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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

250 Р.
ул. М.Горького, 11
ПН-СБ с 9.00 до 20.00  ВС с 10.00 до 20.00

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

250 Р.
ул. М.Горького, 11
ПН-СБ с 9.00 до 20.00  ВС с 10.00 до 20.00

парикмахерскаяпарикмахерская

АВТО СО РЖАВЫМИ 
НОМЕРАМИ МОГУТ 
ОТКАЗАТЬ 
В ТЕХОСМОТРЕ 
Что еще придумало МВД 
для автовладельцев 
в новом году Стр. 10

ИНСТРУКЦИЯ: 
БЕЗОПАСНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД
Как правильно выбирать 
и запускать фейерверки 
Стр. 6-7
Как помочь при 
обморожениях и травме 
Стр. 21

ГДЕ В РЕВДЕ 
КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ. 
ДАЖЕ БЕСПЛАТНО! 
Итоги рейда по городским 
каткам Стр. 22-23

ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО 
СНОВА НАПИСАТЬ 
«ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»
«Информнеделя» меняет 
название. Об этом 
высказались ее редактор, 
общественники и люди 
на улицах Стр. 8-9

Областной министр ЖКХ поспорил 
с общественником о новой цене 
на вывоз мусора (высокой!) Стр. 4

 А в мессенджерах сообщили 
 «о мощной аварии на СУМЗе», но это ложь Стр. 2 

 РЕВДУ СНОВА 
 НАКРЫЛ ТУМАН. 
 ВИНОВАТЫ МАШИНЫ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 20 декабря
ночью –18°   днем –14° ночью –18°   днем –14° ночью –18°   днем –15°

ПТ, 21 декабря СБ, 22 декабря

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

НОВОСТИ

Утром в пятницу, 14 декабря, Ревда 
погрузилась в густой белый туман. 
Судя по фотографиям в социаль-
ных сетях, такая дымка окутала 
почти всю Свердловскую область. 
«Это смог от резкого похолодания и 
отсутствия ветра», — предположи-
ла в нашем аккаунте в «Инстаграм» 
читательница Ольга Голубятникова. 
В Уралгидромете с ней согласились 
и списали происходящее на погоду.

В пятницу Уральское управление 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды объя-
вило о неблагоприятных метеоро-
логических условиях на террито-
рии Свердловской области. При-
чина — безветренная погода. Из-
за этого вредные примеси в воз-
духе не рассеиваются, и в райо-
нах, где работают крупные про-
мышленные предприятия, кон-
центрация в воздухе одного или 
нескольких вредных веществ мо-
жет быть выше предельно допу-
стимой. Жителям рекомендуют 
как можно реже выходить из по-
мещения, по возможности не от-
крывать окна, делать влажную 
уборку, пить больше воды.

В октябре специалисты Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской обла-
сти обнаружили в Ревде превы-
шение предельно допустимой 
концентрации диоксида азота 
в воздухе (в 1,4 и в 2 раза). На-
чальник отдела охраны окружа-
ющей среды и благоустройства 
городской администрации Ма-
рина Натфуллина объяснила, 
что это — продукты сгорания 

автомобильного топлива, кото-
рые уловила областная система 
мониторинга в безветренную те-
плую погоду.

Директор Центра экологиче-
ского мониторинга и контроля 
Ольга Орлова объяснила, что 
диоксид азота содержится в вы-
бросах предприятий (в том чис-
ле НЛМК-Урал и СУМЗа), в вы-
хлопных газах автомобилей, ды-
ме котельных (которые тоже ра-
ботают на газе). И подтвердила 
слова Натфуллиной, что причи-
на — в безветрии.

14 и 17 декабря Центр экомо-
ниторинга установил в Ревде, 
Первоуральске и Екатеринбур-
ге превышение предельно до-
пустимой концентрации диок-
сида и оксида азота. В Ревде — 
в 1,3 раза, в Первоуральске — в 
2,3 раза. К 18 декабря (вторнику) 
показатели опустились до нор-
мативов, Ревды в отчете не бы-
ло вовсе.

Как пояснила директор Цен-
тра экологического мониторин-
га и контроля Ольга Орлова, 
опасность представляет кон-
центрация диоксида азота свы-
ше 5 раз.

— Ревда — промышленный 
город, нужно понимать, что во-
круг работают заводы, где кроме 
промышленных выбросов есть и 
продукты горения газа в котель-
ных (сейчас идет отопительный 
сезон). При этом в Ревде один из 
основных источников загрязне-
ния атмосферного воздуха — это 
автотранспорт, — подчеркива-
ет она.

Президента УГМК, миллиардера Искандера Махмудова, 
наградили за заслуги перед Отечеством
По указу президента

Президент УГМК Искандер Мах-
мудов по указу президента полу-
чил медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степе-
ни. Награду ему вручил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

55-летний Искандер Махмудов за-
нимает 16-е место в списке бога-
тейших бизнесменов России, его 
состояние оценивается в 7300 млн 
долларов (по данным «Форбс»). Он 
— совладелец еще 15 компаний, 
в том числе столичного «Аэро-

экспресса». Также в списке его ак-
тивов Трансмашхолдинг, Кузбасс-
разрезуголь, Трансгрупп. 

Махмудова отметили за со-
циа льную работу хол динга 
УГМК, в частности за строитель-
ство ледовых арен. В том числе 
и в Ревде — нашу Ледовую аре-
ну «Металлург» торжественно 
открыли в конце августа, а по-
настоящему — в конце октября.

Такую медаль дают за (цита-
та) «конкретные и полезные для 
страны дела в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, стро-

ительстве и на транспорте, в на-
уке и образовании, здравоохра-
нении и культуре, в других об-
ластях трудовой деятельности». 
После медали II степени мож-
но получить медаль I степени. 
Это высшее признание заслуг 
в России.

Махмудов построил Ураль-
скую горно-металлургическую 
компанию в партнерстве с Ан-
дреем Козицыным. В 1994 году 
последний был коммерческим 
директором компании «Урал-
электромедь» и вместе с партне-

ром выкупил акции завода, бла-
годаря чему они стали его пол-
ноправными владельцами. На 
базе «Уралэлектромеди» была 
создана УГМК.

Гендиректора УГМК Андрея 
Козицына наградили орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени в 2014 году. На тот мо-
мент его состояние «Форбс» оце-
нивал в 1,9 млрд долларов. Се-
годня он имеет уже 4,8 млрд дол-
ларов и поднялся с 55-го на 25-е 
место в списке богатейших биз-
несменов России.

Ревду вновь накрыл дурно пахнущий туман
Жителям рекомендовали не выходить из дома без надобности

14 декабря в мессендежер «ВатсАп» 
разослали сообщение, гласящее, что 
причина вонючего тумана — «мощная 
авария на СУМЗе». Разумеется, на са-
мом деле никакой аварии на заводе не 
было (что подтвердили рабочие и пресс-
служба УГМК). 

Оказалось, сообщения такого рода по-
лучили и жители окрестных городов, 
в которых есть крупные заводы) Пер-
воуральска, Каменска-Уральского. Так, 
в Каменске-Уральском в мессенджерах 
писали: «Не пускайте детей на улицу. 
В атмосфере превышение диоксида-
азота в 2,5 раза. У нас пришло преду-

преждение. Пейте больше воды и за-
кройте форточки. По радио передали 
на СУМЗе мощная авария смог из-за 
этого. Закрывайте окна».

