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МЭРИЯ НАЗВАЛА 
ТРИ ТЕРРИТОРИИ, 
ЗА КОТОРЫЕ БУДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ 18 МАРТА
Одну из них благоустроят 
уже в этом году Стр. 4

10 МИФОВ И ФАКТОВ
О ВАШИХ ЗУБАХ
Стоматолог Галина Карпова 
— о вреде зубного порошка, 
жестких щеток и о цене 
стоматологических услуг 
Стр. 20-21

МАКСИМ ПРОФАТИЛОВ 
СТАЛ ДЕПУТАТОМ 
Ревдинец выиграл 
молодежные выборы 
в округе, центр которого — 
в Полевском Стр. 5

«РАСПИСАНИЕ 
НА ОТЛИЧНО» — 
В ЭТОМ НОМЕРЕ
Заполняйте, учитесь 
на «пятерки» и получайте 
билеты в кино! Стр. 22

     МНЕ 
БЫЛО БЫ 
МОРАЛЬНО 
ТЯЖЕЛО 
ТОРГОВАТЬ 
ПИВОМ

 ЧУЧЕЛО СОЖГЛИ, 
 БЛИНОВ ПОЕЛИ 
 Как Ревда проводила зиму. 
 Фоторепортаж на стр. 10 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как Александр 
Сумароков создал 
успешный фитнес-
клуб «Витамин». 
Честный разговор 
на стр. 8-9
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ЧТ, 22 февраля
ночью –14°   днем –6° ночью –19°   днем –10° ночью –24°   днем –12°

ПТ, 23 февраля СБ, 24 февраля

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

НОВОСТИ

В аварии на въезде в Дегтярск 
пострадал 38-летний мужчина 
Он был пассажиром легковушки, врезавшейся в самосвал 
В аварии на въезде в Дегтярск, ко-
торая произошла днем 15 февраля, 
пострадал 38-летний пассажир 
одной из машин, житель Каменска-
Уральского. Об этом рассказали в 
ревдинском отделении ГИБДД на 
этой неделе. Также в ведомстве 
уточнили, какие санкции примене-
ны к виновнику аварии.

По данным ведомства, в Ревдин-
ской городской больнице, куда 
пассажира доставили после ава-
рии, выяснили, что у него закры-
тая черепно-мозговая травма, со-

трясение головного мозга, пере-
лом носа и ушиб грудной клет-
ки, поранено лицо.

Мужчина был пассажиром 
легкового автомобиля «Дэу Нек-
сия». На въезде в Дегтярск он 
не пропустил самосвал «МАЗ», 
ехавший по главной дороге, — 
и машины столкнулись. «Нек-
сия» ехала со стороны Дегтяр-
ска в сторону Ревды. «Маз» — 
со стороны Ревды в сторону По-
левского. Все люди, находивши-
еся в машинах, были пристегну-
ты ремнями безопасности, гово-

рят в ГИБДД. Остались живы. 
26-летнему водителю легковуш-
ки помощь оказали на месте.

Как сообщили в ГИБДД, на 
водителя «Нексии» составили 
сразу три административных 
протокола: за езду на незастра-
хованном (ч.2 ст.12.37 КоАП), не-
исправном (ч.1 ст.12.5 КоАП) и не 
поставленном на учет в ГИБДД 
(ч.1 ст.12.1 КоАП) авто. Макси-
мально возможная сумма штра-
фов по этим статьям — 2100 руб-
лей.

Хоккейный турнир памяти Игоря 
Халемского пройдет в Ревде, 
возможно, последний раз

В субботу, 24 февраля, на кор-
те школы №3 пройдет юбилей-
ный двадцатый хоккейный 
турнир памяти ревдинского 
предпринимателя Игоря Ха-
лемского. В этом году за Ку-
бок сразятся «Мечта» (Нижний 
Тагил), «Металлург» (Нижняя 
Салда), «Дельта» (рабочий по-
селок Пышма) и «Олимп» (Рев-
да). Первая игра — «Олимп» 
против «Мечты» — стартует в 
10.00, затем состоится церемо-
ния открытия соревнований.  

Этот турнир может быть 
последним. Одна из причин в 
том, что команда «Олимп» в 
этом составе завершает спор-
тивную карьеру. Как пояснил 

тренер «Олимпа» Владимир 
Кочнев, в каком формате и 
кто подхватит эстафету про-
ведения этих соревнований, 
пока не понятно.  

Турнир памяти Халемско-
го впервые прошел в 1998 го-
ду, поначалу в нем сража-
лись взрослые команды, и не 
с шайбой, а с мячом. Но соби-
рать на турнир взрослые ко-
манды стало все труднее и 
труднее. В результате его сде-
лали детским, а мяч замени-
ли на шайбу. Ежегодно на со-
ревнования приезжает отец 
Игоря Халемского — ураль-
ский бизнесмен Арон Халем-
ский.

В следующую субботу — 
консультация Объединения 
советов домов

В субботу, 24 февраля, прав-
ление общественной органи-
зации Объединение советов 
домов (председатель — Сер-
гей Калашников) приглаша-
ет на консультации. 

Темы: исполнение догово-
ров управления, заключен-
ных между вами и управля-
ющими компаниями, прове-
дение собраний для созда-
ния Совета дома, оформле-
ние заявлений, обращений, 
жалоб в управляющие ком-
пании, Роспотребнадзор, ад-
министрацию округа, проку-
ратуру, жилнадзор (предоста-
вят образцы заявлений).

Также вам расскажут, как 

выстраивать отношения с ва-
шей управляющей компани-
ей на основе Жилищного ко-
декса России, законов и по-
становлений правительства 
России в сфере ЖКХ. И по-
могут разобраться, куда об-
ратиться, если ваши права 
нарушены.

Приходите в субботу в ре-
дакцию газеты «Городские 
вести» (ул. П.Зыкина, 32, быв-
шее задние «Высо») с 12 до 14 
часов. Консультации Объеди-
нения советов домов будут 
проходить каждую послед-
нюю субботу месяца в нашей 
редакции. Это, конечно, бес-
платно.

«Трубник» завершил пятый тур 
Первенства России по мини-
футболу

После пятого тура Первенства 
России по мини-футболу сре-
ди команд первой лиги диви-
зиона «Урал» у сборной Рев-
ды «Трубник» одна победа и 
три поражения. Матчи прохо-
дили 14-18 февраля в спортив-
ном комплексе «Трубник». В 
Ревду приехали одиннадцать 
команд из шестнадцати, уча-
ствующих в соревнованиях. 
Сейчас наши футболисты с 
шестью очками занимают 15 
место в турнирной таблице. 

После пятого тура коман-
ды разделились на две груп-
пы: восьмерка сильнейших 
продолжит борьбу за призо-
вые места, остальные разы-
грают «утешительные» места 
с девятого по шестнадцатое. 
В тройке лидеров екатерин-
бургское «Заречье» (39 очков), 
березовский «Брозекс» (35 оч-
ков) и «Тюмень-М» (34 очка). 
Замыкает турнирную табли-

цу с тремя набранными оч-
ками ДЮСШ из Полевского.   

С начала игр Первенства 
в ноябре прошлого года рев-
динский «Трубник» провел 
пятнадцать матчей, из них 
в тринадцати наши парни 
проиграли. Ничейных ре-
зультатов нет. Первая побе-
да пришла «Трубнику» в пер-
вом туре в домашнем матче с 
ДЮСШ из Полевского с мини-
мальным счетом — 2:1.    

В этом сезоне сборная Рев-
ды впервые выступала под 
названием «Трубник», за нее 
играют новички, не имеющие 
опыта в турнирах такого вы-
сокого уровня. Этим в коман-
де и объясняют неудачный 
результат.

В прошлом году сборная 
Ревды играла на Первенстве 
России в майках ФК «Стра-
та» и заняла восьмое место 
из шестнадцати.

В Ревде открылся коворкинг-центр
Ленточку перерезала глава Ирина Тейшева
Коворкинг-центр — место, где мо-
лодые ревдинцы могут работать и 
общаться, открылся на базе Центра 
по работе с молодежью в пятницу, 
16 февраля. На его базе открыт 
клуб настольных игр «РубинD20», 
который создали школьники и 
студент. Ленточку перерезала 
глава города Ирина Тейшева. И она 
же оставила памятную надпись на 
стене: «Желаю ярких идей и новых 
интересных проектов». 

На создание коворкинг-центра по-

тратили 640 тысяч рублей из об-
ластного и местного бюджетов. 
Это просторный кабинет с совре-
менной мебелью, техникой и до-
ступом в Интернет, где молодежь 
сможет проводить встречи и пере-
говоры, разрабатывать проекты и 
просто хорошо проводить время. 

Сейчас на базе коворкинга в 
Центре по работе с молодежью 
работает клуб настольных игр 
«Рубин D20», созданный Вячес-
лавом Захаровым, Николаем 
Черных, Артемом Поминчуком 

и Иваном Сидоровым. Прийти 
в клуб можно во вторник, чет-
верг и субботу. В игротеке у ре-
бят уже есть «Манчкин» с до-
полнением, «Эпичные схватки 
боевых магов», «Small world», 
«Pathfinder» и «Стамбул».

Коворкинг-центр (ул. Жуков-
ского, 22) работает по будням с 
9.00 до 20.00, в субботу — с 9.00 
до 19.00. Бронировать помеще-
ние можно по телефону: 8 (34397) 
5-25-90 (Центр по работе с моло-
дежью).

Столько нарушений правил дорожного движения пре-

секли инспекторы ревдинского отделения ГИБДД 12-

16 февраля, во время акции «Неделя безопасности». 

Так, например, львиную долю из них, 142, допустили 

пешеходы. А 46 раз на глаза инспекторов ДПС попа-

лись водители, не пропустившие пешеходов на пеше-

ходных переходах. Еще 30 нарушений ПДД допустили 

дети до 16 лет: о них сообщат родителям и в школы.  

Все остальные нарушения допустили водители, но 

они не касались непредоставления преимущества в 

движении пешеходам. 

Фото из группы «Клуб настольных игр “РубинD20”» во «ВКонтакте»

«Желаю ярких идей и новых интересных проектов» — такое пожелание со своей размашистой подписью оста-
вила глава Ревды Ирина Тейшева на двери коворкинг-центра.

321
ЦИФРА НОМЕРА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автомобиль «Дэу 
Нексия», который 
спровоциро-
вал ДТП, после 
столкновения 
с самосвалом 
сильно помяло. А 
пассажира легко-
вушки с тяжелыми 
травмами достави-
ли в ревдинскую 
больницу.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ 

На этом же здании была табличка 
Герою Советского Союза Александру 
Вяткину, окончившему эту школу. 
Однако теперь таблички нет, на это 
обратили внимание ревдинцы. Как 
сообщил председатель Совета вете-
ранов городского округа Ревда Павел 
Надымов, скорее всего, ее сняли во 
время ремонта некогда аварийного 
здания. Где она сейчас — неизвестно. 
В 1991 году мемориальную доску 
Вяткину установили еще и на доме на 
Энгельса, 43 — там, где он жил. 

Мемориальную табличку майору 
Андрею Козырину, кавалеру ор-
дена Мужества, 17 лет назад полу-
чившему смертельное ранение 
в Чечне, установили на здании 
бывшей школы №6 на К.Либкнехта, 
2 — там, где он учился. В понедель-
ник, 19 февраля, в день его смерти, 
на церемонию открытия приехали 
полсотни человек, в том числе 
бывшие сослуживцы. Они вспо-
минали, каким жизнерадостным 
человеком Козырин был несмотря 
на весь ужас, пережитый в Чечне, и 
рассказали о подвиге, который он 
совершал ежедневно.  

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru 

Инициатива установить табличку 
принадлежала Совету ветеранов 
МВД и внутренних войск Ревды и 
Дегтярска и ревдинскому Коми-
тету солдатских матерей, расска-
зал председатель Совета Рафик 
Мухаматуллин. Мэрия и братья 
Усанины, нынешние владельцы 
здания бывшей школы №6, дали 
добро. С финансированием и из-
готовлением таблички помог об-
ластной Фонд поддержки ветера-
нов правоохранительных органов.

Алое полотно, которым была 
закрыта табличка, сняла мама 
Андрея, Раиса Крапивина. Сдер-
живая слезы и явно волнуясь, 
она поблагодарила ревдинских 
полицейских и лично Рафика 
Мухаматуллина — подполков-
ника милиции в отставке, пред-
седателя Совета ветеранов МВД 
и ВВ Ревды и Дегтярска — за до-
брое сердце, за внимание и под-
держку, которую по-прежнему 
оказывают их семье. А ведь со 
смерти Андрея Козырина про-
шло уже 17 лет… Именно 19 фев-
раля 2001 года он скончался в мо-
сковском госпитале, куда его до-
ставили после ранения.

Люди один за другим шли к 
микрофону, чтобы сказать, как 

гордятся подвигом Андрея Ко-
зырина — дяди, боевого товари-
ща, коллеги, одноклассника — 
и ни за что не дадут ему быть 
забытым.

— Чувствую огромное чув-
ство гордости за своего дядю, 
— легко улыбался Виталий Ко-
зырин. — Он навсегда останется 
в наших сердцах. Останется ге-
роем. Мы будем передавать па-
мять о нем из поколения в по-
коление.

После самые близкие отпра-
вились на поминальный обед 
в кафе «Уралочка», где для них 
выступило трио ветеранов бое-
вых действий из Екатеринбур-
га. Один из участников трио, 
полковник запаса Юрий Кук-
син, прошел с Андреем Козыри-
ным две командировки в Чечне 
и вспоминает его как жизнелю-
бивого, улыбчивого, никогда не 
унывающего человека, профес-
сионала своего дела.

— Мы не думали о смерти, хо-
тя она каждый день висела над 
нами, — вспоминает Куксин. — 
Андрей каждый день утром вы-
ходил на разминирование. У ме-
ня сейчас телевидение спросило: 
а какой подвиг он совершил? Да 
он каждый день его совершал.

И каждый раз, вспоминает 
Юрий Куксин, наш земляк го-
ворил: «Прорвемся, ребята, сде-
лаем доброе дело». А однажды 
Козырин попросил Куксина на-
писать песню о саперах: почему 
про всех есть, а про саперов нет? 

Песня про саперов родилась, 
когда Куксин, работавший в дру-
гом подразделении кадрови-
ком и психологом, отправился с 
ревдинцем на разминирование. 
Сначала имя Козырина в пес-
не не упоминалось, а после его 
смерти, в память о друге и бо-
евом товарище, Куксин ее допи-
сал. Теперь она завершается так: 
«Андрей Козырин поведет. В по-
следний бой. Саперный взвод».

В Ревде установили мемориальную 
табличку майору Андрею Козырину 
Он предотвратил теракт в Чечне. И погиб спустя два месяца

Подвиг Андрея Козырина 
Андрей Козырин — выпускник 
школы №6, в 1991 году окончил 
Тюменское высшее военно-инже-
нерное училище, до 1997 года слу-
жил в вооруженных силах Рос-
сии. В декабре 1997 года поступил 
на службу в Ревдинский ОВД на 
должность инспектора по граж-
данской обороне штаба. 

После первой чеченской ко-
мандировки, в 1999-м, боевики 
приговорили Андрея к смерти — 
на счету у опытного офицера бы-
ло почти 200 разминирований. В 
2000 году он снова отправился в 
Чечню и предотвратил теракт, 
который мог бы стать крупней-
шим в истории Грозного. 

«Урал», под завязку забитый 
взрывчаткой, под управлением 
смертницы, должен был взор-
ваться на территории ОВД, по 
соседству с которым располага-

лись подразделение МЧС, про-
куратура и комендатура. Изре-
шеченный пулями грузовик уда-
лось остановить в 15 метрах от 

временного отдела внутренних 
дел. 

Юрий Куксин, сослуживец 
Андрея Козырина, говорит, что 
взрыв не состоялся исключи-
тельно благодаря нашему зем-
ляку. 

— Они с начальником раз-
ведки на моих глазах достава-
ли смертницу из машины, а я 
прикрывал. Андрей кричит: 
«Стой, под ней граната!». Ее по-
садили на гранату и вытащили 
из нее чеку, если бы она встала 
— взрыв. 

Тот «Урал» разминировали 
саперы во главе с Андреем Ко-
зыриным. До взрыва, по офи-
циальным данным, оставалось 
меньше двух минут. По словам 
Юрия Куксина, шесть секунд… 
Смерть миновала, но вернулась 
уже спустя пару месяцев. 

