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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд
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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

КАК
ПОЧЕМУ
ЕГИПЕТ ОТКРЫТ, 
А ЕХАТЬ ТУДА ПОКА 
НЕЛЬЗЯ
О происходящем на рынке 
рассказали турагенты. 
Подробности на стр. 19

ЗАЧЕМ
СОКРАТИЛИ РЕЙСЫ 
АВТОБУСА МАРШРУТА 
№3 И КОГДА ИХ ВЕРНУТ 
Подробности на стр. 5

КТО
ПОБЕДИЛ 
В ГОЛОСОВАНИИ 
ЗА 28-ГО УЧАСТНИКА 
КОНКУРСА 
«ГОЛОС РЕВДЫ» 
Подробности на стр. 17

ПОЛУЧИТЬ 10,2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА Инструкция на стр. 4

СГОРЕЛ УАЗ КОММУНАЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ В РЕВДЕ Подробности на стр. 8

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 8 февраля
ночью –16°   днем –4° ночью –18°   днем –6° ночью –19°   днем –7°

ПТ, 9 февраля СБ, 10 февраля

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

НОВОСТИ
Юношей 
и мужчин 
приглашают на 
соревнования 
по дартсу 
«Снайпер»
Городская Федерация дартса 
готовится к проведению го-
родских соревнований «Снай-
пер». Турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества, 
пройдет в субботу, 24 февра-
ля, в помещении Шахматно-
го клуба по адресу: ул. Жу-
ковского, 22. На соревнова-
ния приглашаются юноши 
и мужчины любого возраста. 
Форма одежды произвольная, 
обувь — чистая. Начало реги-
страции участников в 10.30, 
старт в 11.00.

Перед началом всех игр 
объясняются правила. Со-
ревнования проводятся по 
четырем типам игр после-
довательно: «Булл», «20», 
«Большой раунд», «Набор 
очков». Абсолютный побе-
дитель определяется сум-
мой мест, занятых во всех 
играх. Призеры соревнова-
ний награждаются медаля-
ми и грамотами.

Занятия в городской Фе-
дерации дартса проходят по 
субботам с 10.00.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
прочитать историю Федерации 
дартса в Ревде

В «Квартале» на улице Цветников 
появилась большая запечатанная 
урна, куда можно опустить письмо в 
адрес мэрии по поводу территории 
для благоустройства за бюджетный 
счет. О важности этого акта во втор-
ник, 6 февраля, высказалась глава 
Ревды Ирина Тейшева.

— Это обязательное условие про-
граммы, чтобы на основании 
предложения жителей была вы-
брана территория для благоу-
стройства. Рейтинговое голосо-
вание пройдет 18 марта, это сде-
лано для удобства, так как в этот 
день состоятся выборы президен-
та, — коротко прокомментирова-
ла Тейшева.

План такой: до 22 февраля мэ-
рия в разных точках собирает 

предложения горожан о том, ка-
кие участки города (обществен-
ные — то есть, скверы, парки, 
аллеи) следует привести в поря-
док. Затем будет составлен спи-
сок, куда войдут все названные 
территории. И 18 марта, в день 
выборов президента, на избира-
тельных участках каждый смо-
жет проголосовать за одну из 
них.

Территория, набравшая боль-
шинство голосов, будет благоу-
строена в 2018-2019 годах. Терри-
тории, занявшие второе и тре-
тье места, будут благоустроены 
в 2020-2022 годах, ранее объясни-
ла Ирина 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%.

Ревда пока сохранит статус моногорода, 
сообщают СМИ
Это значит, что на благоустройство нам снова могут дать государственных денег
Как минимум еще один год Ревда 
останется в статусе моногорода. 
Об этом сообщает интернет-пор-
тал «Федералпресс» со ссылкой 
на свои источники в правительстве 
Свердловской области.

11 декабря на совещании у гу-
бернатора Куйвашева стало из-
вестно, что наш город может по-
терять статус монопрофильного 
— то есть, зависящего от разви-
тия одного или нескольких круп-
ных предприятий. Вице-губер-
натор Алексей Орлов на встре-
че высказался о готовности на-
чать переговоры с городскими 
властями об этом.

Для Ревды это означает по-
терю вливаний из бюджета на 
реализацию программы разви-
тия моногородов (которая стар-
товала только в 2017 году). Как 
сообщил на аппаратном сове-
щании в мэрии 6 февраля зам-
главы Иван Рекечинский, в про-
шлом году по этой программе 
наша станция скорой помощи 
получила реанимобиль; шко-
лы №№1 и 3 получили автобу-
сы; отремонтировано наконец-
то здание по М.Горького, 24, ку-
да уже весной переедет библио-
тека им. Гайдара. Также капи-
тально отремонтировали часть 
улицы Павла Зыкина (13 млн 

рублей), площадь Победы (по-
рядка 4 млн рублей). А еще — 
организовали аттракционы в 
парке и установили для ворка-
ута на трех площадках, в том 
числе возле скейтпарка.

Также в рамках этой про-
граммы 118 человек поучаство-

вали в экскурсиях централь-
ной библиотеки им. Пушкина 
по центру Ревды, за что наш го-
род похвалили в правительстве.

Словом, программа, гово-
рят чиновники, работает. Поэ-
тому еще в декабре спикер Ду-
мы Ревды Андрей Мокрецов так 
прокомментировал эту новость 
«Областной газете»:

— Ревда ставила себе зада-
чу уйти от монозависимости, но 
мы не предполагали, что это по-
лучится так быстро.

Он заметил, что несправед-
ливо сейчас «бросить все на 
полдороге». Тем более, своих 

денег городу ни на что не хва-
тит. Только площадь Победы 
реконструирована лишь на 10% 
(а это 4 млн рублей!), то есть, на 
завершение проекта, по нынеш-
ним ценам, нужно еще порядка 
35 млн рублей.

«ФедералПресс» сообщает, 
что переговоры областных и 
ревдинских властей состоялись, 
и их итоги такие: Ревду обозна-
чили как пример муниципали-
тета, у которого есть перспекти-
вы выйти из списка моногоро-
дов Свердловской области, од-
нако по результатам консульта-
ций решение не принято.

Опросный лист
в рамках программы 

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

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Решить, какая общественная территория 

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

Прийти в любую точку сбора предложений и высказать 
свое мнение.

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

ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Администрация городского округа Ревда

Урна для голосования 
«по благоустройству» появилась 
в ТРЦ «Квартал»
Предложения собирают до 22 февраля

По данным на конец января, жители Ревды в своих письмах чаще всего упоминают парк Победы и Дворца культуры. Также пишут о 
Еланском парке, сквере «Серебряного копытца», бывшем стадионе РММЗ, районе Водной станции, Курейки и так далее. Высказаться 
может любой. Продвинутые горожане могут отправить свое мнение на электронный адрес pochta@admrevda.ru. Ну а те, кому привыч-
нее писать от руки, — принести письма по одному из адресов в списке. Однако в «Квартале», например, мы не обнаружили опросных 
листов и ручек для заполнения. Поэтому для удобства публикуем лист здесь; вырежьте его, заполните и опустите в одну из урн в Ревде.

ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЕ 
ЛИСТЫ. В школах №№ 2, 3, 10, 
28, 29, гимназии №25, ЦДО, СК 
«Темп», во Дворце культуры, ДЦ 
«Цветники», библиотеке им. Пуш-
кина и библиотеке по улице Чехова, 
41, в ТРЦ «Квартал».

ВСЕГО В СПИСОК МОНОГОРОДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВХОДЯТ 17 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. Программа развития моногородов 
принята в том числе для того, чтобы они потеряли этот статус — за счет появ-
ления новых видов производства, укрепления экономики на территории. Это 
одно из направлений «пятилетки развития» — с которой губернатор Куйвашев 
выиграл выборы в минувшем году.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Летом улицу Павла Зыкина отремонтировали за счет областного и местного бюджетов: на 17 млн рублей.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ 

ГИБДД дежурила на выездах
С утра понедельника водителей, выезжающих из города, 
тотально проверяли

Госавтоинспекция в Ревде с утра 
в понедельник, 5 февраля, наблю-
дала за выездами из Ревды и заго-
родными автодорогами — это был 
очередной рейд «Стоп-контроль». 
Наряды с шести до девяти часов 
стояли на развязке со Строителей 
и кирзаводском кольце и дороге 
Ревда — Мариинск — Краснояр, 
где в воскресенье, 4 февраля, в ДТП 
погиб 33-летний мужчина — его 
легковушка влетела под «камаз».

Пьяных за рулем не оказалось — 
только попался водитель без пра-
ва управления транспортным 
средством. На него составлен про-
токол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от 5000 до 
15000 рублей).

Всего этим утром инспекто-
ры пресекли 14 нарушений пра-
вил дорожного движения. В том 

числе одного водителя привлек-
ли к ответственности за наруше-
ние правил перевозки ребенка 
до 12 лет (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ; 
штраф 3000 рублей), трое не бы-
ли пристегнуты ремнями безо-
пасности. Кроме того, одному пе-
шеходу «напомнили», что в тем-
ное время суток при движении 
по загородной автодороге необ-
ходимо экипироваться световоз-
вращающими элементами.

ГИБДД напоминает: если вы 
увидели на дороге пешехода, ко-
торый там находится с явным 
риском для своей жизни, неза-
медлительно сообщите об этом 
по бесплатным телефонным но-
мерам: 112 (единая служба спасе-
ния), 102 (полиция; при звонке с 
мобильного телефона), 8 (34397) 
5-15-68 (дежурная часть Ревдин-
ского ОМВД). Также обязатель-
но проинформируйте полицию 

о водителе в состоянии опьяне-
ния или неадекватном состоя-
нии. Помните, от этого зависит 
безопасность вас и ваших близ-
ких на дорогах.

В Ревде и Дегтярске с начала 
года зарегистрировано 3 дорож-
но-транспортных происшествия, 
с участием водителей в состоя-
нии опьянения, из них два — с 
пострадавшими, в которых трав-
мы получили 5 человек.

Выявлено 22 пьяных води-
теля (за тот же период прошло-
го года —15); отказались от ме-
дицинского освидетельствова-
ния на алкоголь четыре води-
теля с признаками опьянения 
(2017 год — 8). Пять водителей, 
лишенных водительских прав 
за пьяную езду, снова попались 
пьяными (столько же, сколько 
год назад).

Большегруз раздавил легковушку
33-летний водитель ВАЗ погиб на месте
Легковушка влетела под «камаз», 
ее 33-летний водитель погиб в вос-
кресенье, 4 февраля, на 9 км дороги 
Ревда — Мариинск — Краснояр (за 
Совхозом). 

По данным ГИБДД, автомобиль 
ВАЗ-211440, направлявшийся в 
Ревду, вышел на встречную по-
лосу — буквально под колеса «ка-
маза». Легковушка оказалась раз-
давлена тягачом. Водитель скон-
чался на месте (его похоронят в 
четверг, 7 февраля).

В машине мужчина был один, 
не был пристегнут ремнем безо-
пасности. По каким причинам 
он выехал на встречку, пока не-
ясно: никого не обгонял. 

У погибшего 16 лет водитель-
ского стажа (категория В), он 
дважды попадался на наруше-
ниях правил дорожного движе-
ния. У 43-летнего водителя «ка-
маза» категории А, В, С, стаж 14 
лет, нарушений правил дорожно-
го движения не зафиксировано.

С пятницы по воскресенье (2 
— 4 февраля) в Свердловской об-
ласти на дорогах погибли шесть 
человек, пострадали 23 челове-
ка, в том числе дети. Так, 2 фев-
раля на трассе Тюмень-Екате-
ринбург столкнулись «Тойота 
Венза», вылетевшая на встреч-
ку, и «Фольксваген Поло». Води-
тель «Тойоты» умер в больнице 
от полученных травм. 3 февраля 

в Екатеринбурге «Рено Логан» 
сбил пешехода, в темноте пере-
ходившего дорогу на красный 
свет; пострадавший умер на ме-
сте. 4 февраля под Березовским 
погибли пассажирки (50-ти и 20-
ти лет) автомобиля «Митсубиси 
Дион», в который врезался вы-
летевший на встречную полосу 
«УАЗ Патриот».

Ревдинка угрожала поджечь 
свою родственницу 
Облила бензином и грозилась поджечь — уголовное дело по 
угрозе убийством возбуждено 2 февраля в отделении дозна-
ния Ревдинского ОМВД в отношении жительницы Ревды.

Как сообщили в пресс-службе отдела, 6 января около 22 
часов в квартире на Чайковского 41-летняя женщина учи-
нила ссору со своей родственницей, в ходе которой плесну-
ла в нее горючей жидкостью и, демонстрируя горящий фа-
кел и металлическую палку, угрожала ей убийством. Потер-
певшая угрозу восприняла реально, но до этого все же не до-
шло. Подозреваемую задержали «по горячим следам» участ-
ковые уполномоченные полиции. По ч.1 ст.119 УК РФ (угро-
за убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) ей 
грозит до двух лет лишения свободы.

Гуляем Масленицу 
с 12 по 18 февраля
В этом году Масленица выпала на середину февраля. Это вре-
мя, когда провожают зиму и приветствуют весну. 

Масленичная неделя всегда начинается с понедельника и 
заканчивается воскресеньем, когда со звоном вечерних коло-
колов для православных верующих начнется Великий пост 
до другого праздника — Пасхи. Она в этом году 8 апреля.

Масленичные гуляния в Ревде объявлены на 17 и 18 фев-
раля. Мероприятия пройдут в Еланском парке, на Кирзаводе, 
в Мариинске, в поселке Крылатовском, а на площади Дворца 
культуры состоится главный городской праздник.

Не забудьте поздравить 
любимых в «Городских вестях»
Хотите, чтобы весь город узнал, как вы любите своего доро-
го человека? Не обязательно жену или мужа — например, 
маму или бабушку. Или друга. Или брата, или сестру. А мо-
жет, ребенка? Сообщите о своей любви всем! До 12 февраля 
приносите свои поздравления (можно с фото) в редакцию на 
П.Зыкина, 32, и мы опубликуем их на отдельной странице, 
красиво оформив.

А до 21 февраля принимаем поздравления с Днем защит-
ника Отечества в адрес дорогих мужчин. Цены — доступ-
ные! Узнавайте подробности по тел. 3-46-35. 

17 февраля. Суббота
12.00-15.00 ........выездная развле-
кательная программа на стадионе 
поселка Кирзавод.
12.00-15.00 ........развлекательная про-
грамма у Дома культуры в Мариин-
ске. 
15.00-17.00 ........развлекательная про-
грамма в Еланском парке. Движение 
автотранспорта у «Эскобара» будет 
перекрыто с 14.00 до 17.00.

18 февраля. Воскресенье 
12.00 ...... городская праздничная про-
грамма на площади Дворца культуры. 
Движение автотранспорта и продажа 
алкогольной продукции будут ограни-
чены с 11.00 до 16.00.

Фото ГИБДД.РФ

Фото предоставлено ГИБДД

Фото из архива редакции

В прошлом году Масленицу отмечали на площади Победы.
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ИНСТРУКЦИЯ

Все понятно. Куда обращаться?
В Управление социальной политики, в отдел обеспе-
чения мер социальной поддержки. Адрес: Ревда, ул. 
Чехова, 23, кабинеты № 15, 18, телефон 3-01-94. Под-
робнее читайте на сайте Управления социальной 
политики по Ревде usp22.msp.midural.ru.

Как получить деньги за первого ребенка
Инструкция от Управления социальной политики
В этом году по новому закону получить деньги можно не только за второго или третьего, но и за первого ребенка. Деньги уже выдают и в Ревде. Однако родителям нужно соответствовать 
определенным требованиям. Каким? Разбираемся вместе с Управлением социальной политики.