В Первоуральске же в этот день 
жители обратили внимание на зе-
леный снег. Заподозрили местный 
завод «Русский хром 1915», однако в 
пресс-службе предприятия отмети-
ли: «Та пыль, которая оседала, по-
ка снег лежал, при потеплении да-
ет такой эффект. Есть промышлен-
ное производство, выбросы где-то все 
равно рассеиваются. Никакой угрозы 
для жизни и здоровья это явление не 
представляет».

В «ВатсАпе» сообщили о «мощной аварии на СУМЗе». Это ложь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Утро 14 декабря. Дымкой затянуло и Ревду, и окрестные города: кто-то чувствовал запах, кто-то нет.

Фото www.ugmk.com
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

В «Демидов-
Центр» — слушать 
праздничного звонаря 
В эту пятницу, 21 декабря, в «Деми-
дов-Центре» выступит праздничный 
звонарь Вадим Мартовой. Как обеща-
ет музыкант, на его выступлении рев-
динцы услышат классические моти-
вы и колокольный звон под музыку. 
А еще смогут познакомиться с тра-
дициями разных звонарских школ и 
узнать историю колоколов. Концерт 

начнется в 18:00, а кончится — когда 
все желающие попробуют себя в ро-
ли звонарей.

— Программа будет ориентиро-
вана на исторические факты по ис-
кусству колокольных звонов и исто-
рию отливки колоколов, — расска-
зывает Вадим. — Все это будет че-
редоваться звонами. В музыкаль-
ном блоке зрители традиционно ус-
лышат гимн России и классические 
произведения. 

Услышать колокола Вадима Мар-
тового ревдинцы смогут в пятницу, 
21 декабря, в 18:00, в зале «Демидов-
Центра». Билеты будут продавать 
перед концертом. Цена взрослого — 
200 рублей, детского (для ребятишек 
до семи лет) — 150 рублей. Телефон 
для справок: 8 (999) 691-00-97.

Вадим Мартовой — музыкант и 
автор собственного шоу «Празднич-
ный звонарь», с которым гастроли-
рует по всей России. Он уже побы-
вал в Феодосии, Москве, Воронеже, 
Пензе, Сочи и Ростове-на-Дону. Зво-
нарь — лауреат фестивалей коло-
кольных звонов, таких как «Москва 
— колокольная столица», «Южные 
звоны» (Астрахань), «Благовест у 
моря» (Анапа).

Вместо нокаута засчитали нокдаун
Ревдинец Денис Измоденов завоевал второе место в чемпионате 

УрФО по боевому самбо

Соревнования проходили 14-16 де-
кабря в Верхней Пышме. По итогам 
была сформирована областная 
сборная, которая в феврале вы-
ступит на Чемпионате России. Наш 
спортсмен в эту сборную вошел. 
Денис провел четыре боя и уступил 
сопернику лишь в финале. Правда, 
он не считает, что проиграл, потому 
что нокаутировал бойца и тот по-
терял равновесие. 

— В боевом самбо так: если со-
перник падает на спину, то это 
чистая победа, — рассказывает 
наш спортсмен. — Уже было об-
радовался, потом смотрю, что ре-
фери начинает ему отсчитывать 
секунды, как в спортивном сам-
бо. Все боковые судьи были в не-
доумении: почему он так делает? 
Собрали коллегию, моего сопер-
ника к врачу увели. Вместо чи-
стой победы мне насчитали че-
тыре балла лишь за нокдаун. При 
этом, посчитали, что соперник не 
на спину упал, а на бок. Бой про-
должился. Я пытался снова нока-
утировать, но в борьбе попался 
на бросок. Проиграл по баллам.

Самбо — это, прежде всего, 
броски и борьба. Но, по словам 
Измоденова, он более уверен-
но чувствует себя в стойке — в 
ударной технике, так как давно 
выступает в рукопашных боях.   

— Для меня самое тяжелое 
пока в борьбе, мало навыков, — 
признался Денис. — Вроде бы и 
не хочешь ввязываться, но все 

равно приходится. Наверное, по-
этому некоторые бои и проигры-
вал. Сейчас стараюсь убирать 
эти пробелы, чтобы впредь не 
допускать. 

Денису Измоденову 26 лет, он 
мастер спорта по боевому сам-
бо, комплексному единоборству 
и кандидат в мастера спорта по 
боксу. Начал карьеру с трениро-
вок в отделении бокса ДЮСШ у 
Ивана Вопилова. С 2013 года вы-
ступает среди профессионалов в 
боях без правил за екатеринбург-
ский клуб «Ратиборец». На сче-
ту четыре победы, пять пораже-

ний и два боя вничью. Турнир в 
Верхней Пышме проходил сре-
ди любителей, но наш спортсмен 
получил допуск, хотя — профес-
сионал. 

В октябре Денис Измоденов 
провел в Екатеринбурге профес-
сиональный бой-реванш с Евге-
нием Поповым из Омска. С ним 
наш боец встречался год назад 
в Ельцин-центре, судейство по-
считало, что была ничья. Рев-
динец же чувствовал себя побе-
дителем. Но даже после апелля-
ции решение оставили без изме-
нения. На этот раз ревдинец уве-
ренно победил.

— Был готов выступить еще и 
до Нового года, но предложений 
не поступает, — сказал спорт-
смен. — Этим занимается ме-
неджер клуба. На данный мо-
мент, считаю, я в хорошей фор-
ме. Раньше не болела голова, что 
надо следить за своим спортив-
ным рейтингом, а сейчас при-
ходится. Потому что профессио-
нальные бои — моя работа.

Сейчас Денис и сам выступа-
ет в роли наставника. Трениров-
ки с детьми, к его сожалению, 
пока проходят в Дегтярске. В 
планах со временем перебрать-
ся в Ревду. 

— Недавно в Березовском про-
ходили соревнования по руко-
пашному бою, — говорит Измо-
денов. — Возил туда своих уче-
ников. Они заняли три вторых 
места и одно первое.  

Трое друзей 
предстанут 
перед судом 
за вымогательство
Они обвиняли людей в наркоторговле и 

требовали деньги за молчание

В Ревде будут судить трех дру-
зей, обвиняемых в вымогатель-
стве с применением насилия. На 
протяжении трех лет приятели 
выискивали земляков, которых 
считали наркосбытчиками (по 
слухам). Теперь им грозит от 7 
до 15 лет тюрьмы. Подробно-
сти рассказали в прокуратуре 
Свердловской области.

Первую жертву сообщники 
нашли в январе 2015 году. 
Мужчину, которого банда за-
подозрила в торговле нарко-
тиками, вывезли в промзону, 
где начали требовать 50 тысяч 
рублей. В противном случае 
обещали избивать до тех пор, 
пока он не согласится. Тот 
деньги отдал.