8 января 2001 года Андрей Ко-
зырин вместе с двумя товари-
щами перекрывал инженерно-
саперное отделение военной ко-
мендатуры, разминировавшее 
улицы Грозного. Козырин уви-
дел фугас и подал знак осталь-
ной группе «Всем назад», гово-
рится в официальных милицей-
ских документах. В этот момент 
произошел радиоуправляемый 
подрыв снаряда. Получив се-
рьезное ранение, ревдинец был 
госпитализирован в военный го-
спиталь Москвы, где впослед-
ствии скончался.

Указом президента Россий-
ской Федерации за мужество и 
героизм, проявленные при ис-
полнении служебного долга, 
майор милиции Козырин Ан-
дрей Юрьевич награжден орде-
ном Мужества посмертно. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мама Андрея Козырина Раиса Крапивина при помощи 
председателя Совета ветеранов МВД Рафика Мухама-
туллина снимает полотно с таблички.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Табличку майору Андрею Козырину установили на 
здании бывшей школы №6 — там, где он учился. Сейчас 
это офисное здание.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На церемонии открытия таблички была не только мама Андрея Козырина Раиса Крапивина, но и его племянник 
Виталий Козырин.
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Мэрия сообщила, какие три город-
ские общественные территории 
будут благоустроены в ближайшие 
годы. Это площадь Победы с пар-
ком Победы (в единой концепции), 
Дворец культуры и Еланский парк. 
За какую возьмутся первой, будет 
решено рейтинговым голосова-
нием 18 марта, одновременно с 
выборами президента Российской 
Федерации.

Предложения горожан начали 
собирать с 22 января в двадцати 
точках города (управляющие ком-
пании, школы, торговые центры, 
мэрия) и в интернете. И должны 
были закончить 22 февраля. Но в 
итоге остановили сбор писем на 
неделю раньше.

— Основная масса людей вы-
сказала предложения, опреде-

лились безусловные лидеры, — 
объяснила глава Ревды Ирина 
Тейшева. — Кроме того, нам 
нужно время для формирования 
эскизных проектов, поэтому мы 
решили не продлевать сбор до 
22 февраля.

Тейшева не раз подчеркива-
ла, что мнения жителей — ос-
новополагающие, потому что 
таковы условия этой програм-
мы, на которую выделяют день-
ги из госбюджета. Впрочем, не-
зависимых наблюдателей к под-
счету голосов не допустили — 
поэтому приходится верить чи-
новникам на слово, утверждаю-
щим, что выиграл парк Дворца 
культуры. Тот самый, где стро-
ит свой Ледовый дворец УГМК, и 
который, как ранее заявила Тей-
шева, должен был приводить в 

порядок СУМЗ.
Всего поступило 6 676 анкет. 

Как рапортует пресс-служба мэ-
рии, жители предложили пять 
территорий: парк Дворца куль-
туры, парк Победы, Еланский 
парк, площадь Победы, Водная 
станция. Были названы еще и 
дворы, и тротуары, но они не 
считаются общественными тер-
риториями.

— Учитывая, что парк Побе-
ды и площадь Победы сейчас 
рассматриваются в единой кон-
цепции благоустройства, трой-
ка лидеров сложилась следую-
щая: парк Победы и площадь По-
беды, парк Дворца культуры и 
Еланский парк, — резюмирует 
Тейшева.

По ее словам, эскизные про-
екты парка Победы и площади 

Победы, парка Дворца культу-
ры уже готовы. Отделу по гра-
достроительству и архитекту-
ре администрации дано поруче-
ние подготовить эскизный про-
ект благоустройства Еланского 
парка. На нем особенно наста-
ивали мамы Ревды: после того, 
как осенью здесь убрали ветхие 
аварийные горки и карусели, им 
стало негде гулять и играть с 
детьми. О судьбе этого парка по 
просьбе сразу четырех мам Рев-
ды мы спросили Ирину Тейше-
ву во время пресс-конференции 
9 февраля.

Она пообещала, что до 1 мар-
та все проекты будут опублико-
ваны в городских газетах и по-
казаны по телевидению. А к 18 
марта появятся в местах голо-
сования.

Выбраны территории для благоустройства
С большим отрывом победил парк Дворца культуры

КАК ПРОЙДЕТ РЕЙТИНГОВОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
Голосовать за территории благоустрой-
ства можно будет 18 марта на избира-
тельных участках: там же, где состоятся 
выборы президента. Поучаствовать 
смогут все ревдинцы, имеющие про-
писку в нашем округе, в возрасте от 14 
лет. Главное: иметь при себе паспорт. В 
бюллетене нужно будет выбрать одну из 
трех предлагаемых общественных тер-
риторий. По итогам голосования решат, 
в каком порядке приводить участки в 
порядок: в 2019-2022 годы.

КТО ОБРАБАТЫВАЛ АНКЕТЫ
Председатель городской Думы Андрей 
Мокрецов, первый заместитель главы ад-
министрации Александр Краев, директор 
Управления городским хозяйством Нико-
лай Блинов, председатель депутатской 
комиссии по ЖКХ Александр Томилов, 
председатель Общественного совета 
по ЖКХ Валерий Гуляков, специалисты 
финансового и юридического управле-
ний, УГХ и руководители управляющих 
компаний.

За благоустройство 
какой территории 
голосовали вы?

Голосование проводилось 16-20 февраля 

в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте». 

Всего проголосовали 776 человек.
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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В Свердловской области выбрали 
депутатов в Молодежный парла-
мент в пятницу, 16 февраля. В одно-
мандатном округе №23, в который 
входит и Ревда, баллотировались 
трое — ревдинец Максим Про-
фатилов и двое полевчан, Максим 
Фокеев и Евгений Сухов. В итоге, 
предсказуемо, наш город прого-
лосовал за нашего же кандидата. 
И он же получил мандат. Большин-
ство голосов по единому округу (в 
него входит вся область) получила 
«Молодая гвардия» партии «Единая 
Россия».

Как сообщила председатель 
окружной молодежной избира-
тельной комиссии Зоя Корягина 
(комиссия работает в Полевском), 

соперники Профатилова поде-
лили между собой голоса, что и 
не позволило одному из них вы-
рваться вперед. 

Ревдинцы могли проголосо-
вать на одном из 17-ти участках 
в школах города, на СУМЗе и в 
Центре по работе с молодежью. 
Каждый избиратель получал по 
два бюллетеня: за кандидата и 
за объединение.

Так, в школе №3 избиратель-
ным участком стал просторный 
актовый зал. За порядком здесь 
следили одиннадцатиклассники 
— члены избирательной комис-
сии: отмечали голосующих, вы-
давали бюллетени. 

О кандидатах школьники 
могли почитать на листах А4, 

прикрепленных к стендам. Все, 
что можно из них узнать — год 
рождения, место учебы и ны-
нешний род деятельности.

Как рассказала председатель 
избирательной комиссии школы 
№3 Анастасия Булычева, един-
ственный кандидат, который по-
знакомился с избирателями — 
ревдинец Максим Профатилов.

— Все голосуют, и я тоже за-
хотела принять в этом участие, 
— поделилась девятиклассница 
Нина. — Проголосовала за зем-
ляка. Друзья рассказывали, что 
он хорошо учится, имеет свою 
позицию, поэтому я и отдала 
свой голос за него.

В школе №28 многие свои го-
лоса также отдали за Профати-

лова — он здесь учился. Первый 
избиратель — учитель физкуль-
туры Михаил Гусев — свой го-
лос отдал ему же.

— Хотелось поддержать Мак-
сима, он хороший молодой че-
ловек, — объяснил Михаил. — 
К тому же, о других кандидатах 
ничего не знаю.

Проверить ход голосования 
сюда приехала председатель 
Ревдинской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии Ольга Барбачкова. Школа 
№28 — десятый избирательный 
участок, на котором Ольга Нико-
лаевна успела побывать. 

— Съездить в Мариинск и 
Крылатовку не успеем, но, ду-
маю, там тоже все организова-

но хорошо и достойно, — ска-
зала Барбачкова. — Эксцессов 
нет, ведь ребята голосуют в сте-
нах родных учебных заведений. 
В целом голосование проходит 
очень активно.

Позже ТИК сообщила, что 
всего в Ревде проголосовали 2064 
человека, и Максим Профатилов 
набрал 1531 голос. Фокеев и Су-
хов получили примерно равное 
число голосов. В списке избира-
тельных объединений лидеры 
те же, что и в целом по области.

Заседание Молодежной изби-
рательной комиссии Свердлов-
ской области, на котором офи-
циально утвердят результаты 
выборов, состоится в четверг, 22 
февраля.

Депутатом Молодежного парламента 
стал ревдинец Максим Профатилов
В молодежном избиркоме уверены, что полевчане поделили голоса — 
и поэтому проиграли

В Молодежном парламенте — 50 человек. 25 получили мандаты, выиграв в окру-
гах, на которые поделена вся область. Остальные 25 будут представлять изби-
рательные объединения (политические в том числе) пропорционально набран-
ным в едином округе (в него входит вся область).

8 МАНДАТОВ  ......«Молодая гвардия» 
4 МАНДАТА ..........Блок Жириновского
2 МАНДАТА ..........Ленинский коммунистический союз молодежи РФ
2 МАНДАТА ..........Уральский горный университет
2 МАНДАТА ..........общественное объединение «Уралвагонзавода»
2 МАНДАТА ..........  объединение старшеклассников Орджоникидзевского района 

Екатеринбурга
2 МАНДАТА ..........Городской совет старшеклассников
1 МАНДАТ ............Союз молодежных организаций Новоуральска
1 МАНДАТ ............«Справедливая сила»
1 МАНДАТ ............PRO-Движение

Всего проголосовали 110 749 человек 

— В первую очередь хочу 
поблагодарить тех людей, 
которые отдали свой голос 

за меня, не ожидал такой колоссаль-
ной поддержки. Думаю, что уже в 
ближайшее время начну заниматься 
выполнением своих обязанностей и 
реализацией пунктов предвыборной 
программы, а именно, развитием 
и поддержкой общественно-поли-
тического направления в городах 
нашего округа. Считаю, что очень 
важно вовлекать молодых людей 
в политические процессы, чтобы 
сформировать у них активную граж-
данскую позицию, чтобы молодежь 
могла работать на процветание своих 
городов и вместе с этим получать 
опыт работы в этой сфере.

Максим Профатилов, 
депутат Молодежного парламента Сверд-

ловской области

Итоги выборов по единому округу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Девятиклассники школы №3 пришли голосовать всей параллелью. За порядком на изби-
рательном участке следят 11-классники — члены избирательной комиссии. Одна из самых 
важных задач — смотреть, чтобы ребята кидали бюллетени в правильные ящики.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Школа №28 — десятый избирательный участок, проверить который приехала председатель 
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии Ольга Барбачкова. Говорит, 
что организовано все отлично.
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Ревдинские моржи 
провели заплывы 
в память 
о Викторе Мякутине
И чествовали своего юбиляра — 
Геннадия Мельцова

Члены городского клуба любите-
лей плавания «Айсберг» в субботу, 
17 февраля, массово зашли в ледя-
ную воду в память об основателе 
клуба Викторе Мякутине. Ветеран 
войны и Почетный гражданин 
города ушел из жизни 14 февраля 
2014-го. 

20 человек поучаствовали в за-
плывах, в сумме они преодоле-
ли в полынье 775 метров. Кто-то 
продержался в ледяной воде боль-
ше, а кто-то меньше, в зависимо-
сти от подготовки.

— Мы ожидали, что будет 
больше народу, и все проплывут 
больше метров, но даже этим не-
многочисленным составом мы 
отдали дань памяти Виктору Ва-
сильевичу, — подчеркнул пред-
седатель клуба «Айсберг» Алек-
сандр Бородин.

В этот день чествовали само-

го опытного и старейшего рев-
динского моржа — Геннадия 
Мельцова. Ему 16 февраля ис-
полнилось 75 лет, в этом году 
он открыл свой 31 зимний пла-
вательный сезон. Юбиляру под 
аплодисменты вручили благо-
дарственное письмо от отдела по 
физкультуре и спорту админи-
страции Ревды за активное уча-
стие в развитии зимнего плава-
ния, подарки и сувениры от клу-
ба «Айсберг». В память о Мяку-
тине Мельцов преодолел в про-
руби свои коронные 50 метров.

Как говорит старейший морж, 
он жил рядом с Ревдинским пру-
дом и плавал с детства. А зимним 
плаванием увлекся в 1989 году:

— Когда в первый раз окунул-
ся, трясло всего, но сразу понял, 
что не брошу.

Геннадий Мельцов участво-
вал с клубом «Айсберг» прак-

тически во всех соревнованиях. 
Выигрывал, говорит, редко, но 
в призерах был почти всегда в 
своей возрастной категории на 
дистанциях 50 и 100 метров. Так, 
например, в 1993 году выиграл 
Первенство Урала. В этом сезо-
не победил на соревнованиях в 

Каменске-Уральском. 
— В каждом сезоне у нас бы-

вает по три-четыре официаль-
ных старта, — говорит Мельцов. 
— Все ветераны, когда им испол-
няется 70 лет, почему-то завязы-
вают с моржеванием. Даже Мя-
кутин уже редко окунался. Мне 

уже 75 лет, но я не собираюсь 
бросать зимнее плавание. Буду 
до упора, пока терпенья и здо-
ровья хватит.

Ну а под конец мероприятия 
ревдинские моржи отпразднова-
ли день рождения своего колле-
ги — с тортом и чаем.

Кубок и диплом победителей пер-
вого городского турнира среди 
любительских команд завоевали 
хоккеисты клуба «Олимп». Турнир 
18 февраля организовал Максим 
Ударцев, председатель городской 
Федерации хоккея (ученик Вла-
димира Кочнева, а ныне тренер 
детского клуба «Белые волки»). По 
отзывам участников, первый блин 
вовсе не получился комом.

Играли на корте школы №3. За по-
беду бились четыре команды. Пье-
дестал почета заняли два состава 
«Олимпа» и хоккеисты «Ледокола». 
Четвертая команда сборная спор-
тсменов разного рода, назвалась 
«Олимпийские атлеты Ревды», ей 
вручили грамоты за участие. В по-
следний момент от участия в тур-
нире по каким-то причинам отка-
зались хоккеисты СУМЗа. Орга-
низаторы рассчитывали, что эта 
команда составит основную кон-
куренцию остальным составам.

Как отметил Максим Удар-
цев, этот турнир — первый шаг 
к проведению в нашем городе 
официального Первенства сре-
ди любителей. С этой инициати-
вой вышли ветераны-хоккеисты.

— В городе строится Ледо-
вый дворец, он даст нам воз-
можность вывести развитие дет-
ско-юношеского и любительско-
го хоккея на новый уровень! — 
сказал Максим Ударцев. — Мы 
пока играем сегодня для зрите-
лей. С этого года турнир среди 
любительских команд будет тра-
диционный!

Все участники турнира горя-
чо поблагодарили за повышение 
популярности и развитие хоккея 
в нашем городе тренера клуба 

«Олимп» Владимира Кочнева. 
Грохотом клюшек об лед были 
встречены слова выступающих: 
«Без Кочнева не было бы хоккея 
в Ревде!».

Ну а борьба на льду была 
жаркой. Состоялось четыре мат-
ча. Так, например, первая игра 
турнира между «Ледоколом» и 
«Олимпом-2» завершилась вни-
чью. Ее исход решила серия бул-
литов из трех бросков. Повезло 
второму составу «Олимпа».

Не менее драматично прохо-
дил финальный матч. В схват-
ке за первое место встретились 
два состава «Олимпа». Это бы-
ли выпускники клуба Влади-
мира Кочнева разных лет, в том 
числе уже взрослые мужчины. 
Почти до конца исход встречи 
был не ясен. Лишь на последних 
минутах победу выцарапал пер-
вый состав «Олимпа»: забив две 
шайбы.

— Турнир очень понравился, 
была хорошая организация, — 
отметил после игры капитан 
«Олимпа-1» Данил Пушкарев. — 
Думаю, эти соревнования нуж-
но обязательно сделать ежегод-
ными. Было интересно играть со 
взрослыми командами, хотя на 
тренировках мы часто встреча-
емся. С ними в игре нужно ду-
мать быстрее.

Коллегу поддерживает и ка-
питан «Ледокола» Сергей Купле-
нов. Главное, говорит он, надо 
активнее популяризовать хок-
кей и среди взрослых игроков.

