
он расчленил и закопал в лесу. В 
этом сроке учтено и наказание 
за незаконное хранение взрыв-
чатых веществ.

Также суд обязал Федотова 
возместить дочери своей жерт-
вы материальный ущерб (55 
тысяч рублей) и компенсиро-
вать моральный вред в разме-
ре полмиллиона рублей — ис-
ковые требования потерпев-
шей удовлетворены частич-
но. Осужденный полностью 
признал свою вину и публич-
но принес извинения.

Как было установлено в 
суде, 17 марта 2017 года Фе-
дотов в алкогольном опья-
нении в своем доме в посел-
ке Шумихе под Ревдой в хо-
де конфликта с Едугиным 

«с целью причинения смер-
ти» не менее двух раз выстре-
лил в грудь Едугину из сво-
его гладкоствольного охот-
ничьего ружья. От получен-
ных ран Едугин скончался 
на месте. 

При обыске в июне про-
шлого года у Федотова наш-
ли порох, хотя еще в апреле у 
него истек срок лицензии на 
боеприпасы.

Федотов ранее не судим, 
к административной ответ-
ственности не привлекался, 
жалоб на него по месту жи-
тельства не было. 

В качестве смягчающих 
наказание обстоятельств су-
дом учтены признание вины, 
раскаяние в содеянном, по-
ложительные характеристи-
ки по месту работы, состоя-
ние здоровья подсудимого, 
наличие у него близкого не-
трудоспособного родствен-
ника. Кроме того, по заклю-

чению суда, Федотов актив-
но способствовал раскрытию 
и расследованию своего пре-
ступления — в момент убий-
ства они были вдвоем, оче-
видцев нет, а после задер-
жания Федотов «сообщил о 
ранее не известных обсто-
ятельствах преступления, 
имевших важное значение 
для доказывания, которые 
следствие не могло бы полу-
чить в другом месте». Изви-
нения, принесенные Федото-
вым потерпевшей, расценены 
как «действия, направленные 
на заглаживание морально-
го вреда».

Отягчающих наказание 
обстоятельств не установле-
но.

В последнем слове подсу-
димый сказал, что «не делал 
этого специально», и просил 
суд не наказывать его стро-
го: «Хочу при освобождении 
застать мать живой и прове-

сти остаток жизни со своими 
близкими». Государственный 
обвинитель испрашивал для 
него 13 лет лишения свободы, 
родственники настаивали на 
строгом наказании. 

Приговор провозглашен 
30 января и пока не вступил 
в законную силу — у сторон 
есть 10 дней на обжалование. 

За убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 
— 9 лет 6 месяцев
За незаконное хранение 
взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 
222.1 УК РФ) — 2 года со штра-
фом 10 тысяч рублей.

Итого по совокупности престу-
плений путем частичного сло-
жения назначенных наказаний: 
11 лет со штрафом 10 тысяч 
рублей в доход государства с 
отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Вынесен приговор по убийству Едугина
Виновный, Сергей Федотов, отправился в колонию на 11 лет

ПОСЛЕДНИМ 56-ЛЕТНЕГО МИХАИЛА ЕДУГИНА 
ВИДЕЛ ЕГО СОСЕД, когда тот выходил из подъезда 
утром 17 марта. Его хватились на следующий день, когда 
Едугин не появился на работе в Екатеринбурге. Его 
машина осталась во дворе, а мобильный был недоступен. 
19 марта родные обратились с заявлением в полицию, 
начались поиски, к которым присоединились волонте-
ры: искали в лесу в направлении Мариинска. 6 апреля, 
получив материал по исчезновению Едугина из полиции, 
Следственный отдел по Ревде областного СКР  возбудил 
уголовное дело по признакам убийства. В результате 
следственных действий в  мае тело Едугина было найдено 
— расчлененные останки были закопаны в лесу в районе 
Полевского.  В июне на Сахалине задержали подозре-
ваемого — Сергея Федотова, с весны он работал там в 
рыбацкой артели. В конце декабря дело было передано 
в суд.

ИЗ ПРИГОВОРА СУДА
«У Федотова в ходе конфликта с потерпевшим возник 
умысел на убийство. Реализуя свой преступный умысел, 
Федотов в состоянии опьянения, осознавая противоправ-
ный характер и общественную опасность своих действий, 
умышленно с целью причинения смерти потерпевшему из 
огнестрельного гладкоствольного оружия 16 калибра не 
менее двух раз выстрелил в Едугина».

Власти поставили новые урны для сбора мнений жителей 
о благоустройстве
Пока лидирует парк Победы

Парк Победы ............................ 119

Площадь Победы ...................... 115

Парк Дворца культуры .................97

Еланский парк ............................61

Район Водной станции .................. 5

Сквер «Серебряное копытце» ......... 3

Бывший стадион РММЗ, пляж на 
Глубокой, автостанция .................. 2

Пляж на Кирзаводе, участок между 
«Кварталом» и Сбербанком, Курейка, 
сквер по ул. О.Кошевого, 19а 
и ул. Цветников, 16....................... 1

Данные: пресс-служба мэрии

ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ 
ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
В школах №№ 2, 3, 10, 28, 29, 
гимназии №25, ЦДО, СК «Темп», во 
Дворце культуры, ДЦ «Цветники», 
библиотеке им. Пушкина и библи-
отеке по улице Чехова, 41. Скоро 
появятся три точки в торговых 
центрах.

— Какие общественные 
территории будут благо-
устроены в ближайшее 
время, определяют 
именно жители, по-
этому важно услышать 
мнение каждого.

Ирина Тейшева, глава Ревды

Какие 

территории 

выбирают 

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

В честь Дня защитника Отечества 
в Ревде пройдут выставки, конфе-
ренции и концерты, сообщает пресс-
служба администрации. Уже состав-
лен план, все события будут прохо-
дить во второй половине февраля. 

Так, например, городской воен-
ный комиссариат совместно с Цен-
тром занятости и Управлением со-
циальной политики запланирова-
ли «прямые линии» и консультации 
для ветеранов боевых действий и 
молодых людей, демобилизовав-
шихся из армии. 

При поддержке общественных 
объединений пройдут поздравле-
ния ветеранов на дому, с концерт-
ной программой в Дом ветеранов 
выедут артисты Дворца культуры. 

Библиотеки города готовят тема-
тические выставки и патриотиче-
ские часы для читателей.

В набат забила на этой неделе 
старшая одного из соседних с 
парком Дворца культуры домов — 
пенсионерка Нина Гулевич. О том, 
что в парке начали валить лес, она 
немедленно сообщила в полицию, 
а потом и в редакцию «Городских 
вестей». Наши корреспонденты 
выехали на место событий. Мы 
выяснили: валить стволы начали от 
стройплощадки Ледового дворца 
в понедельник, 29 января. В лес 
пригнали даже бульдозер. Оказа-
лось, что рубить деревья будут во 
всем парке. По муниципальному 
контракту здесь работают люди 
Айдамира Гамзаева.

Показывая на вырубленные ство-
лы деревьев и пеньки, ревдинка 
отчаянно негодовала: 

— Смотрите! Они хотят и 
дальше в парке деревья рубить. 

Как будто специально рубят хо-
рошие деревья. На пруду дере-
вья все вырубили, теперь за парк 
взялись. 

Как объяснил один из работ-
ников Гамзаева, «идет рекон-
струкция парка, частично вы-
рубаются тополя и хвойные де-
ревья, это уход за лесополосой».

— Собираемся так очистить 
весь парк, чтобы дети не наты-
кались на гнилые стволы и вет-
ки, — подчеркивает он, акценти-
руя внимание на том, что рубят 
именно плохой лес.

Нина Гулевич указала на от-
сутствие меток лесничих на де-
ревьях, которые необходимо сру-
бить. Раз таких меток нет, зна-
чит, рубят подряд и — здоровые 
деревья.  

— Где лесничие? — удивля-
лась она. — И взамен опять ни-

чего не высадят. В нашем горо-
де кругом решили все вырубить. 
Чем дышать будем, где людям 
отдыхать? Это же дурость нату-
ральная. Что нравится, то и ва-
лят. А тополя стричь надо регу-
лярно, а не убирать. Не останет-
ся здесь леса, весь парк вырубят.

Такой вывод удивил лесору-
бов.

— Почему ничего не останет-
ся? — доказывали они. — Лес 
останется, просто чуть пореже 
будет. Мы убираем сухие, сгнив-
шие и наклонные деревья, вет-
ки обрезаем. Тополя сказали все 
убрать, те же упавшие деревья 
после прошлогоднего урагана 
уберем.

Прибывший на место сотруд-
ник полиции взял у Нины Гуле-
вич заявление, а у сотрудников 
Гамзаева попросил документы, 

подтверждающие законность ра-
бот.

К а к  с о о б щ и л а  п р е с с -
секретарь администрации Юлия 
Бабушкина, убрать гнилые и су-
хие деревья в парке ДК попросил 
директор учреждения Виктор 
Ткачук. Кроме того, парк Двор-
ца культуры — кандидат на бла-
гоустройство по программе фор-
мирования комфортной город-
ской среды на ближайшие годы.

Во вторник, 30 января, Нина 
Гулевич сообщила, что, все сру-
бленные стволы и ветки были 
вывезены. Больше в парке не 
рубили. Правда, в кабинет ди-
ректора ДК ее не пустили. Она 
только подписала протокол, что 
вызов полиции был не ложный. 
Также ей не сказали, сколько 
еще деревьев по контракту вы-
рубят в парке. 

«Это уже не растения, а вредители»
Парк Дворца культуры чистят от сухих деревьев. Горожане возмущены

— Сейчас идет плановая 
чистка по всему парку. В 
муниципальном контрак-
те прописано: вырезка 

поросли, молодняка, сухих и гни-
лых деревьев. Посмотрите: много 
их. Давайте их оставим, но через 
два года все равно придется 
выкашивать. По сути, и этой по-
росли в парковой зоне не должно 
быть. Вот, например, сухая елка 
упала на старый гнилой тополь. 
Это надо убирать. И так по всему 
парку. Это уже не растения, а 
вредители. Мы же не сами приш-
ли, есть же ответственные люди. 
Была комиссия, решили, что надо 
убирать. На основании этого и 
был заключен муниципальный 
контракт.

Рамис Гамзаев, 
представитель подрядчика 

 ЧТО ИЗВЕСТНО 
 О РЕКОНСТРУКЦИИ 
 ПАРКА ДК 
О том, что парк Дворца куль-
туры будут реконструиро-
вать, впервые заговорили 
еще в начале 2016 года. Боль-
шую запущенную лесную 
территорию предлагали пе-
редать арендатору. Об этом 
тогда обмолвился на заседа-
нии городской Думы депутат 
Юрий Мячин. Правда, дета-
лей он не раскрыл. Сегодня 
из неофициальных источни-
ков стало известно, что арен-
датор парка определен и уже 
выполнен эскизный проект. 
Якобы, этот проект находит-
ся у директора Дворца куль-
туры Виктора Ткачука. В 
пресс-службе мэрии пообе-
щали обнародовать его по-
сле письменного запроса.

В 2016-м в парке постро-
или скейт-площадку для 
спортсменов-экстремалов, а 
в июле 2017-го начали стро-
ить Ледовую арену (проект 
УГМК), которую откроют к 
1 сентября.

Поздравьте 
любимых с Днем 
Святого Валентина!
А дорогих мужчин — с 23 февраля. 
Мы опубликуем ваши поздравления

Признайтесь в любви родным людям, расскажите, как 
дорожите вы ими и вашими отношениями. Пусть вся 
Ревда узнает, как вы любите мужа, маму, ребенка, дру-
зей. День Святого Валентина — отличный повод рас-
сказать о своих чувствах. Ну а потом — День защитни-
ка Отечества, и мы ждем добрые слова в адрес ваших 
мужчин!

Приносите поздравления и фото, мы уже утверди-
ли доступную цену на них. Узнавайте подробности по 
тел. 3-46-35. 

Внимание! Поздравления на 14 февраля принима-
ем до 14.00 понедельника, 12 февраля (лучше раньше!). 
На 23 февраля — до 14 часов понедельника, 21 февраля. 

Как отметим День защитника Отечества
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

15 февраля. Четверг
11.00 .....  торжественно-траурное меро-

приятие на Аллее интернациона-
листов

16 февраля. Пятница
15.00 .....  ежегодная краеведческая 

конференция в Центре дополни-
тельного образования «О, край 
родной! Край, сердцу милый…» 
с выставкой детских работ «На 
страже Родины»

18.00 .....  концерт Детской музыкальной 
школы «Виват, мальчишки!» в 
концертном зале «Чистый звук» 
(ДЦ «Цветники»)

19 февраля. Понедельник
11.00 .....  открытие мемориальной доски 

Андрею Козырину, майору ми-

лиции, погибшему от тяжелого 
ранения в Чечне, на здании 
бывшей школы №6

20 февраля. Вторник
16.00 .....  торжественное вручение паспор-

тов юным ревдинцам в зале за-
седаний администрации города

21 февраля. Среда
16.00 .....  акция Центра по работе с мо-

лодежью и ГИБДД на площади 
Победы

18.00 ..... программа во Дворце культуры

22 февраля. Четверг
10.00 .....  городская военно-спортивная 

игра «Зарница» в школе №10

28 февраля. Среда
18.00 .....  фестиваль военно-патриоти-

ческой песни «От Афгана до 
Чечни» в ЦДО

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нина Гулевич уверяет, что в парке Дворца культуры рубят и гнилые, и здоровые деревья.
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ПОЛИТИКА

Реклама (16+)

Три кандидата претендуют на одно 
место в областном Молодежном пар-
ламенте от одномандатного избира-
тельного округа №23, в который входит 
Ревда. Последний кандидат зареги-
стрирован 26 января. И именно из них 
молодые ревдинцы будут выбирать 
уже 16 февраля.

Евгений Сухов служил в учебном 
центре парашютно-десантного пол-
ка, образование — средне-специаль-
ное. С 2010 года возглавлял Молодеж-
ную военно-патриотическую органи-
зацию в Полевском. Сейчас, помимо 
основной работы, заместитель пред-
седателя городской общественной ор-
ганизации «Союз офицеров запаса» 
по работе с молодежью. Сейчас тру-
дится воспитателем в детском доме.