Спустя полгода точно так 
же они обработали вторую 
жертву. Вымогательство за-
тянулось на девять месяцев: 
потерпевший передавал бан-
де по 15 тысяч рублей ежеме-
сячно. А в марте 2017-го пре-
ступникам попался еще один 
человек. Дело было так: обви-
няемые подошли к автомоби-

лю, накинулись на мужчи-
ну внутри, и силой вывезли 
в гаражный комплекс. Заеха-
ли в бокс. Потребовали день-
ги, продолжая избивать. Ви-
димо, войдя в раж, один из 
них поднял с пола молоток и 
дважды ударил потерпевше-
го по ноге. А потом достал ве-
ревку и попытался накинуть 
мужчине на шею — мол, не 
сдашься, задушим. 

Чтобы окончательно сло-
мить волю жертвы, его заста-
вили взять в руки спичечный 
коробок и бумажные сверт-
ки и на камеру признаться в 
сбыте наркотиков.

Вся банда задержана, де-
ло завершено и передано в 
Ревдинский городской суд. 
Их будут судить по пп. «а, в» 
ч.3 ст.163 УК РФ (вымогатель-
ство под угрозой применения 
насилия, распространения 
сведений, позорящих потер-
певшего, совершенное груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору, с применением 
насилия).

Куда сходить в Ревде в пятницу, 21 декабря
День обещает быть насыщенным событиями: не пропустите самое интересное

В редакцию «Городских вестей» — читать книжку
В пятницу, 21 декабря, — последняя встреча Клуба любителей громкого чте-
ния в редакции на П.Зыкина, 32. В программе: чаепитие и… подарки. Ждем 
мам и пап с детьми (это особенно желанные гости). И не только, мы при-
глашаем всех желающих, независимо от возраста! Начало заседания: 18.00. 

В СК «Темп» — 
танцевать зумбу 
и плавать!
Потанцевать зумбу под руко-
водством профессионально-
го тренера ревдинцы смогут 
в пятницу, 21 декабря, в спор-
тивном клубе «Темп». Абсо-
лютно бесплатно. Главное — 
взять с собой спортивную об-
увь, одежду и хорошее настро-
ение. А зумбе научит тренер 
и хореограф Мария Асоцкая.

Зумба — это танцевальная 
фитнес-программа на основе 
популярных латиноамерикан-
ских ритмов. Для нее не важ-
ны ни спортивная подготов-

ка, ни возраст. И вы можете 
просто прийти и посмотреть 
(танцевать не обязательно), но 
спортивную форму захватить 
стоит — усидеть под ритмич-
ные латиноамериканские ме-
лодии сложно.

— Стоит прийти, даже ес-
ли вы не знакомы с направ-
лением зумба, — говорит Ма-
рия Асоцкая. — Это хорошая 
возможность попробовать, а 
плюс к этому получить заряд 
энергии и позитива и ощу-
тить предпраздничное на-
строение.

Начало зубма-вечеринки 
в 19.00. Программа рассчита-

на на полтора часа, но Мария 
успокаивает: передохнуть 
можно в любой момент. Вход 
свободный.

А еще в б ас с ей не СК 
«Темп» весь день, с 8.00 до 
20.45, — День плавания. При-
глашают всех желающих про-
плыть 100 м вольным стилем. 
Главное: умение плавать и 
разрешение от врача. Запи-
сывайтесь по тел. 5-31-61 (это 
бесплатно). Бассейн будет за-
крыт только на обед и на вре-
мя тренировок секций, ког-
да — вам расскажут по это-
му же номеру.

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

На первую от-
крытую фитнес-
вечеринку Zumba 
пришли полсотни 
очаровательных 
участниц. Половина 
из них — новички, 
которые до этого 
вечера не были 
знакомы с подоб-
ным направлением 
фитнеса. 

Фото из архива Дениса Измоденова

Денис Измоденов провел 11 про-
фессиональных боев. В четырех 
поединках — победа, в пяти — по-
ражение, и две нечьи.
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В экономике 
нет понятий 
«мало» и «много»
Министр ЖКХ Николай Смирнов поспорил 
с общественником о тарифе на вывоз мусора
Николай Смирнов, министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области 
или кто-то от его имени) вступил в 
полемику с экологом-обществен-
ником, председателем организа-
ции «Экоправо» Андреем Волего-
вым. В жесткой форме оппонент 
объяснил, почему утвержденные 
тарифы на вывоз мусора — воз-
мутившие уральцев — не подлежат 
обсуждению и пересмотру.

Что происходит? 5 декабря Регио-
нальная энергетическая комиссия 
(РЭК) утвердила тарифы для трех 
зон Свердловской области, где с 1 
января за вывоз и утилизацию от-
ходов будут отвечать региональ-
ные операторы. В нашей зоне, За-
падной, тариф — 713,57 рубля за 
кубометр. В эту цену входят рас-
ходы не только на сбор, транспор-
тировку и захоронение отходов, 
плата за негативное влияние на 
окружающую среду, но и инвести-
ционная составляющая, которая 
позволит создавать и развивать 
мусороперерабатывающую и му-
соросортировочную инфраструк-
туру (а именно: в Первоуральске 
«Экосервис» планирует построить 
современный завод). Стратегиче-
ская задача «мусорной реформы» 
— очистить страну от нелегаль-
ных свалок.

Поскольку с 1 января считать 
плату за мусор будут не по ква-
дратным метрам жилья, а по 
нормативам на человека, в Рев-
де она существенно вырастет: до 
120,6 рубля с жителя квартиры и 
135,6 рубля — с жителя частного 
дома. Если умножить на число 
прописанных людей (как следу-
ет по новым правилам), суммы 
будут существенные, рост — в 
два-три раза.

Люди возмущены. Так, на 
прошлой неделе на портале об-
щественных инициатив Change.
org (не имеет юридической си-
лы, позволяет лишь привлечь 
внимание к проблеме) появилась 
петиция с требованием «Заста-
вить регоператора по мусору в 
Свердловской области ввести ре-
альный, то есть, низкий тариф». 

Она адресована президен-
ту Владимиру Путину и пре-
мьер-министру Дмитрию Мед-
ведеву. Ее разместил член об-
щественной организации «Эко-
право» Михаил Золотухин (жи-
тель Нижнего Тагила, входяще-
го в Северную зону, где установ-
лен самый высокий тариф в об-
ласти — 846 рублей за кубометр, 
или 143 рубля с одного жителя 
квартиры). Петицию подписа-
ли, по данным на 18 декабря, 
1 606 человек.

Ссылку на документ 15 дека-
бря опубликовал в своем фейс-
буке эколог-общественник, пред-
седатель «Экоправа» Андрей Во-
легов. Он попросил власть пой-
ти навстречу общественности 
и установить реальный разум-
ный тариф. 

Волегов — это тот самый, 
который инициировал провер-
ку в отношении регионально-
го оператора, ООО «ТБО “Эко-
сервис”», по факту длительно-
го хранения отходов на полиго-
не Первоуральска, не предназна-
ченном для этого (ее результаты 
пока не известны). Он утвержда-
ет, что владельцы завода понем-
ногу сжигают там мусор, пыта-
ясь тем самым скрыть утилиза-
цию отходов, на которые не име-
ют разрешения (в том числе ме-
таллургического производства).