Официально: на основании какого 
закона положены выплаты?
1 января вступил в силу ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей», устанавливаю-
щий основания и порядок назначения и ежемесяч-
ной денежной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка.

Кто может получить такую выплату?
Мать ребенка, рожденного или усыновленного по-
сле 1 января 2018 года. Ребенок и мать должны быть 
гражданами России, иметь прописку. Ребенок не 
должен находиться на полном государственном обе-
спечении. Если мать умерла, если она лишена роди-
тельских прав или права на усыновление — подать 
заявление о выплате может отец ребенка. Если нет 
обоих родителей, право на выплату имеет опекун.

Имеет ли значение доход семьи?
Да. Доход семьи не должен превышать 15 979 рублей 
на человека. При этом, когда вы подаете докумен-
ты, Управление соцполитики проверяет достовер-
ность сведений, указанных вами, и может отказать 
в назначении выплаты, если установит их несоот-
ветствие действительности.

Как определить свой 
среднедушевой доход?
Нужно взять все доходы семьи за последний ка-
лендарный год, разделить на 12, а потом — на ко-
личество членов семьи. Важно: в состав семьи вхо-
дят дети, родители детей до 18 лет, супруги роди-
телей этих детей. Не включаются: лица, отбываю-
щие наказание в виде лишения свободы или заклю-
ченные под стражу; лица, находящиеся на прину-
дительном лечении по решению суда; лица, лишен-
ные родительских прав; лица, находящиеся на пол-
ном государственном обеспечении.

А сколько мне дадут?
Столько, сколько составлял прожиточный минимум 
в Свердловской области на второй квартал преды-
дущего года. То есть, сейчас это 10210 рублей. 

Когда я получу деньги?
Ежемесячная выплата назначается со дня рожде-
ния ребенка, но не позднее шести месяцев. В осталь-
ных случаях — со дня обращения за ее назначени-
ем. Ежемесячная выплата будет поступать в тече-
ние года на счет, открытый в российском банке. По 
истечении года нужно снова подать весь пакет до-
кументов на оставшийся срок (до момента, когда 
ребенку исполнится полтора года).

Могут ли прекратить 
выплату досрочно?
Да, если вы переедете в другой регион страны (тог-
да нужно подавать документы в органы соцполи-
тики уже по месту жительства), если вы сами от-
кажетесь от выплаты или если ребенок умрет. Или 
— умрет или будет лишен родительских прав тот, 
кто получает деньги.

Какие документы нужны?
1) документы, удостоверяющие личность, и под-

тверждающие ваше место жительства;
2) свидетельство о рождении (усыновлении) ре-

бенка;
3) свидетельство о рождении ребенка, выдан-

ное консульским учреждением РФ за пределами 
территории нашей страны, — если ребенок родил-
ся за рубежом;

4) документы, подтверждающие гражданство за-
явителя и ребенка;

5) документы, подтверждающие смерть жен-
щины, объявление ее умершей, лишение её роди-
тельских прав, — для отца, либо опекуна ребенка;

6) справки о доходах членов семьи за последние 
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления (справки с места работы (служ-
бы, учебы) либо иной документ, подтверждающий 
доход каждого члена семьи; о пособиях и выпла-
тах; о получении пенсии, компенсационных вы-
плат; о стипендии; о выплате пособия по безрабо-
тице; о получении пособия по временной нетрудо-
способности, пособия по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременности и др.);

7) справка из военного комиссариата о призыве 
родителя (супруга родителя) на военную службу;

8) документ, подтверждающий реквизиты сче-
та в кредитной организации, открытого на заяви-
теля (договор банковского вклада (счета), справка 
кредитной организации о реквизитах счета или 
другие документы, содержащие сведения о рекви-
зитах счета);

9) выписка из решения органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ребенком опеки;

10) заявление лиц, в отношении которых необхо-
димо представление документов (сведений), о со-
гласии на обработку персональных данных;

11) документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия представителя заявителя, если за выпла-
той вместо вас обращается третье лицо.

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

Наилучшие дни для посева и посадки конкретных культур
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В №9 от 31 января на странице «Усадьба» был опубликован неправильный «Календарь садовода» — по вине автора пропущен один месяц, июнь. Исправляемся и публикуем верную таблицу!
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

ПОВАР,
ОФИЦИАНТ

Тел. 8 (922) 165-33-33

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

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

ШВЕИна массовый
пошив
Оплата сдельная.

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

МОНТАЖНИКИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

Требования: опыт работы обязателен, крепкое здоровье,
отсутствие проблем с алкоголем, без судимостей.
Условия: рабочий день 12 часов, 2 недели работы,
2 недели отдыха.
Место работы: пос. Балтым (10 км от Екатеринбурга).
Всегда своевременная заработная плата 2 раза в месяц.
Бесплатный обед. Жилье предоставляется.
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
Заработная плата от 1350 рублей/смена за 2 нед. работы.

ВАХТА Компания ООО «СТЕЛЛА»
примет на работу

ГРУЗЧИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
с опытом работы

Тел.: 8 (922) 165-89-81, 8 (343) 318-01-77 
(Александр)

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

База в г. Дегтярске.
Обращаться по телефону: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуется

ВОДИТЕЛЬ
 категории «Е»

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

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИКИ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. Тел. 3-03-52

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД» на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются:

Телефон: 
2-42-03 

или по адресу: 
ПСО-10, офис 7, 10.

СВАРЩИК (п/автомат, аргон), СЛЕСАРЬ,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график)

С 12 февраля в определенные 
часы временно перестанут ходить 
автобусы №3 (автостанция — Кир-
завод). Как сообщил директор 
предприятия Олег Клочков, на 
указанные часы и минуты пасса-
жирские перевозки почти не вос-
требованы — в салонах автобусов 
бывает всего по нескольку человек. 
Клочков сообщил, что их могут 
вернуть ближе к весне.

— К полноценному расписанию 
автобусов №3 мы, скорее всего, 
вернемся с началом работ в садах 
и огородах, — сказал Олег Клоч-
ков. — Точно так же, когда возни-
кает необходимость рейсов на Гу-
севку. Садоводы приходят или зво-
нят с просьбой о предоставлении 
туда автобуса для перевозок. Все 
будет зависеть и от погодных ус-
ловий для работы в садах.

В прошлом году жители за-
речной части Ревды жаловались 

на перебои с транспортом. Боль-
ше всего жители возмущались 
тем, что на звонок в автостан-
цию некоторые диспетчеры им 
отвечали, что «живя в деревне, 
покупайте машины». Не в си-
лах терпеть, жители писали кол-
лективные жалобы-претензии 
на Пассажирскую автоколонну 
в администрацию Ревды, мест-
ную Думу и в прокуратуру.

Бывший тогда директором 
Пассажирской автоколонны 
Владимир Аристов обещал ста-
билизировать ситуацию. Но, как 
показывают уже поступающие 
жалобы, ничего не изменилось.

— Сейчас автобусы ходят нор-
мально, но задержки все-таки 
бывают, — говорит жительни-
ца старой части города Татья-
на Ташкинова. — Правда, если 
такое случается, например, с 
«тройками», то выходят марш-
рутки.

В Ревде сокращены рейсы до Кирзавода и обратно
В автоколонне говорят, что на них нет спроса

Купить билет на автобус до Екатеринбурга теперь можно онлайн
Пассажирская автоколонна открыла продажу билетов на автобусные маршруты 
№151 (Ревда-Екатеринбург) и №651 (Ледянка-Екатеринбург) в Интернете. Исполь-
зуется сервис Билет.до. На сайте нужно ввести пункты отправления, назначения 
(включая остановки в городе) и купить билет онлайн, оплатив его банковской кар-
той. Распечатывать билет необязательно: на посадку можно прийти с паспортом 
(при оформлении заказа система просит ввести паспортные данные).

БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАКОЕ РАСПИСАНИЕ:
От автостанции: 5.20, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.50, 8.15, 8.55, 9.15, 9.35, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.15, 13.55, 14.15, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 21.00, 22.00.
От Кирзавода: 5.47, 6.15, 6.45, 7.20, 7.45, 8.15, 8.45, 9.25, 9.45, 10.02, 11.00, 
12.05, 13.00, 13.45, 14.25, 14.45, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 21.30, 22.30.

С 12 ФЕВРАЛЯ ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ
От автостанции: 14.35, 15.35, 16.35, 17.40, 19.30. 
От Кирзавода: 15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 20.10.

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

Фото из архива редакции



Ювелирный центр 
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

Хотите первыми узнавать 
об акциях и новинках? 
Подпишитесь на нас

в интернете
instagram.com/goldencalfrevdavk.com/revdagoldencalf ok.ru/revdagoldencalf

Иногда счастье рядом…
Надо просто
вовремя его разглядеть

История любви ревдинцев
Виктории и Александра Кравченко
Найти Единственного человека, вме-
сте с которым хочется жить, радо-
ваться каждому новому дню — и 
просто, и сложно. Ревдинцы Вик-
тория и Александр Кравченко учи-
лись в одной школе, в параллель-
ных классах, но не замечали друг 
друга. Она — активная, яркая, веду-
щая всех школьных праздников. Он 
— технарь, будущий специалист по 
транспорту. Сама судьба свела эту 
пару одним теплым зимним вече-
ром шесть лет назад… А минувшей 
осенью они уже покупали обручаль-
ные кольца в ювелирном центре «Зо-
лотой телец».

— Мы не замечали друг друга, 
не обращали внимания. И толь-
ко благодаря общему другу 25 ян-
варя 2012 года познакомились по-
настоящему. Я сразу поняла, что 
Саша — хороший, умный, добрый, 
ответственный человек, — расска-
зывает Виктория.

Она любит белые розы, и он ей 
дарит их. Его слабость — автомоби-

ли, и она старается порадовать его 
автомобильными «примочками». 
На 14 февраля в их семье принято 
дарить друг другу подарочки, сде-
ланные своими руками: милые ри-
сунки, например. Он ее опора, та са-
мая каменная стена, о которой меч-
тает, наверное, каждая женщина.

В их жизни многое было. Он 
ушел в колледж после девятого 
класса, она — доучивалась еще два 
года. Потом ушел в армию, уехал в 
Самару. Каждый день звонил, го-
ворил нежные слова. Она скучала, 
ждала, а когда наконец-то встрети-
лись — обнялись и решили уже ни-
когда не расставаться.

Им по 22 года, впереди — длин-
ная счастливая жизнь. Виктория 
— менеджер, Александр — специ-
алист по автотранспорту, сейчас 
учится в лестехе. Супруги мечта-
ют переехать в Екатеринбург или 
в Верхнюю Пышму, стать заботли-
выми родителями, путешествовать. 

Так, после свадьбы (а она была 

21 декабря 2017 года) 
они отправились в Ка-
зань — и влюбились в 
этот город. Но особен-
но ценно, что любова-
лись его красотами они 
вдвоем.

— Чтобы сохранить 
счастье долгие годы, важ-
но уметь уступать любимо-
му человеку, надо понимать, 
что ваша любовь намного важ-
нее, чем правота в споре, — го-
ворит Виктория. — Нужно забо-
титься, беречь друг друга. И тогда 
все будет хорошо.

Кстати, обручальные кольца 
Виктория и Александр выбрали… 
серебряные: оба любят этот металл. 
Изящную пару колец подобрали в 
декабре в «Золотом тельце» — этот 
ювелирный центр был и остается 
номером один для них для покуп-
ки украшений.

В «Золотом тельце» —
цены на все украшения до 20% ниже
Только с 7 по 15 февраля! Спешите!
Самые яркие украшения для Лю-
бимых и Любящих — в ювелирном 
центре «Золотой телец»! Специаль-
но ко Дню святого Валентина — 
специальное предложение. Скидка 
до 20% — на все изделия.

На витринах — новинки с вы-
ставки Junwex, Санкт-Петербург. 
Это, а также наши скидки — отлич-
ный повод заглянуть за покупками! 
Порадуйте дорогого человека юве-

лирной новинкой: кольцом с руби-
ном, золотой цепочкой с подвеской, 
комплектом с топазами, граната-
ми, фианитами, серьгами, часами…

Роскошная коллекция украше-
ний по доступным ценам ждет вас! 
С 7 по 15 февраля — на все изде-
лия действует скидка до 20%, и 
вы не только подберете подарок, но 
и сэкономите.

Хотите больше?... Ищите красные 

ценники, и сэкономьте до полови-
ны цены! А еще — используйте но-
вогодние сертификаты, чтобы сни-
зить стоимость сразу на 1000 руб-
лей. Ну а для тех, кто вообще не хо-
чет платить, традиционное предло-
жение: принимаем старое золото 
по цене до 2200 рублей за грамм. 

Любите! И будьте любимы! И да-
рите украшения с удовольствием! 
Спешите в «Золотой телец»!

Ко Дню влюбленных в ЮЦ «Золотой телец»

до 20% — на ВСЮ коллекцию

до 50% — скидка на изделия с красными ценникам

до 30% — на обручальные кольца

Обмен до 2200 руб./г

Участвуйте в конкурсе от ювелирного центра «Золотой телец»!
Опубликуйте фотографию с любимым человеком, и получите шанс выиграть одно

из трех серебряных украшений! Фото принимаем в группе во «ВКонтакте» до 11 февраля!

Принимаем новогодние сертификаты
в обмен на скидку в

1000 рублей
(акции не суммируются)

Рассрочка и оплата
картой*

* Рассрочку предоставляют банки: Русский стандарт, Хоум-кредит, ОТП банк. Подробности акций уточняйте в магазине

Городские вести  №11  7 февраля 2018 года  www.revda-info.ruРеклама (16+)
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МНЕНИЯ
Горожане, поратуем 
за благоустройство!
Как привести в порядок территорию 
от улицы Чехова до Российской

ВИТАЛИЙ БАРАНОВ, пенсионер

Граждане, беспокоящиеся о благоустройстве города, по-
смотрите на улицу Павла Зыкина! Она центральная по 
расположению, по построенным здесь зданиям, по соз-
данному здесь прекрасному скверу, который букваль-
но просит, чтобы его тоже назвали в честь металлур-
гов. Этот сквер находится на очень большой части от 
улицы Чехова до Российской.

Это позорно запущенная территория для центра го-
рода. На виду высокий обшарпанный колодец инже-
нерных сетей, место свалки глины с разных строи-
тельных площадок. Она же — вдоль всей улицы в ви-
де широкой насыпи. Здесь и высоченный бурьян, да-
же зимой выше человеческого роста, и заборы, забо-
ры — некоторые страшнее, чем в заброшенной и заху-
далой деревне. Которые из них получше, скоро выле-
зут на центр насыпи, поближе к инженерным сетям.

Вот где должен быть центр сегодняшнего благо-
устройства. Конечно, недалеко отсюда так называ-
емая Водная станция. Сейчас она в таком же виде, 
как и часть улицы Павла Зыкина. Берег историче-
ского водоема напротив профилактория «Родничок», 
думаю, самое «красивое» место в городе, наряду с Во-
дной станцией.

Молодец гражданка Нина Гулевич, активно вы-
ступающая в защиту деревьев парка Дворца культу-
ры. Я когда-то производил здесь стрижку живой из-
городи. Что мог — убирал, обрезал поросль, ветки у 
деревьев. Не так давно, при содействии ответствен-
ных лиц, здесь тяжелющая спецтехника стала ва-
лить деревья. Вначале тополя, как по улице Энгель-
са и в парке Победы. По сути, эти машины ездили по 
живым изгородям.