Как сообщила председатель 
окружной молодежной избиратель-
ной комиссии Зоя Корягина, канди-
даты уже могут встречаться с изби-
рателями, распространять агитма-
териалы. 

Что касается агитации. Никаких 

фондов не предусмотрено. Все рас-
ходы на поездки для встреч с моло-
дыми избирателями в другие горо-
да надо —  только из своих средств. 
Соответственно, каждый будет по-
своему выстраивать избирательную 
кампанию.

По ее словам, то, что центр на-
шего округа в Полевском, повлия-
ло на количество участников: «Ре-
бятам из других городов надо бы-
ло приехать в Полевской, чтобы по-
дать документы для регистрации, 
получить удостоверения».

Выборы депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области 
четвертого созыва назначены на 16 
февраля. Всего в парламенте — 50 
депутатов. 25 из них изберут в од-
номандатных округах, остальных 
— по спискам избирательных объе-
динений по единому округу, в кото-
рый включена вся Свердловская об-
ласть. Таким образом, каждый мо-
лодой избиратель получит два бюл-
летеня — за объединения и за кон-
кретных кандидатов.

Евгений Сухов, 29 лет. Полевской. Воспитатель по 
физкультуре и патриотическому воспитанию в детском доме:
— Во-первых, старшие товарищи дали напутствие 
для дальнейшего успешного воспитания детей. Во-
вторых, мне необходимо найти таких же единомыш-
ленников в области, которые работают или хотят за-
ниматься с детьми, как раз по физподготовке и патри-
отическому воспитанию. Опыт общественной работы 
есть, но раньше в выборах не участвовал. Поэтому, в 
случае избрания в Молодежный парламент, продол-
жу работу по военно-патриотическому воспитанию 
уже на другом уровне. Думаю, соответствующие ры-
чаги для этого появятся.

Максим Профатилов, 18 лет. Ревда. Студент первого курса 
Уральского института управления, член «Молодой гвардии» 
партии «Единая Россия»:
— Учусь в академии государственной службы и с этим 
меня связывает будущая профессия. В Ревде есть та-
кая проблема — нет органов молодежного самоуправ-
ления. Именно общественно-политической. Есть вер-
тикаль, которая занимается именно личностным са-
моразвитием, но общественно-политического направ-
ления нет. Скорее всего, это как раз будет создание 
одного из таких молодежных движений. Намерен 
выстраивать отношения и с другими молодежными 
движениями. Чтобы и они вносили свой вклад в раз-
витие своего города. 

Максим Фокеев, 21 год. Полевской. Студент четвертого 
курса Уральского федерального университета, член 
партии «Единая Россия», депутат областного Молодежного 
парламента третьего созыва:
— Сами выборы, как институт, это прекрасная воз-
можность для молодежи сформировать свою граж-
данскую позицию. Обучаясь в университете, почув-
ствовал силы для организации собственных инициа-
тив и проектов. При избрании буду опираться на про-
блемы, которые услышу от молодежи нашего округа. 
Рассчитываю на помощь всех активных, целеустрем-
ленных и творческих молодых людей. 

На место в Молодежном парламенте претендуют три кандидата 
Будем выбирать из двух «единороссов» и беспартийного десантника

Как и где выбирать молодежных 
парламентариев
ДАТА: 16 февраля, воскресенье. ВРЕМЯ: 10.00-16.00
ИЗБИРАТЕЛИ: жители Свердловской области 14-30 лет
В ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №23 ВХОДЯТ: Дегтярск, Нижне-
сергинский муниципальный район, поселок Атиг, Верхние Серги, Дружи-
нинское городское поселение, Нижнесергинское городское поселение, По-
левской и Ревда.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в школах №№ 1, 2, 3, 7, 10, 13, 22, 25, 28, 29, Евро-
гимназии; педагогическом и медицинском колледжах, в колледже имени 
Ползунова, в Ревдинском многопрофильном техникуме. Здесь будут голо-
совать школьники, студенты, родители детей и сотрудники. Общегород-
ской избирательный участок — в Центре по работе с молодежью (ул. Жу-
ковского, 22). Здесь могут проголосовать все, кто уже не учится в школе 
или ссузе, временно не работает. Возможно, что дополнительно откроют 
участок на СУМЗе.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Почему вы пошли на выборы?

6 февраля с 10.00 до 17.00

Покупаем дорого

1921-1958 гг и 1965-1976 гг

ВОЛОСЫ
ЧАСЫМОНЕТЫ СССР

(организация инвалидов)
вход с торца парикмахерской

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

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

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ФОРУМ  VK.COM/REVDAINFO

Сергей Мафишь:
— Молодцы, главное, что молодежь в 
этом участвует, значит, не всё потеряно.

Дмитрий Видякин:
— Молодежь тупая, ничего не понимает, 
и зачем им навязывать чужое мнение, 
будто у нас есть достойные кандидаты. 
Просто надоело народу смотреть на 
одно и то же лицо, хотят что-то новое и 
сами не знают, что из этого выйдет, по 
крайней мере Путин не допускает войны 
и работает с холодной головой не так, как 
лидеры других стран, которые постоянно 
его провоцируют.

Алексей Юсупов:
— Видать, в Ревде совсем делать нефиг, 
что аж народ ездит участвовать в этом 
цирке... Лучше бы дома гвоздь прибил!

Александр Панишев:
— Путин не допускает войны. Похвально. 
И на этом все. Совсем все. Дальше раз-
руха в стране, в Думе больные законы, 
экономика — позади всего мира, поборы, 
увеличение налогов, платежей. И при-
думывают новые налоги, чтоб обобрать 
народ! Дорог нет, бензин, как жидкое 
золото. 

Ксюфка Бакукина:
— Ох ну правильно, а лучше война... Ведь 
в мире гораздо лучше жить. И не надо 
думать, что у нас плохо. Людям в Африке 
живётся в разы хуже без благ цивили-
зации. А мы просто зажрались: многие 
имеют машины, квартиры, айфоны. А 
как что-то получить не могут или сами не 
добились, так винят власть. Цените, что 
есть. Я нисколько не жалею, что живу при 
Путине.

Сергей Сидельников:
— Если даже и скажут, что за Путина 
проголосовало большинство, то что в 
этом удивительного? Цифру называют 
всегда от проголосовавших. Если кто-то 
не пришёл, то это его выбор. Ну а то, на-
сколько хорош или плох Путин, все смогут 
осознать только по прошествии несколь-
ких десятилетий после его ухода. Царя 
Николая ll признали святым почти через 
сто лет после расстрела. Это Россия. 
Здесь достойных могут поливать грязью 
просто потому, что это модно, тренд та-
кой. И только сравнив и поняв, насколько 
было хорошо, начинают думать. 

Александр Панишев:
— А в каких странах вы были? Что там 
видели? Только по телевизору? Друзья 

живут в штатах, в Германии, в Австралии. 
Говорят, то, что по телеку кажут, так это 
специально, чтоб мы не лезли к ним. 
Чтоб у нас был стереотип, что и там тоже 
все плохо. Сам я там не был и не берусь 
утверждать, как там на самом деле. Но 
наши там живут, и обратно не хотят. Если 
б народ был сплочен, многое способно 
измениться, в этом есть смысл. Нашу 
молодежь превращают в зомбарей, кор-
мят жуткой химозой, облегчают жизнь, 
ослабляют иммунитет — так проще 
управлять стадом, у которого нет ни идей, 
ни мнения, ни мозгов, ни ценностей, ни 
стремления.

Влад Батаев:
— Ксюфка, пример из жизни: пять лет 
назад я был ди-джеем, причём набирал 
успех, по тем временам деньги доста-
вались очень легко, за месяц можно 
было иметь минимум 40, дальше выше, 
причём, я говорю, что напрягов не нужно 
было. В 2015 наступил экономический 
кризис, дальше хуже, в Екб начали 
сворачиваться клубы, закрылось много 
проектов. Произошло все не потому, что 
звезды не так сошлись, а потому что у 
людей не стало бабок на отдых, остались 
деньги только на необходимые нужды, 
а машины и айфоны, как вы говорите, у 
каждого второго не до конца их, потому 
что ещё висят на кредите. Люди не винят 
государство, люди пытаются бороться 
с положением, которое сложилось сейчас.

Анна Балашова:
— Вот одного понять не могу, если ВВП не 
будет, будет другой, то обязательно будет 
война? Все так его хвалят, что с ним нет 
войн, а с другим, что — будет?

Сергей Сидельников:
— Будет ли война с другим президентом, 
не Путиным? Да кто ж его знает? Всё 
возможно. Вероятность войны тем выше, 
чем хуже будет обороноспособность. 
Будет ли ниже или выше коррупция при 
другом президенте? Уверенно скажу, что 
да, будет. Она есть у всех стран. Всех, без 
исключения. Даже в Саудовской Аравии, 
где у власти находится одна семья, и то 
есть коррупция. Хотя им то чего вроде 
бы? Так человек устроен. Когда СМИ 
пишут про телефонных мошенников, 
которые развели чела на деньги за 
якобы сына, попавшего в аварию, то кто 
думает, что так этому челу и надо, ведь 
он то как раз и развивает коррупцию? А 
ожидать, что при падении сборов налогов 
государство будет смотреть и ничего не 
предпринимать, удивительно. Тут либо 
не выплачивать пенсии и пособия, либо 
повышать налоги.

В воскресенье, 28 января, в круп-
ных городах России прошли акции 
протеста «Забастовка избира-
телей». Ее организовали штабы 
оппозиционера и несостоявшегося 
кандидата в президенты Алексея 
Навального*. Как говорили в шта-
бах ста городов, где планировали 
акцию, ее цель — бойкот прези-
дентских выборов 18 марта с одно-
временным наблюдением за явкой 
на избирательных участках.

В Екатеринбурге участники ак-
ции прошли от памятника во-
инам-спортсменам Урала возле 
КРК «Уралец» по аллее Дворца 
спорта к сцене на улице Больша-
кова. Там начался митинг. В нем, 
по подсчетам журналистов и по-
лиции, участвовали более тыся-
чи человек.

В Екатеринбурге забастовку 
вел руководитель штаба Наваль-
ного Леонид Волков (экс-депутат 
екатеринбургской Думы) и ли-
дер местного штаба Виктор Бар-
мин. На сцене появился мэр Ека-
теринбурга Евгений Ройзман.

«Забастовка» была согласова-
на, поэтому в Екатеринбурге все 

прошло мирно. Кричали тради-
ционные лозунги: «Россия без 
Путина», «Путин, уходи», но по-
лиция никого не задержала.

В целом же по России, как пи-
шет «Новая газета», в автозаки 
попали 350 человек. В том чис-
ле и сам Алексей Навальный, 
в Москве (как организатор не-
санкционированного митинга 
— в столице акцию не согласо-
вали). В целом, отмечает изда-
ние, массовых задержаний в сто-
лице не было.

Житель Ревды Михаил Крас-
нов поехал на акцию в Екатерин-
бурге и опубликовал фотогра-

фии во «ВКонтакте». Перепост в 
группе Ревда-инфо собрал почти 
70 комментариев. Публикуем са-
мые интересные из них.

Сам Михаил говорит, что по-
ехал на акцию, чтобы вместе со 
всеми выразить свое мнение по 
поводу честности института сво-
бодных выборов в нашей стра-
не: «Это не митинг, люди про-
сто собрались, чтобы высказать 
недовольство, что они не счита-
ют это выборами! Путина выбе-
рут, но сколько человек придет 
на это? А нам опять будут врать 
про 86%!».

 *В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО?   Алексею Навальному, главе Фонда борьбы с корруп-
цией, отказали в регистрации кандидатом в президенты, так как у него есть две 
судимости. Он заявил, что Центризбирком (ЦИК) плетет «юридические кружева» 
и призвал комиссию учесть «контекст ситуации» и решение Европейского суда 
по правам человека по его делу (отменившее судимость). Глава ЦИКа Элла 
Памфилова обвинила оппозиционера в «оболванивании молодежи». Отказ в 
регистрации обжаловать не удалось.
Тогда Навальный призвал сторонников бойкотировать выборы. За что пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков пригрозил ему уголовным преследо-
ванием, так как по определению Верховного суда призывы к бойкоту выборов 
«подрывают основы конституционного строя».

Тяжело Кочневу будет расставаться с хоккеем
Размышления о том, что клуб «Олимп» завершает карьеру
ЗОЯ СИНИЦЫНА, 
любительница хоккея

Я родилась в 1933 году. Уже с 
16 лет любила футбол, игроки ра-
ботали на РММЗ. Это Щеколдин, 
Михалев, Симаранов, Кабалинов, 
а фамилии остальных не помню. 
Потом полюбила хоккей. Тогда 
за сборную страны играли Фе-
тисов, Харламов, Третьяк. И сей-
час бросаю все домашние дела и 
присаживаюсь к телевизору, ког-
да транслируют хоккейные мат-
чи. А когда работала крановщи-
ком, всегда спрашивала ребят из 
мастерской, где был радиоприем-

ник, какой счет в игре команд? 
Если наши хоккеисты забивали 
шайбу соперникам, кричу со сво-
его крана: «Гол!». Потом купила 
приемник и себе в кран.

Мои дети живут в Норильске. 
Однажды полетела к ним в от-
пуск, и услышала там по радио о 
гибели Валерия Харламова. Бы-
ла в шоковом состоянии… Быва-
ло, ездила на хоккейные игры в 
Свердловск. Это просто сказка, 
как интересно! Ну да это я уже 
прошла.

Сейчас в Ревде при школе №3 
есть хоккейная площадка, тре-
нирует пацанов «Олимпа» Вла-

димир Викторович Кочнев. Что 
сказать о нем? Мы вместе рабо-
тали в цехе №2 завода ОЦМ. Мне 
кажется, что он своего сына так 
не любил, шутка, конечно, но все 
свое отцовское тепло и доброту 
отдавал молодым хоккеистам.

Помню однажды его ребятки 
как-то проиграли. А мои окна как 
раз выходят на хоккейную пло-
щадку школы. Смотрю, Кочнев 
стоит в раздумье. Взволнован-
ный. Подошла к нему, поздорова-
лась. А он на меня не реагирует.

— Володя, здравствуй! — го-
ворю. — Что, проиграли? Так на-
до пацанам шоколадки давать.