Неожиданно в дискуссию с 
ним вступил министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

«Ра зу м н ы й тариф — э то 
сколько? — спросил Волегова 
Смирнов. — Стоимость пачки си-
гарет — это разумно? Или толь-
ко разумно, когда бесплатно? В 
экономике нет понятия «мало» и 
«много». Тариф должен быть эко-
номически обоснованным. Ина-
че весь мусор опять будет ле-
жать в лесах, никакой промыш-
ленной сортировки и так далее. 
А сколько выкуривают и выпи-
вают за месяц, я прекрасно знаю, 
хотя непьющий и некурящий. 
Тариф не подлежит обществен-
ному обсуждению. И что обсуж-
дать? Эти затраты необходимы 
для работы. Оттого что кто-то 
скажет, что зарплату водите-
лям установим пять тысяч, это 
не значит, что водитель будет за 
такие деньги работать. Почему 
бы тогда не провести обществен-
ные слушания по стоимости бен-
зина, цене водки, табака и т.д.?

Комментаторы резко осудили 
высказывания министра:

«Разумно — это когда реаль-
но есть, за что. Вы действитель-
но обоснуйте, что я, как граж-
данин РФ, настолько мусорю», 
— пишет Сергей Цыпушкин из 
Нижнего Тагила.

Могут ли реформу остано-
вить? Нет. Но могут временно 
смягчить, остановив неизбеж-
ный рост тарифов (поскольку это 
теперь — коммунальная услу-
га, ее цену будут индексировать 
наравне с другими, горячей, хо-
лодной водой, водоотведением 
и теплом).

По инициативе губернато-

ра Свердловской области Евге-
ния Куйвашева в Госдуму вне-
сен проект закона о переходном 
периоде на время введения но-
вой системы обращения с ТКО.

Его предложение — разре-
шить во время переходного пе-
риода вывозить мусор и на поли-
гоны, не включенные в единый 
государственный реестр (по дей-
ствующему закону, с 1 января 
можно будет везти мусор толь-
ко на полигоны из госреестра). 
Как отметил глава региональ-
ного Министерства ЖКХ Нико-
лай Смирнов, это позволит сни-
зить транспортные расходы для 
региональных операторов. А зна-
чит, тариф на вывоз мусора не 
будет быстро расти.

Тем временем ревдинские 
власти пребывают в замеша-
тельстве. Председатель думы 
Ревды Андрей Мокрецов так 
прокомментировал сайту Рев-
да-новости.ру реформу:

— Если уж до конца быть 
честными, для нашего города 
введение регионального опера-
тора добавляет больше суеты. 
Заинтересованности большой 
нет. Но есть огромный плюс: му-
ниципалитету предложен пере-
ход на евроконтейнеры. Мы ожи-
даем, что в 2019 году областной 
бюджет выделит нам лимит на 
приобретение евроконтейнеров и 
реконструкцию площадок.

И мы ожидаем нового года — 
посмотрим, что будет дальше.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Разумный тариф — это сколько? Стоимость 
пачки сигарет — это разумно? Или только раз-
умно, когда бесплатно? В экономике нет понятия 

«мало» и «много». Тариф должен быть экономически обо-
снованным. Иначе весь мусор опять будет лежать в лесах, 
никакой промышленной сортировки и так далее. 

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Спонсоры проекта Реклама (16+)

Студия Crystal nail art

Ул. Чайковского, 12, оф.16. 

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 

INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

Tondo Pizza 

Ул. М.Горького, 48 (слева от ТЦ 

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 

Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 

Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

«Кристал Нейлс»: 
японский маникюр для Яны, Ольги и Ирины

Студия Crystal nails 18 декабря приня-
ла у себя Яну Плотникову, Ирину Дуб-
кову и Ольгу Трушко. Они доверили 
свои руки профессионалам — позволи-
ли обработать ногти, сделать парафино-
вую маску для мягкости кожи и япон-
ский маникюр. 

— Была в декрете, занималась ног-
тями. Вышла на работу — стало совсем 
некогда. Так приятно на процедуре, 
— поделилась Ирина Дубкова. Мастер 
Елена помогала Ирине окунать ладо-
ни в парафин. Затем — завернула их в 
пленку, мягкие варежки и попросила 
подождать 15 минут. 

Директор студии Надежда Балдина 
рассказала: японский маникюр — фи-
нальная процедура — это укрепление 
и восстановление ногтей с помощью 
средств на основе масел, пчелиного 
воска. Он показан для тех, кто посто-
янно носит гель-лак и хотел бы отдо-

хнуть от него. Эффект от такого мани-
кюра сохраняется до трех недель. По-
сле чего ногти девушек покроют про-
зрачным лаком.

— После этого можно заказать ди-
зайнерскую роспись, ногти будут уже 
подготовлены. Это наша специализа-
ция: мы рисуем все, от лиц людей до 
мордочек животных и геометрических 
фигур, — говорит Надежда.

С финалистками проекта работали 
два топ-мастера Ольга и Елена и ста-
жер Анна. 

Девушки расслабились на мягких 
стульях, в окружении профессиональ-
ных аксессуаров, баночек с разноцвет-
ным лаком, нарядных украшений. Бы-
ло видно, что они в восторге: такой по-
дарок!

— Обязательно включу посещение 
маникюрного салона в свой график! — 
смеется Яна.

Спонсоры проекта пригласили финалисток в гости: 
все ушли красивыми!
Близится к финалу проект «Ревда. Реформа». Уже на этой неделе мы узнаем, кто же заберет главный приз в нашем конкурсе. А прямо сейчас финалисты (их 14) преображаются, и не только в 
спортзалах. Мужчины заказывают костюмы, девушки — нарядные платья. И посещают косметологов. 17 и 18 декабря пятерых финалисток пригласили в гости наши спонсоры. И вот что там было.

Финал проекта «Ревда. Реформа» — 23 декабря (воскресенье) в 12.00. 
Вы увидите всех участников проекта, даже выбывших. Победителя назовут при вас! 

Билеты (100 рублей) покупайте в фитнес-клубах «Витамин» 
на Жуковского, 22 и на Калинина, 2.

«Милена»: 
новые прически для Виктории и Елены

А что, если выкрасить прядь светлых во-
лос ярко розовой краской? На это решилась 
финалистка проекта «Ревда. Реформа» Еле-
на Ширшова. 17 декабря вместе с подругой 
по команде Викторией Безруковой она по-
сетила салон красоты «Милена» и испыта-
ла все прелести процедуры ухода со сред-
ствами «Кутюр».

— Мастера освоили технологию окра-
шивания и ухода с помощью этой линей-
ки, и уже готовы предложить ее клиен-
там, — рассказала тренер марки Любовь 
Хашковская. — Особенность этой краски 
в том, что она котионовая, ухаживает за 
волосами, делая их легкими, шелковисты-
ми, рассыпчатыми. Наши модели получат 
так называемую «инъекцию цвета» — и са-
ми увидят результат!

Сначала мастера Наталия и Марина вы-
мыли головы Елене и Виктории, затем — 
нанесли маски и краску. Вике — выровня-
ли цвет волос (она рассказала, что давно 
не красила голову). А Елена решилась на 

мелирование, в ее светлых волосах появи-
лись розовые прядки.

Директор салона «Милена» Олеся Мам-
ро рассказала: марку «Кутюр» выбрала, по-
тому что это качество — по доступной це-
не. И испытала ее на своих волосах! 