— Зрелищные игры полу-
чились, было много болельщи-
ков, — поделился Купленов. — 
На площадке встретились юно-
шеский задор и опыт взрослых 
игроков. Для нас самая тяжкая 
была первая игра с «Олимпом». 
Однозначно, Первенство Ревды 
проводить надо.

— Такие соревнования прош-
ли в Ревде впервые, — резюмиро-
вал тренер «Олимпа» Владимир 
Кочнев. — Правда, давным-дав-
но городские первенства прохо-
дили, играли когда-то и в хоккей 
с мячом. Сейчас снова устроили 
праздник для любителей хоккея. 
Мне понравилось.

«Олимп» выиграл первый городской турнир по хоккею
На лед вышли более шестидесяти игроков разного возраста — от 15 лет и старше

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Лучший бомбардир турнира........Руслан Ахмадишин, «Олимп-2»
Лучший нападающий .....................Иван Дрыгин, «Олимпийские атлеты Ревды»
Лучший защитник ...........................Сергей Купленов, «Ледокол»
Лучший вратарь ...............................Ярослав Тепикин, «Олимп». 

Фото Юрия Шарова

Победители турнира — команда «Олимп». Верхний ряд: Юрий Гольдин, Данил Суслов, Данил Пушкарев, Максим 
Дрягин, Никита Абзалов. Рядом с ними судья соревнований Сергей Журавлев и тренер «Олимпа» Владимир 
Кочнев. Нижний ряд: Иван Дрыгин, Руслан Ахмадишин, Максим Воронов, Артем Мартынов. На фото нет еще 
двух игроков — Александра Шакирова и Дмитрия Крапивина. 

Фото Юрия Шарова

В свои 75 лет Геннадий Мельцов бросать зимнее плавание не собирается.



Хотите первыми узнавать 
об акциях и новинках? 
Подпишитесь на нас

в интернете

Вы уже слышали? Ювелирный центр «Золотой телец» объявил 
финальную зимнюю распродажу сезона! Пять дней, с 22 по 26 

февраля, цены на все без исключения изделия будут снижены! При 
этом на витринах уже представлены яркие весенние новинки — и 

они тоже продаются со скидкой! Все подробности акции — в нашем 
традиционном дайджесте.

Настоящий ураган супернизких цен пройдет по Ревде 22-26 февраля — 
успейте и вы!

Какими будут скидки?
ОЧЕНЬ ощутимыми. Бросать слова на ветер — не в наших пра-
вилах. Посмотрите на фото, где мы указали цены до акции и во 
время нее.
Ваше доверие — самое ценное, что только может быть, поэтому 
«Золотой телец» всегда снижает цены честно.

Кому выбирать подарки?
Он — ваш главный человек. Он 
— муж, отец, брат, сын, друг. 
Тот, кого вы любите безусловно. 
И кого хотите радовать каждый 
день. 23 февраля, в День защит-
ника Отечества, вы поздравите 
его — потому что он защищает 
ваш дом, даже если не служил 
(уже или еще) в армии.
Он, ваш главный мужчина, до-
стоин лучшего подарка. Вручи-
те ему роскошное украшение!
Статусные серебряные часы-
хронометр. Пусть они показы-
вают только точное — и счаст-

ливое — время.
Массивная цепь и кулон: с ре-
лигиозным символом, или важ-
ным для него знаком — напри-
мер, скорпионом или образом 
Георгия-Победоносца.
Такие изделия носят на груди, 
и ценят как талисман.
Кольцо-печатку, с ониксом или 
драгоценным камнем. Запонки. 
Браслет. Зажим для галстука: 
в офисе он будет самым стиль-
ным. И многое, многое другое. 
И все это — со скидкой!

А что, если купить для себя?
Ну конечно! Пять дней скидок позволят вам найти время на по-
купки для всех членов семьи. Скоро день рождения? Или кор-
поративный вечер?
Или просто давно мечтаете обновить ювелирный гардероб? Спе-
шите к нам!
Новые коллекции популярных российских заводов — весенние 
цветы, геометрия, изысканные оттенки и благородные камни
(аметисты, топазы, гранаты, цитрины, хризолиты и другие). Вы 
удивитесь, как безупречно они подойдут к вашим сияющим гла-
зам и улыбке!
И все это… со скидкой!

Можно ли 
купить пару 

обручальных 
колец?

На обручальные кольца то-
же действуют скидки, самые 
приятные! У нас — сотни мо-
делей золотых обручалок с 
гравировкой, бриллиантами,
 из комбинированного метал-
ла (белое и красное золото) и 
других. Они станут символа-
ми вашей вечной любви. А 
приятная цена и скидка по-
зволят сэкономить деньги на 
другие траты.

Хочу поменять старое золото. 
Принимаете?

Да, принимаем: в обмен на новинки по цене до 2200 руб-
лей за каждый грамм, в зависимости от пробы на вашем из-
делии. Это удобно, потому что не нужно тратить наличные. 
Мы принимаем и поврежденные изделия.

У нас есть 
сертификат 
на скидку. 
Действует?

Да, до 28 февраля— и в пять 
дней мегараспродажи тоже. 
Вы приносите нам получен-
ный в каникулы сертификат, 
мы — делаем скидку в 
1000 рублей (действует при 
сумме от 4000 в чеке). 
Это тоже выгодно, но имен-
но с 22 по 26 февраля лучше 
воспользоваться акцией «Ура-
ган скидок»: экономия будет 
больше.

Все ясно. Куда приходить?
Наш адрес прежний: г. Ревда, ул. М.Горького, 36. Мы ждем вас по будням с 10 до 19 часов, по выходным — до 18 часов. 

23 февраля работаем по обычному графику! Украшения, которые приносят радость, Ревда покупает в ювелирном 
центре «Золотой телец» — всегда. Спешите! Только 22-26 февраля — распродажа коллекции!
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СКИДКИ!
ТОЛЬКО 

ПЯТЬ
ДНЕЙ!!

ТОРОПИТЕСЬ!!!
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ЧЕСТНЫЙВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Сегодня в сети «Витамин» — два 
фитнес-клуба, они популярны и 
успешны. О «Витамине» говорят 
— он спонсор городских проектов, 
он автор и организатор конкурса 
«Ревда. Реформа». С бизнес-мо-
дели берут пример, а создатель и 
директор клуба Александр Сумаро-
ков легко может давать лекции по 
менеджменту и маркетингу. Сегод-
ня здесь тренируются сотни людей 
ежедневно. А когда-то, шесть лет 
назад, в «Витамин» приходили два 
человека в неделю… Александр Су-
мароков вспоминает: тогда слож-
но было верить в лучшее. Но он 
верил — и не прогадал. О том, как 
был реализован, пожалуй, самый 
успешный в Ревде бизнес-проект, 
мы поговорили с Александром за 
чашкой кофе.

— Сегодня вы в отличной 
форме. Но насколько можно 
судить по фото с открытия 
фитнес-клуба «Витамин», это 
— приобретенное. Так?

— Да, я всю жизнь был под-
жарый, был футболистом — 
прошел школу лучших трене-
ров Ревды. Спорт в моей жизни 
был всегда. И в нашей качков-
ской тусовке, говоря на жаргоне, 
был этаким «дрищем». Помню, 
в Москве я однажды проснулся, 
подошел к зеркалу и увидел у 
себя такой… животик. Это мне 
не понравилось. Решил, что на-
до что-то делать. 

— У кого занимались фут-
болом?

— Михал Степаныч Горинов, 
который по-прежнему тренирует 
ребят в ДЮСШ, Валерий Соколов 
во Дворце спорта. Под их руко-
водством занимались сильные 
спортсмены. Отец заставлял ме-
ня тренироваться силой, сидел 
на трибунах, проверял, мокрые 
ли после тренировок волосы… Я 
очень не хотел. А как только ста-
ло получаться, стали хвалить 

старшие ребята, все — взыгра-
ли амбиции, и мне только ке-
ды успевали покупать. Почему 
не нравилось — не знаю. Но тут 
важный момент: часто случает-
ся, что ребенок говорит — «не хо-
чу», и родители под его влияни-
ем меняют секции, и так он про-
бует себя долгие годы. 

— Были достижения, кото-
рыми сейчас гордитесь?

— На Чемпионате области я 
выступал до двадцати лет, бы-
ли успехи в мини-футболе. Мы 
играли в одной команде с Вади-
мом Шаяхметовым, ездили на 
сборы. Были хорошие перспек-
тивы. Но травмировал колено, и 
после года восстановления вер-
нуться в строй было почти не-
возможно. Пришлось решать, 
какое будущее выбрать: потому 
что тогда, в двадцать лет, я ду-
мал о спортивной карьере.

— Насколько тяжело было 
принять это решение? 

— Очень тяжело. Я шел к сво-
ей цели, прикладывал усилия. 
И не рассматривал какие-то за-
пасные варианты. А тут все идет 
прахом, и нужно, будучи таким 
молодым, думать в другом на-
правлении. Это часто бывает у 
молодых: когда после школы он 
решает, куда податься. Мне бы-
ло, может быть, проще: с дет-
ства во мне воспитывали само-
стоятельность. К этому момен-
ту отец жил отдельно, я мно-
гое решал сам. Работал, учил-
ся на заочном отделении — в 
УрГППУ. Работал, кстати, везде, 
и на СУМЗе, и на ОЦМе.

— Работал для чего — для 
зарплаты?

— Конечно, нужны бы ли 
деньги. Семьи своей тогда еще 
не было. Жил с мамой, Клав-
дией Викторовной. Ей благода-
рен за все. Она буквально тяну-
ла нас. Старшие сестры созда-
ли свои семьи, а я, младший, 

был ее семьей. Это была Ревда 
90-х, серая, угрюмая. Я не видел 
для себя здесь перспектив. Всег-
да думал, что мое будущее — в 
большом городе. Поэтому решил 
не ограничиваться переездом в 
Екатеринбург, а махнуть в Мо-
скву.

— Подождите, просто со-
брали чемодан — и поехали? 
Кто там ждал?

— Там жил и работал мой 
отец, но я поехал не к нему, я 
был сам по себе. У меня были 
небольшие сэкономленные день-
ги. Мне было 23 года, это было 
начало «нулевых». Я сел в поезд, 
и просто поехал — вышел на Ка-
занском вокзале. Начал жить. 
Тогда таких провинциалов в Мо-
скве было много. Но тут вот та-
кая вещь: если ты амбициозен, 
если что-то из себя представля-
ешь, это идеальное место для 
построения карьеры. Однако для 
семейной жизни этот город, на 
мой взгляд, неприспособлен, и 
это причина, по которой я уехал 
обратно.

— Для чего вы туда поеха-
ли? Заработать денег?

— Да. В первую очередь, рабо-
тая головой. Но и руками тоже, 
этого я не гнушаюсь. При том у 
меня не было ни связей, ни кон-
тактов, ни рекомендаций, ни да-
же законченного высшего. Поэто-
му устроился официантом в кафе. 
Меня, ревдинского парня, воспи-
танного в Ревде по понятиям 90-х, 
пришлось ломать. Поскитавшись 
по кафе, я все-таки укреплял свои 
позиции. Нашел жилье, ко мне 
переехали мои сестры с детьми. 
Мы очень дружны, мы — семья. 
Раньше это делали они, сегодня 
главой семьи стал я, и помогаю 
им. Так вот, мне повезло попасть 
в такое заведение, где был очень 
сильный менеджмент. Там имен-
но ломали людей, которые име-
ют глубинные стереотипы. Меня, 

как я считал, сформировавшегося 
мужчину, заставляли делать то 
и другое — чтобы гости были до-
вольны, и я должен засунуть по-
дальше свои амбиции, проблемы, 
недовольства. А люди туда прихо-
дили очень статусные. Это осно-
ва основ, которая сейчас понятна, 
наверное, всем. А для меня тогда 
это было откровение. В этом ре-
сторане я вырос от официанта до 
заместителя управляющего.

— Но при этом вы не повар?
— Нет, но я жадно изучал 

маркетинг, управление, про-
движение, организацию процес-
сов. Лидерские качества у меня, 
наверное, были всегда. Поэтому 
быстро начал развиваться, чи-
тал литературу, и быстро про-
двигался по карьерной лестни-
це. Именно в этот момент мы по-
знакомились с Екатериной, моей 
будущей женой. Она приехала в 
Москву из Калуги. И долго вос-
принимала меня только как дру-
га, и мне пришлось ее букваль-
но завоевывать. И я готов был 
на это: ждать и добиваться. Мо-
жет быть, Екатерина не видела 
в моем положении какой-то ста-
бильности: мы все тогда были 
молоды…

— Как удалось эту стабиль-
ность получить?

— История была такая. Один 
из клиентов этого кафе, разгля-
дев во мне целеустремленность, 
привлек меня к своему проекту. 
У него был интернет-магазин по 
продаже дорогих марок сотовых 
телефонов: например, «Верту». 
Это были модели из эксклюзив-
ных пород дерева, с применени-
ем инновационных материалов. 
В России, скажем прямо, «понт» 
всегда был силен, а в Москве он 
на десять умножается. Бизнес у 
него шел хорошо. Он был моло-
же меня, однако его достижения 
и взгляды меня как-то зацепи-
ли. Это важно: находить в жизни 

тех людей, которые уже чего-то 
достигли и могут научить этому 
тебя. И дружбу с такими людь-
ми следует беречь.

— Как вы думаете, вы сами 
стали для кого-то таким че-
ловеком-магнитом?

— Думаю, да. Я вижу, что 
со мной хотят знакомиться, об-
щаться. И в людях я вижу то-
го молодого себя, приехавшего 
впервые в Москву. 

— Ваша фраза: «Нужно с 
такими людьми дружить». 
А что такое дружба? Почему 
они дружат?

— Я вспоминаю фразу топово-
го менеджера «Фейсбука» — «По-
думай, нужен ли тебе путь на-
верх, там, наверху, очень одино-
ко». Большого количества дру-
зей у меня нет. Наверное, в силу 
того, что я уделяю работе льви-
ную долю времени. И встречать-
ся с друзьями не всегда получа-
ется. Настоящие друзья, впро-
чем, это хорошо понимают. Мы 
встречаемся с близкими друзья-
ми уже семьями, дружат наши 
дети. Так и должно быть.

— Наверняка приходит-
ся сталкиваться с желани-
ем людей «порешать» какие-
то вопросы на личном уровне. 
Тем более, в нашем малень-
ком городе. Как поступаете?

— На самом деле, даже в Рев-
де люди сейчас не так склонны 
получать преференции по зна-
комству. Люди стали более по-
нимающими, что ли. Здесь нуж-
но поставить человека на место: 
да, я все понимаю, готов помочь, 
но это мой бизнес. И я хочу, что-
бы мои дети были сыты. Нужно 
просто быть честным.

— Ваш бизнес сегодня — 
сеть фитнес-клубов «Вита-
мин», которая существует 
уже шесть лет. С чего все на-
чалось?

— А все началось в Москве 

«У меня было два 
бизнес-проекта: 
фитнес-клуб и линия 
по разливу пива»
38-летний бизнесмен 
Александр Сумароков рассказал, 
как создавал «Витамин», 
почему ценит время с друзьями 
и не собирается возвращаться 
в Москву
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пятнадцать лет назад. Там, ре-
шив заняться собой, я искал 
фитнес-клуб. Выбирал я долго, 
и мне многое не нравилось: как 
работают тренеры с гостями, 
как принимают администрато-
ры. Крутые идеи я перенимал. 
А все плохое очень хотел изме-
нить. Понял, что это — мое, я хо-
тел бы этим заниматься. Когда 
мы вернулись в Ревду, поначалу 
я открыл бутик телефонов пре-
миум-класса в Екатеринбурге. 
Работал год. Но попытки были 
тщетны: прошла мода на пафос, 
богатые люди перестали эпати-
ровать (и это хорошо).

— А сколько стоят ваши 
наручные часы? 

— Эти мне подарили в салоне 
«БМВ», а вообще, у меня Swatch 
за 2500 рублей. Это максималь-
но, что я могу потратить на та-
кие вещи. 

— Вернемся к «Витамину»…
— Да. В общем, я ходил и вы-

нашивал этот проект. Это бы-
ла идефикс, которая требова-
ла разрешения. Просто: «Хочу 
фитнес-клуб!». При том, что ни-
какой поддержки и связей у ме-
ня не было. Обратился в админи-
страцию, взяли убитое помеще-
ние спортшколы. Там была свал-
ка. Мы разгребали хлам, чтобы 
зайти на второй этаж. Мы взяли 
кредит около 300 тысяч (их ни 
на что не хватало!), собрались, 
поставили взятое у знакомых 
спортивное оборудование. И че-
рез три месяца открыли двери. 