— Да-да, здравствуй! — отве-
чает. — Да, денег на спорт ма-
ло дают.

Бывало, когда заходила в сто-
ловую «Россия», он своих хокке-
истов за свой счет кормил. Точ-
но знаю. Очень удивлялась: вот 
как тренер за своих ребят боле-
ет, а ведь его учительский коше-
лек не вздут от денег!

И вот недавно узнала из «Го-
родских вестей», что «Олимп» 
завершает свою карьеру. Слова 
Кочнева: «Я свою миссию выпол-
нил. Для меня это все». Якобы, 
берет пацанов в 6 лет, а в 17 лет 
выпускает, как голубей, улетаю-

щих в разные края.
Когда об этом прочитала, сле-

зы появились. Сколько труда, 
терпенья и нервов отдал Кочнев 
своим воспитанникам! Когда го-
товил корт к игре, то начинал с 
11 часов ночи до четырех утра. 
Бывало, что и один. Да, болез-
ненно будет ему покидать своих 
ребят, которым отдал свою оте-
ческую заботу.

Дорогой Володя! Выпускаешь 
своих последних голубей. Верю, 
что тяжело с ними расставаться. 
Желаю стального здоровья, чи-
стого воздуха, успехов тебе и тво-
им пацанам! Я с вами, за хоккей.

«Я нисколько не жалею, что живу при Путине»
В Екатеринбурге прошла «Забастовка избирателей». Ревдинцы обсуждают ее в социальных сетях 

Фото Михаила Краснова

Митинг на Большакова в Екатеринбурге.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

1. Вадим Жуков. 50 лет. Инженер 
НЛМК-Метиз. 49 баллов. Надеется 
занять призовое место.

2. Екатерина Рахимова. В декрете, 
поет в группе. 48 баллов. Пришла 
в проект, чтобы обзавестись 
профессиональными связями.

3. Илья Вербитский. 27 лет. Гитарист 
в ансамбле «Нэвэ Рома». 47 баллов. 
Участвует, чтобы победить.

4. Александр Зайцев. 22 года. 
Сварщик на СУМЗе. 47 баллов. 
Пришел на проект, чтобы еще раз 
поучаствовать.

5. Татьяна Молибог. 17 лет. 
Студентка медколледжа. 46 баллов. 
В проекте нравится общаться 
с новыми людьми.

Выбраны четвертьфиналисты 
вокального проекта «Голос Ревды»
Половина из них говорят, что пришли на конкурс за победой. Знакомьтесь

Все самое интересное на-
чалось в воскресенье — 
стартовал проект «Го-
лос Ревды». В новый се-

зон прошли 27 человек, еще од-
ного можете выбрать вы: зайди-
те на сайт Ревда-инфо.ру и прого-
лосуйте за одного из двенадцати 
артистов, не прошедших кастинг.

Конкурс обещает быть инте-

ресным, потому что уже на ка-
стинге ярко проявили себя по-
тенциальные звезды: Александр 
Зайцев, Татьяна Молибог, Ки-
рилл Шарипов (один из всех ис-
полнивший джазовую «Cheel to 
cheek» из репертуара Фрэнка Си-
натры), дегтярская певица Ека-
терина Рахимова, вольный ху-
дожник Евгений Бычков и дру-

гие (см. первую десятку).
Ну а лидером стал инженер 

Вадим Жуков, добрый, обая-
тельный и артистичный испол-
нитель. Он получил 49 из 50-ти 
баллов, впечатлив судей и вока-
лом, и образом. 

Номера оценивали певица 
Елена Чупеева, режиссер и ар-
тистка Екатерина Воронина, пе-

дагоги вокала Наталья Санто, 
Вера Мокрецова, а также певец и 
ведущий Дмитрий Тихонов. Они 
оценивали не только голос, но и 
выбор песни, и подачу, и актер-
ское мастерство. Конечно, есть 
несогласные с их решением, но 
оспорить его невозможно.

В четвертьфинале (25 февра-
ля) участники споют по одной 

«песне мира» — на иностран-
ном языке или на музыку, на-
писанную иностранным авто-
ром. Судьи определят 19 полу-
финалистов, двадцатого вновь 
будут спасать зрители посред-
ством интернет-голосования. По-
луфинал состоится 25 марта, фи-
нал — 29 апреля, и туда попадут 
всего 12 человек.

6. Кирилл Шарипов. 17 лет. 
Ученик гимназии №25. 45 баллов. 
Сам не знает зачем, но решил 
поучаствовать.

7. Евгений Бычков. 34 года. 
Музыкант, певец. 45 баллов. В этом 
году рассчитывает победить.

8. Наталья Семенова. Замдиректора 
школы искусств в Дегтярске. 43 
балла. На проекте — ради общения и 
новых друзей.

9. Мария Некрасова. 19 лет. 
Студентка горного университета. 41 
балл. Участвует, чтобы испытать 
новые эмоции.

10. Светлана Вашинцева. 28 лет. 
Домохозяйка. 41 балл. Пришла 
на конкурс, чтобы победить.

11. Мария Изгагина. 17 лет. Ученица 
школы №3. 40 баллов. Участвует, 
чтобы набраться вокального опыта.

12. Кирилл Иванов. 25 лет. Директор 
салона связи «Мегафон». 39 баллов. 
Поет в проекте, чтобы победить.

13. Елена Носкова. 52 года. Учитель 
в школе №29. 39 баллов. Участвует, 
чтобы понять, способна ли петь.

14. Александр Федосеев. 28 лет. Ди-
джей. 38 баллов. Пришел в проект, 
чтобы победить.

15. Роман Комаров. 42 года. 
Техдиректор в коммерческой 
фирме (Екатеринбург). 38 баллов. 
Участвует, чтобы показать себя.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТ Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть 
видеозапись кастинга целиком.

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

Сеть агентств недвижимостиСеть агентств недвижимости

Партнеры проекта

16. Юлия Уткина. 15 лет. Ученица 
Еврогимназии. 37 баллов. Участвует, 
чтобы победить.

17. Наталья Охулкова. 32 года. Мама 
двоих детей, работает в клубе Совхо-
за. 37 баллов. Пришла на конкурс, 
чтобы оценить свой потенциал.

18. Анастасия Ширяева. 19 лет. 
Студентка педколледжа. 37 баллов. 
Пришла на проект, чтобы научиться 
выступать и встретить друзей.

19. Владимир Зубанков. 47 лет. 
Инженер МРСК-Урал (Дегтярск). 
36 баллов. Участвует, чтобы спеть 
на настоящей сцене.

20. Евгения Зобнина. 42 года. 
Домохозяйка. 37 баллов. Пришла 
на конкурс за победой или хотя бы 
каким-то призовым местом.

21. Надежда Власова. 16 лет. 
Студентка колледжа им. Ползунова. 
36 баллов. Пришла на проект, чтобы 
избавиться от боязни сцены.

22. Вячеслав Глубоких. 20 лет. 
Студент педагогического вуза. 35 
баллов. На конкурсе нравятся атмос-
фера, дух борьбы и шанс победить.

23. Людмила Трегубова. 33 года. 
Машинист крана НЛМК-Урал. 33 
балла. На проекте хочет найти новых 
друзей и поднять себе настроение.

24. Илья Фаизов. 24 года. Менеджер 
по снабжению. 32 балла. Участвует, 
чтобы показать, что умеет петь.

25. Елизавета Туманская. 17 лет. 
Студентка. 32 балла. Пришла 
на проект, чтобы творчески 
развиться.

26. Дарья Морозова. 28 лет. 
Специалист в бюджетной сфере. 
32 балла. Выходит на сцену, чтобы 
побороть свою неуверенность.

27. Екатерина Новикова. 35 лет. 
Воспитатель детского сада. 32 
балла. Подала заявку, чтобы 
получить удовольствие. 

Реклама (16+)

Голосуйте на сайте Ревда-инфо.ру 
до 18.00 воскресенья, 4 февраля!28.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
В аварию попал автомобиль ДПС
Патрульная машина врезалась в «Рено»
Патрульный автомобиль ревдин-
ского отделения ГИБДД попал в 
аварию на перекрестке улиц Цвет-
ников и Чехова в субботу, 27 января, 
днем. Он врезался в автомобиль 
«Рено Флюенс», проезжавший 
перекресток. Пострадала девушка-
водитель «Рено»: ушиб руки. На-
казали и ее, и водителя служебной 
машины. 

По информации ГИБДД, экипаж 
ДПС с включенным маячком дви-
гался по Цветников в сторону 
Российской. «Рено» ехал по Че-
хова со стороны «Эскобара». В ре-
зультате столкновения «Гранту» 
полицейских откинуло на «Хон-
ду», припаркованную у магази-
на Красное&Белое на Цветников.

Читатели группы Ревда-ин-
фо.ру во «ВКонтакте» отмеча-
ют, что патрульный автомобиль 
включал еще и сирену, но, яко-
бы, слишком поздно. «Ровно око-
ло администрации, то есть непо-
средственно около перекрестка. 
Девушка могла не успеть среаги-
ровать на их сирену. Она пересе-
кала перекресток по правилам. 
Жесткий был удар!» — расска-
зала Алена Аввакумова.

Запись аварии с видеореги-
стратора патрульного автомо-
биля попала в сеть. Первым ее 
опубликовал паблик «Инцидент. 
Екатеринбург» во «ВКонтакте», 
а следом — крупные интернет-
порталы, в том числе E1.ru. пор-

тал Ревда-инфо.ру также полу-
чил видео из нескольких источ-
ников сразу.

В ГИБДД сообщили, что вино-
ваты оба водителя. По п.3.1 Пра-
вил дорожного движения, «для 
получения преимущества пе-
ред другими участниками дви-
жения водители [спецтранспор-
та] должны включить пробле-
сковый маячок синего цвета и 
специальный звуковой сигнал. 
Воспользоваться приоритетом 
они могут, только убедившись, 
что им уступают дорогу». Поэ-
тому на водителя «Рено», не про-
пустившую спецавтомобиль, как 
того требует п.3.2 Правил, соста-
вили административный прото-
кол по ч.2 ст.12.17 КоАП (за это 
нарушение предусмотрен штраф 
500 рублей или лишение води-
тельских прав на срок от одно-
го до трех месяцев).

Znak.com цитирует руководи-
теля пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области Ва-

лерия Горелых:
«По предварительным дан-

ным, днем 27 января 31-лет-
ний инспектор ДПС территори-
альной ГИБДД, управляя слу-
жебной машиной «ВАЗ-219010» 
с включенными проблесковы-
ми маяками, проехал на запре-
щающий сигнал светофора и не 
убедился в предоставлении ему 
преимущества, поэтому допу-
стил столкновение с автомоби-
лем Renault». По данным Горе-
лых, в отношении сотрудника 
ДПС возбуждено дело по части 1 
статьи 12.12 КоАП РФ (Проезд на 
запрещающий сигнал светофо-
ра). Кроме того, сотрудники по-
лиции возбудили исполнитель-
ное производство по статье 12.24 
КоАП РФ (Нарушение правил до-
рожного движения, повлекшее 
причинение легкого вреда здо-
ровью).

ДТП вызвало резонанс в со-
циальных сетях, его активно 
обсуждают в группе Ревда-ин-

фо.ру во «ВКонтакте». Большин-
ство участников дискуссии под-
держивают решение привлечь 
к ответственности водителя па-
трульного авто.

— Видел эту летящую маши-
ну из окна квартиры, слышал 
сирену и поэтому обратил вни-
мание. Между домом Цветников, 
30 и музыкальной школой в этот 
момент собирались перейти до-
рогу две девушки, практически 
ступив на проезжую часть, мо-
ментально остановились — тут 

и пролетел слева автомобиль с 
сиреной, скорость его, по моему 
субъективному мнению, была 
75-80 км/ч. По реакции девушек 
понял, что что-то произошло на 
перекрестке с Чехова, они резко 
сменили направление движения 
и пошли в сторону перекрестка. 
Шагни они на пару секунд рань-
ше на дорогу, последствия мог-
ли быть печальней, — пишет в 
комментариях Николай Тележ-
ников.

«Лихач на Audi TT» остается в колонии
Максим Бобрикович, убивший человека в «пьяном» ДТП, снова попытался освободиться досрочно
Максиму Бобриковичу, по вине 
которого в аварии на трассе Пермь-
Екатеринбург под Ревдой в октябре 
2015 года погиб человек, отказано в 
замене неотбытого срока лишения 
свободы более мягким видом на-
казания. Каслинский городской суд 
принял такое решение 26 января. 

В октябре 2015 года Бобрикович, 
сев пьяным за руль, убил в лобо-
вом столкновении на встречной 
полосе 26-летнего первоуральца 
Дениса Дьякова и покалечил его 
пятилетнего сына, и в феврале 
2016-го за это преступление был 
приговорен к 3 годам 11 месяцам 
колонии общего режима.

В ноябре 2017 года он уже про-
сил освободить его из заключе-
ния. Но поторопился: на тот мо-
мент ещё не подошёл положен-

ный законом срок, когда осуж-
денный «может выйти по УДО», 
объяснил порталу Е1 Олег Тара-

тухин, руководитель фонда по-
мощи пострадавшим в ДТП. 18 
декабря адвокат Бобриковича 
вновь подал прошение. 

Причины отказа пока неиз-
вестны, поскольку была озвуче-
на лишь резолютивная часть.

— Вдова погибшего направи-
ла в суд отзыв, в котором напи-
сала, что возражает против ус-
ловно-досрочного освобождения, 
так как моральный вред компен-
сируется слишком медленно. По-
сле суда супруга Бобриковича 
позвонила вдове погибшего, ска-
зав, что раз она возражала про-
тив освобождения, то теперь да-
же эти небольшие деньги (око-
ло 5 тысяч в месяц) они переста-
нут платить, — рассказал E1.RU 
Олег Таратухин.

Ночью 3 октября 2015 года на 

трассе Пермь — Екатеринбург в 
районе Волчихи Audi TT Бобри-
ковича вылетела на встречную 
полосу и врезалась в Suzuki SX4. 
Водитель «Сузуки» Денис Дья-
ков погиб на месте, пятилетний 
Витя Дьяков получил тяжелую 
травму позвоночника и попал 
в реанимацию. Сам Бобрикович 
отделался переломом ноги. По 
результатам медицинского осви-
детельствования, он был пьян.