— Если волосы тонкие, испорчены 
обесцвечиванием, краситель восстанав-
ливает их. Важно, что эффект держится 
до месяца, а ведь люди сейчас экономят, 
приходят на окрашивание раз в месяц. В 
линейку входят средства и для ухода до-
ма. Очень интересная процедура шокола-
тье: во время нее мы угощаем клиенток 
шоколадом, — говорит она.

Олеся подчеркивает: важно, что цена 
средств — доступная, и в линейке пред-
ставлены десятки цветов. На выбор!

Виктория и Елена с новыми прическа-
ми уже вечером 17 декабря пришли на тре-
нировку… и их новый вид оценили колле-
ги. «Красавицы!» — лаконично прокоммен-
тировал тренер Василий Первушин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новую технологию ухода и окрашивания средствами от «Кутюр» на Виктории опробовала 
мастер Марина. Услуга доступна клиентам салона уже сейчас!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Яна оценила мастерство Анны, стажера салона. По ее словам, ощущения приятные: а 
главное, есть результат — ногти стали ухоженными и красивыми.
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Реклама (16+)

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Красочно и безопасно
Рассказываем, как выбрать фейерверки и запустить их так, чтобы не встретить Новый год в больнице

До Нового года остается 
все меньше времени, и в 
магазинах уже начались 
традиционные пред-
праздничные очереди. 
Ревдинцы запасаются 
продуктами, подарками 
и, конечно, атрибутами 
праздника — елочками 
и елочными игрушками, 
гирляндами, мишурой 
и салютами. Последние 
в нашем городе можно 
купить только в двух 
магазинах — «Русском 
фейерверке» (у ТРЦ 
«Квартал») и «Ма-
стерской праздника» 
(К.Либкнехта, 66). Их в 
четверг, 13 декабря, в 
рамках операции «Но-
вый год» проверили со-
трудники МЧС, полиции 
и администрации. Нару-
шений проверяющие не 
нашли — значит, брать 
салюты в торговых 
точках можно смело. 
Правда, все равно не-
обходимо соблюдать 
некоторые правила. В 
понятной инфографике 
рассказываем, какие 
бывают фейерверки, 
как их выбирать и как 
запустить безопасно. 

 БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ И УЛИЦЫ

В народе, «бен-
гальские огни» 
—  л ю б и м ы й 
атрибут ново-
годних фото-
графий, кото-
рый при поджи-

гании несколько секунд искрит. Кро-
ме бенгальских огней обычного цве-
та и размера существуют разноцвет-
ные и удлиненные, но их не рекомен-
дуют использовать в помещении из-
за агрессивных компонентов в про-
дуктах горения и размеров.

 ПЕТАРДЫ 
ТОЛЬКО ДЛЯ УЛИЦЫ

Для тех, кто лю-
бить пошуметь. 
После поджога 
взрываются с 
громким хлоп-
ком, а еще мо-
гут вращаться, 

подпрыгивать, искрить и взлетать 
вверх. Важно помнить, что носить 
их в карманах без упаковки нельзя 
и держать после поджога в руке то-
же. Запрещается бросать петарды в 
людей и животных и забрасывать 
в ведра или бутылки — иначе она 
сработает как граната. 

 ФОНТАНЫ И ВУЛКАНЫ 
ТОЛЬКО ДЛЯ УЛИЦЫ

«Извергается» 
от нескольких 
секунд до не-
скольких ми-
нут и представ-
ляет собой сноп 
искр или огнен-

ных шаров. Можно использовать 
только на открытом воздухе, но не 
вблизи сухой травы или легковос-
пламеняющихся предметов. Запре-
щено держать в руках и пытаться 
потушить.

 РАКЕТЫ 
ТОЛЬКО ДЛЯ УЛИЦЫ

Фейерверки, со-
ответствующие 
своему назва-
н и ю. Быс т ро 
взлетают на вы-
соту до ста ме-
тров и взрыва-

ются в один или несколько залпов, 
после чего потухают. Важно: у ра-
кет есть палочка-стабилизатор, ко-
торая регулирует их полет. Если 
она сломана или отсутствует, за-
пускать ракету нельзя — она мо-
жет взлететь на меньшую высоту 
или полететь в сторону. 

 РИМСКИЕ СВЕЧИ 
ТОЛЬКО ДЛЯ УЛИЦЫ

Такие же кра-
сивые, как ра-
кеты, но горят 
дольше (от 3 
до 10 залпов) и 
умеют выстре-
ливать пооче-

редно звездками (пиротехнически-
ми шариками) на высоту до сорока 
метров. В воздухе шарики разрыва-
ются, и получается яркое световое 
и звуковое шоу. Свечи запрещены 
для запуска в помещении, также 
нельзя зажигать их, держа в руке.

 ФЕЙЕРВЕРКИ-ШАРЫ 
ТОЛЬКО ДЛЯ УЛИЦЫ

Высотный фей-
ерверк, взлетаю-
щий вверх поч-
ти на 300 ме-
тров, где кра-
сочно разрыва-
ется. Особен-

ность в том, что запускаются ша-
ры из пусковой мортиры по очере-
ди и различаются по своему кали-
бру — чем больше калибр, тем вы-
ше взлетает шар и тем красивее раз-
рывается. При использовании тре-
бует особой осторожности и соблю-
дения инструкции.

 БАТАРЕИ САЛЮТОВ 
ТОЛЬКО ДЛЯ УЛИЦЫ

Зрелищные са-
люты, которые 
продаются в ко-
робках и зажи-
гаются от одно-
го фитиля. Из 
них выстрели-

вают всевозможные змейки, звез-
дочки и сферы, которые разлета-
ются на искорки. Количество зал-
пов — от 7 до 150, расстояние — до 
пятидесяти метров, продолжитель-
ность — от 15 до 120 секунд. 

 СУПЕРСАЛЮТЫ 
ТОЛЬКО ДЛЯ УЛИЦЫ

Самые эффект-
ные фейервер-
ки. Похожие на 
батареи салю-
тов, но мощнее 
и красочнее. В 
большой короб-

ке собрано несколько разновидно-
стей салютов с множеством залпов 
(от 28 до 418) и эффектов. Горят су-
персалюты от 30 секунд до несколь-
ких минут и представляют собой 
почти готовое разноцветное пиро-
техническое шоу. 

Какие бывают фейерверки

——

-
-

-
-

-
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НОВЫЙ ГОД

Реклама (16+)

Как выбрать фейеверк?
ПРОВЕРЯЙТЕ УПАКОВКУ. Она ни в коем 
случае не должна быть повреждена, по-
мята или иметь следы намокания. Все 
фитили и стабилизаторы должны быть 
на месте. После покупки и при хране-
нии старайтесь сохранить упаковку в 
целости и не храните около отопитель-
ных приборов.

УБЕДИТЕСЬ В ЛЕГАЛЬНОСТИ ФЕЙЕРВЕРКА. 
Каждый салют должен быть промарки-
рован знаком Таможенного союза (ЕАС), 
а вся информация на нем — написана 
на русском языке. Это свидетельствует 
о том, что салют не поддельный и про-
дается легально.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА МАРКИРОВКУ. 
На коробке или упаковке должны быть 
четко прописаны класс опасности, раз-
мер опасной зоны, перечень опасных 
факторов и производитель.