— А ведь многие наверняка 
крутили у виска: какой, мол, 
фитнес в Ревде…

— Да! У меня на руках было 
два бизнес-плана: линия по раз-
ливу пива, ну и фитнес-клуб. 
Мне было бы морально тяжело 
торговать пивом, скажу честно. 
И я решил, что буду делать то, 
к чему лежит душа. Конечно, я 
мог провалиться. Но все-таки ве-
рил в себя — что смогу создать 
команду. И что город, в котором 
я живу, достоин лучшего серви-
са, чем тот, который он имел. Я 
помню те дни, когда мы с же-
ной по очереди стояли за стой-
кой администратора, к нам за-
глядывали и спрашивали: «А че 
это у вас тут?». Мы были близки 
к провалу. Сложно найти моти-
вацию, когда в неделю к тебе хо-
дят два человека… Но мы набра-
лись терпения. И наши клиенты 
— не люблю это слово, мы гово-
рим «гости» — постепенно поня-
ли, чего мы хотим.

— А чего?
— Мы хотели и хотим, чтобы 

людям было хорошо, чтобы они 
чувствовали себя как дома. А са-
мый рабочий канал рекламы в 
Ревде — сарафанное радио. И мы 
быстро начали набирать клиент-
скую базу.

— Как быстро сформирова-
лась команда?

— Конечно, поначалу опыта 
было мало. Первое решение: при-
глашать мастодонтов. Поэтому 
с нами работали те, кто когда-
то создавал фитнес-движение в 
Ревде. Шло время, и стало яс-
но: мои требования отличают-
ся от тех, к которым привыкли 
эти люди. И эти «особенности 
местного бизнеса» — когда про-
давец встречает клиента с ви-
дом, я это называю «ходют мне 
тут топчут»… Это недопустимо. 
Тот, кто к нам пришел, уже сде-
лал усилие над собой, и мы сде-
лали для этого много. Поэтому я 
в лепешку разобьюсь, но он уй-

дет довольный. Конечно, бывает 
и клиентский терроризм…  Ког-
да клиент требует запредельно 
много и не всегда оправданно. 
Но тут, конечно, надо разбирать-
ся: возможно, виноваты мы.

— О вас иногда говорят: 
«Ууу, “Витамин”, не пойду ту-
да, он пафосный». Почему так, 
как вы думаете?

— Знаете, для многих людей 
пафос — это когда им дают све-
жее полотенце. Нам очень дол-
го пришлось приучать людей к 
красивому посещению клуба. За-
чем мне это? Вода? А сколько это 
стоит? А что делать с полотен-
цем? Хорошо, что сейчас гости 
уже привыкли. Конечно, ника-
кие мы не пафосные. Мы стара-
емся создавать тусовку. Но это 
труд, часто тяжелый, рутинный, 
это требования с моей стороны. 
Не все тренеры к этому готовы.

— «Витамин» известен еще 
и забавными видео к праздни-
кам. Почему не железо и хард-
кор? Зачем это?

— Есть хорошая фраза: через 
закрытый кулак ничего не те-
чет. Если ты сидишь, такой кра-
сивый, подтянутый, накачан-
ный, для человека, не имеюще-
го подобной формы, ты — почти 
небожитель. Он к тебе не подой-
дет. Тем самым мы показываем, 
что при всей своей брутальности 
любой тренер: открытый, весе-
лый, готов помочь, и барьеров 
между ним и гостями нет. Да, 
для сотрудников стресс — стать 
героем смешного клипа. Показы-
ваю пример сам: вообще, когда 
говорю «команда», имею в виду 
и себя тоже. Мы вместе.

— И физической формой то-
же показываете пример?

— Знаете, у меня много кол-
лег-владельцев фитнес-клубов. 
И большинство из них в непо-
добающей форме. Для меня это 
нонсенс. Что тренер, что дирек-
тор, что администратор — обяза-
ны быть примером для гостей. 
Иной раз мне хочется поленить-
ся дома, но я думаю: а как я пой-
ду на работу, директором фит-
нес-клуба? Я занимаюсь четыре-
пять раз в неделю, это функци-
ональный тренинг — кроссфит. 
Достижений у меня нет, я не ста-
вил такой цели. Вообще, не де-
лю работу и жизнь. «Витамин» 
— это и есть моя жизнь.

— А «Кин-Дза-Дза»? Сегодня 
вы, это не секрет, в статусе 
управляющего директора цен-
тра. И, надо сказать, резуль-
тат уже виден. Как это по-
лучилось?

— Меня пригласили владель-
цы, заметив мои успехи. Мне да-
на возможность развиваться в 
ресторанном и кинобизнесе, это 
тяжело, но и очень интересно. 
Мне дан карт-бланш, и это боль-
шая степень доверия. Вернуть-
ся в статус наемного работника 
было тяжело, но это тоже тре-
нажер, на котором можно отто-
чить себя. 

— У вас есть сын Саша, ему 
восемь. Он идет по вашим 
стопам?

— Мне не удалось привлечь 
его в футбол, командные виды 
спорта ему не интересны. Даже 
в футболе он выбирает позицию 
вратаря. Сейчас занимается рас-
тяжкой и плаванием. Единобор-
ства ему не близки, и меня это 
даже радует. Очень часто я ви-
жу в детях, которые занимают-
ся боевыми искусствами, агрес-
сию. Мой сын — моя гордость. И 

моя боль — то, что я не уделяю 
ему столько внимания, сколько 
бы хотел. Особенно сейчас.

— Думали ли вы о том, 
чтобы вернуться в Москву? Те-
перь уже с семьей?

— Нет. Москва для меня за де-
сять лет так и не стала своей. 
И потом, там размывается цен-
ность человеческой личности и 
жизни. Просто потому, что лю-
дей очень много. Когда ты один, 
это одно. А когда у тебя семья… 
Встает бытовой вопрос: устрой-
ство жилья, выбор школы для 
ребенка. Это все в Москве давно 
стоит на коммерческих рельсах. 
Эти траты часто необоснованы.

— Тогда о Ревде. Как изме-
нилась ситуация с отношени-
ем к бизнесменам за шесть 
лет существования клуба?

— В лучшую сторону, опреде-

ленно. Пусть в чем-то стало тя-
желее (кризис, и правительство 
вместо того, чтобы помогать, за-
кручивает гайки). Но есть Фонд 
поддержки малого предприни-
мательства: благодаря ему я, на-
пример, частично откредитовал-
ся на открытие второго клуба. 
Есть налоговые каникулы, и это 
удобно. Пусть два года (а в США 
— семь лет), но хотя бы два. И 
не стоит все время говорить, ка-
кое плохое у нас правительство. 
Учимся не только мы, но и они. 
Страной управляют люди 50-
60 лет, они, может, еще не «нае-
лись», они помнят советское про-
шлое, эпоху дефицита. Наверное, 
нужно подождать, пока сменит-
ся поколение.

— Если говорить в целом о 
рынке услуг в Ревде, как он ме-
няется?

— Разумеется, все движется 
в правильном направлении. И 
мы не сторонние наблюдатели, 
мы тоже внесли свою лепту в это 
движение. Потребители все рав-
но проголосуют за лучшее ка-
чество. Поэтому те, кто живут 
вчерашним днем, рано или позд-
но уйдут с рынка. И здесь тоже 
нужно подождать.

— Сегодня, когда все есть, 
какие грандиозные цели вы пе-
ред собой ставите?

— Нам говорят об открытии 
региональной сети (это вполне 
было бы возможно, с нашими 
знаниями). Себя я вижу менед-
жером, поддерживающим статус 
Ревды. Меня звали в помощники 
депутата (я отказался). Сам я в 
политику пока не собираюсь — 
у меня есть работа, которой нуж-
но заниматься.

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v



10
Городские вести  №15  21 февраля 2018 года  www.revda-info.ru

ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

В честь Масленицы в Ревде съели тонну блинов 
и сожгли чучело зимы
Участники гуляний уверены: весна будет ранней и теплой
Два дня в Ревде ели блины, играли 
в народные забавы, катались на 
лошадях, пели и плясали — по 
традиции, гуляли Масленицу. В 
субботу, 17 февраля, — в Еланском 
парке, а в воскресенье, 18 февраля, 
— у Дворца культуры. И там, и там 
было многолюдно и весело. Фото-
репортаж с праздника — вашему 
вниманию.

Прокатиться на пони, поесть бли-
нов на скорость и спеть частуш-

ку могли ревдинцы в Еланском 
парке. Здесь двухчасовой празд-
ник с играми, блинами и скомо-
рохами организовал Центр по ра-
боте с молодежью. 

Собралось не меньше сотни 
горожан — малыши, довольно 
улыбаясь, восседали на лошад-
ках, ребята постарше осваива-
ли ходули, пилили самой насто-
ящей пилой бревно и забивали 
гвозди, а взрослые увлеченно 
следили за концертом — весну 

встречали песнями, танцами и 
конкурсами.

В воскресенье у Дворца куль-
туры было более масштабно: 
здесь за призы от спонсоров (на-
пример, банк УБРиР или юве-
лирный центр «Золотой телец») 
тягали гири 10-16 кг, забирались 
на облитый ледяной водой столб 
(который так никому и не поко-
рился). Конечно, тоже катались 
на лошадках, угощались бли-
нами (их по 20 рублей за штуку 

продавали в правой части пло-
щади, от желающих не было от-
боя) и горячими шашлыками.

— Мы, наверное, всем горо-
дом тонну блинов съели, я толь-
ко ими и питался! — шутил за 
сценой обаятельный ведущий 
Дмитрий Тихонов. Он поздра-
вил горожан с праздником и по-
желал теплой весны.

Певец Динар Мухаметьянов 
рассказал, что Масленица — на-
родный праздник (что правда: к 

православным он не относится), 
и он его тоже отмечал. А самые 
вкусные блины — с вареньем!

С ветчиной и сыром нужно 
есть блинчики, убежден певец 
Илья Фаизов. На празднике в 
народном костюме он пел в ан-
самбле, прославляя скорое на-
ступление весны. А всем горо-
жанам пожелал, чтобы каждо-
го согревало тепло сердец лю-
бимых людей.

Пока детвора каталась на лошадях, осваивала ходули, пилила самой на-
стоящей пилой бревно и забивала гвозди, взрослые вовсю участвовали в 
конкурсах на импровизированной сцене. Один из них — поедание блинов 
на скорость. Главное условие — никакого чая, которого участникам за-
хотелось уже после второго блина. 

На крыльце Дворца культуры была организована фотозона с блинами 
и баранками из поролона (постарались декораторы ДК). А малышня 
фотографировалась в машинах пожарной службы и полиции. Везде 
были очереди.

Традиционное чучело зимы-Марены сожгли ровно в 15.00 под прицелом 
многочисленных камер. Здравствуй, весна!

Ревда-инфо.ру вел прямую 
трансляцию с площади 
ДК. Отсканируйте QR-код и 
смотрите видео

Гостей развлекали и большие, и маленькие артисты: например, вокальный коллектив Дворца культуры, в кото-
ром, кстати, поют дети известных ревдинских певиц Екатерины Сорвиной (Амир) и Екатерины Дорошенко (Лиза).

Столб пытались покорить много 
раз. Но это никому не удалось.

23 февраля (в пятницу) 
редакция не работает.
23 февраля с 9.00 до 13.00 выдача
только подписчикам, получающим
газету в редакции. На любые цели

На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

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.
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ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны след-
ствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Кровавая бары-

ня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

06.00 Настроение
08.10 ВЫБОРЫJ 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.40 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Сезон посадок». Продолже-

ние фильма. (12+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский Роман» 

(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Бессмертие по рецепту» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Право знать!» ТокJшоу. (16+)
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 

36R80» (12+)
03.35 Х/ф «Молодой морс» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

06.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ УХОДИ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00 Телесериал «Дежурный врач» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой» (16+)
02.20 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)
04.15 Программа «РублёвоJ Бирю-

лёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

08.10 Х/ф «Эрин Брокович R краси-
вая и решительная» (16+)

10.45 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
12.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
15.10 Х/ф «Кит» (16+)
17.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
19.35 Х/ф «Эрин Брокович R краси-

вая и решительная» (16+)
22.10 Х/ф «Отчаянный» (0+)
00.15 Х/ф «Философы» (12+)
02.20 Х/ф «Затмение» (18+)

08.20 «Благословите женщину» (12+)
10.40 Х/ф «Тёмный мир» (12+)
12.35 Х/ф «Монтана» (16+)
14.30 «День командира дивизии» (0+)
16.25 Х/ф «Слон» (16+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.20 Х/ф «Вор» (18+)
22.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.20 Х/ф «А поутру они просну-

лись» (12+)
02.20 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
04.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Единственный мой грех (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «ШаянJТВ» (татар.) (0+)
15.30 Соотечественники (татар.) (6+)
16.00 Т/с «Арабелла возвращается» 

(12+)
17.50 «ВыборыJ2018» (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 «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.15 «ДомJ2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (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 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.00 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(12+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
14.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» (18+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 «На войне как на войне» 

(12+)
01.50 Х/ф «Гладиатор по найму» 

(16+)
03.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05.25 Д/с «Грани Победы». «Мемо-

риалы Победы» (12+)

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

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)
15.55 «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 «Миссия» (16+)
22.00 «Водить поJрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история» (16+)
06.45 Х/ф «МаршRбросок» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10.20 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
11.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
15.20 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2.» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 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 «Хозяйка тайги» (16+)
01.25 Х/ф «Хозяйка тайги» (16+)
02.20 Х/ф «Хозяйка тайги» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.35, 17.25 
Погода (6+)

06.05 Незнайка в Солн. городе (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
15.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
17.30 «ВыборыJ2018»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35 События. Акцент с 

Е. Ениным (16+)
18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный 

участок» (16+)
19.10 Х/ф «Найди меня» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 

русские напитки» (16+)
21.00, 22.30, 02.05 «События» (16+)
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.45 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» (16+)
11.45 М/ф «КунгJфу панда 3» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20 «Уральские пельмени. Люби-

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

Бондарчуком» (18+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.05 «Пешком...»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
09.30 Агатовый каприз Императрицы
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК
12.10 «МЫ J ГРАМОТЕИ!»
12.50 Белая студия
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Плитвицкие озёра. Водный 

край и нац. парк Хорватии
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 Берлин. Филарм. оркестр
16.10 На этой неделе... 
16.35 П. Клушанцев. Звезд. мечтатель
17.30 Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Ангкор J земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Х/ф «Диккенсиана»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50, 
20.35, 23.00, 00.35 Новости

09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05, 02.40 
Все на Матч!

11.00, 13.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

15.45 «Профессор спринта» (12+)
16.15 Смешанные единоборства. 

Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харито-
нов против Джоуи Бельтрана 
(16+)

18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» J «Милан» (0+)

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» J «Атлетико» (0+)

23.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» J «Наполи» (0+)

03.15 Х/ф «Сила воли» (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 

Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана (16+)

07.20 Д/ф «Я J Дэйл Эрнхардт» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Программа «Анекдоты 2» 
(16+)

08.30 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

09.30 Телесериал «Солдаты» (12+)
13.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СВЕТО-

ФОР» (16+)
17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВНЕ ДОСЯГА-
ЕМОСТИ» (16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 Телесериал «Как избежать 

наказания за убийство 3» 
(18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВНЕ ДОСЯГА-
ЕМОСТИ» (16+)

03.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

04.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

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

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

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
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 «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.50 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
01.45 Х/ф «Комната страха» (16+)
04.00 Т/с «Скорпион» (16+)
04.45 Т/с «Скорпион» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Вольная грамо-

та» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 Телесериал «Город» (0+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Программа «Модный при-

говор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /02/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм. Они 
ездили по деревушкам, 
собирая фольклор и «прого-
няя нечисть» за деньги… Но 
однажды слава об «экзор-
цистах» дошла до властей, 
которые приказали бра-
тьям расследовать серию 
исчезновений девушек в 
лесу на границе Франции 
и Германии. Тут-то герои 
и столкнутся с настоящей  
злой колдуньей…

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». ТокJшоу 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Кровавая бары-

ня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Вольная грамо-

та» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 Телесериал «Город» (0+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Программа «Модный при-

говор»

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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Телесериал «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 «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Х/ф «Византия» (16+)
02.15 Т/с «Гримм» (16+)
03.00 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)
12.00 Телесериал «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство 3» (18+)
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

03.30 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

04.10 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

05.20 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

08.10 Х/ф «Гонка» (16+)
10.35 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Философы» (12+)
15.10 Х/ф «Отчаянный» (0+)
17.20 Х/ф «МарияRАнтуанетта» (16+)
19.45 Х/ф «Гонка» (16+)
22.10 Х/ф «Отступники» (16+)
01.10 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
03.55 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
06.15 Художесвтенный фильм 

«Равные» (16+)

08.20 Х/ф «А поутру они просну-
лись» (12+)

10.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.10 Х/ф «Сволочи» (16+)
14.10 Х/ф «Анна на шее» (0+)
15.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
00.05 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
02.20 Х/ф «Прозрение» (16+)

06.00 Настроение
08.10 ВЫБОРЫJ 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36R80» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Безрукова» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский Роман» 

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

Облезлый мачо» (16+)
23.05 «90Rе. Сладкие мальчики» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
04.05 Х/ф «Вера» (12+)

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

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорван. время
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. 