Кто же за это ответственен?
Так что, братцы горожане, активнее ратуйте за 

благоустройство. Вроде не так оно должно происхо-
дить, как, к примеру, на площади Победы. Вот, навер-
ное, скамейки там расставят, а к ним урны. Место-то 
веселое — магазины красивые рядом. Ну, это другой 
разговор.

Вернусь к улице Павла Зыкина и ее благоустрой-
ству. По моим соображениям, с помощью предприя-
тий это возможно. Например, на том же колодце ин-
женерных сетей создать макет розлива горячего ме-
талла, да еще и с подсветкой. Неплохо было бы рядом 
установить скульптуру металлурга, конной повозки 
с коробом углежога. Есть ряд и других предложений: 
расписать стены здания «Водоканала», по подобию 
росписи забора у пожарной части. Разбить цветники, 
установить скамейки.

А еще здесь у пересечения с улицей Ленина самое 
место для колеса обозрения. Поискать бы только де-
ловых людей.

-

-

 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

Реклама (16+)

Как наши денежки уходят 
в вентиляционную трубу
Почему вытяжку в квартирах проверяют три раза в год вместо одного
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, пенсионер

В течение сорока с лишним лет, 
что я проработал в газовом хозяй-
стве Ревды, мне приходилось вы-
полнять очень много обязанностей. 
Даже то, что не был обязан делать. 
Речь пойдет о дымоходах и венти-
ляционных каналах.

Я работал бригадиром. В обя-
занности слесаря входило и про-
верять наличие тяги и в дымоход, 
и в вентиляционный канал. Поя-
вилась вскоре и такая контора — 
ВДПО (Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество). Они то-
же проверяли дымоходы и венти-
ляционные каналы, в основном, в 
новых построенных домах. Им за 
это оплачивали, но деньги с насе-
ления не брали.

Где-то в 90-х годах все это посте-
пенно прекратилось. Домов стро-
ить стали меньше и меньше, а пе-
риодические проверки не делались. 
И вдруг с 2015 года стали проверять 
вентиляционные каналы аж по три 
раза в год, вместо одного. Вскоре и 
ко мне заявился «инспектор» про-
верить тягу. Проверил прибором — 
есть тяга! Сразу после него я тоже 
проверил, без прибора. Тяги нет со-
всем. Мы почти полгода здесь не 
жили и сетку вентиляционной ре-
шетки занесло пылью.

Когда этот «инспектор» пришел 
в следующий раз, я его не впустил. 
Он мне ответил, что по 50 рублей 
три раза в год с меня все равно 
возьмет. Как и с тех, кого дома не 
оказалось. Вот такая загогулина!

Пошел разбираться к домоу-
правляющему. Он стал мне объ-
яснять, как мальчику, как все про-
исходит — это постановление пра-
вительства. А деньги он, оказы-
вается, с 2015 года перечисляет за 
проверку тяги и обслуживание. 
После проверки «инспектор», мол, 
оставляет бумажку со своей под-
писью. Да, действительно в дого-
воре у каждого пользующегося га-
зом черным по белому прописано, 
что представитель газового хозяй-
ства проверяет вентканал, а жи-
тель также должен его проверить. 
Под роспись каждого.

Вернувшись после беседы с до-
моуправляющим, я с трудом, но 
забрался на крышу дома. Но как! 
Единственный выход на крышу в 
нашем доме в одном подъезде, дру-
гой выход давно замурован. Двер-
ка на крышу открывается только 
на четверть — мешает огромный 
сундук с проводами и какими-то 
деталями. К сути. Оголовки над 
вентиляционными шахтами на-
сквозь проржавели, скоро их ве-
тром напрочь сдует. Сами каналы 
чистые, но не потому что их обслу-
живают. Просто дровами кварти-
ры не отапливают, а раз так, то и 
засоряется только решеточка вен-
тиляции на кухне. Ее чистят са-
ми хозяева. Так что ни до 2015 го-
да, ни после обслуживать вентиля-
ционный канал никто не собирал-
ся. Будут только собирать день-
ги с населения, считая всех недо-
умками, неспособными проверить 
самостоятельно: есть тяга в вент-
канале или нет? А уж догадать-
ся, что их откровенно и нагло об-
манывают, собирая деньги за «об-
служивание», которого не было и 
не будет никогда, они не смогут.

Так во сколько же обходится 
«обслуживание» или добывание 
денег из воздуха и из карманов 
населения? В Ревде примерно 20 

тысяч газифицированных квар-
тир. По моим подсчетам выходит 
где-то 3 миллиона рублей в год. А 
по всей России сколько? Астроно-
мическая сумма получается.

Непонятно, почему вдруг при-
спичило срочно, причем три раза 
в год вместо одного, как раньше, 
проверять наличие тяги в вентка-
налах? Из-за того, что участились 
взрывы бытового газа по стране? 
На самом деле, за сорок лет, про-
работанных мною в газовом хозяй-
стве, взрывов в России (без союз-
ных ранее республик) было мень-
ше, чем теперь за год.

Неужели кто-то считает, что 
вентиляция в кухне спасет от 
взрыва? Самая главная причина 
аварий — человеческий фактор. 
Если какой-то сумасшедший от-
кроет все краны на газовой пли-
те и газ, не сгорая, будет под дав-
лением выходить в помещение, то 
достаточно 10 процентов его объе-
ма и это уже взрывная смесь! Сжи-
женного газа хватит и 5 процен-
тов объема в помещении. Но за 
это время в вентиляцию газа уй-
дет столько, сколько надо для то-
го, чтобы вскипятить кружку чая. 
Не больше. Газ не шаровая молния 
и моментально в трубу не усколь-
знет.

Фото с сайта info.itur.biz
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дегтярске зареги-
стрировано 15 преступлений, в том числе: 10 краж; 2 факта незаконного оборота 
наркотических веществ, 1 факт истязания; 1 факт фиктивной регистрации по 
месту жительства; 1 факт угрозы убийством. Раскрыто 12 преступлений. 

КРАЖИ
 26 января в отделении до-

знания возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
ревдинца 1977 года рож-
дения, который 6 января 
около 11 часов в доме по 
улице Чайковского свобод-
ным доступом похитил из 
сумки кошелек. Ущерб 5800 
рублей. Подозреваемого 
задержали «по горячим 
следам» участковые упол-
номоченные полиции. За 
кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) 
ему грозит до двух лет ли-
шения свободы.

 До пяти лет заключения 
грозит за кражу (ч. 2 ст. 
158 УК РФ) двум гражда-
нам — 1979 и 1988 годов 
рождения. Первый 19 де-
кабря прошлого года ве-
чером на М.Горького по-
хитил мобильный телефон 
стоимостью 10000 рублей. 
Второй 30 декабря вечером 
на К.Либкнехта похитил 
имущество на сумму 33000 
рублей. Подозреваемые 
установлены сотрудника-
ми уголовного розыска. 
Обе краж и совершены 
свободным доступом, уго-
ловные дела возбуждены 
следственным отделом 30 
января. 

 31 января следственный 
отдел возбудил уголовное 

дело в отношении ревдин-
цев 1991 и 2000 годов рож-
дения, а также одного не-
совершеннолетнего — 2002 
года рождения, которые 30 
декабря прошлого года око-
ло 4 часов похитили товар 
на 7800 рублей в магазине 
по улице М.-Сибиряка. По-
дозреваемых установили 
оперуполномоченные. 

 Уголовное дело от 2 фев-
раля: гражданин 1979 года 
рождения с 10 по 23 января 
в квартире на Чайковско-
го похитил имущество на 
30000 рублей. Подозревае-
мый установлен участко-
выми. 

НАРКОТИКИ 
 31 января следственный 

отдел возбудил уголовное 
дело в отношении гражда-
нина 1983 года рождения, 
который незаконно хранил 
при себе наркотическое ве-
щество общей массой 2,276 
грамма (крупный размер). 
Подозреваемый задержан 
оперуполномоченными 
уголовного розыска. Неза-
конное хранение наркоти-
ков в крупном размере (ч. 2 
ст. 228 УК РФ) наказывается 
лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет со 
штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей. 

Полиция разыскивает 
мошенника
Неизвестный мужчина обманом 
украл деньги

Полиция разыскивает подозре-
ваемого в мошенничестве: 25 
декабря прошлого года около 
17 часов неизвестный мужчи-
на в офисном здании по ули-
це К.Либкнехта обманом похи-
тил деньги в сумме 4500 руб-
лей. В отделении дознания 
по данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 159 
УК РФ, — «Мошенничество».

Предполагаемому вору на 
вид 30-35 лет, рост средний, 

среднего телосложения, кру-
глолицый, с залысинами. 
Был одет в черную куртку и 
синие джинсы.

Если вы видели или знае-
те этого человека, его место-
нахождение, или обладаете 
иной информацией, которая 
поможет найти преступника, 
вас просят незамедлительно 
обратиться в полицию. Теле-
фоны: 02; 8 (34397) 5-15-68 (де-
журная часть). Конфиденци-
альность гарантируется.

Сгорел «уазик» слесарей 
управляющей компании 
Машина задымилась на ходу
УАЗ-«буханка» коммунальной 
компании сгорел 2 февраля днем 
в районе перекрестка Цветников 
— Кошевого. По словам водите-
ля, представившегося Сергеем, 
автомобиль задымился во время 
движения. В машине водитель был 
один: дежурные слесари, которых 
он возит, как раз обедали. 

Сергей рассказал, что, проезжая 
«Булошную» по Кошевого, почув-
ствовал запах дыма: дым валил 

из двигателя, часть которого вы-
ходит в салон. Он дотянул до бли-
жайшей парковки, на Цветников, 
56, остановил машину и открыл 
задние двери, чтобы достать ог-
нетушитель. Но от притока воз-
духа разгорелось сильнее, появи-
лись языки пламени. Водителю 
пришлось отказаться от своего 
намерения и вызвать пожарных 
(время вызова — 13.01). 

В 13.06 прибыли два расчета 
65-й пожарной части (шесть че-

ловек личного состава, две авто-
цистерны). Внутри «уазика» бу-
шевал огонь. Потушили пожар в 
салоне за три минуты — но спа-
сать было уже нечего, и салон, и 
моторный отсек полностью вы-
горели.  «Уазик» (2009 года выпу-
ска) принадлежит частному ли-
цу, его арендует управляющая 
компания «ЖСК» («Уют»). 

По предварительной инфор-
мации, замкнула проводка. 
Остов на колесах увез эвакуатор. 

Крупное ДТП под Ревдой: пострадали 
три человека и три машины
К счастью, все остались живы
Четыре человека пострадали в ава-
рии в районе 311 км трассы Пермь-
Екатеринбург — между Ревдой и се-
лом Хомутовкой (Первоуральский 
район) утром субботы, 3 февраля. 

По данным ГИБДД, около 10 ча-
сов 47-летний водитель «Тойоты 
RAV4», ехавший в сторону Пер-
ми, пошел на обгон, не справил-
ся с управлением, вылетел на 
встречную полосу и столкнулся 

с «Митсубиси Паджеро». Затем в 
«Митсубиси» врезался попутный 
«Шевроле Круз».  

Пост ра да вш ие: вод и тел ь 
«Тойоты» (ушиб грудной клет-
ки и перелом голени), его пасса-
жир, 1971 года рождения — у не-
го сочетанная травма, травма 
головы с сотрясением головно-
го мозга, перелом ребер и лопат-
ки, водитель «Митсубиси» (1964 
года рождения) и его пассажир-

ка (1969 года рождения) — закры-
тые черепно-мозговые травмы, 
ушибы, переломы у обоих. Пер-
вые трое госпитализированы в 
больницу Ревды, четвертую по-
страдавшую отпустили домой. 
Все были пристегнуты ремня-
ми безопасности.

Водитель и пассажир «Шевро-
ле» не пострадали. 

ГИБДД устанавливает все об-
стоятельства случившегося.

Семь дней  29 января — 4 февраля

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожарные (две машины, шесть человек) приехали быстро. Но спасти УАЗ не успели.

Фото предоставлено очевидцами

Трое пострадавших были госпитализированы в ревдинскую больницу.
Фрагмент кадра с камеры видеонаблюдения
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.40 «Вести». «Местное время». (12+)

12.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер;заде». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.40 «Вести». «Местное время». (12+)

15.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым». (12+)

16.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Муж. 12, 5 км. 

Гонка преследования. Фри-

стайл. Муж. Финал. (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 «Вести». «Местное время». 

(12+)

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)

23.50 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.05 Художественный фильм 
«Серые волки» (12+)

10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Олимпийская политика». 

(16+)

23.05 «Без обмана. Только разо-

грей!» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Право знать!» Ток;шоу (16+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

04.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (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 Телесериал «Женский доктор 

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 «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» (16+)

04.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА»

         (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

10.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

11.55 Х/ф «Обитель проклятых» 
(18+)

14.10 Х/ф «Тутси» (0+)
16.25 Х/ф «Аноним» (16+)
18.55 Х/ф «Авиатор» (12+)
22.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
00.25 Х/ф «Переправа» (18+)
02.55 Х/ф «Лунатики» (16+)
04.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
06.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)

08.20 Х/ф «Сёстры» (16+)

10.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
14.25 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (12+)
16.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)
18.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
20.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
22.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
00.25 Х/ф «Последний забой» (16+)
02.20 Х/ф «Клинч» (16+)
04.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
06.20 Х/ф «Второй брак» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Сон как жизнь» (12+)

10.00, 16.45 «Хочется верить...» (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 Арабелла возвращается (12+)

16.30 М/ф

17.30 Татарстан без коррупции (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом;2. Lite» (16+)

10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)

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

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (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 «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+)

01.35 Х/ф «Убийца» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Последний бой» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Последний бой» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Последний бой» (16+)

11.15 Т/с «Ермак» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ермак» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Ермак» (16+)

17.10 Зафронтовые разведчики (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. «Звезда» 

по имени «Волга»

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

01.50 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 
(6+)

03.30 Х/ф «Карпатское золото» (0+)

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+)

13.50 Х/ф «Звёздные войны» (12+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокир. гипотезы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.20 «Водить по;русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Кот;рыболов»

05.20 Х/ф «Мужская работа T2» (16+)
06.20 Х/ф «Мужская работа T2» (16+)
07.10 Х/ф «Мужская работа T2» (16+)
08.05 Х/ф «Мужская работа T2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
01.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
02.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.40, 17.55 По-

года (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00 Итоги недели

08.00 «Утренний экспресс»

09.50 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 Д/ф «Детёныши в дикой при-

роде» (12+)

12.45 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Собы-

тия. Акцент с Е. Ениным» (16+)

18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

19.10 Х/ф «Любовь и разлука» (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 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка;НТМК» (Екб) ; «За-

речье» (Одинцово) (6+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.05 М/ф «Секретная служба 

Санта;Клауса» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 М/ф «Аисты» (6+)

11.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.15 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 «За-
ражённая» (16+)

03.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Карамзин. Проверка временем

07.35 Д/с «Архивные тайны»

08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)

08.55 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

09.40 Д/с «Пестум и Велла»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «Театральные встречи»

12.10 «Мы ; грамотеи!»

12.55 «Белая студия»

13.35 «Черные дыры. Белые пятна»

14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

14.30 Библеский сюжет

15.10 Земляничная поляна С. Рихтера

16.00 На этой неделе... 100 лет назад

16.25 Ток;шоу «Агора»

17.30 Укхаламба ; Драконовы горы. Там, 

где живут заклинатели дождей

18.45 Д/ф «Архив особой важности»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Раскрытие тайн Вавилона

21.40 «Сати. Нескучная классика...»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 13.50, 20.05, 20.50, 21.55 
Новости

09.05, 11.35, 15.20, 16.50, 18.20, 
22.00, 02.30 Все на Матч!