СМОТРИТЕ СРОК ГОДНОСТИ. Он тоже дол-
жен быть указан в маркировке и пропе-
чатан четко. Помните: использовать про-
сроченный салют запрещено!

ИЩИТЕ ИНСТРУКЦИЮ. Опять же, разбор-
чиво и обязательно на русском языке. 
Особенно у более опасных, чем бенгаль-
ские огни, фейерверков. Например, у ра-
кет или батарей.

СПРОСИТЕ ДОКУМЕНТЫ. Чтобы убедить-
ся, что изделие сертифицированное, по-
просите продавца предъявить деклара-
ции о соответствии качеству, накладные 
и сертификаты.

Как запустить?

ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ. И обязатель-
но четко следуйте всем пунктам во 
избежание травм и пожаров.

ПУСКАЙТЕ САЛЮТЫ ТОЛЬКО В УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ 
И В БЕЗВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ. В Ревде это площадка за ка-
фе «Легенда», на Кирзаводе — площадка между стади-
оном и детским садом, в Мариинске и Кунгурке — пло-
щадка у клубов. Если делать это в неустановленных ме-
стах, туда по обращению свидетелей может выехать по-
лиция, которая зафиксирует нарушение, а администра-
тивная комиссия может вас оштрафовать. По ч.1 статьи 
20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасно-
сти» для граждан предусмотрено предупреждение или 
штраф от 2000 до 3000 рублей.

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ. Салю-
ты нужно плотно вставлять в снег 
не ближе 20 метров от здания. При 
этом не забудьте проверить, точ-
но ли заряды полетят вверх. Если 
фейерверк не запустился, подой-
ти к нему можно только через 10-
15 минут после запуска и попробо-
вать запустить еще раз. 

ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАС-
НОСТЬ ЗРИТЕЛЕЙ. Ради-
ус опасной зоны, за ко-
торую нельзя заходить 
при просмотре салюта, 
должен быть написан на 
упаковке изделия. Нару-
шать расстояние ни в ко-
ем случае нельзя.

ЗАЖИГАЙТЕ БЕЗОПАС-
НО. Фейерверки, кото-
рые запрещено исполь-
зовать в помещениях, 
нельзя зажигать в ру-
ках и особенно накло-
няться над ними (даже 
потухшими). Кроме то-
го, салютующий дол-
жен быть трезвым. Для 
зажигания не следует 
использовать спички, 
автогеновые и обыч-
ные зажигалки.

НЕ ЗАБУДЬТЕ УБРАТЬ ЗА СОБОЙ. После запуска любого фейервер-
ка необходимо убрать использованные коробки, упаковки и пал-
ки. Не оставляйте их в снегу, а выбросите в ближайший мусор-
ный контейнер, осторожно убедившись, что все салюты сработа-
ли. Для верности дополнительно можно залить их водой.

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

5%5%
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МНЕНИЯ,
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Ольга Изгарова, заведующая 
краеведческим отделом 
библиотеки имени Пушкина:
— «Ревдинский рабочий» 
была газетой со своей исто-
рией и тематикой — это це-
лая эпоха советского перио-
да. Поэтому сейчас возрож-
дение этого названия вы-
глядит неправильно, я про-
тив. На мой взгляд, каждая 
газета должна носить свое 
имя, и каждый должен де-
лать свое дело. Если есть 
намерение что-то карди-
нально поменять в содер-
жании своего издания, то 
будет правильным приду-
мать и свое новое назва-
ние. А не возвращаться к 
прошлому. 

Газета «Информационная неделя» объявила, что меняет название: с нового года она будет называться «Ревдинский рабочий». Такая газета выходила в Ревде с 1935 по 2005 год, в 2014-м 
юридическое лицо — газета «Ревдинский рабочий» — окончательно закрыли. И никто не мешает взять это название любому СМИ. Мнения разделились: так, коммунисты считают решение 
неэтичным — так как «Ревдинский рабочий» — это история, которая не подлежит пересмотру. Мы продолжаем обсуждать эту тему. Сегодня высказываются общественники, ветераны, а также 
редактор «ИН» Евгений Зиновьев.

Что вы думаете об идее «Информационной недели» взять себе название «Ревдинский рабочий»? Напишите нам на адрес 
sharov@revda-info.ru, принесите письмо в редакцию на П.Зыкина, 32, офис 208 или позвоните 3-46-29 (спросить Юрия Шарова).

Это все равно что снова написать 
«Евгения Онегина»
Известные горожане высказались о смене названия городской газеты 
«Информационная неделя»

Сергей Соколов, глава Ревды 
с 1996 по 2004 год:
— Уже говорилось, что я в 
свое время тоже был кос-
венно причастен к закры-
тию газеты «Ревдинский 
рабочий». Но тогда в горо-
де выходило много газет, 
выражающих разные мне-
ния. И чтобы подать голос 
администрации, было при-
нято решение выпустить 
бюллетень «Муниципаль-
ные ведомости». Пусть не-
большим тиражом. Ну а ре-
дакция «Ревдинского рабо-
чего» просто не смогла вы-
жить в новых экономиче-
ских условиях. Если «Ин-
формационная неделя» ре-
шила переименоваться, то 
почему бы и нет. Другое де-
ло, станет ли новый «Рев-
динский рабочий» голосом 
всех ревдинских рабочих, а 
не одного только крупного 
предприятия.

Сергей Беляков, экс-депутат 
городской думы:
— Конечно же, я отслежи-
ваю городские новости. А 
что может измениться от 
смены названия этой газе-
ты? В нашей стране мно-
го лет выходил сатириче-
ский журнал «Крокодил». 
Мне запомнился один ри-
сунок. Сидит директор 
какого-то предприятия и 
рассуждает: «Может, нам 
начальника цеха Шило-
ва поменять на Мылова?». 
То же самое и со сменой на-
звания газеты «Информаци-
онная неделя». Что может 
измениться? Может быть, 
увеличится тираж, объем 
газеты, поменяют шриф-
ты на более крупные. То 
есть, сменятся только тех-
нические параметры и все. 
Будем ждать и наблюдать.

Маргарита Зиновьева, член 
президиума городского 
Совета ветеранов:
— Ну зачем менять назва-
ние газеты на другое? Я ка-
тегорически против. Газе-
та «Ревдинский рабочий» 
выходила в свое время, и 
пусть это название оста-
нется в истории города. 
Вот сейчас мы поднима-
ем какие-то темы о людях 
или событиях и ищем ма-
териалы об этом именно в 
подшивках «Ревдинского 
рабочего». Что-то находим 
и в подшивках «Городских 
вестей». Но ничего такого 
нет в газете «Информаци-
онная неделя». Так стоит 
ли менять название? Мы 
этот вопрос обсуждали в 
нашем городском Совете 
ветеранов, и все высказа-
лись против такого неожи-
данного возрождения «Рев-
динского рабочего». 