В суде лихач говорил, что по-
ехал в Первоуральск за прияте-
лем и чувствовал себя трезвым. 
В 2011 году Бобриковича уже ли-
шали прав за управление авто-
мобилем в нетрезвом состоянии. 

На суде защитник просила об 
условном сроке для своего подо-
печного — из-за состояния здоро-
вья, но Первоуральский город-

ской суд назначил Бобриковичу 
наказание в виде четырех лет 
колонии-поселения, а также обя-
зал его выплатить вдове Дениса 
Дьякова 1 млн рублей морально-
го вреда плюс возмещение мате-
риального ущерба. 

Обвинение просило 4 млн, но 
адвокат заявила, что эта сумма 
неподъемна для ее подзащит-
ного, работающего слесарем-ре-
монтником на СУМЗе с зарпла-
той 16000 рублей. 

Бобрикович обжаловал при-
говор, чем только ужесточил се-
бе наказание: в мае 2016-го об-
ластной суд изменил поселение 
на колонию общего режима на 
срок 3 года 11 месяцев и увели-
чил размер компенсации за мо-
ральный вред — до полутора 
миллионов рублей. 

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕДЕТ СПЕЦАВТОМОБИЛЬ 
ВОДИТЕЛЮ. Согласно п.3.2 ПДД РФ при приближении транспортного сред-
ства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографически-
ми схемами, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов 
и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу ему, а 
также сопровождаемому им транспорту.
ПЕШЕХОДУ. Согласно п.4.7 ПДД РФ при приближении транспорта с включен-
ным проблесковым маячком синего и красного цветов и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, 
находящиеся на проезжей части, должны незамедлительно ее освободить.

11 И 12 ДЕКАБРЯ ревдинская 
ГИБДД в рамках операции «Маяк» 
два дня наблюдала, пропускают 
ли водители на дороге автомобили 
спецслужб (скорой помощи, по-
жарной части, полиции и ГИБДД). 
Четыре водителя не предоставили 
преимущество в движении спец-
транспорту.
По данным на середину декабря, 
в Ревде и Дегтярске было зареги-
стрировано 7 ДТП с участием спец-
автомобилей, травмы получили 10 
человек.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Патрульный автомобиль ДПС двигался по Цветников в сторону Российской.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток>шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. Местное время (12+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
09.45 Х/ф «НежданноPнегаданно» 

(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 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Вялая исто-

рия» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Право знать!» Ток>шоу (16+)
02.10 Художественный фильм 

«Страх высоты» (16+)
04.00 Художественный фильм 

«Вера» (12+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 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 3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

04.30 «РУБЛЁВО= БИРЮЛЁ-
ВО» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

08.10, 18.10 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
10.00 Х/ф «Волк» (16+)
12.25 «Аферисты Дик и Джейн» (16+)
14.10 Х/ф «Ева» (12+)
16.00 Х/ф «Кристина» (16+)
19.55 Х/ф «Боец» (18+)
22.10 Х/ф «Последний самурай» (16+)
01.10 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)
03.50 Х/ф «Красота поPанглийски» 

(18+)

09.20 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
11.40 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
13.35 Х/ф «Займемся любовью» (16+)
15.20 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
17.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
19.20 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.20 Х/ф «Папа» (16+)
23.20 Х/ф «Отторжение» (16+)
01.10 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
02.55 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
05.15 Х/ф «Подлец» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Тёмные воды» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Вернусь к тебе… (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Человек без писто-

лета» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «Шаян>ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Наш след в истории (татар.) (0+)
16.00 Т/с «Арабелла» (0+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом>2. Lite» (16+)
10.15 «Дом>2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «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 «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (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 «Шик!» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Ялта>45» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ялта>45» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ялта>45» (16+)
12.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Направле-
ния вместо дорог»

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. М. Лермон-

тов. Роковая драма» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
01.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.30 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 «Водить по>русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили>были»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей>5» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 
16.15, 17.55 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.20 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 «Жара 2016» (12+)
13.45 Д/ф «Человечество» (12+)
14.45 Х/ф «Дым отечества» (12+)
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 «Опережая выстрел» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)
21.30, 01.05, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Инди» (16+)
05.50 «Действующие лица»

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

сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Художественный фильм «Об-

ливион» (16+)
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 «По-

следний рубеж» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

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

(16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Однажды» (16+)
03.55 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 Легенды мирового кино
07.05 Карамзин. Проверка временем
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ ВЕК
12.15 «МЫ > ГРАМОТЕИ!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепианного 

искусства.
16.15 На этой неделе... 100 лет назад
16.40 «Агора»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 «Магистр игры» 
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 23.50 

Новости
09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
12.45 Футбол. «Ювентус» > «Сассуо-

ло». Чемпионат Италии (0+)
15.20 Футбол. «Эспаньол» > «Барсе-

лона». Чемп-т Испании (0+)
17.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) > «Кальмар» (Швеция). 
Товарищеский матч (0+)

20.25 «Классика UFC». Тяжеловесы 
(16+)

21.25 Баскетбол. ЦСКА > «Химки». 
Единая лига ВТБ (0+)

23.20 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)

23.55 Д/ф «Олимпийские атлеты из 
России» (12+)

00.55 Мини>футбол. Чемпионат 
Европы 1/4 финала (0+)

03.25 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
05.25 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
07.10 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-

ний матч. 40 лет в Каталонии» 
(16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19.30 «Решала» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХОЗЯЕВА 
НОЧИ» (16+)

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

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

03.00 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «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 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/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 «Окончательный анализ» 

(16+)
01.30 Т/с «Скорпион» (16+)
02.15 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧУЖАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИЩЕЙ-

КА» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /02/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ТНВ 21.00, 22.10
«СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» (12+)
У мистера Кэттла, управ-
ляющего банком в городке 
Брикмилле, жизнь очень 
строго организована. Но од-
нажды, обычным дождли-
вым утром, идя на работу, 
он вдруг останавливается у 
витрины магазина  с игруш-
ками. Велико же удивление 
миссис Твигг, экономки 
мистера Кэттла, когда она 
видит его с покупками и 
слышит, что на работу он 
больше идти не желает...

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток>шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. Местное время (12+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ» (16+)

03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ» (16+)

04.30 Контрольная закупка

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 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/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 «Побудь в моей шкуре» (16+)
01.00 Т/с «Гримм» (16+)
02.00 Т/с «Гримм» (16+)

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

оперативных расследований» 
(16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

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

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ 2» (16+)

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

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

08.10, 20.15 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

10.10 Х/ф «Человек, который из-
менил всё» (16+)

12.50 Х/ф «Последний самурай» (16+)
15.55 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
18.20 Х/ф «Планета 51» (12+)
22.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
00.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.35 Х/ф «Фрэнк» (16+)

08.20, 19.20, 20.10 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)

09.20 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
11.05 Х/ф «Отторжение» (16+)
12.55 Х/ф «Русский треугольник» (16+)
15.20 Х/ф «Игра всерьёз» (12+)
17.30 Х/ф «Подлец» (16+)
21.15 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
23.20 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
01.10 Х/ф «Коробка» (16+)
03.10 Х/ф «Испытание» (16+)
05.00 Х/ф «Будь со мной» (16+)
06.15 Х/ф «Разговор» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (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 «Балабол» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.40 Х/ф «Вера» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...». Москва водная
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ ВЕК
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера форт-го иск-ва
15.55 Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая
16.10 «Эрмитаж»
16.40 2 ВЕРНИК 2
17.25 Брюгге. Средневек. город Бельгии
18.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 «Тем временем»
02.40 Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Художественный фильм «По-

следний рубеж» (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 «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Художественный фильм «Сме-

шанные чувства» (16+)
03.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (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 Художественный фильм 

«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 Художественный фильм 

«Враг №1» (16+)
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой при-

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

министров» (16+)
19.10 Художественный фильм 

«Опережая выстрел» (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, 13.30, 16.05, 19.15 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 02.25 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. «Уотфорд» > «Челси». 

Чемпионат Англии (0+)
14.05 Футбол. «Лацио» > «Дженоа». 

Чемпионат Италии (0+)
16.45 Смеш. единоборства. UFC. Л. 

Мачида > Э. Андерс. В. Шев-
ченко > П. Кашоэйра (16+)

18.45 «Сильное шоу» (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. «Интер» > «Спартак» 

(Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Плей>офф (0+)

21.55 Футбол. Товарищ. матч (0+)
00.25 Волейбол. «Визура» (Сербия) 

> «Динамо>Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Жен. (0+)

02.55 Футбол. «Падерборн» > «Ба-
вария». Кубок Германии 1/4 
финала (0+)

04.55 Мини>футбол. Чемпионат 
Европы 1/4 финала (0+)

06.55 UFC Top>10. Противостояния (16+)
07.20 Д/ф «Её игра» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
05.20 «Опасный Ленинград» (16+)
06.20 «Опасный Ленинград» (16+)
07.10 «Опасный Ленинград» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей>5» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (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 «Элизиум» (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 «Воздушная тюрьма» (18+)
22.10 «Водить по>русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом>2. Lite» (16+)
10.15 «Дом>2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «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 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом>2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом>2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Русский перевод» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
12.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Русский перевод» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
17.30 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Москов-
ский донор Камского гиганта»

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 «Шестой» (12+)
01.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
03.45 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Тёмные воды» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе…» 

(12+)
11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Человек без писто-

лета» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 Д/ф
15.00 «Шаян>ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
16.00 Т/с «Арабелла» (0+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)
04.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

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

них» (16+)
09.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «УЛЫБ-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «УЛЫБ-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)

03.55 «РУБЛЁВО= БИРЮЛЁ-
ВО» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (18+)
«Воздушная тюрьма» — 
транспортное подразделе-
ние полиции США, пере-
возящее особо опасных 
преступников. Одним из 
этих рейсов возвращается 
домой Кэмерон По, осво-
божденный из тюрьмы по-
сле 8 лет заключения. Он 
так долго ждал этого, и 
ничто не должно остановить 
его на пути домой...

06 /02/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «УЛЫБ-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ДОМ=ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» (16+)

04.35 «РУБЛЁВО= БИРЮЛЁ-
ВО» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчёт» (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 «Балабол» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Pе. Весёлая политика» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС
00.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-

питание нацистской элиты» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.45 Х/ф «Вера» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа» (16+)

08.10, 20.20 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн» (16+)

09.55 Х/ф «Челюсти» (16+)
12.15 Х/ф «Фрэнк» (16+)
14.05 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.10 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
18.20 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
22.10 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
00.25 Х/ф «Челюсти 2» (16+)

09.20 Х/ф «Коробка» (16+)
11.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
13.05 Х/ф «Испытание» (16+)
15.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)
17.50 Х/ф «Разговор» (16+)
19.20 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
21.15 Х/ф «Клуши» (16+)
23.20 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)
01.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.00 Х/ф «Жить» (18+)

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 «Тёмные воды» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Вернусь к тебе… (12+)
11.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
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
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян>ТВ»(татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Арабелла» (0+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Здравия желаю, 

или Бешеный дембель» (16+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)
04.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом>2. Lite» (16+)
10.15 «Дом>2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «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 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом>2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом>2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Как громом поражен-

ный» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
12.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.20 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. В поисках 
движущей силы»

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 «Без права на провал» (12+)
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
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 «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей>Разбойник»
05.20 «Опасный Ленинград» (16+)
06.15 «Опасный Ленинград» (16+)
07.05 «Опасный Ленинград» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (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+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
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»
09.50, 14.35 Художественный 

фильм «Красотки Эдит 
Уортон» (16+)

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

12.00 Д/ф «Детёныши в дикой при-
роде» (12+)

13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
16.35 Художественный фильм 

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

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

19.10 Художественный фильм 
«Опережая выстрел» (16+)

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «Со-
бытия» (16+)

23.10 Х/ф «Всё самое лучшее» (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» 

(12+)
10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАЩИТНИК» 
(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 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Толстяк на ринге» (12+)
04.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (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
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ГУМ»
12.10 Нац. парк Дурмитор. Горы и 

водоемы Черногории
12.25 «Игра в бисер»
13.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного иск-ва
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 Ближний круг Н.Лебедева
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 00.30 

Новости
09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. «Байер» > «Вердер». 

Кубок Германии 1/4 финала (0+)
14.05 Проф. бокс. Э. Спенс против 

Л. Питерсона (16+)
16.30 Проф. бокс. М. Гассиев против 

Ю. Дортикоса (16+)
18.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
20.25 Футбол. «Зенит» (Россия) > 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч (0+)

22.25 Футбол. «Спартак» (РФ) > «Спар-
та» (Чехия). Товарищ. матч (0+)

00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.40 Футбол. «Шальке» > «Воль-

фсбург». Кубок Германии 1/4 
финала (0+)

03.20 Х/ф «Лыжная школа» (16+)
05.00 XXIII Зим. Олимп. игры. Кёрлинг. 

Канада > Норвегия. Смеш.пары (0+)
07.00 Водное поло. «Динамо» (Мо-

сква, РФ) > ОСК (Будапешт, 
Венгрия). ЛЧ. Муж. (0+)

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

оперативных расследований» 
(16+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

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

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «12 РАУНДОВ» 
(16+)

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

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

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «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 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/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 «Советник» (16+)
01.15 Т/с «Черный список» (16+)
02.00 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток>шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. Местное время (12+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.25 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»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НА ОБОЧИ-
НЕ» (16+)

03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НА ОБОЧИ-
НЕ» (16+)

07 /02 /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 22.10
«КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» (12+)
Легендарный мастер бо-
евых искусств Ли Мубай 
отправляется на поиски 
магического меча зеленой 
стали, похищенного тай-
ными злоумышленниками. 
Впереди его ждет зловещая 
фигура давнего против-
ника, наемного убийцы, 
который после долгого от-
сутствия снова вернулся на 
тропу войны…
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08 /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.

РЕН 20.00
«РАЙОН №9» (16+)
Более 20 лет назад инопла-
нетяне установили первый 
контакт с Землей. Люди 
были готовы ко всему — от 
враждебного вторжения 
до технологического про-
рыва. Ни того, ни другого 
не произошло. Пришельцы 
оказались беженцами со 
своей планеты, и пока ми-
ровое сообщество решало, 
что с ними делать дальше, 
для них был организован 
временный лагерь в южно-
африканском Районе №9.