09.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 

Жен. Гигантский слалом (0+)

12.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Муж. (0+)

13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд ; Йоэль 

Ромеро. Марк Хант ; Кёртис 

Блейдс (16+)

15.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Женщи-

ны 1;я попытка (0+)

17.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Женщи-

ны. 2;я попытка (0+)

19.05, 20.15, 20.55, 22.30, 00.40, 
03.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры (0+)

05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 

пары. Матч за 3;е место (0+)

07.00 Х/ф «Американский ниндзяT4. 
Аннигиляция» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

07.00 «Анекдоты» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/с «Шулер» (16+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (0+)

03.45 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!»

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 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Библиотекарь 3» (12+)
00.45 Т/с «Скорпион» (16+)

01.45 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 Доброе утро

06.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 

Командные сорев-ния. Муж. 

(произв. пр-ма). Жен. (произв. 

пр-ма). Танцы (произв. пр-ма)

09.25 Новости

09.40 Контрольная закупка

10.10 «Жить здорово!» (12+)

11.05 Модный приговор

12.00 Новости

12.30 «Время покажет» (16+)

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Жен. Гонка преслед.

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Крепость Бадабер» (16+)

22.30 Д/ф «Путин»

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 Т/с «Медсестра» (12+)

03.00 Новости

TV1000 РУССКОЕ КИНО

12 /02/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 18.55
«АВИАТОР» (12+)
Получив от отца фабрику, 
Говард Хьюз превратил ее 
в гигантское, прибыльное 
предприятие. Став вла-
дельцем огромной кино-
компании, он снял самый 
дорогой того времени 
фильм. Ему принадлежали 
самые престижные казино 
Лас-Вегаса, и он установил 
рекорд скоростных поле-
тов, приобрел вторую по 
величине коммерческую 
авиакомпанию…

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РАСПРОДАЖА
скидка 
20%
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ЧЕ

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.40 «Вести». «Местное время». 

(12+)

12.00, 19.00 «60 минут». (12+)

13.00 «Вести». (12+)

13.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжные гонки. Муж. Индиви-

дуальный спринт. (12+)

14.45 «Вести». «Местное время». 

(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.40 «Вести». «Местное время». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 «Вести». «Местное время». 

(12+)

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)

23.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.05 «Мужское / Женское» (16+)

15.00 «Время покажет» (16+)

16.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Шорт;трек. Жен. 500 

м. Муж. 1000 м. Эстафета. 

Санный спорт. Жен.

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Крепость Бадабер» (16+)

22.30 Д/ф «Путин»

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.15 Т/с «Медсестра» (12+)

02.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 Контрольная закупка

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, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

21.40 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 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
01.00 Т/с «Гримм» (16+)

01.45 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

07.00 «Анекдоты» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (0+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.15 Т/с «Паук» (16+)

03.10 Д/ц «100 великих» (16+)

04.55 «Лига 8Файт» (16+)

08.10 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)

10.35 Х/ф «Переправа» (18+)
13.05 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
15.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17.35 Х/ф «Багровые реки» (16+)
19.40 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
22.10 Х/ф «Выбор» (18+)
00.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.25 Х/ф «Новейший завет» (18+)
04.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)

08.20 Х/ф «Последний забой» (16+)

10.05 Х/ф «Кукушка» (16+)
12.10 Х/ф «Клинч» (16+)
14.10 Х/ф «Не болит голова у дятла» 

(0+)
15.45 Х/ф «Дом» (18+)
18.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
20.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
00.10 Х/ф «Ивановы» (12+)
02.15 Х/ф «Находка» (16+)
04.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Петровка, 38»

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Девяностые. Профессия ; 

киллер» (16+)

01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.30 «Линия защиты» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)

08.55 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «Акуна Матата. Потерянное 

поколение»

11.55 «Гений»

12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»

13.35 Раскрытие тайн Вавилона»

14.30 «Пространство круга»

15.10 С. Доренский. Уроки мастерства

15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

16.00 «Пятое измерение»

16.30 «2 Верник 2»

17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»

18.45 Чистая победа. Битва за Эльбрус

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Раскрытие тайн Вавилона

21.30 Д/ф «Навои»

21.40 «Искусственный отбор»

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»

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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.40 Художественный фильм 
«План побега» (16+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм «Не-
удержимые» (18+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 «Супермамочка» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (12+)

03.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.20, 18.25 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.55 Х/ф «Мисс Марпл» (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 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
16.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
18.30 «События»

18.40, 02.35, 04.35 «Кабинет мини-

стров» (16+)

19.10 Х/ф «Любовь и разлука» (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 «Трудно быть мачо» (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.35 «Кабинет министров» (16+)

05.50 «Действующие лица»

08.30 Х/ф «Американский ниндзя;4. 

Аннигиляция» (16+)

08.50 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 12.25, 15.00, 21.50, 02.40 
Новости

09.05, 15.05, 16.30, 02.45 Все на Матч!

11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

11.30 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+)

12.05 «Никита Гусев. Один гол ; один 

факт» (12+)

12.30 XXIII Зим. Олимп. игры. Хоккей. 

Канада ; Финляндия. Жен. (0+)

15.25 XXIII Зим. Олимп. игры. Санный 

спорт. Жен. 3;я попытка (0+)

17.00 XXIII Зим. Олимп. игры. Санный 

спорт. Жен. 4;я попытка (0+)

17.55 XXIII Зим. Олимп. игры. Хок-

кей. Россия ; США. Жен. (0+)

19.30 XXIII Зим. Олимп. игры. Кёр-

линг. Смеш. пары. Финал (0+)

21.55 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) ; ЦСКА (Россия). 

Лига Европы 1/16 финала (0+)

23.55, 03.05, 03.40 XXIII Зимние 

Олимпийские игры (0+)

00.40 Футбол. «Ювентус» ; «Тоттен-

хэм» (Англия). ЛЧ 1/8 ф. (0+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»(16+)

06.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.15 Х/ф «Агент национальной без-
опасности T2». «Россан» (16+)

15.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;2» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
01.25 Х/ф «Следствие любви» (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+)

13.50 Х/ф «Звездный путь» (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 «Стартрек» (12+)
22.20 «Водить по;русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Транзит» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом;2. Lite» (16+)

10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)

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

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (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 «Сияние» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Город» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Город» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Город» (0+)

12.40 Т/с «Город» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Город» (0+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Город» (0+)

17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»

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 «Назначаешься внучкой» 
(12+)

02.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

04.15 Х/ф «Особо опасные...»

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Сон как жизнь» (12+)

10.00, 17.00 Т/с Хочется верить... (12+)

10.50 «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 возвращается» 

(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 «Вариант «Омега» 
(12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Алтынчэч» (татар.) (6+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.15 Т/с «Улыбка 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 доктор 3» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 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 
«Была тебе любимая» (16+)

04.15 «Рублёво;Бирюлёво» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 02.00
«ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+)
Молли Ганн — дочь рок-
звезды, оставившего ей гро-
мадное наследство, которое 
она благополучно и тратит. 
Но сказке приходит конец, 
когда бухгалтер крадет у 
нее все деньги. Всё, что ей 
остается — это найти рабо-
ту. Молли становится няней 
девятилетней девочки Рэй, 
о которой совсем забыла 
собственная мать — глава 
крупной звукозаписываю-
щей студии...

13 /02/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

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

ЧЕ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

15.10 Телесериал «Дежурный врач» 

(16+)

17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

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 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Впервые замужем» (0+)

04.20 «Рублёво;Бирюлёво» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Петровка, 38»

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Девяностые» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)

01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» (12+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.45 Т/с «Молодой Морс» (12+)

10.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

12.15 Х/ф «Воришки» (12+)
14.00 Х/ф «Выбор» (18+)
16.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
18.55 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
22.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
00.30 Х/ф «Одержимость» (18+)
02.35 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
04.20 Х/ф «Багровые реки» (16+)
06.15 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)

08.20 Х/ф «Ивановы» (12+)

10.20 Х/ф «Любовь в городе анге-
лов» (16+)

12.00 Х/ф «Клад» (16+)
14.00 Х/ф «Герой нашего времени 

(Бэла)» (12+)
16.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
18.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
20.20 Х/ф «Олимпиус Инферно» (16+)
22.20 Х/ф «Багровый цвет снегопа-

да» (16+)
00.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Сон как жизнь» (12+)

10.00, 17.00 Т/с Хочется верить... (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Марьина роща» (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 возвращается» 

(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 «Вариант «Омега» 
(12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Алтынчэч» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом;2. Lite» (16+)

10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (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?». 55 с. (16+)

23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

03.10 «Импровизация» (16+)

05.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Вы заказывали убийство» 

(16+)

09.00 Новости дня

10.00 Военные новости

13.00 Новости дня

14.00 Военные новости

16.25 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»

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 Художественный фильм 
«Тихое следствие» (16+)

01.20 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Единственная» (0+)

05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (12+)

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+)

13.50 Х/ф «Стартрек» (12+)
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 «Стартрек» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

06.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2»(16+)

10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

14.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
01.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 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»

09.55 Х/ф «Мисс Марпл» (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+)

14.35 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
16.20 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00, 02.55, 04.35 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 

(16+)

19.10 Х/ф «Любовь и разлука» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05 «События» 

(16+)

23.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)

05.05 «События» (16+)

05.35 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм «Не-
удержимые 2» (18+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 «Супермамочка» (16+)

02.00 Художественный фильм «Это 
все она» (16+)

03.50 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...» 

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)

08.55 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «ХХ век»

12.00 Д/ф «Реймсский собор»

12.15 «Игра в бисер»

12.55 «Искусственный отбор»

13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на». «Вавилонская башня»

14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»

14.30 «Пространство круга»

15.10 Э. Грач. Круговорот жизни

16.00 «Магистр игры»

16.25 Ближний круг Семена Спивака

17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»

18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»

21.40 «Абсолютный слух»

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»

08.30 XXIII Зим. Олимп. игры. Хоккей. 

Швеция ; Швейцария. Жен. (0+)

10.30, 13.30, 16.05, 19.30, 21.05, 02.40 
Новости

10.35, 16.10, 23.45, 02.45 Все на Матч!

11.00 XXIII Зим. Олимп. игры. Лыж-

ный спорт. Спринт. Финал (0+)

13.35, 19.35, 21.35 XXIII Зимние 

Олимпийские игры (0+)

17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. США ; Слове-

ния. Мужчины (0+)

21.15 «Десятка!» (16+)

00.20 «ПСЖ ; забава Неймара?» 

(12+)

00.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 

Испания) ; ПСЖ (0+)

03.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия ; Вели-

кобритания. Женщины (0+)

05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Корея ; Япония. 

Женщины (0+)

08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Финляндия ; 

Германия. Мужчины (0+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

07.00 «Анекдоты» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ» (18+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.10 Т/с «Паук» (16+)

03.10 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, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

21.40 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 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.45 Т/с «Черный список» (16+)

01.45 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.40 «Вести». «Местное время». 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым». (12+)

13.00 Ток;шоу «60 минут». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

16.00 Ток;шоу «60 минут». (12+)

17.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЕНЧХАНЕ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. ГРУППО-
ВОЙ ТУРНИР. СЛОВА-
КИЯ Q РОССИЯ. (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 «Вести». «Местное время». 

(12+)

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)

23.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

05.00 Доброе утро

06.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Пары 

(короткая программа)

09.45 Новости

10.15 «Жить здорово!» (12+)

11.05 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Время покажет» (16+)

14.00 «Мужское/Женское» (16+)

15.00 «Время покажет» (16+)

16.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Жен. 15 км. 

Индивидуальная гонка. Сан-

ный спорт. Муж. Двойки

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Крепость Бадабер» (16+)

22.30 Д/ф «Путин»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Медсестра» (12+)

02.15 «Россия от края до края»

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

14 /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.

РЕН 20.00
«СТАРТРЕК» (16+)
Когда Нерон с планеты Ро-
мул приходит из будущего, 
чтобы отомстить Федера-
ции, конкуренты Кирк и 
Спок объединяются, чтобы 
не дать разрушить все, что 
им дорого. Во время этого 
путешествия, наполненного 
боями, юмором и космиче-
скими угрозами, новоис-
печенные члены команды 
военного корабля «Энтер-
прайз» смело встретятся 
лицом к лицу с невообрази-
мыми опасностями.
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15 /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.

TV1000 19.45
«ТУТСИ» (0+)
Актер Майкл Дорси из-за 
своего характера не может 
удержаться ни на одной 
работе. Тогда он переоде-
вается в женское платье и 
вскоре понимает, что жен-
щиной он больше нравится 
людям. Дороти-Майкл сразу 
получает работу. Однако у 
него возникают трудности 
с девушкой, которую любит.

05.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Россия ; Китай 

Скелетон. Мужчины

08.25 Доброе утро

09.00 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.30 «Жить здорово!» (12+)

10.20 Модный приговор

11.20 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Лыжные гонки. Жен. 10 км

13.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.25 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

16.55 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Крепость Бадабер» (16+)

22.30 Д/ф «Путин»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 XXIII зимние Олимп. игры. Сан-

ный спорт. Команд. эстафета

01.45 Т/с «Медсестра» (12+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России». (12+)

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 

катание. Пары (произвольная 

программа). (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.40 «Вести». «Местное время». (12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.40 «Вести». «Местное время». (12+)

15.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Муж. 20 км. 

Индивидуальная гонка. Сно-

уборд ; кросс. Муж. Финал. 

Фигурное катание. (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 «Вести». «Местное время». (12+)

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)

00.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 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. Проверка 

на прочность» (16+)

21.40 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 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Морской пехотинец 2» 
(18+)

00.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

01.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

07.00 «Анекдоты» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.15 Т/с «Паук» (16+)

03.15 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Финляндия ; 

Германия. Мужчины (0+)

10.30, 15.00, 19.30, 21.55 Новости

10.35, 15.05, 19.40 XXIII Зимние 

Олимпийские игры (0+)

12.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Норвегия ; 

Швеция. Мужчины (0+)

16.40 Все на Матч!

17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швейцария ; 

Канада. Мужчины (0+)

22.00 Все на Матч!

22.30 Футбол. «Спартак» (Россия) 

; «Атлетик» (Испания). Лига 

Европы 1/16 финала (0+)

01.00 Футбол. «Селтик» (Шотлан-

дия) ; «Зенит» (Россия). Лига 

Европы 1/16 финала (0+)

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Швеция ; США. 

Мужчины (0+)

08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. США ; Слова-

кия. Мужчины (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 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»

09.45 Х/ф «Мисс Марпл» (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 «Планета людей» (12+)

14.35 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
16.20 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
18.30 «События»

18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)

19.10 Художественный фильм 
«Любовь и разлука» (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 «Красный жемчуг любви» 
(16+)

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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 2» (18+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм «Не-
удержимые 3» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 «Супермамочка» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЬЧИШ-
НИК» (16+)

04.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

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

06.35 «Лето Господне»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)

08.55 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 «Мои современники»

12.15 Д/ф «Реопртажи из будущего. 

«Кем работать мне тогда?»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»

14.30 «Кривое зеркало»

15.10 М. Фрадкин. Неслучайный вальс

16.00 Пряничный домик «Русское 

лакомство»

16.25 «Линия жизни»

17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»

18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Закат цивилизаций».