Валерий Гуляков, 
председатель общественного 
Совета по ЖКХ:
— Раньше «Ревдинский ра-
бочий» гремел, это была 
очень хорошая газета, по 
сравнению с заводскими 
многотиражками. Был хо-
роший состав журналистов. 
Возрождение названия — 
идея сама по себе неплохая. 
Но раз такое название, то и 
тематика должна отражать 
всю рабочую жизнь наше-
го города и людей. Сейчас 
в газетах очень мало пи-
шут о деятельности мел-
ких предприятий бизнеса, 
их благотворительности, 
вкладе в социальную сфе-
ру, культуру. Практически 
ничего на рассказывается 
о таком вкладе предприя-
тия НЛМК-Урал и завода 
ОЦМ. Об этом они пишут 
только в их многотираж-
ках. Все сферы деятельно-
сти города хотелось бы ви-
деть в возрожденном «Рев-
динском рабочем».

Сергей Новиков, Почетный 
гражданин Ревды, краевед:
— Взять название «Ревдин-
ский рабочий», мягко гово-
ря, некрасиво. Это все рав-
но что написать поэму под 
своим авторством и назвать 
ее «Евгений Онегин». Ста-
рая советская газета «Рев-
динский рабочий» прожила 
свою долгую жизнь и ушла 
в историю. К тому же у нее 
была совершенно другая те-
матика и направленность. 
Ведь на каждой ее страни-
це были рассказы о простых 
рабочих и Ревды, и Дегтяр-
ского рудника. То же самое 
планируют и сейчас, конеч-
но. И слава богу. Но вопрос-
то с названием остается. 
Ну раз кому-то пришла та-
кая идея, то с этим ничего 
не поделаешь. С нами же 
никто не советуется, поэ-
тому остается просто мах-
нуть рукой.

22 декабря 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ТЦ «Квартал», цокольный этаж

Производство Пятигорска 
Огромный ассортимент

 Норка от 50 до 90 тыс.руб.
Бобр от 15 до 50 тыс.руб.
Мутон от 10 до 30 тыс.руб.
Пуховики, экокожа 20 тыс.руб. 

Скидка при предъявлении 
этого объявления 5%

НОВОГОДНИЙ
БАЗАР ОТКРЫТ
НОВОГОДНИЙ

БАЗАР ОТКРЫТ

20 каналов цифрового 
телевидения 
без абонентской платы8 (34397) 6-05-75

8 (950) 209-32-58 Продажа и монтаж оборудования

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

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

44-64

Реклама (16+)
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КОММЕНТАРИИ

Леонид:
— «Ревдинский рабочий» 
помню, читал. Там писа-
ли о городе, о работе заво-
да, людях. Сейчас в ней хо-
телось бы читать о простых 
людях. Или видеть истори-
ческие материалы, откуда 
завод, что там и где, кто 
там работал. Мне было бы 
интересно почитать.

Августа:
— А как же, конечно помню 
«Ревдинский рабочий», чу-
десная была газета! Писа-
ли о достижениях завода, 
как он работал, как работа-
ли общественные организа-
ции и госструктура. Все пи-
сали, и много писали исто-
рий читателей. В общем, 
была хорошая газета. Пусть 
«Информационная неделя» 
переименовывается, пра-
вильно. Там у них сейчас 
очень много про спортив-
ный комплекс, но иногда 
все не очень интересно. Со-
всем не пишут о трудовом 
народе, нужно больше пи-
сать о людях труда.

Зоя:
— В «Рабочем» писали все: 
и новости, и про завод. Сей-
час, с переименованием, я 
считаю, ничего не поменя-
ется. Но мы к «Ревдинско-
му рабочему» привыкли. 
Я смотрю, в «Неделе» мно-
го пишут о спорте. Может, 
это и хорошо, но для нас это 
лишковато. Пусть сейчас 
пишут обо всем: про наш 
жилищно-коммунальный 
отдел, про наши все недо-
статки и достоинства.

Ольга:
— Я помю, еще не умела чи-
тать, а «Ревдинский рабо-
чий» уже приходил к нам 
домой, мы его выписыва-
ли. Помню, там была поли-
тическая страница о жиз-
ни в стране, была освеще-
на спортивная жизнь Рев-
ды, обязательно была стра-
ничка завода, было много 
чего интересного. Думаю, 
нынешнее переименование 
— это плагиат. Я понимаю, 
что без прошлого нет насто-
ящего, но мы развиваемся. 
Нужно придумывать что-
то креативное, свое. Гово-
рят, Ревда — город метал-
лургов, наверное, теперь о 
них и о заводе писать будут. 

Алексей:
— Я переехал сюда в то вре-
мя, когда «Ревдинский рабо-
чий» уже не выходил, поэ-
тому только о ней слышал. 
Думаю, ничего особенно не 
поменяется, название сме-
нили и все. Что писали, то 
и будут писать. 

Ольга:
— С трудом помню такую 
газету, была очень моло-
дой, не читала. И что «Не-
деля» переименовывается, 
тоже впервые слышу. «Рев-
динский рабочий», навер-
ное, должен писать о рабо-
чих, о городских новостях.                                                                                                                                        
                                                                    

Делайте «Ревдинский рабочий» с нами!
Ответ на письмо Людмилы Ереминой, Тамары Киневой и Ивана Гавриленко

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

будущий главный редактор 

газеты «Ревдинский рабочий»

С большим интересом 
познакомился с письмом 
Л.Ереминой, Т.Киневой 

и И.Гавриленко «Не трогайте того, что 
не вами было создано!» («Городские ве-
сти» №99 от 12 декабря). Признаюсь чест-
но — удивился и расстроился. Удивился, 
так как думал, что газетные выступле-
ния такого жанра уже вышли из моды — 
безапелляционные, агрессивные, с пере-
ходом на личности. Расстроился, потому 
что авторы письма, которых я лично знаю 
и очень уважаю, не сочли возможным лич-
но обсудить волнующие их вопросы, каса-
ющиеся возрождения «Ревдинского рабо-
чего», а предпочли жестко выступить со 
страниц другой газеты. Мне кажется, что 
в приличном обществе так не делается.

Из текста письма стало ясно, что Люд-
мила Владимировна, Тамара Ивановна и 
Иван Андреевич руководствовались це-
лым комплексом стереотипов, рассуж-
дая о целях переименования «Информа-
ционной недели» и возрождении «Ревдин-
ского рабочего». Я не буду эти стереоти-
пы опровергать, потому что тогда ста-
нет очевидным, насколько глубоко авто-
ры письма заблуждаются — а мне не хо-
чется принижать их авторитет. Ведь всю 

свою жизнь они честно и успешно труди-
лись на благо нашего города и только по-
том занялись политикой — к сожалению, 
уже не столь успешно.

Переживу я и выпады в адрес себя 
лично — на меня еще и не так нападали. 
А вот за кого стало по-настоящему обид-
но, так это за наших ревдинских рабочих, 
роль которых, по мнению авторов пись-
ма, «до минимума сведена». Не очень по-
нятно, как можно говорить такое сегодня, 
когда именно рабочие профессии особен-
но ценятся, когда возрождается престиж 
технического образования. А тем более, 
в Ревде, которая была, есть и навсегда 
останется рабочим городом.