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»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЕНЧХАНЕ. КЕРЛИНГ. 
ДАБЛ=МИКСТ. РОССИЯ 
= ФИНЛЯНДИЯ

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток>шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. Местное время (12+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 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 «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/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 Т/с «Секретные материалы > 

2018» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.00 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+)

12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

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

ФИЛЬМ «МЯСНИК» 
(18+)

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

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

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 21.00 

Новости
09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 

23.55, 02.25 Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30, 02.55, 04.30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары (0+)

14.00 Сочи>2014. Другая жизнь (12+)
14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
16.00 XXIII Зим. Олимп. игры. Кёрлинг. 

США > Канада. Смеш. пары (0+)
18.00 XXIII Зим. Олимп. игры. Прыжки с 

трамплина. Муж.. Квалиф. (0+)
19.40, 07.20 «Десятка!» (16+)
20.00 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник (12+)
20.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» (12+)
21.55 Мини>футбол. Чемпионат 

Европы 1/2 финала (0+)
00.25 Баскетбол. «Валенсия» 

(Испания) > ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Жен-
щины. Квалификация (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
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»
09.50, 14.35 Х/ф «Красотки Эдит 

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

трульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
16.35 Х/ф «Кука» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)
19.10 Художественный фильм 

«Опережая выстрел» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-

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

Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Имущество с хвостом» 

(12+)
01.05 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (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 «Рэд 

2» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Свадьба лучшего друга» 
(12+)

04.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/ф «Необходимая 

случайность»
12.15 «Что на обед через сто лет»
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного 

искусства
15.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ > РОССИЯ! 
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Происхождение Олимпийских игр
21.40 Энигма. Андраш Шифф
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 Черные дыры. Белые пятна

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты P мне, я P тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС
00.35 «90Pе. Малиновый пиджак» 

(16+)
01.25 Д/ф «В постели с врагом» (12+)
02.20 Х/ф «Спешите любить» (12+)
04.05 Х/ф «Вера» (12+)

08.10, 17.30 Х/ф «Волк» (16+)
10.40 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
13.00 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
15.20 «Неотразимая Тамара» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.10 Х/ф «Авиатор» (12+)
01.25 Х/ф «Аноним» (16+)
04.00 Х/ф «Монстр» (18+)
05.50 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)

09.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.50 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)
12.55 Х/ф «Жить» (18+)
15.20 «Деревенский детектив» (0+)
17.00 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
19.20 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
20.10 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
21.20 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
23.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)
01.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
03.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15 «Опасный Ленинград» (16+)
06.10 «Опасный Ленинград» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей>5» (16+)
08.05 Х/ф «Мужская работа» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Мужская работа» (16+)
10.20 Х/ф «Мужская работа» (16+)
11.10 Х/ф «Мужская работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Мужская работа» (16+)
14.15 Х/ф «Мужская работа» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.15 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Мужская работа» (16+)
01.25 Х/ф «Мужская работа» (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 «Коломбиана» (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 «Район № 9» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом>2. Lite» (16+)
10.15 «Дом>2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «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+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом>2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом>2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.55 «THT>Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
12.10 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
16.35 Д/ф «Ту>160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток>шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (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 Х/ф «Что скрывает 

любовь?» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Вернусь к тебе… (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.) (0+)
15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)
16.00 Т/с «Арабелла» (0+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Цирк зажигает 

огни» (16+)
23.10 «Автомобиль» (12+)
03.40 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)

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

них» (16+)
09.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «УЛЫБ-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «УЛЫБ-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (16+)

04.15 «Рублёво>Бирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» (16+)
Только один профессионал 
в мире, легендарный вор по 
кличке Мемфис, может за 
считанные секунды угнать 
любой автомобиль. Но на 
этот раз ему нужно сделать 
невозможное: для спасения 
брата, Мемфис должен за 
ночь угнать 50 первокласс-
ных машин. Чтобы вырвать-
ся из двойного капкана ма-
фии и полиции, он должен 
следовать одному принципу 
— не останавливаться…

09 /02/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл>микст. Россия > Фин-
ляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Пары (короткая 
программа)

09.30 Контрольная закупка
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Джо Кокер» (16+)
02.05 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток>шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» (12+)

13.00 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. Местное время (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. Местное время (12+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕРЕВЕНЩИ-
НА» (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, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 Д/ф «Эффект домино. Фев-

ральская революция. В судьбе 
России» (12+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек>невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
00.00 Х/ф «Прогулки с динозавра-

ми» (0+)
01.45 Т/с «Секретные материалы > 

2018» (16+)
02.45 Х/ф «Советник» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Конец света в 

расписании на завтра» (12+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Паук» (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЯСНИК» 
(18+)

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Тысяча слов» (16+)
21.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Солдаты неудачи» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «12 РАУНДОВ» 
(16+)

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

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 00.55 

Новости
09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 01.00 

Все на Матч!
09.30 XXIII Зим. Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. 
Швейцария > Норвегия (0+)

13.00 XXIII Зим. Олимп. игры. Кёр-
линг. Смешанные пары (0+)

16.00 XXIII Зим. Олимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)

19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) > «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия). Товарищеский 
матч (0+)

21.55 Все на футбол! (12+)
22.55 Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) > «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

02.05, 07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

04.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Канада > Швей-
цария. Смешанные пары (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 
15.40, 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»
09.40 Х/ф «Слова и музыка» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.30 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

19.10 Х/ф «Личный номер» (16+)
21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)
23.10 Х/ф «Мой парень P киллер» 

(18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 «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» 

(12+)
09.40 Художественный фильм «Рэд 

2» (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+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (16+)
23.20 Художественный фильм 

«Копы в глубоком запасе» 
(16+)

01.25 Художественный фильм «До-
рога перемен» (16+)

03.40 «Супермамочка» (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...»
07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Происхождение Олимпийских игр
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного иск-ва
16.00 Энигма
16.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.10 Царская ложа
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор 

Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
19.45 К 80>ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ СИДО-

РОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.35 ПРЕМЬЕРА
23.35 2 ВЕРНИК 2
00.25 Х/ф «Ревю чаплина»
02.15 М/ф «Мистер Пронька» 

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса 

неглинцева» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Продолжение 
детектива (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Художественный фильм 

«Сумка инкассатора» (0+)
17.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Ольга Арнтгольц в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз > грузин» (12+)
01.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.35 Х/ф «Отец браун» (16+)
03.30 «Петровка, 38»
03.50 БЕЗ ОБМАНА. «Вялая исто-

рия» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

08.10 Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)

10.25 Х/ф «Аноним» (16+)
13.05 Х/ф «Авиатор» (12+)
16.25 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)
19.05 Х/ф «Последний самурай» (16+)
22.10 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
00.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
04.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)

09.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
11.15 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)
13.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
15.10 Х/ф «Менялы» (0+)
17.00 Х/ф «Русский треугольник» (16+)
19.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
20.10 Х/ф «Второй брак» (12+)
21.20 Х/ф «Отторжение» (16+)
23.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
01.10 Х/ф «Дублёр» (16+)
02.55 Х/ф «Дом» (18+)
05.30 Х/ф «Коробка» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Мужская работа» (16+)
06.00 Х/ф «Мужская работа» (16+)
06.55 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
07.50 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
08.40 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
10.00 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
10.50 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
11.40 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
12.30 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
13.55 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
14.50 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
15.40 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (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 «Битва мутантов» (16+)
21.00 «Новые доказательства Бога» 

(16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
00.50 Х/ф «Идальго» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом>2. Lite» (16+)
10.15 «Дом>2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «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+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (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 «ГенаPБетон» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.00 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
09.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.30 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
13.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Ермак» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Ермак» (16+)
00.20 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
02.05 Х/ф «Кромовъ» (16+)
04.25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.45 Х/ф «Что скрывает 

любовь?» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Вернусь к тебе… (12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.55 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.) (0+)
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 Д/ф
22.10 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
01.30 «Музыкальные сливки» (12+)

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

них» (16+)
09.55 Т/с «Жених» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)

22.30 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

04.10 «Рублёво>Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 М/ф
08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)

10.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
14.00 Художественный фильм 

«Герой супермаркета» (12+)
15.50 Художественный фильм 

«Тысяча слов» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Знакомьтесь, Дейв» (12+)
19.15 Художественный фильм 

«Солдаты неудачи» (16+)

21.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ 3» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Первый рыцарь» (0+)

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

06.00 М/ф
11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (0+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ» (0+)

15.00 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Библиотекарь» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2» (16+)

22.45 Художественный фильм «Иде-
альный незнакомец» (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОГНАЛИ» 
(16+)

02.30 Художественный фильм «Мой 
домашний динозавр» (0+)

04.45 «Тайные знаки. Многоженство 
по>русски» (12+)

05.45 М/ф

06.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
14.55 XXIII зим. Олимп. игры в Пхенчха-

не. Лыж.гонки. Жен. Скиатлон
16.00 XXIII зим. Олимп. игры в Пхенч-

хане. Конькобеж. спорт. Жен. 
3000 м. Шорт>трек. Муж. 1500 
м. Финал. Жен. 500 м. Квалиф. 
Жен. 3000 м. Эстафета. Квалиф.

19.00 «Угадай мелодию»
19.25 Кто хочет стать миллионером?
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Девушка в поезде» (16+)

05.35 «Марш>бросок» (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Ты P мне, я P тебе» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» (12+)
09.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.35 Х/ф «Мачеха» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Мачеха». Продолжение 

фильма (12+)
17.25 Художественный фильм 

«Женщина без чувства 
юмора» (12+)

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток>шоу (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести» (16+)
03.40 «90Pе. Весёлая политика» 

(16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)

09.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
11.10 Х/ф «Дублёр» (16+)
12.55 Х/ф «Дом» (18+)
15.30 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1» (6+)
17.25 Х/ф «Испытание» (16+)
19.25 Х/ф «Коробка» (16+)
21.30 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
23.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.20 Х/ф «Олимпиус Инферно» (16+)
03.20 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)
04.10 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)
05.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.35 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
15.05, 16.55, 18.55 Погода (6+)

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

07.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Х/ф «Дым отечества» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 

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

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Кука» (16+)
15.10 Х/ф «Личный номер» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
19.00 Х/ф «Слова и музыка» (16+)
22.00 Х/ф «Гидравлика» (16+)
23.50 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
01.45 Х/ф «Инди» (16+)
03.20 М «Жара 2016» (12+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек» 

(12+)
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
(16+)

00.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
02.05 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)
04.05 «Миллионы в сети» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Россия и 

Балканы»
12.35 «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14.40 Х/ф «Ревю чаплина»
16.35 «Игра в бисер»
17.20 ИСКАТЕЛИ
18.05 «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кризис среднего возрас-

та» (16+)
23.35 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»
00.45 Художественный фильм 

«Пираты из пензанса»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

08.30 Футбол. «Фиорентина» > 
«Ювентус». Чемп-т Италии (0+)

10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 00.25, 02.45 
Все на Матч!

11.00 Все на футбол! (12+)
11.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» (12+)
12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20, 02.40 

Новости
12.10 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник (12+)
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

> «Марибор» (Словения). 
Товарищеский матч (0+)

15.55 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)

17.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария > 
Корея. Женщины (0+)

20.05 XXIII Зимние Олимп. игры (0+)
21.25 Журнал Англ. Премьер>лиги (12+)
21.55 «Александр Зинченко» (12+)
22.25 Футбол. «Манчестер Сити» > 

«Лестер». Чемп-т Англии (0+)
00.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

> «Реал Сосьедад». Чемп-т 
Испании (0+)

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

ФИЛЬМ «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+)

10.30 Художественный фильм «Дом 
без выхода» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жених для Барби» (12+)
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 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30, 01.00 Творческий вечер за-

служенного артиста РТ Наиля 
Сагдеева (6+)

15.50 Т/ф «Ружьё» (12+)
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
19.00 Т/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
23.30 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
03.10 Т/с «Ровесники» (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 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (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+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом>2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом>2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

07.45 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Остров 

Даманский» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Газовая 

война. Начало» (12+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
16.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
21.15 Х/ф «Калачи» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (16+)
02.05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

05.00 М/ф «А вдруг получится!...», 
«Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Он попался», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Можно 
и нельзя», «Мешок яблок», 
«Трое из Простоквашино»

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 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+)
17.35 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» (12+)
01.55 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)
02.50 Х/ф «Мужская работа P2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.10 Художественный фильм 
«Делай ноги 2»

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

(16+)
11.40 «Ремонт по>честному» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Взрыв мозга» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ» (12+)

23.30 Художественный фильм 
«Суррогаты» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Жена путешественника во 
времени» (16+)

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.10
«КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ 3» (16+)
Через двадцать лет после 
событий, описанных в пре-
дыдущей картине, Майкл 
Корлеоне решает заняться 
легальным бизнесом. Од-
нако противодействие вну-
три клана заставляет его 
вспомнить об испытанных 
кровавых методах общения 
с противником, что приво-
дит к трагическому итогу. 

08.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
10.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
12.40 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
15.05 Х/ф «Челюсти» (16+)
17.30 Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
19.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)
22.10 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
01.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
04.10 Х/ф «ТопPмодель» (18+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»

07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ. Местное время (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. Местное время (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)

16.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. 
Женщины 7, 5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 
2 заезд

18.10 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)

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, 03.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 Международная пилорама» 

(18+)
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)

10.30 «Решала» (16+)
12.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.00 «Серия игр 2016. Главное со-

бытие» (18+)
00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГЕРОЙ СУ-
ПЕРМАРКЕТА» (12+)

01.50 Художественный фильм «Под-
земелье драконов» (12+)

04.00 «Решала» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новый русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/ф
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.15 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)

17.15 Художественный фильм 
«Библиотекарь 2» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3» (12+)

20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Челюсти» (16+)

00.30 Художественный фильм «Иде-
альный незнакомец» (16+)

02.30 Художественный фильм «По-
гнали» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Заложники 
Луны» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Портрет 
судьбы» (12+)

06.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурю 
катание. Командю сорев-ния: 
танцы (короткая прог-ма), 
женщины (короткая прог-ма), 
пары (произвольная прог-ма)

10.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ>МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км км. 
Скиатлон. (kat15+)

13.10 ВЕСТИ
13.30 Х/ф «Держи меня за руку» (16+)
17.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с 

Наилей Аскер>заде» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
03.20 Смехопанорама

06.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Кер-
линг. Дабл>микст. Россия > 
Швейцария

08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с М. 

Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)
14.10 Т/с «Слава» (12+)
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЕНЧХАНЕ. БИАТ-
ЛОН. МУЖ. 10 КМ. 
СПРИНТ. ФРИСТАЙЛ. 
ЖЕН. МОГУЛ. ФИНАЛ

02.40 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38»
08.30 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз > грузин» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

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

Власть и воры» (12+)
15.55 «90Pе. Профессия > киллер» 

(16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
21.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Прошлое умеет 
ждать» (12+)

00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «Прошлое умеет ждать». Про-

должение детектива (12+)
01.20 Художественный фильм 

«ПуляPдура. Агент почти не 
виден» (12+)

04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)

08.10, 19.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (12+)

10.25 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

12.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

15.50 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
18.05 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.10 Х/ф «Тутси» (0+)
00.25 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
02.35 Х/ф «Багровые реки» (16+)

08.35 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)

09.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.10 Х/ф «Олимпиус Инферно» (16+)
13.05 Х/ф «Это твой день» (0+)
14.50 Х/ф «Академия пана Кляксы. 

1Pя серия» (6+)
18.05 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
19.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.20 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)
22.10 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)
23.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.40 Х/ф «Сёстры» (16+)

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+)
09.10 Погода (6+)
09.15 Художественный фильм 

«Ночные забавы» (12+)
11.40 Погода (6+)
11.45 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)
19.00 Конкурс караоке>шоу «Поют 

все» (0+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Х/ф «Имущество с хвостом» 

(12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
23.00 Итоги недели
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень P киллер» 

(18+)
02.00 Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
03.35 «МузЕвропа» (12+)
04.20 Музыкальное шоу «Жара 

2016» (12+)

06.00 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+)
10.05 Т/с «Молодёжка» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАСАБИ» 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.30 Художественный фильм 
«Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости» (16+)

19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Принц Персии. Пески време-
ни» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«КомандаPА» (16+)

01.35 Художественный фильм «2 
ствола» (16+)

03.40 «Миллионы в сети» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Святыни христианского мира
07.05, 01.20 Х/ф «Здравствуй, 

Москва!»
08.45 М/ф «Бюро находок». «Осенние 

корабли». «Трям! Здравствуй-
те!». «Удивительная бочка»

09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.15 «МЫ > ГРАМОТЕИ!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.35 Что делать?
13.25 «Жираф крупным планом»
14.15 Карамзин. Проверка временем
14.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 Ближний круг Семёна Спивака
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
19.30 Новости с В. Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Белая студия
21.45 Д/с «Архивные тайны». «1969 

год. Прямой эфир с Луны»
22.15 Художественный фильм 

«Смерть Людовика XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд > Йоэль 
Ромеро. Марк Хант > Кёртис 
Блейдс (16+)

10.30, 15.30, 19.10, 01.00 Все на 
Матч!

11.00, 04.15 «Звёзды футбола» (12+)
11.30 Футбол. «Наполи» > «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
13.30, 15.25, 19.00 Новости
13.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)
20.10 Футбол. «Барселона» > «Хета-

фе». Чемпионат Испании (0+)
22.10 «Месси. Как стать великим» 

(12+)
22.30 Новости
22.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)
00.15 «Дневник Олимпиады» (12+)
00.55 Новости
01.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)
03.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.45 Теннис. Словакия > Россия. 

Кубок Федерации (0+)

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

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (12+)

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

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)

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

ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)

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

06.30 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы>шоу» (татар.) (0+)
09.45 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
10.15 Наш след в истории (татар.) (0+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (12+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.00 «От сердца > к сердцу». 

Фанис Яруллин (татар.) (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 «Дорога» (18+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
03.40 «Шоу с шаром» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом>2. Lite» (16+)
10.00 «Дом>2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Художественный фильм 

«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

17.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб». 561 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 99 с. 

(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 «Три балбеса» (12+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация». 41 с. (16+)
04.20 «Импровизация». 42 с. (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

07.00 Художественный фильм 
«Оперативная разработка 2. 
Комбинат» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.25 Т/с «Следы апостолов» (12+)
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 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.50 Художественный фильм 

«Двенадцатая ночь» (0+)
05.35 «Научный детектив» (12+)

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

07.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

01.40 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик > веселые 
мастера», «На задней парте», «В 
яранге горит огонь», «Как грибы 
с Горохом воевали», «Самый ма-
ленький гном», «Остров ошибок», 
«Обезьянки и грабители»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+)
11.40 Х/ф «Страсть» (16+)
12.40 Х/ф «Страсть» (16+)
13.40 Х/ф «Следствие любви» (16+)
14.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
15.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.50 Х/ф «Следствие любви» (16+)
18.40 Х/ф «Следствие любви» (16+)
19.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
20.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
21.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
22.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
02.55 Х/ф «Мужская работаP2» (16+)
03.50 Х/ф «Мужская работаP2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

11 /02/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 14.05
«ВАСАБИ» (16+)
Юбер Фиорентини — фран-
цузский полицейский, ис-
полняя последнюю волю 
когда-то им любимой япон-
ской девушки, отправляется 
в Японию. Где он встреча-
ется со старым другом и 
дочерью, о существовании 
которой он даже не подо-
зревал. А также получает 
наследство в 200 млн долла-
ров и знакомится с японской 
якудзой, охотящейся за за-
манчивой суммой…
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КУЛЬТУРА

195 человек в сумме вышли на 
сцену Центра дополнительно-
го образования в пятницу, 26 
января. Там состоялся город-
ской вокальный конкурс, в ко-
тором состязались хоровые 
коллективы. Соперничали 
учителя, воспитатели, бухгал-
теры и хозработники из семи 
детских садов, шести школ 
и собственно ЦДО (конечно 
же, вне конкуренции — ему и 
достался Гран-при).

Когда поют хоры — это всег-
да на порядок веселее, чем 
сольные выступления. Да-
же если не всегда попадают 
в такт или в ноты. Потому 
что — сила голосов пятнад-
цати-двадцати человек заря-
жает энергией.

Так, коллектив детско-
го сада №17 исполнил ново-
годнее попурри, пусть не-
точно, но очень хотелось 
танцевать вместе с арти-
стами (некоторые зрите-
ли приплясывали сидя). 
За это хор получил титул 
«Самого задорного».

«Синий иней» — пели 
воспитатели детского сада 
№34. «Зима» из репертуара 
Ларисы Долиной — такую 

песню исполнил хор школы 
№3. Они заняли первое ме-
сто, и недаром: пели точно, 
красиво, выстраивали двух-
голосье, двигались в такт. 

Может быть, помогло на-
личие артистов в коллек-
тиве (а всего выступали 16 
человек) — в школе №3 ра-
ботает Наталья Гринева, 
неоднократная участница 
городских вокальных кон-
курсов, солистка студии 
«Шанс».

Судьи конкурса, среди 
которых были педагоги во-
кала, режиссеры, напри-
мер, Сергей Цивилев и Оль-
га Диденко, выбрали обла-
дателей Гран-при (коллек-
тив ЦДО с солистами Оль-
гой Завьяловой и Макси-
мом Шевчуком), одного ла-
уреата, дипломантов трех 
степеней. Остальные полу-
чили награды в поощри-
тельных номинациях.

В прошлом году, когда 
конкурс проходил впервые, 
в нем участвовали всего во-
семь хоров. Уровень замет-
но вырос (как организато-
ров, так и исполнителей). 
Надеемся, в будущем сезо-
не будет еще интересней.

— Это просто чудо какое-то, 
великолепные работы, — 
так отозвалась о выставке 
мастера классической ак-
варели из Екатеринбурга 
Сергея Малышева педагог 
художественной школы 
Флюра Маслова. 26 января, 
в пятницу, его работы пре-
зентовали в выставочном 
зале «художки». 

На удивление в полдень 
буднего дня здесь собра-
лись около тридцати лю-
бителей художественного 
творчества разного возрас-
та. Что на открытии выста-
вок бывает не часто. Внима-
нию ревдинцев представ-
лены 77 нежных акваре-
лей. Это уральские пейза-
жи и студийные натюрмор-
ты. Все они написаны нео-
бычайно реалистично, лю-
бовно, с внимательным от-
ношением к каждой изобра-
жаемой детали.

— Я люблю бродить по 
нашим уральским угол-
кам, — рассказал гостям 
Сергей Малышев. — Хотя 
я бывал в разных местах, 
например, в Италии — там 
все красиво. Но меня всег-
да тянуло домой. Види-
мо, потому что мои корни 
из глубинки и позволяют 
прочувствовать все то, что 
пытаюсь передать в своих 
работах. Пытаюсь отра-
зить все то, что окружает 
меня — ту жизнь, которая 
прошла либо рядышком, 
либо мимо меня, но оста-
лась в работах.

Акварель — едва ли не 
самая сложная техника в 
изобразительном искус-
стве. И на сегодняшний 
день очень редкая техни-
ка.         

— Почему люблю аква-
рель? — я не знаю, — при-
знался Сергей Малышев. 
— На этот вопрос трудно 
ответить. Это так же, как 
любишь женщину — лю-
бишь и все! Я же работал и 
на киностудии, в книжной 
и промышленной графике. 
Открыл для себя акварель, 
когда однажды увидел ра-
боты Натальи Беседновой 

московской школы Сергея 
Андрияки. Для меня тог-
да открылся новый мир. 
Это азарт полного воспри-
ятия этой техники — как 
ты сможешь сделать рабо-
ту. Мне с акварелью инте-
ресно. Не хочу работать в 
другой технике. Не пото-
му что лень, а потому что 
прирос к акварели. 

По словам художника, 
его пейзажи — пленэрные 
работы летом, а натюр-
морты — это зимнее твор-
чество и потребность для 
передачи воспоминаний о 
родных, ушедшего време-

ни. В мощной повседнев-
ной городской суете ему 
хочется остановиться и 
оглянуться назад: как там 
было и что? Поэтому мно-
гие его натюрморты посвя-
щены разным жизненным 
эпизодам матери и отца.

— Люди ходят на вы-
ставки, им, особенно в 
крупных городах, очень 

не хватает тепла изобра-
зительного творчества и 
общения, — сказал Малы-
шев. — Я свои работы рас-
сматриваю через ощуще-
ние зрителей. Потому что, 
когда они пишут отзывы, 
а ведь их никто не застав-
ляет это делать, читаю: 
ходишь по этим мрачным 
улицам, суета, грязь… Им 
хочется тишины, им хочет-
ся отдохнуть. 

Особенно важно то, под-
черкивает мастер акваре-
ли, что каждый из при-
шедших на выставки ви-
дит в работах какую-то 
свою жизненную точечку. 
Идет взаимосвязь — зри-
тель художника понял и 
услышал.

— Отличная выставка, 
очень понравилась и пей-
зажи, и натюрморты, я в 
шоке, — подтверждая сло-
ва художника, сказала на 
презентации Наталья Ко-
бякова. — Это все мое, по-
нимаете. Напомнило род-
ные места, детство. Очень 
сильно это ощущаю.

Ревдинцы не впервые 
знакомятся с творчеством 
Сергея Малышева. Его ак-
варели уже экспонирова-
лись в выставочном зале 
художественной школы в 
2014 году. 

ХУДОЖНИК 
СЕРГЕЙ МАЛЫШЕВ
Родился в Свердловске в 
1953 году. 1972 год — худо-
жественное училище имени 
Шадра, 1985 год — Уральский 
государственный университет 
имени Горького, искусствовед. 
1987 — курсы во ВГИКе. Член 
Союза художников России, член 
Союза кинематографистов 
России, член Союза педагогов-
художников. На Свердловской 
киностудии Сергей Малышев 
проработал 40 лет, занимался 
комбинированными съемками. 
Получал различные награды за 
некоторые свои анимационные 
фильмы, приз «Золотая нимфа» 
на Международном кинофести-
вале в Монте-Карло в 1980 году 
за фильм «На исходе лета», 
специальный приз Всесоюз-
ного кинофестиваля в 1989 
году за фильм «Зеркало для 
героя» и другие. Сотрудничал с 
редакцией журнала «Уральский 
следопыт», с Внешторгизда-
том и Торгово-промышленной 
компанией. Участник 65 вы-
ставок — городских, областных, 
региональных, всероссийских. 
Лауреат городских и областных 
конкурсов. Сейчас преподает 
в екатеринбургском лицее 
имени Дягилева и в Детской 
художественной школе имени 
Мосина. Работает в журналь-
ной и книжной графике — его 
иллюстрации есть в детских 
учебных пособиях и книге Агнии 
Барто, выпущенной в середине 
90-х годов.

«В картинах пытаюсь отразить жизнь»
В художественной школе можно увидеть необычные акварели Сергея Малышева

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Лобнова, Максим Шевчук и Валентина Березкина солировали в хоре ЦДО..

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На церемонии открытия выставки Сергея Малышева многие ревдинцы непременно хотели 
сфотографироваться с художником на память.

Выставка «Моя акварель» екатеринбургского художника 
Сергея Малышева продлится до 28 февраля. Часы работы 
выставочного зала ДХШ: в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В 
субботу — по заявкам. Цена билета 50 руб.