Я вспоминаю...»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Ангкор J земля богов
14.30 Д/с «Родить императора»
15.10, 02.05 Берлин. Филарм. оркестр
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.35 2 ВЕРНИК 2
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д. Чернов. Секрет рус. стали
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
22.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

(16+)
10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 Погода (6+)

06.05 Незнайка в Солн. городе (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 Нац.измерение (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Его батальон» (12+)
17.30 «ВыборыJ2018»
18.00 «ОТК» (12+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) J «Трактор» 
(Челябинск) (16+)

21.00, 22.30, 02.05, 04.05 «События» 
(16+)

23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 15.25, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 Все на Матч!
11.00 XXIII Зим. Олимп. игры (0+)
12.55 «Профессор спринта» (12+)
13.25 Футбол. Олимп J КР по футбо-

лу сезона 2017 г. J 2018 г. 1/4 
финала. «СКАJХабаровск» J 
«Шинник» (Ярославль) (0+)

16.30 Смеш.единоборства. М. Алибеков 
против А. Алиева. М. Мохнаткина 
против Л. Джоджуа (16+)

18.00 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
19.25 Футбол. Олимп J КР по футбо-

лу сезона 2017 г. J 2018 г. 1/4 
финала. «Амкар» (Пермь) J 
«Авангард» (Курск) (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) J СКА (СПб) (0+)

23.55 Футбол. Чемп-т Испании. «Эспа-
ньол» J «Реал» (Мадрид) (0+)

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «ДинамоJКазань» (РФ) J 
«Марица» (Болгария) (0+)

04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
РФ) J «Лодзь» (Польша) (0+)

06.25 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
06.00 Х/ф «Гений» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Не покидай меня» (12+)
10.20 «Не покидай меня» (12+)
11.10 «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
15.20 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия» (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 «Миссия» (16+)
22.20 «Водить поJрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.15 «ДомJ2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «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+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «ДомJ2. Остров любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Камень желаний» (12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «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 

«На углу, у Патриарших...» 
(16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.35 Художественный фильм «По-

граничный пес Алый» (0+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Художественный фильм 

«Лекарство против страха» 
(16+)

01.55 Художественный фильм 
«Потерпевшие претензий не 
имеют» (12+)

03.55 Художественный фильм «На 
войне как на войне» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.10 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 Д/ф
15.00 «ШаянJТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
16.00 Т/с «Арабелла возвращается» 

(12+)
17.50 «ВыборыJ2018» (12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Торпедо» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (12+)
23.55 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Алтынчэч» (татар.) (6+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
04.30 Татар. народные мелодии (0+)

06.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)
21.00 Телесериал «От ненависти до 

любви» (16+)
23.00 Телесериал «Дежурный врач» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛИЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

02.20 Телесериал «Женский доктор 
3» (16+)

04.15 «РублёвоJБирюлёво» (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.

TV1000 22.10 
«ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
Два лучших выпускника 
полицейской академии ока-
зались по разные стороны 
баррикады: один из них 
— агент мафии в рядах 
правоохранительных ор-
ганов, другой — «крот», 
внедрённый в мафию. Каж-
дый считает своим долгом 
обнаружить и уничтожить 
противника, но постоянная 
жизнь в искажённых реа-
лиях меняет внутренний 
мир героев.

27 /02/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)
21.00 Телесериал «От ненависти до 

любви» (16+)
23.00 Телесериал «Дежурный врач» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой» (16+)
02.20 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)
04.15 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.10 ВЫБОРЫJ 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский Роман» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Кремлёвский Нострадамус» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
04.20 Х/ф «Вера» (12+)

08.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.10 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
12.55 Х/ф «Отступники» (16+)
15.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
17.55 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
20.05 Х/ф «Равные» (16+)
22.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
00.30 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
02.15 Х/ф «Твин Пикс» (18+)
04.45 «Очень плохая училка» (18+)

08.20 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
10.35 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
12.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
14.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
16.45 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.20 Х/ф «День дурака» (16+)
00.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.15 Х/ф «Портрет в сумерках» (18+)
04.20 Х/ф «Тёмный мир» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.50 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.00 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 «ШаянJТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Арабелла возвр-ся» (12+)
17.50 «ВыборыJ2018» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.35 «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 «Здравствуйте, я 

ваша тётя!» (6+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.15 «ДомJ2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «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+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.00 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» ТокJшоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
01.50 Х/ф «След в океане» (12+)
03.25 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия» (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 «Миссия» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
06.05 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
12.05 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3.» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (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 «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)

06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 17.25, 18.25 
Погода (6+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Маша и Медведь (0+)
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
10.40 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
15.10 Х/ф «Багровый цвет снегопа-

да» (16+)
17.30 «ВыборыJ2018»
18.00 Детёныши в дикой природе (12+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 ф.. 

«УГМК» (Екб) J «УСК Прага» 
(Чехия). 1Jя игра. 

20.45, 23.00 События. Акцент (16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)

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

(12+)
10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ 
2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
05.35 Программа «Музыка на СТС» 

(16+)

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

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорван. время
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ ВЕК
12.10 «Игра в бисер» 
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.40 Д/ф «Ангкор J земля богов»
14.30 Д/с «Императорский кошелек»
15.10, 01.45 Берлин. Филарм. оркестр
16.10 «Магистр игры»
16.35 Ближний круг Стаса Намина
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет»
22.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.50 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.25 Все на Матч!
11.00, 14.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры (0+)
13.00 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
16.45 Смеш. единоборства. UFC. Д. 

Серроне против Я. Медейроса. Д. 
Льюис против М. Тыбуры (16+)

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп J КРпо футбо-

лу сезона 2017 г. J 2018 г. 1/4 
ф. «Крылья Советов» (Сама-
ра) J «Спартак» (Мск) (0+)

21.25 Футбол. Олимп J КР по футбо-
лу сезона 2017 г. J 2018 г. 1/4 
ф. «Тосно» J «ЛучJЭнергия» 
(Владивосток) (0+)

23.25 Футбол. Чемп-т Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) J «Валенсия» (0+)

02.00 Волейбол. ЛЧ. Муж. «Динамо» (Мск, 
РФ) J «Локомотив» (РФ) (0+)

04.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«ЗенитJКазань» (РФ) J «Тулу-
за» (Франция) (0+)

06.00 Футбол. Олимп J КР по футболу 
сезона 2017 г. J 2018 г. 1/4 ф. (0+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.00 Телесериал «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Программа «Анекдоты 2» 
(16+)

08.30 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАК ИЗ-

БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 3» (18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗЫМЯН-
НЫЙ ГАНГСТЕР» (18+)

04.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.10 Программа «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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
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 «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
02.15 Т/с «Черный список» (16+)
03.00 Т/с «Черный список» (16+)
05.45 М/ф

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Кровавая бары-

ня» (16+)
23.15 «ВыборыJ2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 «ВыборыJ2018»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Вольная грамо-

та» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Программа «Модный при-

говор»

28 /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.

СТС 21.00
«ХЕЛЛБОЙ 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
Вместе с командой «Бюро 
Паранормальных Исследо-
ваний и Развития» Хеллбой 
бороздит границы двух ми-
ров — нашего и скрытого, 
где самые невероятные 
существа обретают плоть. 
Ему, порождённому обоими 
мирами, но не принадле-
жащему ни одному из них, 
предстоит выбирать между 
тем, что он знает, и неиз-
вестностью новой судьбы.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

01 /03/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)
Агент ЦРУ Итан Хант ока-
зался в положении подозре-
ваемого в предательстве 
«крота», из-за которого 
погибли несколько членов 
его команды, включая ру-
ководителя группы Джима 
Фелпса. В живых осталась 
еще только коллега Ханта 
— жена Фелпса агент Клэр. 
Чтобы снять с себя обвине-
ния в предательстве, Ханту 
надо найти настоящего 
«крота».

05.00 «Доброе утро»
08.05 «ВыборыJ2018»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Вольная грамо-

та» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Кровавая бары-

ня» (16+)
23.15 «ВыборыJ2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

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

«Сегодня»
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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (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 «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Т/с «Секретные материалы J 

2018» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
01.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Армия, кото-

рой не было» (12+)
05.45 М/ф

06.00 Телесериал «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.20 Программа «Утилизатор» 

(12+)
12.15 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)
16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЦИФРОВАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ» 
(16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство 3» (18+)
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЦИФРОВАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ»
(16+)

02.55 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.25 

Новости
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 Все на Матч!
11.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
11.30, 14.05 Футбол. Олимп J Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. J 2018 г. 1/4 ф. (0+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Крис ЮбенкJмл. про-
тив Джорджа Гроувса (16+)

18.30 «Континентальный вечер» 
(12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) J «Ак Барс» (Казань) 
(0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) J «Динамо»(Москва) (0+)

23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«ЛасJПальмас»J «Барселона» 
(0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (ТельJАвив, 
Израиль) J ЦСКА (Россия) (0+)

05.30 Художественный фильм 
«Большие гонки» (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 Погода (6+)

06.05 Незнайка в Солн. городе (0+)
06.25, 09.00 Маша и Медведь (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 «Возвращение в Крэнфорд (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Кавказская повесть» (12+)
17.30 «ВыборыJ2018»
18.00 Детёныши в дикой природе (12+)
18.30 «События»
18.40, 02.35 Кабинет министров (16+)
19.10 Х/ф «Одессит» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 

завтраки» (16+)
21.00, 22.30, 02.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

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

(16+)
10.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ 
2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНАO
          КОШКА» (18+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорван. время
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «Последний герой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
13.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 «Императорская квартира»
15.10, 02.00 Берлин. Филарм. оркестр
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.35 К 80-летию В.Зайцева. Линия 

жизни
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет»
22.05 Энигма. Юлия Лежнева
00.05 Черные дыры. Белые пятна

06.00 Настроение
08.10 ВЫБОРЫJ 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Командир корабля» (6+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Сият-

винда» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 ВЫБОРЫJ 2018 г. Дебаты. 

(12+)
17.50 Т/с «Деревенский Роман» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «10 самых... Фальшивые био-

графии звезд» (16+)
04.05 Х/ф «Вера» (12+)

08.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
10.15 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
12.05 М/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
13.45 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
16.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
18.05 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
20.20 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22.20 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
01.00 Х/ф «Банды НьюRЙорка» (16+)
04.10 Х/ф «Затмение» (18+)

08.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.20 Х/ф «День дурака» (16+)
12.10 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
13.50 Х/ф «Виринея» (0+)
16.00 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
18.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
19.15 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
20.25 Х/ф «Тёмный мир» (12+)
22.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
00.20 Х/ф «Край» (16+)
02.40 Х/ф «Околофутбола» (16+)
04.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
06.05 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
08.00 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
01.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (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 «Миссия» (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 «Миссия невыполнима» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

зы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.15 «ДомJ2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «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+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
04.20 «THTJClub» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Логово змея» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Логово змея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Логово змея» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» ТокJшоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Художественный фильм 

«Русское поле» (12+)
01.55 Художественный фильм 

«Отцы и деды» (0+)
03.35 Художественный фильм «Как 

ИванушкаRдурачок за чудом 
ходил» (0+)

05.25 Д/с «Грани Победы. Оружие 
Победы» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.15 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
11.00 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.30 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «ШаянJТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)
16.00 Т/с «Арабелла возвр-ся» (12+)
17.50 «ВыборыJ2018» (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+)
22.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев» J «Ак Барс» (6+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
03.40 «Алтынчэч» (татар.) (6+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

06.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

07.30 Программа «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
13.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)
21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ОТ НЕ-

НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой» (16+)
02.20 Телесериал «Женский доктор 

3» (16+)
04.15 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 20.00
«ДРУГОЙ МИР» (16+)
Столетиями властители 
царства мрака, вампиры и 
оборотни ведут беспощад-
ную войну, невидимую чело-
веческому взору. Бесстраш-
ная Селина, воин-вампир, 
каждую ночь истребляет 
оборотней, влекомая не-
утолимой жаждой мести. Ее 
клан уверен, что вампирам 
удалось одержать верх над 
заклятыми врагами, но Се-
лина подозревает, что у обо-
ротней есть тайный план, 
сулящий гибель ее роду.

02 /03/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ «QUEEN» (16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЫС СТРА-
ХА» (16+)

03.50 Программа «Модный при-
говор»

04.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном» Ток-шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 АННА КОВАЛЬЧУК В 

ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕ-
СЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ПетросянJшоу» 

(16+)
23.25 Художественный фильм 

«Берега» (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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 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 «ЧеловекJневидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.00 Х/ф «КорабльRпризрак» (18+)
01.45 Т/с «Секретные материалы J 

2018» (16+)
02.45 Х/ф «День конца света» (18+)
04.30 «Тайные знаки. Как делать 

деньги» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)

21.20 «Национальная безопасность» 
(12+)

23.00 Художественный фильм «Не-
чего терять» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗЫМЯН-
НЫЙ ГАНГСТЕР» (18+)

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

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 22.40, 23.45 

Новости
09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 02.00 Все 

на Матч!
10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» (Испания) J 
«Химки» (Россия) (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+) (12+)
14.25 Смеш. единоборства. UFC. Д. 

Стивенс против Д. Эмметта. Т. 
Торрес против Д. Андраде (16+)

16.30 Проф. бокс. Каллум Смит про-
тив Юргена Бремера (16+)

18.15 «Десятка!» (16+)
19.10 «Александр Зинченко» (12+)
19.40 Футбол. Чемп-т Англии. «Арсе-

нал» J «Манчестер Сити» (0+)
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
23.15 «Арбитры. Live» (12+)
00.30 Смеш. единоборства. Я. Эно-

мото против Ш. Амирова. Т. 
Дэк против Ш. Чупанова (16+)

02.30 Смеш.единоборства. М. Алибеков 
против А. Алиева. М. Мохнаткина 
против Л. Джоджуа (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 Погода (6+)

06.05 Незнайка в Солн. городе (0+)
06.25, 09.00 Маша и Медведь (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Возвращение в Крэнфорд (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17.30 «ВыборыJ2018»
18.00, 01.50 «Город на карте» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35 События. Акцент (16+)
19.10 Х/ф «Одессит» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 

лечебные средства» (16+)
21.00, 22.30, 02.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа» (12+)

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

(16+)
10.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНАO
         КОШКА» (18+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «ИвановыJИвановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКOПАУК» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Обитель зла» (18+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАТРИОТ» 
(16+)

04.40 «Супермамочка» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.05 «Пешком...»
07.35 Правила жизни
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорван. время
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.20 Х/ф «Насреддин в бухаре» (0+)
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
12.55 Энигма. Юлия Лежнева
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский портрет»
15.10 Берлин. Филарм. оркестр
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.40 Дело №. Предпарламент 17 

года
17.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
19.45 Смехоностальгия
20.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.30 2 ВЕРНИК 2
00.15 Х/ф «Тайна» (0+)
01.50 ИСКАТЕЛИ

06.00 Настроение
08.10 ВЫБОРЫJ 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Влюблён по собственно-

му желанию»
10.20 Х/ф «Тихие люди» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Тихие люди». Продолжение 

детектива. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
17.15 Х/ф «Помощница» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Екатерина Уфимцева в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Путешествие во влюблён-
ность» (16+)

03.00 «Петровка, 38»
03.15 Х/ф «Вера» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо» (16+)

08.10 Х/ф «Отчаянный» (0+)
10.10 Х/ф «Банды НьюRЙорка» (16+)
13.20 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
16.00 Х/ф «Философы» (12+)
18.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
20.05 Х/ф «Отчаянный» (0+)
22.10 Х/ф «Вечность» (16+)
00.25 Х/ф «Шоколад» (16+)
02.45 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.45 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
07.20 Х/ф «Отступники» (16+)

08.20 Х/ф «Край» (16+)
10.45 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
12.45 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
14.40 Х/ф «Цирк» (0+)
16.30 Х/ф «Прозрение» (16+)
18.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
19.15 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
20.20 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.20 Х/ф «14+» (16+)
00.20 Х/ф «Орда» (16+)
02.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
04.25 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
06.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
06.05 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
07.05 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
12.05 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
15.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Великие пророчества. Под-

линная история Нострадаму-
са» (16+)

18.00 «Великие пророчества. Вели-
кий предсказатель» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Великие пророчества. 