21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

01.45 Концерт

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Прощание. Япончик» (16+)

01.25 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины;смертницы» (12+)

02.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
03.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.40 «Петровка, 38»

08.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

10.35 Х/ф «Одержимость» (18+)
12.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.50 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
17.25 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
19.45 Х/ф «Тутси» (0+)
22.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
00.25 «Пока не сыграл в ящик» (16+)
02.20 Х/ф «Гипнотизёр» (18+)
04.30 Х/ф «Лунатики» (16+)
06.00 Х/ф «Переправа» (18+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)

10.10 Х/ф «Багровый цвет снегопа-
да» (16+)

12.40 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
14.35 Х/ф «Гамлет» (18+)
16.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
18.20 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.20 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
00.05 Х/ф «Райские кущи» (16+)
02.15 Х/ф «Роковые яйца» (0+)
04.35 Х/ф «Кукушка» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

06.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

12.05 Х/ф «Агент национальной 
безопасности T3» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

14.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

16.50 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 «Детективы» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (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+)

13.50 Х/ф «Стартрек» (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 «Столкновение с без-
дной» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом;2. Lite» (16+)

10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)

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

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (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 «Поворот не туда 4» (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 «Вы заказывали убийство» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)

16.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток;шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Сон как жизнь» (12+)

10.00, 17.00 Т/с Хочется верить... (12+)

11.00 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Марьина роща» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 «От сердца ; к сердцу» (6+)

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 возвращается (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 «Вариант «Омега» 
(12+)

23.00 «Автомобиль» (12+)

03.40 «Алтынчэч» (татар.) (6+)

04.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

15.10 Телесериал «Дежурный врач» 

(16+)

17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

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 «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТ-
КА» (16+)

02.20 Художественный фильм «Ко-
ролева Шантеклера» (0+)

04.35 «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

ЧЕ 21.40
«ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Прошло много лет с тех 
пор, как киборг-термина-
тор из будущего пытался 
уничтожить Сару Коннор — 
женщину, чей сын Джон вы-
играет войну против машин. 
И время, когда он поведёт 
за собой выживших людей 
на борьбу, неумолимо при-
ближается. Именно в этот 
момент из постапокалипти-
ческого будущего прибыва-
ет новый терминатор, цель 
которого — Джон.

16 /02/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 Доброе утро

06.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Мужчины

08.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.10 «Время покажет» (16+)

12.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Россия ; 

Словения

15.00 «Давай поженимся!» (16+)

15.45 «Мужское/Женское» (16+)

16.45 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

00.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 

Женщины. 5000 м. Фристайл. 

Женщины. Акробатика. Финал

01.10 «Городские пижоны» (16+)

02.10 Художественный фильм «От-
ель» (18+)

04.00 «Модный приговор»

05.00 «Утро России». (12+)

06.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЕНЧХАНЕ. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ. МУЖ-
ЧИНЫ (КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА). ЛЫЖ-
НЫЕ ГОНКИ. МУЖЧИ-
НЫ 15 КМ. (12+)

13.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.40 «Вести». «Местное время». 

(12+)

15.00 Ток;шоу «60 минут». (12+)

16.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 

катание. (12+)

19.00 Ток;шоу «60 минут». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 «Вести». «Местное время». 

(12+)

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)

00.45 Художественный фильм «Во 
саду ли, в огороде» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

03.25 «Таинственная Россия» (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 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек;невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.45 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
00.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(18+)
02.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

07.00 «Анекдоты» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

08.45 Т/с «Паук» (16+)

11.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

16.30 «Решала» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕРМИНА-
ТОР» (16+)

21.40 Художественный фильм 
«Терминатор 2. Судный день» 
(16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+)

02.50 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. США ; Слова-

кия. Мужчины (0+)

10.30, 13.30, 16.10, 19.30, 20.15, 22.30 
Новости

10.35, 23.50, 01.00 Все на Матч!

12.00, 13.40, 20.20 XXIII Зимние 

Олимпийские игры (0+)

16.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины 1;я 

попытка (0+)

17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины (0+)

19.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 

2;я попытка (0+)

22.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+)

00.30 Все на футбол! (12+)

01.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+)

03.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины (0+)

08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Канада ; Чехия. 

Мужчины (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.25, 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»

09.45 Х/ф «Мисс Марпл» (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 «Планета людей» (12+)

14.35 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
16.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным» (16+)

19.10 Х/ф «Красный жемчуг любви» 
(16+)

21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 «Со-

бытия» (16+)

23.10 Концерт «Григорий Лепс и его 

друзья» (12+)

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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 Художественный фильм «Не-
удержимые 3» (16+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

23.15 Художественный фильм «Час 
расплаты» (16+)

01.35 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)

03.20 «Супермамочка» (16+)

04.20 «Миллионы в сети» (16+)

04.50 Т/с «Это любовь» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»

08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон» (12+)

09.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «Подруги» (16+)
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пио-

тровский»

12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»

13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»

14.30 «Пространство круга»

15.10 «Десять дней, которые потряс-

ли X Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи»

16.00 «Письма из провинции»

16.25 Д/ф «Е. Вахтангов. У меня нет 

слез ; возьми мою сказку»

17.05 Д/с «Дело ь»

17.40 Х/ф «Ждите писем»
19.10 Ваттовое море. Зеркало небес

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни». Т. Михалкова

22.40 «Научный стенд;ап»

23.40 «2 Верник 2»

00.25 Хосе Каррерас и друзья

01.55 «Искатели»

06.00 «Настроение»

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Похождения нотариуса Не-
глинцева» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

17.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНТРИГАН-
КИ» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)

04.35 «Петровка, 38»

04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)

08.10 Х/ф «Тутси» (0+)

10.35 «Пока не сыграл в ящик» (16+)
12.45 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
15.05 Х/ф «Переправа» (18+)
17.40 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
20.05 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
22.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00.15 Х/ф «Вне/себя» (16+)
02.30 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
04.40 Х/ф «Из тьмы» (16+)
06.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

08.20 Х/ф «Райские кущи» (16+)

10.30 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» (16+)

12.20 «Первый после бога» (16+)
14.30 Х/ф «Гамлет» (18+)
16.05 Х/ф «Клинч» (16+)
18.20 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.05 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.10 Х/ф «Кукушка» (16+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
02.20 «Москва, я терплю тебя» (16+)
04.20 Х/ф «Ивановы» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности; 2» (16+)

07.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

11.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «НЛО» (16+)

21.00 «Опасный ЗОЖ» (16+)

23.00 Художественный фильм «Про-
гулка» (16+)

01.15 Х/ф «Майкл» (0+)
03.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом;2. Lite» (16+)

10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)

11.30 «Большой завтрак» (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 «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (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 «Диггеры» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)

07.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.40 Т/с «Следы Апостолов» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Следы Апостолов» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Следы Апостолов» (12+)

11.10 Т/с «Следы Апостолов» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Следы Апостолов» (12+)

13.35 Т/с «Колье Шарлотты»

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Колье Шарлотты»

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
20.20 Х/ф «Евдокия» (0+)
22.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)

01.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2» (6+)

03.20 Х/ф «Расследование» (12+)
04.50 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф

10.00, 16.00 Т/с Хочется верить... (12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Марьина роща» (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+)

17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
22.10 «Вариант «Омега» (12+)

23.00 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
01.45 «Музыкальные сливки» (12+)

02.30 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

09.35 Телесериал «Девичник» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(16+)

04.30 «Рублёво;Бирюлёво» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.50 М/ф

08.30 «Решала» (16+)

10.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)

15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (0+)

18.15 Художественный фильм 
«Терминатор» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕРМИНА-
ТОР 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

23.00 Художественный фильм «Уни-
версальный солдат» (18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (18+)

02.50 Д/ц «100 великих» (16+)

04.55 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

06.30 М/ф

10.45 Художественный фильм 
«Мэверик» (12+)

13.15 Художественный фильм «Мор-
ской пехотинец 2» (18+)

15.00 Художественный фильм «На-
стоящая Маккой» (18+)

17.00 Художественный фильм 
«Ханна. Совершенное оружие» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Обитель зла» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«День, когда Земля останови-
лась» (16+)

22.45 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)

00.30 Х/ф «Двойное видение» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари» (12+)

03.45 «Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном» (12+)

05.45 М/ф

05.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Россия ; США. 

Фигурное катание. Мужчины 

(произвольная программа)

10.50 Смешарики. Спорт

11.00 Умницы и умники (12+)

11.45 Слово пастыря

12.00 Новости

12.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)

15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Лыжные гонки. Жен-

щины. Эстафета. 4х5 км. Би-

атлон. Женщины. Масс;старт. 

Шорт;трек. Женщины. 1500 

м. Финал. Мужчины. 1000 м. 

Финал

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Эверест» (16+)

01.15 Художественный фильм «Не-
множко женаты» (16+)

03.30 Х/ф «Флика 3»

05.50 «Марш;бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
11.00 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

13.05 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)

14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)

17.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» Ток;шоу (16+)

23.40 События (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Олимпийская политика». (16+)

03.40 «Девяностые. Поющие трусы» 

(16+)

04.30 «Девяностые. Профессия ; 

киллер» (16+)

05.15 «Прощание» (16+)

08.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)

10.15 Х/ф «Чемпионы» (16+)
12.15 «Москва, я терплю тебя» (16+)
14.10 «Виват, гардемарины!» (12+)
16.45 «Мой папа T Барышников» (12+)
18.40 Х/ф «Ивановы» (12+)
20.40 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
22.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)
00.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.20 «Маргарита Назарова» (16+)
04.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.00 «Багровый цвет снегопада» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
15.05, 17.05, 18.25, 20.55 По-

года (6+)

06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.35 Х/ф «Казачья застава» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)

10.55 «УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Нац. измерение (16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок» 

(16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
17.10 «Прокуратура» (16+)

17.25, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.50 Д/ф «С чего начинается 

Родина» (12+)

18.30 Д/ф «Григорий Лепс. Движе-

ние по наклонной вверх» (12+)

19.25 «Г. Лепс и его друзья» (12+)

22.00 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)

00.15 Х/ф «Потерянная комната» 
(16+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (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 «Новые приключения 
Аладдина» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Снежные псы» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.45 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

19.00 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Время первых» (0+)
23.50 Х/ф «Живое» (18+)
01.45 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04.00 «Миллионы в сети» (16+)

05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30 Библеский сюжет

07.05 Х/ф «Часовщик и курица»
09.20 М/ф «Птичий рынок». «Вот 

какой рассеянный». «Волк и 

семеро козлят на новый лад»

09.50 Д/с «Святыни Кремля»

10.20 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.50 Х/ф «Ждите писем»
12.20 «Власть факта». «Власть пап»

13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атлантиче-

ского леса»

14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»

14.45 Концерт

16.10 Х/ф «Малыш» (18+)
17.10 «Игра в бисер». «Лев Толстой. 

«Отец Сергий»

17.55, 01.45 «Искатели». «Клад На-

рышкиных»

18.45 «Больше, чем любовь»

19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

21.00 Ток;шоу «Агора»

22.00 Х/ф «Май» (18+)
23.45 Концерт

02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

08.30 XXIII Зим. Олимп. игры. Хок-

кей. Канада ; Чехия. Муж. (0+)

10.30, 19.40, 01.50, 02.30 Все на Матч!

11.25 Все на футбол! (12+)

11.55 «Автоинспекция» (12+)

12.25, 15.00, 19.30, 22.55, 02.25 
Новости

12.30 XXIII Зим. Олимп. игры. Хоккей. 

Корея ; Швейцария. Муж. (0+)

15.05, 23.00, 04.15, 05.10 XXIII Зим-

ние Олимпийские игры (0+)

17.00 XXIII Зим. Олимп. игры. Хоккей. 

Словения ; Словакия. Муж. (0+)

20.35 «Матч звёзд» (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (0+)

00.05 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 

имени Алины Кабаевой в 

рамках программы «Газ-

пром ; детям». «Гран;при 

Москва;2018» (0+)

03.00 Профессиональный бокс. 

Крис Юбенк;мл. ; Джордж 

Гроувс (16+)

08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Германия ; 

Норвегия. Мужчины (0+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТ-
КА» (16+)

10.45 Художественный фильм «Еще 
один шанс» (16+)

14.15 Художественный фильм «По-
наехали тут» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.10 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(16+)

04.35 «Рублёво;Бирюлёво» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит;парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30, 00.45 Концерт

15.15 «От сердца ; к сердцу» (6+)

15.45 Т/ф «Йэзек кашы» (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 «Обитаемый остров» (0+)
23.50 «КВН РТ;2018» (12+)

02.20 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(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 Х/ф «Остров» (16+)
13.30 Х/ф «Остров» (16+)
14.00 Х/ф «Остров» (16+)
14.30 Х/ф «Остров» (16+)
15.00 Х/ф «Остров» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (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 «Любовь зла» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

07.35 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.15 Юношеский КВН Армии 

России ; 2018 г.

13.00 Новости дня

13.15 Торжественная церемония на-

граждения «Горячее сердце»

14.50 Д/ф «Ангелы;хранители Огра-

ниченного контингента» (12+)

15.35 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
19.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. 

Бабушка с крокодилом», «Дядя 

Миша», «Мишка;задира», 

«Муравьишка;хвастунишка», «О 

том, как гном покинул дом и...», 

«Паровозик из Ромашково», 

«Попался, который кусался!», 

«Приключения кузнечика Кузи»

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+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

01.55 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

02.55 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «РЕМОНТ 
ПОQЧЕСТНОМУ» (16+)

12.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 

Остаться в живых! Семь мон-

стров вокруг нас» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«КонанTразрушитель» (0+)

01.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 14.00
«СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)
Тед Брукс — известный дан-
тист с Майами. Однажды 
он получает уведомление о 
том, что какая-то женщина 
по имени Люси включила 
его в своё предсмертное 
завещание, и теперь ему 
полагается доля наслед-
ства. Оказывается, что Тед 
— приёмный сын, а Люси 
— его настоящая мать. Он 
летит на Аляску и получа-
ет наследство — ездовых 
собак…

08.10 Х/ф «Выбор» (18+)

10.30 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
12.45 Х/ф «Гостья» (12+)
15.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
17.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
19.40 Х/ф «Младенец на $30 000 

000» (16+)
22.10 Х/ф «Спеши любить» (12+)
00.10 Х/ф «Дворецкий» (16+)
02.45 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (12+)

07.10 «Живые истории». (12+)

08.00 «Вести». «Местное время». 

(12+)

08.20 РОССИЯ. «Местное время». 

(12+)

09.20 «Сто к одному». (12+)

10.10 «Пятеро на одного». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Вести». «Местное время». 

(12+)

11.40 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова. (12+)

13.50 Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 

Мужчины. Групповой турнир. 

Россия ; США. (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
(12+)

00.55 Художественный фильм 
«Весомое чувство» (12+)

02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Готовим с А. Зиминым»

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 Международная пилорама (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Квартал» (16+)

17 /02/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №11   7 февраля 2018года   www.revda-info.ru  стр. 15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.30 «Решала» (16+)

11.30 «Программа испытаний» (16+)

12.30 «Утилизатор» (12+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

15.40 Художественный фильм «Ба-
тальоны просят огня» (0+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

23.00 «Серия игр. Дублин» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РУСЛАН» 
(18+)

02.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.10, 01.05 «Петровка, 38»

07.00 Центр. 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 «Куркуль» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!»

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

06.30 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+)

14.15 Т/с «Гримм» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«День, когда Земля останови-
лась» (16+)

17.15 Художественный фильм 
«Хитмэн» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Хитмэн» (18+)

20.45 Художественный фильм 
«Каратель» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Обитель зла» (16+)

00.45 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Двойное видение» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Церковные 

грабители» (12+)

05.45 М/ф

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер». (12+)

07.35 «Смехопанорама «. (12+)

08.05 «Утренняя почта». (12+)

08.45 «Местное время. 