Битву хоров выиграл коллектив ЦДО
Профессионалы украсили концерт, но соревноваться с ними было невозможно

 ИТОГИ КОНКУРСА 
Гран-при — Центр дополнительного 
образования детей (руководитель Ольга 
Завьялова)
Лауреат — Еврогимназия (руководитель 
Елена Кочева)
Диплом I степени — школа №3 (руково-
дитель Любовь Маракова)
Диплом II степени — детский сад №39 
(руководитель Татьяна Тарасова)
Диплом III степени — хор «Ревдинской 
школы» (руководитель Евгения Пермя-
кова)
Номинации
Школа №2 (Ирина Тукмачева) — «Откры-
тие года»
Школа №28 (Надежда Зайцева) — 
«Успешный дебют»
Школа №7 (Айгуль Ибрагимова) — «Са-
мый оригинальный хор»
Детский сад №17, подразделение 1 (Ольга 
Раздъяконова) — «Дэнс-хор»
Детский сад №50, подразделение 2 (Ма-
рия Алексеева) — «Самый дружный хор»
Детский сад №17, центр развития ребенка 
(Ольга Логиновских) — «Самый задорный 
хор»
Детский сад №34 (Ксения Изибаева) — 
«Самый стильный хор»
Детский сад №34, подразделение 1 
(Марина Хохлова) — «Самый артистич-
ный хор»
Детский сад №34, подразделение 2 (Ири-
на Камаганцева) — «Самый зажигатель-
ный хор»

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

Ревдинский 
«Ледокол» сыграет 
с хоккеистами 
из Михайловска
Клуб «Ледокол» во второй раз в рамках 
турнира Западного округа встретится 
с командой из Михайловска. Игра — в 
субботу, 3 февраля, на корте школы №3, 
начало в 13.00. Ранее «Ледокол» на вы-
езде обыграл соперника со счетом 5:3.

В турнире, начавшемся в декабре, рев-
динцы идут без поражений. После пер-
вого круга «Ледокол» на первом месте, 
за ними — нижнесергинская «Спарта», 
на третьей позиции «Пегас» из Атига.

В этом турнире на Кубок главы 
Нижних Серег ревдинский «Ледокол» 
участвует впервые. Нашим хоккеи-
стам противостоят: «Спарта» (Ниж-
ние Серги), «Локомотив» (Дружини-
но), «Торпедо» (Первомайский), «Ми-
хайловск», «Пегас» (Атиг), «Факел» 
(Шаля). Игры проходят по круговой 
системе в один тур.

Костяк «Ледокола» — бывшие 
игроки разных лет хоккейной ко-
манды при школе №3 под руковод-
ством тренера Владимира Кочнева, к 
ним присоединились просто любите-
ли хоккея и бывшие футболисты. Ко-
манда образовалась два года назад, 
дебютировала в Первенстве Первоу-
ральска. Сейчас в «Ледоколе» 22 че-
ловека, игрокам 30-50 лет.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
прочитать 
историю команды 
и игроков

«Лыжня 
России» 
состоится 
10 февраля
В Ревде Всероссийская гонка 
«Лыжня России — 2018» пройдет 
10 февраля. Для взрослых лыж-
ников забеги на один километр 
будут организованы на трассе в 
конце улицы Майской за стади-
оном СК «Темп». Дети побегут 
100 метров, пройдут на самом 
стадионе. Общий старт — в 11.00. 
На дистанциях свободный стиль, 
без учета времени.

Заявки на участие подавайте 
в учебно-спортивный отдел СК 
«Темп» (ул. Спортивная, 4), те-
лефон 5-31-90. Справки о спор-
тивном празднике можно полу-
чить в отделе по физкультуре 
и спорту администрации Рев-
ды — телефон 3-33-73.

Забеги рассчитаны на всех 
любителей лыжного спорта, 
независимо от уровня мастер-
ства, возраста и спортивной 
подготовки. Но при регистра-
ции от участников до 18 лет по-
просят справку от врача, а у со-
вершеннолетних — либо справ-
ку, либо личную подпись в кар-
точке о том, что вы сами не-
сете ответственность за свое 
здоровье.

В прошлом году на «Лыжню 
России» вышли чуть больше 
1000 ревдинцев, так как были 
сильные морозы и во всех го-
родах области, кроме Ревды, 
старт перенесли. В 2016 году 
было 3200 участников — это ре-
корд в нашем городе. «Лыжня 
России» впервые прошла в Рев-
де в 2004 году.   

Свершилось — повержен грозный 
«Хризотил» из Асбеста! 28 января 
в Ревде наш «Олимп» выиграл за-
ключительный матч группового 
этапа областного Первенства со 
счетом 5:3. Перед игрой капитан 
«Олимпа» Данил Пушкарев пообе-
щал порадовать болельщиков. И 
не подвел. Как подчеркивал Пуш-
карев, прежде ревдинская команда 
только проигрывала или сводила 
матчи с «Хризотилом» вничью.

Открыли счет хоккеисты Асбе-
ста. Однако игровое преимуще-
ство держали наши парни. Матч 
получился захватывающим бла-
годаря стремительности атак и 
скоростям игроков. Два периода 
«Олимп» безуспешно штурмовал 
ворота соперников, создавал голе-
вые моменты, но шайба все не ле-
тела в ворота.

Развязка наступила в тре-
тьем периоде. Никита Абзалов 
сравнял счет — 1:1. Затем Юрий 
Ханьков был точен, и в матче на-
ступил перелом. Парни словно 
воспрянули духом, ну и крики 
болельщиков придавали им сил.

За десять минут шайба побы-
вала в воротах «Хризотила» еще 
дважды (Никита Абзалов, забил 
Максим Плотников). «Хризотил» 
ответил двумя голами. Причем, 
одну из них наша команда пропу-
стила во время замены — защит-
ники не успели быстро среагиро-

вать на контратаку. Уже под зана-
вес пятую шайбу «Хризотилу» за-
бил Максим Дрягин. Победа!

— Молодцы, парни! Так дер-
жать! — провожали болельщи-
ки наших хоккеистов со льда.

Победой своих подопечных 
очень доволен и тренер «Олим-
па» Владимир Кочнев.

— Все нормально, — улыбал-
ся Владимир Викторович, ша-
гая за хоккеистами в раздевал-
ку. — Важно то, что этих сопер-

ников «Олимп» не мог обыграть 
с 2008 года. То есть, десять лет!

Еще до этой игры хоккеисты 
обеспечили себе выход в плей-
офф областного Первенства. По 
сути эта игра не влияла на по-
ложение в турнирной таблице. 
Но победить все-таки было важ-
но. Сейчас эти команды имеют 
одинаковое количество очков 

в группе «Восток» — по 13. Но 
у спортсменов из Асбеста луч-
шая разница забитых и пропу-
щенных голов. Поэтому «Хризо-
тил» остается на первом месте, 
а «Олимп» на втором.

— Если бы мы выиграли у 
«Хризотила» с перевесом в пять 
шайб, то вышли бы на первое 
место, — уточнил Владимир 

Кочнев. — В этом случае в од-
ной четвертой финала играли 
бы с командой «Спартак-Урал» 
поселка Черемухово Североу-
ральского района. А так попа-
дем на «Локомотив» из Кушвы 
из группы «Центр».

Матчи: 2 февраля (на выез-
де), 4 февраля (в Ревде, начало в 
13.00). Приходите!

Две победы помогли 
«Темп-СУМЗ-УГМК» вернуться 
в тройку лидеров Суперлиги
В том числе побежден «Купол-Родники», 
куда уехал наш Антон Бревнов

28 января ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» 
одолел соперника по суперлиге, команду 
«Купол-Родники» и поднялся на третье ме-
сто в Суперлиге. Эта победа была важна еще 
и потому, что в первом круге слабый «Купол» 
победил, и надо было отыграться. А еще в 
Ижевск после Нового года уехал сильный 
игрок Антон Бревнов, он сам покинул Ревду. 
И вышел на паркет уже в стане соперников. 

Счет встречи — 92:56. Первую четверть 
Ревда выиграла 25:16, к большому пере-
рыву вела уже +16 очков, после третьей 
— +31, а на четвертой укрепила преиму-
щество и честно победила. Лучшие бом-
бардиры — три Александра, Тихонин (17), 
Варнаков (15), Лавников (13).

Вздыхая, тренер команды-соперника 
Валерий Конотопов заметил, что Ревда 
поймала кураж, а его подопечные дали 
забить легкие мячи. Антон Бревнов при-

нес «Куполу» 13 очков. Конотопов ска-
зал, что парень влился в команду и он 
им очень доволен. Жаль только, что про-
играли.

— Я похвалил всю команду, все би-
лись, были динамика, давление, бы-
стрые переходы, — коротко добавил 
главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Алексей Лобанов.

Накануне Лобанов хвалил не столь-
ко игроков, сколько болельщиков: 25 ян-
варя кричащие трибуны помогли одо-
леть дубль московского «ЦСКА» (сейчас 
наступает «барсам» на пятки — на чет-
вертом месте в таблице). Счет: 82-65. Ли-
деры: те же Варнаков (16), Лавников (13).

— Мы на шесть лет моложе ваших 
игроков, — подчеркнул после матча тре-
нер «ЦСКА-2» Андрей Мальцев. — Если 
мы к вам приедем через шесть лет, то 
выиграем. Мы более талантливые, а вы 
— более опытные. Ваши игроки близки 
к закату карьеры. А наши учатся играть 
против мужиков. И пытаются попасть в 
восьмерку лучших.

Тренер «барсов» Алексей Лобанов, 
комментируя слова коллеги, заметил: 
в Суперлиге все равны и здесь не место 
«шапкозакидательству».

— Были недочеты в нападении, в за-
щите, но в нужный момент находили 
лидера, который приносил очки. Сегод-
ня семеро набрали равное количество 
очков, это говорит о командной игре, — 
подчеркнул он. 

Имея в активе 44 очка, ревдинский «Темп-
СУМЗ-УГМК» сейчас занимает третью строку 
турнирной таблицы (Чемпионат России, Су-
перлига). На первом месте — БК «Самара» (46 
очков, двадцать побед в 26-ти играх). На вто-
ром — «Спартак-Приморье», очки и результа-
ты те же, но разница забитых и пропущенных 
у этой команды чуть хуже (на 13). С лидерами 
«барсы» встретятся 4 февраля («Самара», на 
выезде) и 15 февраля («Спартак-Приморье», 
в Ревде). Ну а ближайшая игра состоится в 
Рязани 1 февраля с местной командой. 

«Олимп» победил действующего чемпиона области
Впервые за десять лет

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пробить оборону «Хризотила» хоккеисты ревдинского «Олимпа» не могли два периода. Первая шайба влетела 
в ворота лишь в третьей двадцатиминутке. 

— Наша команда уве-
ренно чувствовала себя 
в этой игре. Мы начали 
с первых минут жест-
кий прессинг. Шайба 
только не шла, но по-
том полетели голы. Все 
парни очень радуются 
победе!  

Данил Пушкарев, 
капитан «Олимпа»  

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

ул. Цветников, 39а, 8 (992) 024-77-74

Подарочная 
корзина 
с угощением 
Соберите туда все самое 
вкусное, что любите вы 
вдвоем. Фрукты, сладости? 
А может, мясные или рыб-
ные деликатесы? Или на-
бор для приготовления пиц-
цы в домашних условиях? 
Ведь вы вдвоем, а значит, 
нет никаких ограничений 
и условностей: пусть это 
будет именно то, что вам 
по-настоящему нравится. 
Причем, обоим.

Идеи подарков для двоих 
ко Дню влюбленных
Вместе — всегда лучше!
Говорят, что, когда вас двое, ничего не страшно. Ни буря, ни стужа, ни катаклизмы — когда вы вместе, то переживете любую беду. Но как учат бабушки молодых на свадьбе? Важно, чтобы двое 
смотрели не друг на друга, а в одну сторону. Поэтому замечательно, если у вас есть одно (хотя бы одно!) общее увлечение. В канун Дня влюбленных мы поговорим об особых подарках ДЛЯ ДВОИХ, 
которые наверняка оценит ваша вторая половина.

14 февраля выйдет фотопроект, который 
мы назвали «Нежность». Ищем героев! 
Нам нужны пары, которые готовы ис-
кренне рассказать о своих отношени-
ях. От нас: максимально искренние фо-
то, передающие ваши чувства. От вас: 
возможность в период с 5 по 12 февра-
ля приехать в редакцию на П.Зыкина, 
32, дать небольшое интервью и сфото-
графироваться.

ВАЖНО: мы ищем разные пары. Тех, кто 
только встречаются, и тех, кто недавно 
поженились. Или тех, кто живут вместе 
десять лет. Или двадцать, или даже 
тридцать, а может, сорок или пятьдесят?

Редактор и автор: Валентина Пермяко-
ва, фотограф: Владимир Коцюба-белых. 
Пожалуйста, звоните 3-46-29 (Валентина) 
или пишите: permyakova@revda-info.ru.

Станьте героями особого 
фотопроекта ко Дню влюбленных!

Сертификат на 
сплит-тренировки
Это реальность. В фит-
нес-клубах города можно 
купить сертификаты на 
сплит-тренировки, то есть, 
на двоих. Пусть благовер-
ный качает бицепсы и про-
рабатывает широчайшие 
мышцы спины, а вы — при-
седайте и занимайтесь ре-
льефом бедер. Совместные 
занятия спортом хороши, 
так как помогают отвлечь-
ся от забот, повышают на-
строение (благодаря вспле-
ску эндорфинов) и объеди-
няют вас. Ведь вдвоем про-
ще удерживаться от соблаз-
нов, чем одному!

Футболки 
и свитшоты 
с принтами
Идеально для отпуска, для 
шуточной вечеринки, а ес-
ли вам немного лет, такие 
наряды можно носить и по-
вседневно. Надписи могут 
быть самые разные: от пря-
молинейных «Я с ним» и 
«Она со мной» со стрелка-
ми, до шутливых, напри-
мер, рисунков со вклады-
шей из жвачки «Love is». 

Двойные кулоны
Это и ювелирное украше-
ние, и символ бесконечной 
любви. Идея: только вме-
сте они представляют со-
бой полную и цельную ком-
позицию, делая акцент на 
том, что владелица (владе-
лиц) — это лишь половин-
ка другого человека.

Наборы посуды
Чашки с блюдцами, имею-
щие форму «мозаики», кото-
рую нужно соединять, что-
бы получить единое целое 
— вот суть таких предме-
тов чайной посуды. Ну а до-
полнят ее чайные ложки с 
надписями или милой гра-
вировкой.

Набор 
постельного белья 
для влюбленных
Это хороший презент на все 
случаи жизни, ведь краси-
вое, романтичное и каче-
ственное белье придется по 
вкусу любой паре. Благо, се-
годня на выбор — и матери-
алы, от шелка до атласа. А 
соблазнительный рисунок 
создаст в вашей спальне 
особенное настроение.