Последние предсказания 
Нострадамуса» (16+)

21.00 «Великие пророчества. На-
следники пророка» (16+)

23.00 Х/ф «Соучастник» (18+)
01.10 Х/ф «Нет пути назад» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.15 «ДомJ2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «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 Т/с «Love is» (16+)
20.30 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(0+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
11.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)
16.00 Х/ф «Золотая речка» (0+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)
02.15 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
04.15 Художественный фильм «По-

сейдон» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.55 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.10 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
15.00 «ШаянJТВ» (татар.) (0+)
15.30 «ТамчыJшоу» (0+)
16.00 Т/с «Арабелла возвр-ся» (12+)
17.50 «ВыборыJ2018» (12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 Футбол. «Анжи» J «Рубин» 

(6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
01.45 «Музыкальные сливки» (12+)
02.30 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

06.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 Т/с «Нина» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

02.20 Документальный цикл «Пред-
сказания» (16+)

04.20 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 М/ф
08.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)

17.45 Художественный фильм 
«Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

19.30 «Национальная безопасность» 
(12+)

21.00 Художественный фильм «Не-
чего терять» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ КАРЛИ-
ТО» (18+)

01.50 Художественный фильм 
«Город Бога 2» (18+)

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

06.00 М/ф
09.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
11.45 Т/с «Потерянная комната» (16+)
12.30 Т/с «Потерянная комната» (16+)
13.15 Т/с «Потерянная комната» (16+)
14.15 Т/с «Потерянная комната» (16+)
15.00 Т/с «Потерянная комната» (16+)
16.00 Т/с «Потерянная комната» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«Мрачные тени» (16+)
19.00 Художественный фильм «Чар-

ли и шоколадная фабрика» 
(12+)

21.15 Художественный фильм «До-
бро пожаловать в Зомбилэнд» 
(16+)

23.00 Художественный фильм «Зло-
вещие мертвецы» (16+)

00.30 Т/с «Потерянная комната» (16+)
01.15 Т/с «Потерянная комната» (16+)
02.00 Т/с «Потерянная комната» (16+)
03.00 Т/с «Потерянная комната» (16+)
03.45 Т/с «Потерянная комната» 

(16+)
04.45 Т/с «Потерянная комната» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Слава и одиночество» (12+)
11.10, 12.15 «К юбилею В. Зайцева»
12.15 «К юбилею В. Зайцева»
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
15.00 Новости
15.15 Концерт
16.55, 23.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (16+)
18.00 Новости
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» (12+)
03.05 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» (12+)

05.40 «МаршJбросок» (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 Х/ф «Помощница» (12+)
10.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Дело Румянцева». Продолже-

ние детектива
12.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Я никогда не плачу». Про-

должение фильма. (12+)
17.00 Х/ф «Авария» (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» ТокJшоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус» 
(12+)

03.55 «90Rе. Сладкие мальчики» 
(16+)

04.45 «Бессмертие по рецепту» (16+)
05.20 «Вся правда» (16+)

08.20 Х/ф «14+» (16+)
10.20 Х/ф «Орда» (16+)
12.45 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)
14.35 Х/ф «МоскваRКассиопея» (0+)
16.20 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
18.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.35 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
22.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
00.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
02.20 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)
04.25 Х/ф «День дурака» (16+)
06.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 13.35, 
16.55, 18.35, 20.55 Погода (6+)

06.05 Незнайка в Солн. городе (0+)
06.25, 08.05 Маша и Медведь (0+)
06.50, 08.25 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
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 Детёныши в дикой природе 

(12+)
13.40 Х/ф «Одессит» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Планета людей» (16+)
18.40 «Территория права» (16+)
18.50 Х/ф «Багровый цвет снегопа-

да» (16+)
22.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
01.40 «Жара в «Вегасе» (16+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в 

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

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

ми» (0+)
14.05 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «Новый человекRпаук» 

(12+)
19.00 Взвешенные люди. 4 сезон (16+)
21.00 Х/ф «Новый человекRпаук. 

Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
03.45 М/ф «КунгJфу кролик 3D. 

Повелитель огня» (6+)
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «Тайна» (0+)
12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Рэй Брэдбери. «451 
градус по Фаренгейту»

17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»

18.40 ИСКАТЕЛИ. «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»

19.30 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» (18+)
02.30 М/ф «Рыцарский роман». 

«Приливы тудаJсюда»

08.30 Смеш. единоборства. Bellator. 
Д. Колдуэлл против Л. Иго. Д. 
Уоррен против Д. Таймангло 
(16+)

09.00 UFC TopJ10 (16+)
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 Все на Матч!
09.55 Х/ф «Обсуждению не под-

лежит» (18+)
11.35 «Арбитры. Live» (12+)
12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 00.35 Новости
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Юниорки. 7, 5 км (0+)
15.55 Фристайл. КМ. СкиJкросс (0+)
17.15 В. Карпин. Снова тренер (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(СПб) J «Амкар» (Пермь) (0+)
20.25 Все на футбол!
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-

дар» J «Ростов» (0+)
22.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Юниоры 10 кми (0+)
00.40 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал» 

(Мадрид) J «Хетафе» (0+)
03.05 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью (0+)
03.35 Лыжный спорт. КМ. Спринт (0+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
08.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» 
(16+)

10.50 Художественный фильм 
«Катино счастье» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Джейн Эйр» (16+)
03.30 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт
07.00 «Муз.поздравления» (татар.) 

(6+)
09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 ХитJпарад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30, 01.30 Т/с «От судьбы не 

уйдёшь....» (12+)
17.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
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 «Случайный роман» (16+)
23.55 Художественный фильм

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «ДомJ2. 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 «Жених» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

ших» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

07.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

ка для Эйнштейна» (12+)
14.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.00 Т/с «Большая перемена» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Большая перемена» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Франц + Полина» (16+)
02.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
04.20 Х/ф «Криминальный отдел» 

(0+)

05.00 М/ф «Это что за птица?», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Ничуть не страш-
но», «Зеркальце», «Боцман и 
попугай», «Птичка Тари», «Са-
мый главный», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Раз 
J горох, два J горох... «Трям, 
здравствуйте!»

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»
10.05 Т/с «След»
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
02.00 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
02.55 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАПИТАН 
РОН» (0+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Са-

мая чудовищная ложь» (16+)
20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (16+)

23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 13.10
«МИМИНО» (12+)
«Мимино» — по-грузински 
«сокол». Так называют дру-
зья героя фильма, летчика 
Валико Мизандари, по воле 
режиссера то и дело попа-
дающего в смешные, груст-
ные, а порой драматические 
ситуации. Работая в родном 
горном селении, Мимино 
перевозит на вертолете 
почту, фрукты, овец. Но он 
давно мечтает о настоящей, 
большой авиации. Наконец 
ему удается воплотить свою 
мечту в жизнь…

10.10 Х/ф «Шоколад» (16+)
12.25 Х/ф «Большие глаза» (16+)
14.30 Х/ф «Вечность» (16+)
16.45 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
19.20 Х/ф «Отступники» (16+)
22.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
00.20 Х/ф «Дар» (16+)
02.35 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
04.35 Х/ф «Строго на запад» (18+)
06.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)

04.40 Телесериал «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»

07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Художественный фильм «И в 

горе, и в радости» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Шесть соток счастья» (12+)

02.55 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с А. Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «БрэйнJринг» (12+)
23.30 Международ. пилорама (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

03 /03/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

В честь Дня защитника Отечества 
и Праздника Прекрасных дам с 19 
февраля по 31 марта 2018 года всем 
покупателям квартир в ЖК «Лесной» 
дарим подарки – бытовую технику от 
магазина «НОРД»!

В акции участвуют сертификаты 
номиналом 30 000 рублей на приоб-
ретение бытовой техники в магазине 
«НОРД» по адресу: город Ревда, ул. 
Энгельса, 32. 

Жилой квартал «Лесной» распо-
ложен в центральной части г. Ревды 
на улице Максима Горького.

В конце прошлого года на стро-
ительной площадке жилого квартала 
«Лесной» начались работы по возве-
дению секций 5.1 и 5.2. На сегодняш-
ний день растет уже первый этаж.

Две новые секции жилого дома, 
строящиеся из красного керамиче-
ского кирпича, — это классика со-

временного жилищного строитель-
ства. Будущих новоселов здесь ждут 
продуманные планировки, надежные 
и долговечные фасады, облицован-
ные качественным желтым кирпичом, 
а также инфраструктура придомовой 
территории: безопасные детские пло-
щадки, места для автопарковок.

На сегодняшний день новая 
пятая очередь ЖК «Лесной» прохо-
дит аккредитацию в банках «ВТБ», 
«Сбербанк», «Дельта-кредит». Это 
значит, что очень скоро можно будет 
приобрести квартиры в них на очень 
выгодных условиях. И не забывайте 
про наши удобные программы по-
купки: использование материнского 
капитала, рассрочку и скидки при 
100% оплате.

Внимание! Осталось всего не-
сколько квартир в сданной в эксплу-
атацию 4-й очереди ЖК «Лесной»!

Хоть поверьте, хоть проверьте!
Покупатели квартир в жилом квартале «Лесной», за-

ключившие договоры в период с 19 февраля до 31 мар-
та 2018 года, становятся участниками акции «Сказочные 
мгновения 23 и 8 — дарим подарки!»

Только для членов кооператива. С проектной 
декларацией можно ознакомиться на сайте:

www.лесной.сайт

Информация по тел. 38-000

Все договоры заключаются по 214 
ФЗ с обязательной регистрацией в ФРС. 
Объект строительства застрахован в СК 
«Респект». Акция проводится только с 
покупателями , заключившими договор 
на покупку квартиры в ЖК «Лесной», по 
адресу: город Ревда, ул. М. Горького, 58. 
Акция проводится в сроки с 19 февраля 
по 31 марта 2018 года. Условия прове-
дения акции — в отделе продаж по 
адресу: город Ревда, ул. М. Горького, 52. 
А также по телефонам: 8 (343) 228-18-19,
8 (34397) 38-000. Количество товара мо-
жет быть ограничено. Сертификат не 
может быть использован для получения 
наличных денежных средств из кассы 
магазина. Предложение не является 
офертой. Акция не распространяется на 
квартиры 4 очереди, сданной в 2017 году.

Мечтаете, чтобы дома вас 
встречали счастливым мур-
лыканьем или радостным ви-
лянием хвоста? Тогда приходи-
те в субботу, 24 февраля, с 11 до 
13 часов к ТРЦ «Квартал» — сю-
да уже по традиции привезет 
своих питомцев Первоураль-
ское общество защиты живот-
ных. В Ревду «приедут» собаки 
и кошки всех возрастов, как со-
всем малыши, так и взрослые 
особи. Сейчас животные в на-
дежных руках волонтеров, но 
возможности этих людей с до-
брыми сердцами ограничены, 
поэтому они ищут ответствен-
ных и любящих хозяев для сво-
их подопечных.

Все животные имеют клей-
мо, обработаны от паразитов, 
вакцинированы и, конечно, 
стерилизованы или кастриро-
ваны. Каждому хозяину выда-
ют памятку об уходе и пита-
нии, консультируют, а затем 
навещают пристроенного уша-
стого в новом доме (поэтому с 
собой нужно взять паспорт). И 
если хозяин решит отказаться 
от взятого питомца, волонте-
ры готовы забрать его обрат-
но. Правда, лучше бы ваша 
дружба завязалась навсегда. 

— В Ревде наши акции всег-
да дают хороший результат, 
ревдинцы очень отзывчивы, 
охотно разбирают животных 
(причем случаи возврата еди-
ничны), — рассказывает пред-
седатель Общества Юлия Во-
ронова. — Многие приносят 
помощь — корм, деньги, кто-
то приходит просто посмо-
треть, посочувствовать и по-
общаться с животными, это 
тоже немаловажно. Спасибо 
всем огромное!

Если вы решите взять со-
баку в свой дом, обязательно 
приготовьте утепленную буд-
ку с подстилкой (или свобод-
ный вольер), ошейник и цепь 
длиной не менее 3,5 метра, 
поводок для прогулок, миску 
для воды. Для кошек — лото-
чек, место для сна, миску для 
еды и питья.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
подписаться 
на страницу 
Общества во 
«ВКонтакте». 

Или звоните: 8(950)649-44-62.

О ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ
Создано в 2007 году, работает за 
счет пожертвований. Волонтеры 
забирают кошек и собак с улиц, 
обрабатывают, лечат, стерилизуют и 
находят для них новый дом.
В сентябре Общество получило 
муниципальный заказ на регулиро-
вание численности безнадзорных 
животных в Ревде, работает по 
мунзаказу и в нынешнем году.
С Обществом мэрия сотрудничает 
после того, как расторгла контракт 
с артемовской «Службой отлова 
собак»: выяснилось, что артемовцы 
грубо нарушают техническое за-
дание. В частности, не содержат от-
ловленных на улицах собак должное 
количество времени, мучают их, не 
кормят. Первоуральцы же обраща-
ются с питомцами бережно.
Чтобы подать заявку на отлов жи-
вотных, нужно звонить в Управление 
городским хозяйством (3-03-88).

ЭТИ ЖИВОТНЫЕ ПРИЕДУТ 
В РЕВДУ И СМОГУТ СТАТЬ 
ВАШИМИ:
 1  Пуша, 4 года. Интеллигентная, 
вальяжная, душевная, красавица. 
Станет украшением любого дома и 
любимым членом семьи, принесет в 
ваш дом счастье и гармонию. Обра-
ботана, стерилизована и привита.
 2  Нэрс, 3 года. Помесь немец-
кого дога. Настоящий красавец, 
элегантный и величественный. Будет 
серьезным охранником, когда при-
выкнет. Присмотритесь к Нэрсу — 
такие собаки встречаются редко.
 3  Тайсон, 4,5 года. Смерть люби-
мого хозяина и «доброта» его род-
ственников изменили его характер. 
Он верил людям, но после того, как 
его предали, он начал их опасаться. 
Ему нужно дать время на привы-
кание и тогда он станет любимцем 
всей семьи.

Зооволонтеры из Первоуральска привезут 
в Ревду кошек и собак
Взять в дом нового друга вы сможете уже в эти выходные

Спасибо за ваше
доброе сердце!

3 МАРТА В 12.00 в редакции «Городских вестей» на П. Зыкина, 32 со-
стоится очередной благотворительный мастер-класс в поддержку Перво-
уральского общества защиты животных. Мастерицы из Ревды учат жела-
ющих шить фетровые поделки. Все подробности по тел. 8 (922) 129-87-31 
(Полина Колмогорова, волонтер). 