Вести;Москва. Неделя в 

городе». (12+)

09.25 «Сто к одному». (12+)

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.05 Х/ф «Буду жить» (16+)
17.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 

Мужчины 15 км. Масс;старт. 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. (12+)

01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(12+)

03.30 «Смехопанорама» (12+)

05.25 Х/ф «Егерь» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
08.10 Смешарики. ПИН;код

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной

11.15 XXIII зимние Олимп. игры. Лыж-

ные гонки. Муж. Эстафета

13.00 Новости

13.20 «Теория заговора» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Егерь» (12+)

15.55 Финал конкурса «Лидеры 

России»

17.15 «Я могу!»

19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

00.45 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Муж. Акро-

батика. Финал. Конькобежный 

спорт. Жен. 500м. Финал

03.20 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38»

08.45 Х/ф «Интриганки» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (16+)

16.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд;Хилькевич» (16+)

17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.15 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
00.00 События (16+)

00.20 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«ПуляTдура. Агент для наслед-
ницы» (12+)

04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

05.30 «Линия защиты» (16+)

08.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

10.35 Х/ф «Дворецкий» (16+)
13.10 Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.15 Х/ф «Одержимость» (18+)
17.25 Х/ф «Вне/себя» (16+)
19.45 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
22.10 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
02.55 Х/ф «Чужая страна» (0+)
05.00 Х/ф «На краю» (16+)
06.25 «Пока не сыграл в ящик» (16+)

08.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

10.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.10 Х/ф «Ирония любви» (16+)
13.50 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы. 1Tя серия» (6+)
17.05 «Любовь в городе ангелов» (16+)
18.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.20 «Маргарита Назарова» (16+)
22.20 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
00.25 Х/ф «Любовник» (18+)
02.30 Х/ф «Ангелы революции» (16+)
04.40 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 10.25, 16.40, 
19.15, 21.05 Погода (6+)

06.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки», «Новаторы» (0+)

07.00 Итоги недели

08.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки», «Новаторы» (0+)

08.25 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (12+)

10.30 Х/ф «Любовь и разлука» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь и страсть. 

Далида» (16+)
19.00 Конкурс караоке;шоу «Поют 

все» (0+)

19.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

21.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55 Погода (6+)

23.00 Итоги недели

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) ; 

«Спарта энд К» (Видное) (6+)

02.00 Х/ф «Казачья застава» (12+)
03.25 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле» (12+)
05.25 Д/ф «С чего начинается 

Родина» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (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 «Ге-
ракл. Начало легенды» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (0+)

19.15 М/ф «Головоломка» (6+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

23.35 Художественный фильм 
«Кловерфилд, 10» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Живое» (18+)

03.30 «Миллионы в сети» (16+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 00.40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский» (0+)

08.45 М/ф «Мук;скороход», «Пласти-

линовая ворона», «Чертенок 

ь13», «Шиворот;навыворот», 

«Мама для мамонтенка»

09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.10 «Мы ; грамотеи!»

10.55 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» (12+)

12.25 «Что делать?»

13.15 Карамзин. Проверка временем

13.45 Опера «Тоска»

16.00 «Пешком...»

16.30 «Гений»

17.00 «Ближний круг И. Богачевой»

18.00 Художественный фильм «Кос-
мос как предчувствие» (16+)

19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса»

21.05 «Белая студия»

21.45 Д/с «Архивные тайны». «1948 

год. Похороны Ганди»

22.15 «Кресло»

00.00 «Кинескоп». Роттердамский 

МКФ

02.50 М/ф «Подкидыш»

08.30 XXIII Зим. Олимп. игры. Хоккей. 

Германия ; Норвегия. Муж. (0+)

10.30 Футбол. «Эйбар» ; «Барсело-

на». Чемпионат Испании (0+)

12.20, 15.00, 19.30, 02.40 Новости

12.30 XXIII Зим. Олимп. игры. Хоккей. 

Чехия ; Швейцария. Муж. (0+)

15.05, 22.40, 03.05 XXIII Зимние 

Олимпийские игры (0+)

16.30, 22.10, 02.45 Все на Матч!

17.00 XXIII Зим. Олимп. игры. Хоккей. 

Швеция ; Финляндия. Муж. (0+)

19.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 

имени Алины Кабаевой в 

рамках программы «Газ-

пром ; детям». «Гран;при 

Москва;2018» (0+)

20.10 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 

; «Атлетик» (Бильбао). Чемпи-

онат Испании (0+)

00.40 Футбол. «Бетис» ; «Реал» (Ма-

дрид). Чемп-т Испании (0+)

05.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)

07.00 Смеш. единоборства. UFC. 

Д. Серроне ; Я. Медейрос. Д. 

Льюис ; Я. Медейрос (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖАЖДА 
МЕСТ» (16+)

10.40 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Еще 
один шанс» (16+)

04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК» (12+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

05.00 Т/ф «Йэзек кашы» (12+)

07.10 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 (6+)

14.30 Татар. народные мелодии (0+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Документальный фильм

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 «Ундина» (16+)
01.45 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом;2. Lite» (16+)

10.00 «Дом;2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (12+)

14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Советник» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)

07.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (12+)

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+)

12.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток;шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток;шоу (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Фронт без флангов» (12+)

02.55 Художественный фильм 
«Евдокия» (0+)

05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РАЗ-
ВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)

15.30 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 ПАМЯТИ ЕГОРА ЛЕТО-
ВА. ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ»
(16+)

01.10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 М/ф «Межа», «Огонь», «Уте-

нок, который не умел играть 

в футбол», «Хитрая ворона», 

«Как львенок и черепаха 

песню пели», «Опять двойка», 

«Чучело;мяучело», «Кубик 

и Тобик», «Серая шейка», 

«Десять лет спустя», «Петя и 

Красная Шапочка»

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» (12+)

11.40 Х/ф «Страсть» (16+)
12.35 Х/ф «Страсть» (16+)
13.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
14.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.45 Х/ф «Следствие любви» (16+)
18.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
02.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

03.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности ;3» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

18 /02/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.30
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(0+)
60-е. СССР планирует вы-
ход человека в открытый 
космос. За две недели до 
старта взрывается тестовый 
корабль. Времени на выявле-
ние причин нет. Павел Беляев 
и его напарник Алексей Лео-
нов — два человека, готовые 
шагнуть в неизвестность. Но 
никто не мог даже предпо-
ложить, с чем им предстоит 
столкнуться в полете. В этой 
миссии все, что только мож-
но, пошло не так…

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

3-02-66

15% Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

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

Калягина Галина Ивановна

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») 

Долгое время официальная меди-
цина не признавала факт влияния 
погоды на здоровье, психику и са-
мочувствие человека. Только в по-
следние десятилетия появился ряд 
исследований, подтверждающих 
взаимосвязь погодных изменений 
с обострениями хронических и 
психических заболеваний, инфар-
ктами, инсультами и приступами 
бронхиальной астмы. Что происхо-
дит с нами, скажем, при резком по-
холодании? Почему нам становится 
хуже и что с этим делать?  

На каждый 1 см планеты прихо-
дится больше 1 кг веса, то есть 
на протяжении жизни на чело-
века давит 10-15 тонн (в зависи-
мости от веса) воздуха. Комфорт-
ным для человека считается ат-
мосферное давление в 750 мм рт. 
столба. Отклонение на 10 мм рт. 
столба в ту или иную сторону 
уже может вызвать ухудшение 
самочувствия.

Область пониженного давле-
ния — это циклон (осадки), а по-
вышенного (солнечная, ясная по-
года) — антициклон.

Снижение 
атмосферного 
давления 
ЧТО ПРОИСХОДИТ. Холодает, уве-
личивается количество осадков, 
часто усиливается ветер, в возду-
хе снижается количество кисло-
рода. Соответственно, наше дав-
ление тоже снижается. 

КТО РЕАГИРУЕТ:
 больные с заболеваниями ор-

ганов дыхания; 
 гипотоники;
 сердечники;

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ:
 снижается артериальное дав-

ление;
 уменьшается скорость кро-

вотока;
 появляется общая слабость;
 затрудненный вдох;
 одышка;
 могут возникнуть приступы 

мигрени у людей с повышен-
ным внутричерепным давле-
нием;

 возникает чувство нехватки 
воздуха из-за снижения коли-

чества кислорода в атмосфере;
 на фоне гипоксии увеличива-

ется выброс эритроцитов. За 
счет этого текучесть крови 
снижается. Это может при-
вести к образованию тромбов, 
что чревато развитием инфар-
ктов, инсультов, тромбозов 
сосудов нижних конечностей;

 ощущается тяжесть в голове, 
головокружение;

 появляется дискомфорт в ки-
шечнике, вызванный повы-
шенным газообразованием;

 нарушается работа сердечно-
сосудистой системы: учаща-
ется сердцебиение;

 появляются отеки;
 могут беспокоить боли в су-

ставах;
 ноги становятся «ватными»;
 может возникнуть онемение 

конечностей.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ
Постарайтесь повысить давле-
ние до своего привычного уров-
ня при помощи лекарств, кото-
рые вам прописал врач для это-
го случая. С утра примите кон-
трастный душ.

На завтрак обязательно вы-
пейте чашку кофе с хорошим со-
держанием кофеина. 

Принимайте настойки элеу-
терококка, лимонника, женьше-
ня, эхинацеи (по 30 капель 3 раза 
в день до еды), которые облада-
ют тонизирующим свойством, 
улучшают работу нервной систе-
мы. В течение дня пейте зеле-
ный чай с медом. Делайте ды-
хательную гимнастику. Старай-
тесь больше времени проводить 
на улице. Постарайтесь раньше 
ложиться спать.

Повышение 
атмосферного 
давления 
ЧТО ПРОИСХОДИТ. Небо становит-
ся ясным, ветер стихает, осадки 
отсутствуют, в сухом воздухе по-
вышается концентрация вредных 
веществ (выбросы авто, предприя-
тий), которые прибиваются к зем-
ле. Наше давление повышается. 

КТО РЕАГИРУЕТ:
 люди, страдающие бронхиаль-

ной астмой; 
 аллергики;
 гипертоники.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ:
 появляются головные боли;
 повышается тонус сосудов, что 

приводит к спазмам;
 головокружение, тошнота;
 боли в сердце;
 нарушения зрения в виде «му-

шек» перед глазами;
 человек испытывает общее 

недомогание;
 ухудшается трудоспособность;
 снижается иммунитет. 

Ученые говорят и о том, что 
повышение АД негативно влия-
ет на эмоции человека и неред-
ко является основной причиной 
сексуальных расстройств.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ
Не отказывайтесь от утренней за-
рядки, но облегчите ее. Примите 
контрастный душ.

Старайтесь есть на завтрак 
продукты, богатые калием (тво-
рог, бананы, курага, изюм). Этот 
элемент оказывает легкое моче-
гонное действие, что способству-
ет снижению давления. В тече-
ние дня не переедайте. Снизьте 
потребление соли до минимума.

Можно принять настойку ва-
лерианы, боярышника или пу-
стырника (по 10 капель 3-4 раза 
в день). Поставьте на икры гор-
чичники или сделайте горчич-
ную ванночку для ног. При по-
вышенном внутричерепном дав-
лении примите заранее лекар-
ства, прописанные врачом.

Соблюдайте щадящий ре-
жим. Отложите дела, требую-
щие больших физических за-
трат.

Не начинайте новых важных 
дел в этот день.

● Максимальное 
атмосферное 
давление 
наблюдается зимой, 
когда холодный 
воздух уплотнен.

Почему в метель хочется спать, а на солнце болит голова 
Как погода влияет на наше самочувствие 

● По разным данным, от трети до 
40% населения планеты страдают 
метеочувствительностью. Среди пожилых 
людей и страдающих отдельными 
заболеваниями негативно реагируют на 
смену метеоусловий до 80%.

● Люди в большей 
степени реагируют не 
на изменение темпе-
ратуры, а на изме-
нение атмосферного 
давления.

● Чаще всего самочувствие 
людей ухудшается на фоне 
понижения давления (то 
есть в дождливую погоду). 
Снижается работоспособность, 
уровень внимания.

● Установлено, что в 
период пониженного 
атмосферного 
давления количество 
ДТП возрастает на 
15–20%.

● Потепление на 10°С, 
сопровождающееся сильным 
увеличением влажности — до 
90-100%, снижает содержание 
кислорода в воздухе на 1–2%, а 
иногда и больше.

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

Школьница Полина Макарова получила вто-
рой шанс — зрители «спасли» ее. С отрывом 
в 52 голоса она победила в интернет-голосо-
вании на портале Ревда-инфо.ру и прошла 
в четвертьфинал конкурса «Голос Ревды».

В течение пяти дней посетители нашего 
сайта должны были выбрать одного из 
двенадцати конкурсантов, не прошедших 
кастинг 28 января, — ориентируясь на ка-
чество их выступлений (прилагалось ви-
део). Лидер менялся несколько раз: то ду-
эт Марины Зотовой и Александра Храмо-
ва, то Мария Волкова, а то ученица шко-
лы №3 Люба Пахнутова. Но в итоге с боль-
шим отрывом выиграла Полина Макарова.

Она участвует в конкурсе второй раз. 
В прошлом сезоне также не прошла ка-

стинг, а в зрительском голосовании за-
няла четвертое место и не прошла даль-
ше. Занимается вокалом с педагогом На-
тальей Сазановой.

Полина выбирает песни из репертуара 
участницы телешоу «Голос. Дети» Марии 
Мировой. В прошлом сезоне исполнила 
композицию «Летать», в этом — «Свобод-
ная птица». Благодаря победе в голосо-
вании, теперь девушка начнет готовить-
ся к четвертьфиналу вместе с остальны-
ми участниками. Ей предстоит спеть хит 
иностранных авторов.

Четвертьфинал состоится 25 февраля 
в РЦ «Кин-Дза-Дза». С понедельника, 12 
февраля, билеты (200 рублей) можно бу-
дет купить на рецепции в редакции «Го-
родских вестей» (П.Зыкина, 32).

— Творчество очень важно для по-
лицейских, потому что служба в ор-
ганах внутренних дел напряженная. 
И у людей должна быть отдушина. 
Это весело, душевно, — говорит 
Светлана Фетюкова, начальник 
музея ГУ МВД по Свердловской 
области и куратор актерской труп-
пы, гастролирующей по городам. 
В субботу, 3 февраля, полицейские 
пели и танцевали в «Победе» полто-
ра часа. И их не хотели отпускать.

Скепсис перед началом уже на 
первых номерах сменился востор-
гом: кто бы мог подумать, что по-
лицейские настолько талантли-
вы! Их программа вовсе не само-
деятельного уровня, это профес-
сиональная работа. Недаром пу-
блика кричала «браво», «еще», и 
после каждого номера устраива-
ла овацию.

Как рассказала Светлана Фе-
тюкова, коллектив гастролиру-
ет по городам области в связи 
с 300-летием полиции. До Рев-
ды выступали в Первоуральске 
и Шале, но в нашем городе да-
вать концерт особенно почетно. 
Потому что по итогам 2017 го-

да местный отдел полиции при-
знан лучшим в Свердловской об-
ласти. И еще потому, что в офи-
церском вокальном ансамбле 
выступает ревдинка, майор Эль-
вира Козлова.