Рисунок по фото
Есть умельцы, которые 
очень качественно рисуют 
по фото: причем, как реа-
листичные картины, так 
и шаржи, например, худож-
ник Елена Дрягина. Это так 
приятно: увидеть в необыч-
ном исполнении ваши ли-
ца. А, к примеру, фотограф 
и оператор (на самом деле, 
умелец на все руки) Алек-
сандр Троценко… выжига-
ет по дереву, причем, стро-
го соблюдая сходство с фо-
то. И это тоже оригиналь-
ный подарок.

Духи со схожими ароматами
Легко найти как в специализированных магазинах, так 
и в каталогах косметических фирм. В чем суть: верхние 
ноты и ноты шлейфа таких композиций различаются, а 
вот базовые, те, которые вы ощущаете через несколько 
минут после нанесения на кожу, — одинаковые. В ито-
ге получаются сложные ароматы, которые переплетают-
ся так же тонко и прочно, как судьбы любящих людей.

Выгодные подарки
Следите за акциями — и это позволит и сэкономить, и 
купить схожие вещи на двоих. Например, очки для чте-
ния или работы за компьютером: это удобно, к тому же, 
бережет ваше зрение.

Фото из личного архива

Артем Ковиин, Степанида Тихомирова и их дочь Нона. 14 
февраля супруги обычно уезжают на весь день вдвоем.

Фото из личного архива

Елена и Сергей Липовцевы. Для любимой Сергей делает 
сюрпризы: дарит цветы, воздушные шары.

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
СЕМЕНА Забирайте

ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

Рубрика «Усадьба» ждет героев публикаций
А пока — публикуем календарь садовода
Дорогие друзья! Совсем 
скоро у садоводов и ого-
родников начнутся новые 
хозяйственные хлопоты на 
своих земельных участках. 
Поэтому мы снова возобнов-
ляем на страницах «Город-
ских вестей» тематическую 
рубрику — «Усадьба».

Эта страничка будет выхо-
дить один-два раза в месяц 
до октября. Будем надеять-
ся, что наши публикации 
будут полезны. Приглаша-
ем  поделиться секретами 
земледелия. Нам нужны 
герои! Мы ищем смелого 

садовода, который расска-
жет историю урожая от 
проращивания семян до 
уборки плодов и засолки 
их в банки.

Да-да, дегустировать 
плоды мы тоже собира-
емся. Интересно? Нам 
кажется, что да. Дело за 
немногим — найти таких 
героев-садоводов. Если кто-
то решится участвовать в 
нашем проекте, сообщай-
те — в феврале уже опре-
деляют, какие культуры 
высадить на своем огоро-
де, запасаются семенами. 
Как нам подсказал док-

тор сельскохозяйственных 
наук, профессор Владимир 
Сузан, для цветника уже 
можно высеивать семена 
гвоздики Шабо, лобелии и 
цинерарии морской. Кста-
ти, кто-нибудь подскажите, 
что это такое? 

Итак, все, кто решит-
ся поучаствовать в новом 
проекте «Усадьба» могут 
обращаться по телефону 
редакции «Городских ве-
стей» — 3-46-26 (спросить 
Юрия Шарова) или напи-
сать письмо на электрон-
ный адрес sharov@revda-
info.ru.      
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

• 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

«  »

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

 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 28.02.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра СТ и комната БР на кв-ру 
большей площади. Тел. 8 (922) 220-84-39

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 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. 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, 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, р-н шк. №3, 4 этаж. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н ДК, 46,4 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 151-62-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ц. 1350 т.р. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (919) 395-71-61

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с печным отоплением, 
п. Ледянка, 42 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(953) 056-96-49

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, 75 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
37. Собственник. Тел. 8 (902) 273-97-77

 ■ 3-комн. кв-ра, 66 кв.м, ул. Чайковского, 
31, состояние отличное, евроремонт, заме-
на проводки, мебель. Тел. 8 (922) 127-44-
35, 8 (922) 131-97-34, после 17.30

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 604-04-64

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

 ■ з/участок 10 соток на Промкомбинате, 
дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
165-02-24

 ■ сад, дом, баня. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду офисные помещения 19 и 33 
кв.м по адресу: ул. К.Либкнехта, 2. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ гараж «ЖД-4», большие ворота. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ помещения в городе. Тел. 8 (922) 123-
52-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №2 на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 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 на длительный срок, с ме-
белью, б/т. Тел. 8 (912) 268-86-91

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, с ванной, 4000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 610-13-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 2 этаж, в районе 
стоматологии. Тел. 8 (900) 210-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,7/17,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, на длит. срок, 
С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (922) 605-55-68

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. С.Космонавтов, 
частично с мебелью, БР, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 612-54-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, оплата 7 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (904) 169-82-86

 ■ 2-комн . кв-ра в центре , с ме-
белью, на длительный срок, цена 10 
т.р.+электроэнергия. Тел. 8 (982) 743-73-31, 
8 (922) 116-47-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без животных. Тел. 8 
(912) 258-72-90

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

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

   внутри «Райта») 
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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

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

22 января 2018 г.
ушла из жизни ветеран труда

ГАЕВА
НИНА ЯКОВЛЕВНА

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким.

Совет ветеранов ОРСа

21 января 2018 г.
ушла из жизни ветеран труда

РОДНАЕВА
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким.

Совет ветеранов ОРСа

2 февраля исполнится полгода,
как нет с нами нашей любимой 

дочери, мамочки, сестренки, тети

СЕРГЕЕВОЙ 
(ТАТАРИНОВОЙ)

ОЛЬГИ 
ВЛАДИМИРОВНЫ

Ты всегда с нами.
Вспоминаем тебя каждый день.

Помним. Любим. Скорбим.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

В море одна лишь волна — быстротечная,
В небе одна лишь звезда — бесконечная,

В мире одна лишь душа — вечная.
Любим, скорбим, помним.

Жена, сын

31 января исполняется 4 года,
как нет с нами нашего мужа и отца

КИРОВА
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (904) 179-80-68
8 (953) 386-02-82

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

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

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

 ■ цветной/черный лом, б/у аккумулято-
ры, 3 М, электроды, баллоны, подшипники. 
Дорого. Возможен самовывоз. Тел. 8 (922) 
153-75-22, Владимир

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ диван 2,5х1,6 м, цена 5000 р. Тел. 8 
(922) 201-68-88

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (919) 384-47-65

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

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

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

 ■ изготовим металлоизделия для кровли 
и фасада: откосы, отливы, коньки, углы. 
Тел. 8 (922) 144-19-36

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

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

 ■ обои, плитка, ламинат, панели, покра-
ска и др. виды отделочных работ. Тел. 8 
(965) 526-75-11

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

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

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

 ■ 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

 ■ утеплим ваш дом, баню, дачу. Тепло-
изоляция эковатой, каменной ватой, 
стекловатой. Монтаж утеплителя на 
профессиональном оборудовании. Тел. 8 
(922) 144-19-36

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ■ помогу заполнить декларацию 3-НДФЛ 
по новой форме. Тел. 8 (950) 203-27-43

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, требуется консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 634-64-66

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 11 т.р./все включено, р-н 
«Хитрого рынка», частично с мебелью. Тел. 
8 (909) 004-86-42

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (922) 153-75-22

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

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

 ■ 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, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

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

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

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

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

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

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ свежее козье молоко. Возможна до-
ставка до подъезда. Тел. 8 (922) 228-66-
86, 8 (922) 121-90-81

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

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

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Недорого. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

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

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

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР
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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.

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

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ 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

 ■ 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 «Уралсибальянс», подработка в 
г. Екатеринбурге, без опыта, до 35 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

 ■ 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

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь», г. Ревда, требу-
ются охранники 4 разряда, график работы 
сутки через трое. Тел. 2-67-60

 ■ ТЦ «Квартал», бутик 3.1, в отдел пром-
товаров требуется продавец. 8 (922) 
206-91-11

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за-
пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

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

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

 ■ щенки немецкой овчарки, 2,5 месяца. 
Цена 1000 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

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

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

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

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

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

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

 ■ сено в рулонах, 250 кг. Тел. 8 (953) 
042-51-91

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Чапа — идеальный компаньон. 
Подходит для проживания в квар-
тире. Стерилизованная, молодая.
Тел.  8 (922) 140-25-52

Ищет дом или уличную передержку 
сука немецкой овчарки. Воспитанная и 
не агрессивная. Любит детей. Не любит 
кошек и собак. По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8 (932) 112-29-04 (Юлия)

Славный пес ищет славных хозяев, 
морозы переживает в будке на пере-
держке, но квартирный вариант тоже 
подойдет: на поводке ходит хорошо. 
Можно вторым питомцем. Тел. 8 (902) 
87-86-367

Молоденькая кошечка ищет забот-
ливых хозяев, игривая, ласковая, 
стерилизована, к лотку приучена.
Тел. 8 (950) 634-05-72

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №50 (Кирзавод), 

младшая группа 3-4 года, на любой д/с в 
городе. Тел. 8 (922) 600-66-10

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 8, 7 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

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

8 (912) 031-45-59

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

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

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

 ■ а/м Mercedes. Тел. 8 (919) 360-72-39

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т. Тел. 8 
(912) 633-33-16

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

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

 ■ Валдай, 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель-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

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

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

 ■ 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

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

 ■ мастер на все руки! Широкий спектр 
услуг. Тел. 8 (904) 988-67-91

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

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется разнорабочий на постоянную 

работу. Тел. 8 (922) 117-61-00

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

МОНТАЖНИКИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

 
  

  
!

  
  !

, , 

 92-
  

!

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

ПОВАР,
ОФИЦИАНТ

Тел. 8 (922) 165-33-33
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Ответы на сканворд в №8. По горизонтали:  Утопист. Опознание. Чрево. Панталоне. Аякс. Мангал. Сайт. Бисквит. Мул. Гарри. Улисс. Калика. Очи. Укус. Омет. Окурок. Банан. Сборы. Сюита. Кокос. Росси. Сода. Петит. Барин. Новь. Сосед. Джонс. Нар. Смола. Клерк. Окот. Очаг. 
Опись. Абака. Лохан. Колли. Атом. Физик. Слуга. Бином. Вершок. Иконка. Рур. Игарка. Якин. Лорд. Основа. Авва. Огузок. Арамис. Атас. Хата. По вертикали: Секвестр. Соскок. Страх. Чурка. Лоти. Сэр. Сноха. Кудроу. Ватник. Тес. Идеал. Грог. Троя. Куща. Ион. Драп. Лавина. 
Комар. Егор. Пупс. Приправа. Блок. Шрам. Санки. Станок. Сгиб. Каас. Маска. Лоб. Врун. Роми. Ява. Пробирка. Накат. Тиун. Жако. Заем. Минос. Азу. Агон. Лобио. Сенаж. Лобби. Олух. Гримо. Киото. Опека. Заноза. Изба. Серсо. Диван. Рокки. Крот. Ласты. Стать. Секта. Кладка. 

Афоризмы  от Шарова
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Итоги конкурса «Сократики» 
ищите в пятницу, 2 февраля.НАШИ АКЦИИ

Приглашаем победителей 
конкурсов за подарками!
«Мой яркий Новый год» — Валентина Никитина 
и Саша Пожидаева

Для конкурса нужно было прислать фото-
графии, на которых вы интересно празд-
нуете Новый год или весело и необычно 
проводите каникулы. По мнению редакции, 
самое любопытное фото получилось у Ва-
лентины Никитиной.

Фото было опубликовано в одном из ян-
варских номеров. Наша читательни-
ца рассказала, что вместе с семьей они 
устроили карнавал. Больше всего нам 
понравилась избушка на курьих ножках. 

А еще мы получили письмо от Саши 
Пожидаевой, которая рассказала, как 
с мамой встречала Новый год в лесу у 
костра. К сожалению, фотографии пло-
хого качества (из четырех снимков сде-
лан коллаж — мы не рекомендуем от-
правлять такие работы на фотоконкур-
сы, лучше только одно фото). Но сама 
история отличная:

«Приехали в лес в 10 вечера 31 дека-
бря. В лесу тихо. На небе полная луна. 
Разожгли костер. Поставили на костер 
котелок с водой, чтобы заварить чай. 
Вдруг в ночной тишине что-то хруст-
нуло за елками. Пошли с мамой к ел-
кам посмотреть, что там такое. Увиде-
ли следы. И вдруг я увидела под елкой 
мешочек, завязанный красной ленточ-
кой. О! Это приходил Дед Мороз! И точ-
но. В мешочке подарок от Деда Мороза! 

А потом мы жарили шашлык и пили 
чай с баранками».

Мы решили подарить Саше и ее ма-
ме Елене билеты на спектакль в Театр 
кукол, который состоится 11 февраля.

Валентина и Саша, приходите за при-
зами 31 января или 1 февраля с 9 до 18 
часов в редакцию на П.Зыкина, 32!

На благотворительном 
мастер-классе сделали 
десять фетровых птичек
А через две недели будут мастерить совушек! 
Фетровых птичек сделали участники ма-
стер-класса в пресс-холле Ревда-инфо в 
воскресенье, 28 января. Гостей, к сожале-
нию, было мало, а ведь этот мастер-класс — 
необычный: потому что собранные деньги 
получили волонтеры из Первоуральского 
общества защиты животных.

На занятие пришли Ксения Дуновская 
с четырехлетней дочкой Настей, школь-
ницы Даша Светличная и Полина Ива-
нова. Рукоделию их учили Екатерина и 
Ольга Сысоевы. За полтора часа успели 

сделать по два-три предмета: закладки, 
магниты, брелоки. Довольны и обеща-
ют прийти еще!

ВТОРОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС СОСТОИТСЯ 
11 ФЕВРАЛЯ ТАКЖЕ В 12.00 В 

РЕДАКЦИИ НА П.ЗЫКИНА, 32. Будем делать 
фетровых совушек! Цена: 200 рублей (в пользу 
Первоуральского общества защиты животных, 
где на патронаже — 150 собак и 120 кошек). За-
писывайтесь заранее на участие по тел. 8 (922) 
129-87-31 (волонтер Полина Колмогорова).

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+)

!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 7 февраля

Стоимость 1 занятия в малой группе 250 руб.

г. Ревда, ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 http://www.revda-istoki.ru/2018-01-22-09-39-40

 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, истории; 

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» 