Все договоры заключаются по 214 ФЗ с 
обязательной регистрацией в ФРС. Объект 
строительства застрахован в СК «Респект». 
Акция проводится только с покупателями, 
заключившими договор на покупку кварти-
ры в ЖК «Лесной», по адресу: город Ревда, 
ул. М. Горького,58. Акция проводится в сроки 
с 19 февраля по 31 марта 2018 года. Инфор-
мацию об организаторе, правилах проведе-
ния, сроках, месте, кол-ве призов и порядке 
их получения уточняйте в отделе продаж 
по адресу: город Ревда, ул. М. Горбького,52. 
А также по телефонам: 8 (343) 228-18-19, 8 
(34397) 38-000. Количество товара может 
быть ограниченно. Сертификат не может 
быть использован для получения наличных 
денежных средств из кассы магазина. Пред-
ложение не является офертой. Акция не рас-
пространяется на квартиры 4-ой очереди, 
сданной в 2017 году.
Необходимо ознакомиться с существенны-
ми условиями использования маткапитала, 
предусмотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 
№256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей».
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)

15.30 Т/с «Геймеры» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Город Бога 2» (18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ КАРЛИ-
ТО» (18+)

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

05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» (16+)
07.00 Центр. телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взлом» (16+)
03.00 Д/с «Советские биографии» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 Т/с «Гримм» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

17.15 Художественный фильм 
«Другой мир» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«КорабльRпризрак» (18+)

20.45 Художественный фильм 
«Полтергейст» (18+)

22.30 Художественный фильм «По-
следние девушки» (16+)

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» (16+)

01.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
03.45 «Тайные знаки. Ордена оптом 

и в розницу» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Миллионеры 

из психушки» (12+)
05.45 М/ф

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИJМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
14.00 Художественный фильм 

«Семейное счастье» (0+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
01.30 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«Право на правду» (12+)

03.25 Смехопанорама

05.10 Художественный фильм «За 
двумя зайцами» (12+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм «За 

двумя зайцами» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. ПинJкод»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Художественный фильм «Бе-

регись автомобиля» (0+)
15.10 Концерт
17.35 Художественный фильм 

«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (6+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Художественный фильм 

«Норвег» (12+)
01.45 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Семь Стариков и одна 

девушка» (0+)
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 

всё тебя благодарю» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Путешествие во влю-

блённость» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Прощание» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
16.50 «90Rе. Чёрный юмор» (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
21.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «Дудочка крысолова». Про-

должение детектива. (16+)
01.10 «Петровка, 38»
01.20 Х/ф «ПуляRдура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.00 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
12.00 Х/ф «Дар» (16+)
14.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
16.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
18.10 М/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
19.50 «Миллионер из трущоб» (16+)
22.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.30 Х/ф «Гений» (0+)
04.30 Х/ф «Банды НьюRЙорка» (16+)

08.20 Х/ф «Про жену, мечту и еще 
одну...» (12+)

09.45 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
11.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
15.20 Х/ф «Отроки во вселенной» (0+)
16.55 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
18.35 Х/ф «День дурака» (16+)
20.20 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)
22.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
00.10 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)

06.00, 06.55, 08.00, 13.30, 16.55, 21.55 
Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)

06.25, 08.05 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

06.50, 08.25 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 23.30 Итоги недели
08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
13.35 Х/ф «Возвращение в Крэн-

форд» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. Конференция 

Восток. 1/4 ф. с участием ХК 
«Автомобилист» (Екб) (16+)

19.30 Конкурс караокеJшоу «Поют 
все» (0+)

19.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
22.00 Майкл Кейн и Джуд Лоу в 

детективной драме «Сыщик» 
(Великобритания/США, 2007 
г.) (16+)

00.30 Х/ф «Ультраамериканцы» 
(18+)

02.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.15 «Ночь в филармонии» (0+)
05.00 Д/ф «С чего начинается 

Родина» (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» (6+)

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

сапогах» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Художественный фильм 

«Дежурный папа» (12+)
11.05 Художественный фильм «Пэн. 

Путешествие в Нетландию» 
(6+)

13.10 Художественный фильм «Но-
вый человекRпаук. Высокое 
напряжение» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
21.00 Х/ф «ЧеловекRмуравей» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
01.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
03.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Мир Библии». 1 ф.
07.05, 00.55 Х/ф «Путешествие 

миссис шелтон»
08.40 М/ф «Приключения До-

мовёнка»
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.10 «МЫ J ГРАМОТЕИ!». Телевизи-

онная игра
10.50 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
12.25 Что делать?
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Самоубийство 
республики»

13.40 Опера «Аида». «Ла Скала»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений». Телевизионная игра
17.20 Ближний круг Юрия Бутусова
18.15 Х/ф «Дети ДонRКихота» (6+)
19.30 Новости с В. Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «Танго либре» (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Потоп»

08.30 Смеш. единоборства. UFC. К. 
Джустино против Я. Куницкой. 
С. Струве против А. Арловского 
(16+)

11.00 UFC TopJ10 (16+)
11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч!
11.55 Фристайл. КМ. СкиJкросс (0+)
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00, 00.35 

Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand 

Prix de Russie». БигJэйр (12+)
14.30 Все на футбол!
15.10 Лыж.спорт. КМ. Жен. 10 км (0+)
16.40 Лыж. спорт. КМ. Муж. 15 км (0+)
18.10 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниоры 
12, 5 км (0+)

19.10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад» (0+)

22.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гон-
ка преслед. Юниорки 10 км (0+)

23.05 «После футбола» (12+)
00.05 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборьюя (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» J «Интер» (0+)
03.05 Х/ф «Обсуждению не под-

лежит» (18+)

06.30 КУЛИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА «ДЖЕЙМИ» 
(16+)

07.30 Документальный сериал 
«Преступления страсти» 
(16+)

08.30 Художественный фильм 
«Страховой случай» (16+)

10.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

13.55 Телесериал «Своя правда» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

02.30 Документальный цикл «Пред-
сказания» (16+)

04.30 Программа «РублёвоJ
           Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Случайный роман» (16+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Мой формат» (6+)
09.15 «ТамчыJшоу» (татар.) (0+)
09.45 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
10.15 «Наш след в истории» (6+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Видеоспорт» (12+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.30 «От сердца J к сердцу» (6+)
15.00 «Песочные часы» (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 

серии playJoff (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Адам и Ева» (6+)
21.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
00.50 Концерт
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
03.40 «Алтынчэч» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.00 «ДомJ2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Жених» (12+)
17.10 Х/ф «30 свиданий» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» (16+)
03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Двойной капкан» (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 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
14.00 Художественный фильм 

«Крутой» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Жаркий ноябрь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» ТокJшоу (12+)
22.45 «Фетисов» ТокJшоу (12+)
23.35 Т/с «Стая» (16+)
04.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)

05.00 Т/с «Спецназ» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 ХУДОЖЕСВТЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (16+)

09.20 Телесериал «Заговоренный» 
(16+)

16.10 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 Программа «Соль. 

РокJнJролл, Скляр и 
всеJвсеJвсе» (16+)

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

05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Мо-
реплавание Солнышкина», «Три 
банана», «ЖилJбыл Пес», «Ежик 
в тумане», «Лев и заяц», «День 
рождения бабушки», «Незнайка 
учится», «МухаJЦокотуха», 
«Приезжайте в гости», «Королева 
J зубная щетка»

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+)
12.40 Х/ф «Страсть» (16+)
13.30 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
14.30 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
15.30 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
16.30 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
17.25 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
18.25 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
19.25 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
20.20 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
21.20 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
22.15 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
23.15 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
00.15 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04 /03/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (12+)
Вооружившись удивительной 
способностью уменьшать-
ся в размере, но обладать 
при этом большой силой, 
мошенник Скотт Лэнг дол-
жен стать героем и помочь 
своему наставнику, доктору 
Хэнку Пиму, сохранить в тай-
не существование костюма 
Человека-муравья от угроз 
нового поколения.
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

«  »

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

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

 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

Подписывайтесь на группу в ВК:
revdazoloto и выигрывайте 

фотосессию к 8 Марта!

50% 3500
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ИНСТРУКЦИЯ:МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

10 мифов о зубах, правду о которых 
важно знать каждому
Стоматолог Галина Карпова — о вреде зубного порошка, 
жестких щеток и стоимости стоматологических услуг 
Правда ли, что здоровые зубы нельзя чистить лечебной пастой? А что зубной порошок и жесткие зубные щетки плохо влияют на эмаль? Заведующая 
взрослым терапевтическим отделением ревдинской стоматологии, врач стоматолог-терапевт Галина Карпова по просьбе «Городских вестей» опровергла 
или подтвердила 10 распространённых мифов и фактов про зубы. Пусть ваши зубы будут здоровыми! 

Правда ли, что 
зубной порошок плохо 
влияет на эмаль? 
НЕПРАВДА. Только в тех случаях, когда его 
используют слишком часто. Дело в том, 
что зубной порошок, в отличие от зубных 
паст, обладает большой абразивностью. То 
есть частицы, из которых он состоит, шли-
фуют эмаль и при частом использовании 
порошка могут ее повредить. Поэтому зуб-
ной порошок, обладающий более сильны-
ми очищающими свойствами, рекоменду-
ется использовать не чаще двух раз в неде-
лю, например, курильщикам, а также тем, 
кто предпочитает крепкий кофе и старает-
ся избавиться от зубного камня. 

Сейчас зубной порошок используют го-
раздо реже. Он рассыпается, менее гигие-
ничен: часто в один и тот же порошок свои 
щетки обмакивают все члены семьи, что 
приводит к развитию различных микроор-
ганизмов в нем. 

Правда ли, что 
жесткие зубные 
щетки вредят эмали? 
НЕПРАВДА. Но если использо-
вать их долго и чистить зубы с 
силой, могут и повредить. Во-
обще, жесткие зубные щетки 
нужно использовать куриль-
щикам, людям, у которых ча-
ще появляется зубной камень, 
и тем, у кого во рту установ-
лены различные ортопеди-
ческие или ортодонтические 
конструкции. Лучше — по-
сле консультации со стома-
тологом. Всем остальным ис-
пользовать жесткие зубные 
щетки постоянно не рекомен-
дуется: это может травмиро-
вать эмаль, что приведет к по-
вышению чувствительности 
зубов. 

Правда ли, что 
со здоровыми зубами 
нельзя постоянно 
пользоваться 
лечебной пастой? 
ПРАВДА. В состав лечебных паст 
входят антибиотики, противогриб-
ковые препараты, ферменты — в 
таком объеме, при котором ис-
пользовать такие пасты постоянно 
нельзя. Это может привести к раз-
витию дисбактериоза и спровоци-
ровать разрастание вредных ми-
кроорганизмов в полости рта. Ле-
чебные пасты назначаются стро-
го после консультации врача-сто-
матолога, на определенное время.  

Правда ли, что 
зубы мудрости нужно 
сразу выдирать?
НЕПРАВДА. Обычно зубы мудрости проре-
заются и располагаются в зубном ряду, как 
и все другие зубы, не вызывая проблем. 
Часто человек этого даже не замечает. А 
в дальнейшем зубы мудрости могут быть 
использованы как опора для протезов. 

Но в отдельных случаях может пона-
добиться помощь врача-стоматолога. На-
пример, бывает, что над зубом образовы-
вается «капюшон» из десны, из-за кото-
рого зуб не может прорезаться. В этом 
случае «капюшон» убирают под обезбо-
ливающим. 

Если зуб мудрости болит, вам тяжело 
открывать рот, повысилась температура, 
обязательно обратитесь к врачу-стомато-
логу. Это первые признаки, которые ука-
зывают на то, что такой зуб нужно бу-
дет удалять. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стоматолог-терапевт Галина Карпова работает в ревдинской стоматологии с 2003 года. Сегодня она заведует взрослым терапевтическим отделением и лично принимает больных.

Реклама (16+)
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ЗДОРОВЬЕ

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

3-02-66

15%

Правда ли, что услуги стоматологов 
становятся дороже 
из-за повышения их зарплаты?
НЕПРАВДА. С каждым годом стоимость услуг стома-
тологов повышается из-за внедрения новых техно-
логий, которые используются в лечении. Стомато-
логи используют хорошие материалы, более креп-
кие по структуре и подходящие для зуба. Цены на 
них повышаются. Соответственно, повышается и 
стоимость стоматологических услуг.

Правда ли, что лечить зубы под 
общим наркозом вредно? 
ПРАВДА. Сейчас люди готовы заплатить любые день-
ги, лишь бы лечение зубов было безболезненным, 
но не стоит забывать, что к наркозу есть противо-
показания. Наркоз — это не физиологический сон, 
это введение человека в лекарственную кому, кото-
рое может привести к серьезным осложнениям. Че-
ловек может из нее не выйти. Поэтому прежде чем 
лечить зубы под наркозом, нужно пройти серьезное 
обследование: проконсультироваться со стоматоло-
гом, терапевтом, сделать общий анализ крови, вы-
яснить, есть ли у вас хронические заболевания, ал-
лергия. Только тогда станет ясно, показан ли вам 
наркоз. Конечно, есть случаи, когда лечить челове-
ка под местной анестезией нельзя и остается толь-
ко общий наркоз. Это, к примеру, тяжелые травмы 
лицевой области или психические заболевания па-
циента, при которых его контакт с врачом затруд-
нен или невозможен. 

Правда ли, что есть продукты, 
употребление которых 
укрепляет зубную эмаль? 
ПРАВДА. Это, прежде всего, фрукты и овощи. Они со-
держат полезные витамины и минералы, а их же-
вание стимулирует выделение слюны, которая обе-
спечивает зубы всеми необходимыми микроэлемен-
тами. Плюс, когда вы откусываете фрукт или овощ, 
ваши зубы механически очищаются. Также для зуб-
ной эмали полезны морепродукты (содержат боль-
шое количество фтора, фосфора, селена, витаминов 
D и B1), молочные продукты, творог, твердые сыры 
(кальций, фосфаты).

Правда ли, что гниющий 
зуб не всегда болит?
ПРАВДА. Развитие кариеса — медленный процесс, 
во время которого не всегда поражается та часть зу-
ба, где находится нерв. Иногда люди обращаются в 
клинику с зубами, полностью пораженными карие-
сом, вылечить их уже невозможно, а человек даже 
не чувствовал боли в области этого зуба. 

Чтобы избежать развития кариеса, рекоменду-
ется при отсутствии жалоб и хронических забо-
леваний обращаться к стоматологу не реже двух 
раз в год. 

Правда ли, что для красивой 
улыбки брекеты нужно 
носить несколько лет? 
НЕПРАВДА. Срок ношения брекетов индивидуален 
и зависит от состояния полости рта пациента, его 
возраста (чем старше человек, тем сложнее изме-
нить положение зубов, требуется больше време-
ни) и прочего. Брекеты носят от нескольких меся-
цев до трех лет. 

Правда ли, что зубы взрослого, ни 
разу не посещавшего стоматолога, 
могут быть здоровыми?
ПРАВДА. Такие уникальные люди есть и они ино-
гда приходят к нам на прием. Чаще всего это муж-
чины 50-60 лет, которые ни разу в жизни не лечили 
зубы и им понадобилась справка, что полость рта 
здорова. Мы такие справки выдаем и очень рады, 
что такие люди есть. Скорее всего, это просто гене-
тика, и людям везет. Возможно, здоровые зубы как-
то связаны с климатом, в котором живет человек. 
Вот, например, у 
нас есть молодые 
пациенты, приехав-
шие из Казахстана 
два-три года назад. 
Ни разу зубы не ле-
чили, а тут, в Ревде, 
заболели. Смени-
лись климат, воз-
дух и вода и, соот-
ветственно, изме-
нилось и общее со-
стояние организма 
этих людей. И зубы 
заболели. 

Реклама (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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НАШИ АКЦИИ
Завершен прием фотографий 
на конкурс «Мой папа самый-самый»
Итоги подведем в пятницу, следите за новостями!

·

Реклама спонсора (16+)

Реклама спонсора (16+)

Успейте поучаствовать в конкурсе 
на лучший мамин портрет
Победители отправятся на чай с 
тортиком в кафе «Кинза».

До 5 марта (понедельник) прини-
маем работы от ребятишек 5-12 
лет — портреты мам, выполнен-
ные фломастерами, карандаша-
ми, гелевой или шариковой руч-
кой, красками и так далее. При-
несите или отправьте нам че-
рез Интернет его работу, прило-
жив реальное фото мамы. Адрес: 
П.Зыкина, 32, оф. 208. Электрон-
ный адрес: fotokonkurs@revda-info.
ru. Или во «ВКонтакте».

Обязательно подпишите имя, 
фамилию ребенка, место учебы 
(или номер детского сада), воз-
раст, имя, фамилию мамы, те-
лефон для связи.

Итоги подведем в канун 8 
Марта. Все работы будут опу-

бликованы в газете и на сайте. 
Победитель получит приглаше-
ние для мамы и для себя в кафе 
«Кинза», где шеф-повар угостит 
их фирменным чаем и аромат-
ным морковным тортом.

Все подробности о конкурсах узна-
вайте по тел. 3-46-29 или 8(982)670-
82-23 (также в телеграме или ват-
сапе).