Этот ансамбль называет-
ся «Служу России!». Ему под-
властны, кажется, все жанры: 
от фольклора до рэпа. В финале 
офицеры исполнили попурри из 
кинофильмов о полиции, и по-
следние куплеты пели уже под 
непрерывные аплодисменты.

Ну а Эльвира Козлова подари-
ла залу красивую песню о люб-
ви. И, конечно, ей вручили цве-
ты, в том числе партнер по сце-
не Алексей Миргородский. Вме-
сте с ним они не раз выступа-
ли в Ревде.

— В нашем ансамбле все — 
действующие сотрудники, пе-
ние — только хобби для нас. Мы 
пробуем себя в разных направ-
лениях, рады, что получается, 
что это нравится людям. — ска-
зала Эльвира.

Каждый номер программы 
был ярким: например, «Чардаш», 
который исполнил на скрипке 

победитель Всероссийского кон-
курса МВД «Щит и лира» Лео-
нид Сметанин. Он — сотрудник 
угрозыска, поэтому не согла-
сился на интервью, но расска-
зал, что учился в музыкальном 
училище и занимается музыкой 
с детства.

Вместе с коллегой, кинологом 
на метрополитене Кириллом Ти-
мофеевым, они еще сыграли (а 
Кирилл и спел красивым бари-
тоном) на гитаре и скрипке «Се-
ребро» из репертуара группы 
«Би-2». 

Вальсы под песню Лары Фа-
биан «Je suis malade» и «Вальс 
Анастасии» из репертуара Ма-
ши Кац и, конечно, танец регу-
лировщика со световым шоу в 
зале даже снимали на смартфо-
ны. Ну а «Ой, то ни вечер» в ис-
полнении Марии Матвеевой и 
Марии Мочаловой слушали, за-
таив дыхание.

Светлана Фетюкова рассказа-
ла, что пока новый гастрольный 
график не готов. Сейчас впереди 
у артистов — концерты к Дню 
защитника Отечества, 8 Марта 

и, конечно, традиционный кон-
курс «Щит и лира». В 2017 году 
творческий коллектив Сверд-
ловской области занял первое 
командное место во Всероссий-
ском этапе. Успех нужно повто-
рить!

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видеосюжет

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 Реклама (16+)

Зрители «спасли» Полину Макарову
Четвертьфинал «Голоса Ревды» — через три недели

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА РЕВДА-ИНФО.РУ 
(31 ЯНВАРЯ — 4 ФЕВРАЛЯ)
Полина Макарова ...........................................227
Любовь Пахнутова ..........................................175
Мария Волкова ................................................135
Марина Зотова и Александр Храмов ...........79
Мария Борисова ................................................52
Дмитрий Конышев ............................................18
Светлана Бормотова ........................................17
Евгения Белова .................................................10
Евгений Анненков ...............................................9
Юлия Кузнецова ..................................................2
Оксана Колпакова, Нуртдин Камалиев .........0

Певцы и танцоры в 
погонах сорвали овации 
на концерте в «Победе»
Больше всего залу понравились вальсы и 
«Чардаш» на скрипке

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Валентины Пермяковой

Ансамбль ГУ МВД называется «Служу России!». Интересно, что ему подвластны, кажется, все жанры: от фоль-
клора до рэпа. В его составе поет Эльвира Козлова (справа).

КАСТИНГ НА ПРОЕКТ «ГОЛОС РЕВ-
ДЫ 2018» состоялся 28 января в РЦ «Кин-
Дза-Дза». Судьи прослушали 39 песен, при-
знали лучшими исполнителей 27-ми из них. 
Высший бал в кастинге (49) получил инженер 
НЛМК-Метиз Вадим Жуков. Также в лидерах 
Екатерина Рахимова (Дегтярск), Илья Вер-
битский (Ревда) и Александр Зайцев (Ревда), 
у них 48, 47 и 47 баллов, соответственно.
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СПОРТ
«Ледокол» проиграл 
первый матч в сезоне
Но все равно рассчитывает попасть 
в плей-офф

Ревдинский «Ледокол» потер-
пел первое поражение в хоккей-
ном турнире мужских команд 
Западного управленческого 
округа. 3 февраля на корте шко-
лы №3 наши хоккеисты уступи-
ли сборной Михайловска — 2:4. 
Два гола в ворота соперников 
забили Максим Железников и 
Игорь Янкин. 

Весь сезон ревдинцы шли без 
поражений, а в первом круге 
обыграли эту команду на их 
же площадке со счетом 5:3.

— Перед второй игрой мы, 
похоже, немного расслаби-
лись, а наши соперники нао-
борот собрались, — объясня-
ет капитан «Ледокола» Сер-
гей Купленов.

Впереди у «Ледокола» еще 
четыре игры. Ближайший 
матч пройдет на корте шко-

лы №3 в субботу, 17 февраля. 
Соперник — «Факел» из Ша-
ли. Начало в 13.00. В первом 
круге наша команда обыгра-
ла «Факел» со счетом 8:1.

Из-за поражения «Ледо-
кол » уст у п и л л и дерст во 
нижнесергинской «Спарте». 
Но, как считает, Сергей Ку-
пленов, у них все шансы по-
пасть в четверку сильней-
ших команд, которые вый-
дут в плей-офф. Игры на вы-
бывание пройдут в один день 
в Нижних Сергах. Точной да-
ты пока нет.

Этот турнир стартовал в 
начале декабря. Нашим хок-
кеистам противостоят «Спар-
та» (Нижние Серги), «Локо-
мотив» (Дружинино), «Торпе-
до» (Первомайский), «Михай-
ловск», «Пегас» (Атиг), «Фа-
кел» (Шаля).

В субботу, 10 февраля, в Ревде пройдут 
массовые забеги в рамках Всероссий-
ской гонки «Лыжня России — 2018». 
Для взрослых лыжников забеги на 
один километр будут организованы 
на трассе в конце улицы Майской за 
стадионом СК «Темп». Дети побегут 
100 метров пройдут на самом стади-
оне. Общий старт — в 11.00. На дис-
танциях свободный стиль, без уче-
та времени.

Заявки подавайте в учебно-спор-
тивный отдел СК «Темп» (ул. Спор-

тивная, 4), телефон 5-31-90. Справки 
о спортивном празднике можно по-
лучить в отделе по физкультуре и 
спорту администрации Ревды — те-
лефон 3-33-73.

В прошлом году на «Лыжню Рос-
сии» вышли чуть больше 1000 рев-
динцев, так как были сильные моро-
зы и во всех городах области, кроме 
Ревды, старт перенесли. В 2016 году 
было 3200 участников — это рекорд 
в нашем городе. «Лыжня России» 
впервые прошла в Ревде в 2004 году.

«Олимп» разгромил хоккеистов 
«Локомотива»
Однако по буллитам проиграл — и вылетел из Первенства 
Свердловской области

Хоккеисты ревдинского клуба 
«Олимп» не смогли пробиться в 
полуфинал областного Первенства 
среди допризывной молодежи. Как 
и в прошлом сезоне. В воскресенье, 
4 февраля, на своей площадке 
наши парни разгромили кушвин-
ский «Локомотив» — 10:2. Взяв та-
ким образом реванш за проигрыш 
в первой встрече со счетом 2:9. 
Судьи назначили серию буллитов. 
И ее наши парни проиграли 2:1. 
Дальше проходит «Локомотив».

— Последняя игра прошла для 
команды спокойно, разозлились 
на соперников за такое пораже-
ние в первом матче, собрались и 
доказали, что это была случай-
ность, — рассказал после матча 
капитан «Олимпа» Данил Пушка-
рев. — К сожалению, подвела се-
рия буллитов. В целом сезон про-
вели достойно, были все шансы 
на чемпионство, был победный 
настрой и хороший состав на-
шей команды. Но увы, снова не 
хватило чего-то. Это спорт и без 
поражений никак, приходится с 
этим смириться.

В прошлом сезоне «Олимп» 
также не смог пробиться в полу-
финал, уступив по буллитам на 
своей площадке «Дельте» из ра-

бочего поселка Пышмы.
В 2016 году хоккеисты «Олим-

па» стали бронзовыми призера-
ми Первенства Свердловской 
области среди юношей 2001-2002 
года рождения. Медали нашим 
парням вручал глава Ревды Ан-
дрей Мокрецов.

Этот состав «Олимпа» завер-
шает спортивную карьеру (пар-

ни оканчивают школу, а тренер 
Владимир Кочнев говорит, что 
прекращает работу). 

Но у болельщиков еще будет 
возможность посмотреть на хок-
кеистов. 18 февраля состоятся го-
родские соревнования, а 24 февра-
ля — традиционный хоккейный 
турнир памяти Игоря Халемско-
го. Пройдут на корте школы №3.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
на равных сыграл 
с лидером Суперлиги
Проиграл. Но мог и победить
Баскетбольный клуб «Самара» 
едва не был повержен ревдин-
ским «Темпом» в воскресенье, 4 
февраля. На собственном пар-
кете. Но «барсы» в овертайме 
свели счет к 114:112. Проиграли 
— да, но соперник был совсем 
не простым. Впрочем, и Ревда 
умеет показывать зубы: неда-
ром главный тренер «Самары» 
Игорь Грачев перед матчем 
сказал, что это — «неудобный 
соперник».

Для «Самары» победа стала 
девятой подряд, сейчас у нее 
22 победы в двадцати восьми 
играх. Перед сезоном она се-
рьезно усилилась, в том чис-
ле взяла в свой состав литов-
ского защитника Линаса Лека-
вичуса, который поиграл и в 
США. Также сменила тренера: 
на должность пришел Игорь 
Грачев, который до этого воз-
главлял юношескую и моло-
дежную команды клуба.

Александр Варнаков и 
Дмитрий Артешин на первых 
секундах забили два трехоч-
ковых в корзину соперника. 
Самарцы быстро перехвати-
ли инициативу, вышли впе-
ред, но растеряли преиму-
щество: на перерыв коман-
ды ушли с разницей в +3 оч-
ка в пользу Ревды. 

Во второй четверти Ревда 
держала преимущество, но в 
самом конце самарцам уда-
лось пробить оборону, отды-
хать ушли уже с +4 в поль-
зу хозяев паркета. Вторая по-
ловина игры прошла в рав-
ном противостоянии, с высо-
кими скоростями. И как итог 

— ничья к финальной сирене. 
В овертайме мяч летел в кор-
зину в основном со штрафной 
линии. Весь временной отре-
зок прошел «на качелях».

Но все-таки именно «Сама-
ра», как пишет пресс-служба 
клуба, «ценой каких-то неве-
роятных усилий, везения и 
самоотверженности» полу-
чила пять очков преимуще-
ства, а точку в матче поста-
вил Линас Лекавичус: забил 
штрафной. 

Ближайшие игры «бар-
сов»: 15 и 18 февраля в Ревде 
против «Спартака-Приморье» 
и «Иркута» (спорткомплекс 
на Кирзаводе, начало в 18.00). 
23 и 26 февраля на выезде — 
против питерских «МБК» и 
«Зенит-Фарм».

«Темп-СУМЗ-УГМК» зани-
мает третью строку турнир-
ной таблицы, выше — «Сама-
ра» и «Спартак-Приморье». До 
плей-офф осталось 11 матчей. 

— Такие матчи только 
украшают наш баскет-

бол! Думаю, все получили 
удовольствие: и зрители, 
и телезрители. Кто-то 
должен был оказаться 
сильнее. К сожалению, это 
были не мы. Что конкретно 
у нас не получилось? Это 
мы еще будем разбирать, 
сейчас я пока не могу ни-
чего сказать. Результат на 
табло, а в причинах будем 
разбираться.

Андрей Иванов, 
защитник «Темп-СУМЗ-УГМК»

Не пропустите «Лыжню России»!
ПРОГРАММА 
10.00 ......  сбор участников в 

манеже СК «Темп»
10.30 ...... выход к старту
11.00 ......  открытие спортивного 

праздника
11.05 ......  старт VIP-забега, 

детских садов, школ 
12.00 ......  забеги команд коллед-

жей
12.15 .......  забеги команд пред-

приятий, организаций, 
всех желающих.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хоккеисты «Олимпа» практически весь матч держали соперников из 
Кушвы на своей половине площадки.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Египет открыт! Да здравствует Египет?
Турагенты не рекомендуют ревдинским путешественникам спешить 
с покупкой туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
В середине января стало известно, что по 
распоряжению президента России Влади-
мира Путина возобновлено авиасообщение 
между Россией и Египтом, а именно — Мо-
сквой и Каиром. Туристы обрадовались и 
начали было паковать чемоданы, но тура-
генты призывают не торопиться: на самом 
деле, де-факто Египет не открыт для путе-
шественников. И ехать туда прямо сейчас 
может быть опасно.

Главная причина, по которой эксперты не 
прогнозируют резкого возвращения тур-
потока в Египет — длительные трансфе-
ры, высокие цены и отсутствие гарантии 
безопасности.

11 декабря после переговоров с прези-
дентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси 
Путин заявил, что «в целом мы готовы к 
открытию прямого сообщения между Мо-
сквой и Каиром». 15 декабря Россия и Еги-
пет подписали межправительственный 
протокол о возобновлении рейсов между 
странами. Начать летать в Египет реше-
но уже в феврале этого года.

Уже с 3 февраля «Аэрофлот» должен 
был открыть продажу билетов на рей-
сы Москва-Каир. Однако сейчас на сай-
те авиаперевозчика можно найти лишь 
билеты с пересадкой в Риме, средний 
ценник — около 23 тысяч рублей, ожида-
ние — от трех до семи часов.

Но и это не главное. Важно, что из Ка-
ира, как предлагают власти страны, ту-
ристов будут доставлять на привычные 
курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха в ав-
тобусных «караванах».

Об этом, рассказывает директор ту-
ристического агентства «География-тур» 
Татьяна Попова, стало известно на про-
шлой неделе: сообщение было опубли-
ковано на бизнес-сайте «Профи. Трэвел».

— Аэропорты в Хургаде и Шарме не 
открыты, потому что египтяне не могут 
выполнить требований россиян по без-
опасности, — рассказывает Татьяна. — 
А в Каире хотят сделать так: люди при-
летают, и оттуда их везут на автобусах 
на курорты. Гарантируют охрану, но мы 
же знаем, что там происходит: полиция 

не может стать кордоном в случае терак-
та. И я не рискну отправлять своих тури-
стов, чтобы они ехали через страну на 
каких-то автобусах…

А расстояние, на минуточку, 450-500 
км! Важно еще и то, что россияне при-
выкли к прямым рейсам Москва — Хур-
гада или Москва — Шарм-эль-Шейх, кото-
рые летают с начала «нулевых». Вот поче-
му, имея возможность слетать в удобную 
и дешевую Турцию, российские туристы 
вряд ли согласятся на подобные условия.

С конца прошлого года власти Егип-
та пытаются вернуть россиян в страну. 
В начале 2017-го они сообщили, что меры 
безопасности в аэропортах усилены, и не 
только — на всей территории страны сей-
час можно спокойно отдыхать.

Однако эксперты предупреждают: не-
смотря на то, что туризм официально в 
Египте не прекращался, отрасль в стране 
переживает не лучшие времена. Только 
за первые полгода российской блокады 
египетских пляжей Египет потерял $ 1,3 
миллиарда туристических доходов, сооб-
щает Ассоциация туроператоров России 
(по ее же данным, российские туропера-

торы уже за месяц после закрытия Егип-
та потеряли 1,5 млрд рублей).

Из-за запрета, по данным статистиче-
ского учреждения Египта CAMPAS, чис-
ло российских туристов упало с 9,3 млн 
человек в 2015 году до 5,4 млн — в 2016-м. 
В прошлом году, по оценкам Союза тури-
стических палат Египта, страну посети-
ли всего около 100 тысяч путешественни-
ков из России.

Из-за этого, приехав сейчас в знако-
мый отель, можно получить совсем не 
то, что вы ожидаете.

— Как минимум сто отелей там за-
крыты, а в остальных — лишь частично 
восстановлен номерной фонд, — преду-
преждает Татьяна Попова из «География-
Тур». — Непонятно, чем вас там будут 
кормить, каковы будут условия прожи-
вания… Да, прямые перелеты в Хурга-
ду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить-
ся весной или осенью. Однако я рекомен-
дую как минимум месяц после начала 
полетов подождать, прежде чем туда от-
правляться.

Наконец, есть и еще одна проблема: де-
нежная. Отдых на двоих в четырехзвез-

дочном отеле в Шарм-эль-Шейхе обойдет-
ся в 70 тысяч рублей (с учетом перелета). 
Сегодня за эти деньги можно приобрести 
туры и в другие страны региона с пря-
мым чартером. К примеру, в Тунис или 
Турцию — одни из главных конкурентов 
Египта на российском рынке.

Татьяна Попова говорит, что раннее 
бронирование уже началось — причем, в 
этом году неожиданно рано, сразу после 
праздников. Уже можно заказывать туры 
и в Турцию, и в Италию, и в Испанию, и 
во все другие популярные направления. 
При этом многие туроператоры идут на-
встречу путешественникам и просят пер-
вый взнос в размере 15 %.

— Турция сейчас очень популярна. Не-
удивительно, что авиаперевозчики «бро-
сают» в этом направлении максималь-
ное количество самолетов. По этой при-
чине к лету могут возрасти цены на биле-
ты в других направлениях. В акцию ран-
него бронирования можно существенно 
сэкономить, поэтому советую туристам 
поторопиться с планированием путеше-
ствия, — говорит она.

СТОЛИЦА ЕГИПТА БЫЛА ЗАКРЫТА 
31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА. Это произошло 
после авиакатастрофы на борту самолета А 
321. Лайнер летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург и потерпел крушение в небе над 
Синайским полуостровом. Причиной крушения 
стал взрыв на борту, который признали терро-
ристической атакой. В авиакатастрофе погиб-
ли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

ÈÍÄÈß îò 34 000 
12 íî÷åé, ïèòàíèå: çàâòðàêè

ÒÀÉËÀÍÄ, ÏÕÓÊÅÒ
îò 37 000 *
9 íî÷åé, áåç ïèòàíèÿ

Ðàííåå áðîíèðîâàíèå

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 42
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî 
ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè 

(*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

ÎÀÝ îò 28 000 
7 íî÷åé, ïèòàíèå: çàâòðàêè

*

*

www.geograftour.com

 

 

 

 
  

ЗАГЛЯНИТЕ В ЛЕТО!

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

Фото с сайта yandex.ru

Турагенты предлагают пока предпочесть Турцию или Тунис любимым направлениям на Красном море.

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

«  »

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

• 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

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н 
парка Маяковского, на дом в Ревде. Или 
продам за 2550 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, ул. Жуковского, состояние хо-
рошее. Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н Интернаци-
оналистов, 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, СТ, 50 кв.м, 1 этаж, и 
2-комн. кв-ра, СТ, 76 кв.м, 1 этаж, на одной 
площадке. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. П.Зыкина, 
42, р-н шк. №3, 46 кв.м, ремонт. Цена 1480 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 760 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, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 8 
(902) 279-29-62

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, район шко-
лы №28, 5 этаж, ул. Цветников, 46. Тел. 8 
(912) 255-79-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 1630 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 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, 75 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
37. Собственник. Тел. 8 (902) 273-97-77

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 78 кв.м, балкон, р-н 

школы №1. Тел. 8 (908) 906-28-69

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

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

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

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок 10 соток, с лесом, ул. Воин-
ской славы. Тел 8 (953) 385-46-16

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

 ■ участок на «Петровских дачах», ул. По-
левая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ сад «Заря-2», Кабалино, 5 соток, летний 
домик, водопровод, электричество, земля 
разработана. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
178-37-14, Марина

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской-1», 80 кв.м, под склад 
и автосервис. Тел. 8 (950) 644-99-36

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 4,5х6, высо-
та 3 м, ворота 2,7 м. Тел. 8 (922) 108-68-41

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 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 шк. №4. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

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

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

 ■ 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, р-н школы №2. 
Тел. 8 (909) 700-48-48, Николай

 ■ 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, БР, 27,7/14,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблированная. 
Тел. 8 (912) 296-63-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-05-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 228-42-26

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью по ул. Интерна-
ционалистов. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, без животных. Тел. 8 
(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, бытовая техника, частич-
но с мебелью. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Сферы», цена 
10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (922) 106-23-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 177-38-33

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира по договоренности. Тел. 8 
(922) 136-78-80

 ■ комната, ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 8 
(922) 142-51-08

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-17-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, ремонт, 
мебель, холодильник, долгосрочно. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 201-94-68

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду офисные помещения 19 и 33 
кв.м по адресу: ул. К.Либкнехта, 2. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ офисное помещение 25 кв.м. Мебель, 
Wi-Fi, стоянка, ул. Цветников, 14. Аренда 
на час/день/месяц от 50 р. Тел. 8 (922) 
605-51-82

 ■ помещения в городе. Тел. 8 (922) 123-
52-00

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

ПРОДАЮ АВТО

 ■ срочно! ГАЗель. Тел. 8 (904) 174-22-11

КУПЛЮ АВТО / МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок и телка 5 месяцев. Тел. 8 (922) 
123-68-50

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс, 
запись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козлята-малыши. Тел. 8 (952) 727-21-80

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ шотландские котята из питомника De 
Kosh. Тел. 8 (912) 649-99-94

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куплю хорошую корову и овец. Тел. 8 
(992) 002-83-53

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
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

31 января на 83 году
ушел из жизни

АКУЛОВ
ПЕТР 

ДМИТРИЕВИЧ
Ты всегда с нами.
Помним. Любим.

Скорбим.
Жена, дети, внуки, правнук

1 февраля 2018 г.
после продолжительной 
болезни ушел из жизни

ЧЕЧУЛИН 
НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Выражаем сердечную 

благодарность
МУП «Обелиск»,

ОАО СУМЗ «СКЦ»,
кафе «Меркурий»,

всем родным, друзьям, 
соседям, знакомым, 

пришедшим проводить
в последний путь.

Жена, дети, внуки

3 февраля
ушел из жизни

БОЛЬШУХИН 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пусть будет пухом

для тебя земля,
Пусть ангелы хранят

тебя на небе,
Все помнят, любят,

по тебе скорбят,
И до сих пор никто

не хочет верить.
Жена, дети, внуки, правнуки

8 февраля 2018 г. исполнится 9 дней со дня  смерти 
любимого и любящего мужа, отца, дедушки

ПОНОМАРЕВА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Светлая ему память и вечный покой.

Родные

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено. Тел. 8 
(922) 294-93-53, 8 (922) 112-38-77

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

 ■ 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

Нежно-рыжий пухлик, кот-баюн, мур-

чащий ласкуша — это он. Замерзал на 

колодце, очень нуждается в старых или 

новых хозяевах. Тел. 8 (902) 87-86-367

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (919) 384-47-65

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска в отличном состоянии. 
Тел. 8 (950) 644-99-36

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (912) 031-45-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ 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

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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 куб.м, грузчи-
ки, город/межгор. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ грузоперевозки Fiat Ducato. Тел. 8 (922) 
019-28-13

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ замена электропроводки в квартирах. 
Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ 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

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

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

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

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (902) 274-26-80

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

 ■ обои, плитка, ламинат, панели, покра-
ска и др. отд. работ. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ 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

 ■ укладка ламината, быстро, качествен-
но. Тел. 8 (912) 052-25-07

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
 ■ помогу заполнить декларацию 3-НДФЛ 

по новой форме. Тел. 8 (950) 203-27-43

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и  мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, требуется консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 634-64-66

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

ФОТО / ВИДЕО

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ мастер на все руки! Широкий спектр 
услуг. Тел. 8 (904) 988-67-91

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

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется разнорабочий на постоянную 
работу. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ требуются разнорабочие, работа в г. 
Ревде. Тел. 8 (912) 250-16-46

ВАКАНСИИ
 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-

ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ В ЧОП «Евро-Азия» требуются охранни-
ки 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ ИП Бекиров М.Р., требуется энергетик. 
Тел. 8 (912) 656-05-78

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную работу 
требуются отделочники, электрики, сан-
техники. Адрес: ул. Цветников, 41. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются монтажни-
ки дверей и окон. Адрес: ул. Цветников, 41. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повара 
японской кухни, з/п 140 р./час, т/у, гибкий 
график. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повара, 
т/у, гибкий график, з/п 140 р./час. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу требуется машинист ЭКГ-5А, на-
личие удостоверения. Обращаться: ул. 
Некрасова, 46. Тел. 2-62-65

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ 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 «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор, без вредных привычек, экспеди-
рование товара по области, работа с до-
кументами, разгрузка и погрузка товара. 
Тел. 8 (908) 911-02-84

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ лечебное алоэ. Тел. 8 (953) 002-21-51

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ навоз, торф, перегной. Боковая/задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

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

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

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

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

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя говядина и свинина. Привезу 
домой. Тел. 8 (992) 002-83-53

 ■ молоко, творог, сметана домашняя. 
Бесплатн. доставка. Тел. 8 (922) 029-00-44

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль пиленый 3 куб.м. Тел. 8 (922) 

109-61-82

 ■ горбыль пиленый 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-96

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

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (982) 612-02-01, 8 (953) 005-00-22

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, неколотые, березовые. 
Тел. 8 (922) 112-38-77

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.

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Недорого. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

 ■ дрова, береза 3 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-47-03

 ■ дрова, береза сухая. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза, 2 куб.м. Тел.8 (922) 
112-76-85 

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-96-87

 ■ дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(992) 007-57-15

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ 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

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонента №13 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

НОВИНКИ
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Ответы на сканворд в №10. По горизонтали:  Эскадра. Поддувало. Фраза. Антресоли. Азот. Утесов. Звук. Коготок. Лир. Утята. Книга. Духота. Одр. Горб. Овал. Амадей. Тракт. Огарь. Нутро. Пикап. Вилка. Фарт. Муфта. Битва. Этуш. Смута. Месье. Зев. Генри. Искра. Ален. Рука. 
Флокс. Князь. Вития. Аванс. Пьер. Косяк. Калан. Склеп. Опорос. Руслан. Суп. Рапана. Каре. Болт. Клапан. Ливр. Спикер. Кадило. Наос. Рака. По вертикали: Задорнов. Сигара. Кисет. Дуров. Хант. Лит. Узник. Алупка. Закром. Рык. Ветер. Айва. Сказ. Тахо. Ара. Авиа. Анорак. 
Оклад. Папа. Адат. Листопад. Крой. Рани. Ретро. Капрон. Гурт. Сало. Шепот. Вес. Тяга. Цирк. Квн. Околоток. Луара. Карт. Бизе. Джиу. Пресс. Тук. Вече. Ногти. Фуэте. Санчо. Сбир. Слива. Крафт. Сакля. Склока. Лазо. Гарда. Ртуть. Резня. Алек. Вуаль. Поташ. Елань. Контра. 
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Приходите 
на благотворительный 
мастер-класс!
Хотите научиться делать фетровых совушек? 
А хотите помочь брошенным животным? 
Приходите в воскресенье, 11 февраля, в 12.00 
в редакцию на П.Зыкина, 32 на мастер-класс! 

Рукодельницы Ольга и Екатерина Сысое-
вы научат вас шить милых сов из фетра. По-
делку можно использовать как игольницу, 
магнитик, брелок, подарить в качестве «ва-
лентинки» дорогим людям на 14 февраля. С 
собой ничего не нужно, все материалы пре-
доставят. Оплата (200 рублей) — на месте.

Все деньги пойдут Первоуральскому об-
ществу защиты животных, где на патрона-
же — 150 собак и 120 кошек). Приходите са-
ми, приводите детей от восьми лет.

Записывайтесь заранее на участие по 
тел. 8 (922) 129-87-31 (волонтер общества за-
щиты животных Полина Колмогорова).

Маленькие 
«Сократики» 
получили 
призы
На прошлой неделе мы на-
градили юных участников 
конкурса «Сократики». В 
нем нужно было отвечать 
на вопросы анкеты, выре-
занной из газеты. Из двад-
цати двух работ мы выбра-
ли четыре, показавшиеся 
нам наиболее искренними 
и интересными. 

Победитель, 8-летний 
Максим Утюмов, получил 
в подарок снегокат. Он рас-
сказал, что о конкурсе уз-
нал из нашей газеты. И 
ему очень захотелось поу-
частвовать. Он читает «Го-
родские вести» уже два го-
да. И даже дважды уча-
ствовал в нашей велопро-
гулке вместе с мамой — 
причем, тоже сам узнавал 
об акции из газеты.

Маленькие Дарина Зу-
барева и Лев Мальчихин 
пришли за подарками са-
ми. А Соня Зимина заболе-
ла, и мама в редакцию за-
глянула одна. Мы вручи-
ли ребятишками пригла-
сительные на спектакли 
Театра кукол. 

Уважаемые родители, 
«Сократики» продолжают-
ся. 25 февраля ищите но-

вую анкету и участвуйте 
снова! Мы вновь вручим 
призы лучшим юным фи-
лософам. А по итогам го-
да выберем самых актив-
ных участников и подарим 
дипломы для портфолио 
и призы. 

Отсканируйте QR-код, чтобы подписаться 
на страницу Первоуральского общества 
защиты животных во «ВКонтакте»

Первый мастер-класс состоялся в январе, 
умельцы учили гостей шить птичек из фетра.

Саша 
Пожидаева 
и Валентина 
Никитина 
награждены 
за победу 
в конкурсе 
«Мой яркий 
Новый год»
Билеты в театр получила 
маленькая Саша Пожида-
ева за лучшее фото и исто-
рию о праздновании Ново-
го года: она рассказала, как 
встречала 2017-й в лесу вме-
сте с мамой и друзьями. Ну 
а Валентина Никитина ста-
ла обладательницей главно-
го приза: сувенира от мага-
зина цветов и игрушек «Пи-
он». Ее фото мы признали 
самым лучшим. На нем 
семья Валентины в карна-
вальных костюмах встре-
чает Новый год.

Поздравляем победите-
лей! Приглашаем участво-
вать в конкурсе «Зимние 
забавы». Присылайте фо-
тографии, на которых вы 
отдыхаете на улице зи-

мой! Победитель получит 
призы от спонсора! Вни-
мание! К участию пригла-
шаем подписчиков газеты 
«Городские вести». Отправ-
ляйте фотографии на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru, 
укажите в подписи № кар-
ты «Ладошка» (или подпис-
ной квитанции) и укажите 
имена людей на фото.

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+)

Саша Пожидаева

Максим Утюмов

Дарина Зубарева

Лев Мальчихин

Валентина Никитина

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВЫСТАВКА МЕХА
только 13 февраля

ШУБЫ И ШАПКИ
от СЛОБОДСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

31
34

32
92

24
00

01
1

г. Киров 

«ПИТОМЕЦ»«ПИТОМЕЦ»
ЗООТОВАРЫ
КОРМА
АКСЕССУАРЫ

ЗООТОВАРЫ
КОРМА
АКСЕССУАРЫ

г. Ревда,
ул. Мира, 13
г. Ревда,
ул. Мира, 13

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

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») 

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)и
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