До 28 февраля мы принимаем 
фотографии на конкурс «Зимние 
забавы», и с радостью публикуем 
их в нашей газете. Они заражают 
здоровым, радостным, спортив-
ным настроением. Подключайтесь, 
ведь победителю положен приз! 
Выберите в архиве один снимок, 
сделанный зимой на улице, и от-
правьте его в редакцию. 

Внимание! К участию приглаша-
ем подписчиков газеты «Город-
ские вести». Отправляйте фото-
графии на адрес fotokonkurs@
revda-info.ru, укажите в подпи-
си номер карты «Ладошка» (или 
подписной квитанции) и укажи-
те имена людей на фото.

Зима заканчивается! Успейте поделиться яркими фото!
Семьи Поповых, Кирсановых, Коршуно-
вых и две семьи Омаровых катались на 
Темной речке на тюбингах, или «бубли-
ках». Наталья Коршунова рассказывает:

— Ощущение просто великолепное. В 
детстве мы катались с горки на санках, 
но там горки были не такими больши-
ми. А здесь и скорость, и длинная гор-
ка, и подпрыгивание на небольших коч-
ках. Первый раз даже немного страшно. 
Тюбинг нравится многим, ведь это сво-
бодное катание так захватывает, что хо-
чется повторять вновь и вновь. Бывает, 
страшно начать движение, но, оттол-
кнувшись, уже нет способа остановить-
ся. Дыхание перехватывает. Ветер в ли-
цо, огромная скорость. Иногда только 
тебя переворачивает спиной к спуску и 
получается, что едешь уже задом. Ката-
лись мы разными стилями: просто по-
гружали попу внутрь и держались за 
ручки, ложились животом на тюбинг ли-
цом вперед, сцепляли несколько кругов 
вместе и ехали с друзьями паровозиком, 
и т.д. Если вы не пробовали, то настоя-
тельно вам рекомендую. Главное — со-
блюдайте технику безопасности.

Так Кирилл Ярков (сейчас ему восемь) нарисовал свою маму Антонину, 
когда ему было шесть лет. Кирилл учится в школе №3.

Эту работу выполнила Вика Палабугина семи лет. Она учится в первом 
классе гимназии №25. Нарисовала маму Юлию.

Мы так рады были получить не-
сколько десятков замечательных 
фотографий ваших папочек, ко-
торыми вы искренне гордитесь! 
Мы убедились, как много в Рев-
де настоящих мужчин — забот-
ливых отцов семейств. Сегодня 
публикуем некоторые снимки, а 
итоги подведем в номере за пят-
ницу, 23 февраля. Трое пап полу-
чат подарки от нашего партнера, 
магазина электрики «Эско».

Камилла Ипатова гордится папой Сергеем, 
потому что он может сделать все, а еще он 
мудрый, красивый, строгий и очень силь-
ный. А еще — веселый и жизнерадостный. 
В этом году вместе с папой Камилла ходила 
на «Лыжню России», а еще они вместе ката-
ются на велосипедах, коньках. А однажды 
он выиграл ей медведя в тире.

10-летняя Соня Абдалова поделилась фотографией папы Олега. Он инженер, главный 
специалист технического отдела. Вместе они играют на гитаре (Соня поет), катаются 
на горных лыжах, ходят в лес и на рыбалку.
— Летом я папе помогаю в саду сверлить, пилить, забивать гвозди, папа научил меня 
кататься на велосипеде, роликах и коньках, даже умеет заплетать косички. Я горжусь 
своим папой, потому что он умеет делать всё, у него золотые руки.

Татьяна Красильникова поделилась фотографией своего отца Владимира Собянина. 
На снимке он с детьми. Ему 61 год, он больше двадцати лет работал на СУМЗе по-
мощником машиниста тепловоза, сейчас работает наладчиком технологического 
оборудования на РЗСИ. Татьяна рассказывает:
— Наш папа всегда чем-то занят, не может сидеть без дела. Ему нравится заниматься 
садоводством, обустраивать все. Еще он любит путешествовать. Когда мы с сестрой 
были маленькие, то часто всей семьей на машине ездили на Черное море. Я горжусь 
своим папой, он всегда поддержит и поможет, на него всегда можно положиться. 
Особенно помогает с детьми — играет, возит на машине по секциям. Я очень люблю 
своего папу!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Стоматология «Жемчужина» в г. Дегтярске приглашает
на постоянную работу

Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, 25а, «Дом быта», 1этаж

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
с подбором индивидуального графика. Зарплата высокая.

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 292-88-65

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

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

Место работы: АО НЛМК-Урал в г. Ревде
и ПНТЗ в г. Первоуральске.
Условия: З/п от 25000 рублей (г. Ревда),
от 27000 рублей (г. Первоуральск).
Требования: образование не ниже средне-
специального, желателен опыт работы в горной
или металлургической отрасли, наличие авто-
мобиля и прав категории «В» приветствуется.

АО «СЖС Восток Лимитед»
требуются

СОТРУДНИКИ
Телефоны:
8 (905) 961-20-95, 8 (982) 634-99-43
E-mail: Nikolay.Rumyantsev@sgs.com

ИП Степанов В.В.  требуется

АДМИНИСТРАТОР
Тел.: 8 (922) 165-33-33

Опыт работы приветствуется. З/п достойная.

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра СТ и комната БР на кв-ру 

большей площади. Тел. 8 (922) 220-84-39

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната ГТ, ул. Ленина, 24. Собственник. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, р-н шк. №3, ул. Ковельская, 1, 
цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

националистов, 36. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/9, 34,1 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 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. №2. Тел. 8 (922) 
607-30-95

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, р-н новостроек, 

ул. Мичурина, 44а. Собственник. Тел. 8 
(912) 614-70-48 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 760 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 8 
(953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, два 
балкона, 2 этаж, в отличном состоянии. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, 1630 т.р. Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ 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, 66 кв.м, ул. Чайковско-
го, 31, состояние отличное, капремонт 
с полной заменой проводки и т.д. Тел. 8 
(922) 131-97-34

 ■ 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, БР, ул. К.Либкнехта, 7, 5 
этаж, без ремонта, счетчики на эл-во и 
воду, все комнаты раздельные (перепла-
нировка). Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 220-
84-39, 8 (932) 122-13-06

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (922) 119-29-28

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

школы №1. Тел. 8 (908) 906-28-69

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, ул. 

Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, 15 соток 
земли, Свердлов. обл., г. Талица. Недорого. 
Маткапитал. Торг. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

 ■ дом, гараж на две машины, скважина. 
Обмен, варианты. Тел. 8 (912) 607-69-26

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

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня. Тел. 8 
(919) 382-74-30

 ■ коттедж без отделки на берегу пруда. 
Тел. 8 (912) 282-75-08

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

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

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

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в СОТ «Ветеран», 7 соток. Тел. 
8 (922) 208-48-81

 ■ сад на Кабалино, «Заря-2», 5 соток, лет-
ний домик. Тел. 8 (922) 178-37-14, Марина

 ■ срочно! З/участок под строительство, 
рядом пруд и речка. Торг. Тел. 8 (953) 
385-46-16

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в ГСК «Металлург», 4,5х6, высо-

та 3 м, ворота 2,7 м. Тел. 8 (922) 108-68-41

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

 ■ срочно! 2 больших гаража, можно под 
ГАЗель, «Железнодорожник-4». Тел. 8 
(922) 108-31-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,5 кв.м, ул. Жуковского, 
2 этаж, после ремонта, порядочным лю-
дям, без животных, опл. 8 т.р.+к/у (свет, 
вода по счетчику). Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 5000 р.+квартплата. Тел. 
8 (912) 655-28-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №10. Тел. 8 
(908) 927-34-01

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города на 1 год. 
Тел. 8 (982) 692-11-68

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 102-37-93, 8 (919) 582-15-58

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Жуковско-
го. Тел. 8 (922) 142-19-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, с мебелью. Тел. 8 
(982) 622-86-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, на длит. 
срок, без мебели. Тел. 8 (922) 138-04-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 50 кв.м, 3 
этаж, очень теплая и светлая, южная сто-
рона, после ремонта, на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
114-98-34, 8 (922) 123-09-20

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (916) 571-86-10

 ■ две комнаты с мебелью, ул. Жуковско-
го. Недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

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

 ■ комната в общ., 15 кв.м, х/г вода, душ, 
санузел. Недорого. Тел. 8 (953) 601-28-95

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

 ■ срочно! 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

 ■ гараж «Чусовской-1», 90 кв.м, под склад 
и автосервис. Тел. 8 (950) 644-99-36

 ■ магазин 80 кв.м. Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ магазин, ул. М.Горького, 42, центр. Тел. 
8 (909) 009-91-91

 ■ 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

 ■ помещение 100 кв.м под склад и т.д. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение 14 кв.м под офис или тор-
говлю. Недорого. Тел. 8 (922) 143-64-23

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ пшеница. Тел. 8 (982) 734-23-61

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

КУРЫКУРЫ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

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

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО
 ■ Ока, 99 г.в., 20 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, в 

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., 120 т.р. Тел. 8 (953) 
385-46-16

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ трактор ДТ-20, дизель. Тел. 8 (953) 

385-46-16

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ грузовая резина, б/у, р-р 11х20, Китай. 

Тел. 8 (953) 385-46-16

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 КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, цвет синий, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (950) 644-99-36

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ калина свежемороженая, 1 кг/150 р. 

Тел. 8 (922) 213-77-45

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

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

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

 ■ отходы разделки семги: головы, хреб-
ты, брюшки по 100 р./кг. Отличный суповой 
набор для ухи! Тел. 8 (922) 204-30-40, 8 
(909) 004-30-30

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

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

 ■ доска, брус, заборная, черенки, шканты. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА
 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

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

 ■ навоз с частного подворья. Тел. 8 (902) 
447-80-24

 ■ навоз, сено. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф фрезерованный, пере-
гной, опил, отсев, щебень. Боковая/за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

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

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

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

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

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ 2-местная палатка «Медведь», зонтик. 
Тел. 8 (922) 613-96-82

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

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

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Работа любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ 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) 297-78-79
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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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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

16.02.2018 г. ушла из жизни

МОИСЕЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ГРИГОРЬЕВНА

Любим, скорбим, помним.
Спасибо всем родным, близким, 

знакомым, пришедшим проводить 
в последний путь.

Семья Моисеевых

Догорит прощальная свеча, и глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя

И поверить в то, что ты не с нами.
Дети, внуки, правнуки

23 февраля 2013 г. ушла из жизни
наша дорогая, любимая мама, бабушка

КУХАРЬ НИНА ВЛАДИМИРОВНА

17 февраля 2008 г. ушла из жизни

КОМИНОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить,

Что ты ушла, навеки, навсегда,
И горе это нам уж не измерить.

Родственники и близкие

 Нет! Никто!
Просто так получилось —

Ты в объятьях
у бога теперь.

Наша жизнь без тебя 
изменилась,

Сердце стало как 
раненый зверь...

Без тебя оно бьётся иначе
И печаль рвет его 

на куски.
Наше сердце тоскует

и плачет,
Душу крепко

сжимают тиски...

10 февраля 2018 г.
ушел из жизни наш папа, дед

ФЕДЯКОВ
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Твой покой мы слезой не нарушим,
Будем светлою памятью жить,
Тишину научились мы слушать 

И тебя бесконечно любить...

Выражаем огромную благодарность
сотрудникам 65 ПЧ, столовой «Россия»,

МУП «Обелиск»
Родные

21 февраля исполняется 9 дней,
как нет с нами нашей любимой

мамулечки, бабулечки.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Все, кто знал, помяните добрым словом. 
Пусть земля будет пухом, а память вечна.

Муж, дети, внуки, правнуки, зять, сваты

13 февраля ушла из жизни

ХАРЛАМОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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, электрик, 
сантехник и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ весь ремонт: панели, ламинат, гипс, 
обои, эл., сант. и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ делаем кровельные работы любой 
сложности, общестроительные работы. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

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

 ■ мелкий ремонт. Любые работы по дому. 
Тел. 8 (982) 628-06-13

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

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

 ■ ремонт квартир, отделочные работы. 
Тел. 8 (950) 199-19-09

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

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

 ■ ремонт недорого, обои от 80 р., шпа-
клевка, штукатурка. Тел. 8 (982) 612-19-27

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

 ■ строительно-монтажные работы, ре-
монт и отделка помещений, монтаж тру-
бопроводов (отопление, водоснабжение). 
Тел. 8 (922) 133-97-26

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

8 (912) 031-45-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», длина борта 1,8, ширина 
1,6. Тел. 8 (906) 802-77-99

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. 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
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 ■ 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

 ■ вывоз старой бытовой техники. Тел. 
2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, метал-
лолома, демонт. стр. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м, длина 3 м, ши-
рина 2 м. Тел. 8 (922) 136-37-07

 ■ грузоперевозки ГАЗель, город/межго-
род. Тел. 8 (908) 635-08-18

 ■ Валдай 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ грузчики, вывоз мусора, демонтаж стр. 
и бытовой техники. Тел. 8 (902) 872-76-70

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

 ■ уборка и вывоз снега. КамАЗ. Тел. 8 
(922) 123-43-00

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
 ■ помогу заполнить декларацию 3-НДФЛ 

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

 ■ выполняем любые виды работ! Грузчи-
ки, мастер на час, разнорабоч. Переезды, 
электрик, сантехник, отделка, демонтаж, 
сбор. мебели и т.д. Тел. 8 (922) 030-43-33

 ■ 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

 ■ изготовление металлоконструкций 
любой сложности: двери, ворота, лестни-
цы, входные группы, металлокаркасные 
сооружения и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ 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, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ 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 в любом месте (генератор). Тел. 
8 (902) 586-31-86

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

 ■ услуги электрика, сантехника. Тел. 8 
(950) 199-19-09

ВАКАНСИИ
 ■ в ЧОП «Евро-Азия» требуются охранни-

ки 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

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

 ■ ИП Крашенинников А.А., требуется про-
давец запчастей для тракторов, ул. Мира, 
25, оф. 3. Тел. 8 (922) 204-91-12

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График работы сво-
бодный, оплата сдельная. Тел. 8 (958) 
877-58-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ магазину «Элегант» требуется прода-
вец. Тел. 5-55-30, 8 (922) 608-00-80

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие на производство, з/п от 27,5 т.р. Тел. 8 
(932) 604-43-11

 ■ СОТК «Коровашка» требуются сторожа. 
Тел. 8 (908) 905-67-69

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуются монтажники сейф-дверей и 

ПВХ-окон. Тел. 8 (904) 170-32-62

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (912) 
242-54-99

ПОТЕРИ
 ■ утерян паспорт на  имя Калининой Е.П. 

Тел. 8 (932) 604-82-20

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о среднем полном образова-

нии на имя Лешуковой Марии Владимиров-
ны считать недействительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонента №15, просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

 Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКАСКИДКА

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 ФЕВРАЛЯ
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 ФЕВРАЛЯ

ССКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАА
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Ответы на сканворд в №14. По горизонтали:  Новатор. Костоправ. Тюбик. Острота. Ален. Сияние. Скот. Вкладка. Жулик. Олива. Анион. Ирина. Раскол. Сирин. Нож. Роми. Акара. Астат. Бордо. Коло. Аркан. Яик. Мулла. Блад. Амо. Итака. Севан. Минус. Диана. Азу. Табор. Тиара. 
Двор. Арго. Ксива. Саади. Вафля. Секта. Леер. Висла. Пьеро. Декан. Торонто. Асадов. Триада. Наив. Рани. Чтение. Надзор. Отклик. Клюква. Сказ. Аида. По вертикали: Страбизм. Метраж. Пончо. Бьюик. Ялта. Набег. Сеттер. Исток. Дрил. Крузо. Озеро. Очки. Лоро. Каша. Сура. 
Кортик. Ярило. Орел. Афон. Ставни. Иваси. Танк. Опоек. Волкодав. Лара. Ада. Стланик. Веди. Дина. Маре. Нос. Окошко. Кварк. Анна. Алла. Трал. Навоз. Жижа. Пращур. Скраб. Ирида. Игарка. Листок. Лавра. Аванс. Дали. Алехин. Алабама. Народ. Леонид. Кантон. Донка. Арина. Вика. 

Афоризмы  от Шарова
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Участвуют команды 2001-2002 г.р.
“МЕЧТА” (г. Н.Тагил)
“Металлург” (г. Н.Салда)
“Дельта” (раб.пос. Пышма)
“Олимп” (г. Ревда)

2424февраляфевраля

10.0010.00 XХXХ
детский

турнир
по хоккею

Оргкомитет приглашает болельщиков 0+