Авторы письма говорят, что у «Инфор-
мационной недели» какое-то «другое кре-
до, и всем известно, с какой целью и как 
она создавалась». Сложно сказать, что 
знают о нашем кредо люди, которые у нас 
не работают, а тем более сложно переу-
бедить. Поэтому прошу поверить на сло-
во: сегодня главная цель наша проста и 
понятна — делать все, чтобы наш город 
развивался. А чтобы это происходило в 
нынешних политико-экономических ус-
ловиях и при нынешних межбюджетных 
отношениях, важны три вещи:

 стабильная работа крупных пред-
приятий и малого бизнеса (от этого за-
висит, будут ли у ревдинцев хорошие ра-
бота и зарплата);

 постоянное участие в областных и 
государственных программах софинан-
сирования (от этого зависит состояние до-
рог и общественных пространств, ЖКХ, 
социальной сферы);

 наличие гражданского общества, 
осознающего ответственность за свой го-
род (от этого зависит, сможем ли мы объ-
единяться для решения общих проблем).

Именно эти «три кита» определяют ре-
дакционную политику нашего издания и 
будущего «Ревдинского рабочего».

Что касается морального права на на-
звание? Да, не мы создавали в свое вре-
мя «Ревдинский рабочий». Но и не вы то-
же, уважаемые Людмила Владимировна, 
Тамара Ивановна и Иван Андреевич. Нет 
в живых тех людей, у которых мы могли 
бы спросить разрешения его возродить. 
Но мы уверены, что, создавая «Ревдин-
ский рабочий», они хотели, чтобы эта га-
зета жила всегда. И крайне несправедли-
во, что за 13 лет, прошедших с момента 
прекращения ее выпуска, никто палец о 
палец не ударил, чтобы снова вдохнуть в 
нее жизнь (хотя я еще в бытность редак-
тором «Городских вестей» предлагал из-
дателю Валерию Безпятых подумать над 
этим вопросом, но не нашел понимания).

А сегодня, когда возможность и жела-
ние сделать это появились у редакции 
«Информационной недели», нам пыта-
ются бить по рукам. Зачем? Неужели вам 

интереснее вечно скорбеть по безвремен-
но ушедшему изданию, чем попытаться 
поучаствовать в его возрождении?

Как бы то ни было, сегодня наша ре-
дакция уже убедилась в том, что посту-
пает абсолютно правильно. Ревдинцы, 
которые приходят оформлять подписку 
на 2019 год, говорят нам много добрых 
слов и благодарят за то, что мы возвра-
щаем им «Ревдинский рабочий». Выска-
зывают пожелания, дают советы. Мы по-
нимаем, что берем на себя большую от-
ветственность перед прошлыми реакци-
онными коллективами «Ревдинского ра-
бочего», которые выпускали его на протя-
жении 70 лет. Мы будем делать все, что-
бы их не подвести. И пусть нас рассудят 
читатели и история.

P.S. И пара слов в адрес редакции.
Уважаемые коллеги из «Городских ве-

стей»! У редакции «Информационной не-
дели / Ревдинского рабочего» к вам боль-
шая просьба. Если вам впредь принесут 
письмо с резкой критикой в наш адрес, 
будьте добры, попросите авторов сначала 
обратиться к нам. Ведь раньше у вас су-
ществовало такое правило, правда? Неу-
жели его отменили? Мы со своей стороны 
будем действовать так же. Согласитесь, 
«пинать» коллег, не давая им возмож-
ности оперативно ответить, — не очень 
честно. Спасибо!

О чем должна писать современная газета «Ревдинский рабочий»?

-
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АВТО

Реклама (16+)

Правительство России может при-
нять новое постановление о прави-
лах проведения техосмотра. Его про-
ект предложило МВД. Из документа 
следует, что оператор техосмотра 
при выявлении подозрительной 
машины (со ржавыми или переби-
тыми номерами) должен передавать 
информацию в базу данных техосмо-
тров (ее также вводят нововведени-
ем этого года) и, возможно, сообщит 
об этом в полицию. Цель — снизить 
уровень аварийности на дорогах, 
вызванной в том числе использова-
нием неисправных машин. Если до-
кумент примут, новые правила будут 
действовать с начала будущего лета.

Список поправок в правила техос-
мотра МВД опубликовало на фе-
деральном портале проектов нор-
мативных актов. Отличия следу-
ющие.

Сейчас перед тем, как начать 
процедуру техосмотра, эксперт-
техник должен проверить «соот-
ветствие транспортного средства» 
документам, после чего автомо-
биль допускают к проверке узлов 
и агрегатов.

В новых правилах уточняется, 
что конкретно техник должен све-
рить: номера компонентов транс-
портного средств, то есть кузо-
ва, рамы, кабины, шасси. Если 
номера не совпадают с докумен-
тами (или один из номеров ржа-
вый, нечитаемый, имеет следы 
измененной маркировки и т. д.), 

Фото freepik.com

Если документ примут, он вступит в силу с июня 2019 года. Операторов ТО могут обязать сообщать в полицию о подозрительных машинах.

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

Автомобилям со ржавыми номерами 
могут отказать в техосмотре
Такие нововведения предлагает МВД

то оператор должен отка-
зать автовладельцу в про-
ведении техосмотра. И вне-
сти факт отказа (и все вы-
явленные несоответствия) 
в систему ЕАИСТО, кото-
рая должна заработать ле-
том 2019 года. 

Предпосылки появле-
ния такого документа сле-
дующие: при регистрации 
автомобилей в ГИБДД ча-
сто попадаются машины 
с измененной или унич-
тоженной маркировкой. В 
России за первые девять 
месяцев 2018 года выяви-
ли более 5,3 тысячи таких 
автомобилей. В будущем 
МВД хочет обязать авто-
владельцев наносить на 
свои машины так называ-
емую «полицейскую мар-
кировку» — в том случае, 
если заводская прогнила 
или была изменена.

Операт ор ов ТО п ри 
этом обяжут сообщать в 
полицию о выявленных 
нарушениях (хотя в доку-
менте говорится, что они 
только могут это делать). 
Для них могут ввести от-
ветственность за то, что 
они «пропустили» автомо-
биль с нарушениями, и тот 
приехал в ГИБДД на реги-
страцию, сообщает газета 
«Коммерсант» со ссылкой 
на свой источник в МВД.

Эти дополнени я мо-

гут появиться в ближай-
шем будущем — при вне-
дрении реформы техосмо-
тра, инициированной Ми-
нистерством экономики. 
Уже прошли первые чте-
ния три законопроекта, 
предложенные Минэконо-
мики: поправки к 170-ФЗ 
«О техническом осмотре», 
к КоАП и УК. 

Основные нововведения 
— возвращение штрафа за 
отсутствие ТО для автомо-
билистов (2000 рублей), ви-
деосъемка процесса техос-
мотра с последующей пе-
редачей данных в облач-
ное хранилище; ужесточе-
ние ответственности для 
операторов, которые выда-
ют диагностические карты 
на машины, не приезжав-
шие на проверку.

«Коммерсант» обратил-
ся за комментарием к гла-
ве союза операторов «Тех-
эксперт» Сергею Зайцеву. 
Он поддержал идею МВД, 
так как считает, что это 
позволит пресечь эксплу-
атацию криминальных ав-
томобилей.

— Чтобы грамотно оце-
нить соответствие номе-
ров, у экспертов-техни-
ков должна быть опреде-
ленная квалификация — 
они должны понимать, что 
проверять, куда смотреть, 
как определить переби-

тый номер, как выявить 
машину-«конструктор», со-
бранную из разных частей, 
и так далее, — говорит 
Зайцев. — Те агенты, ко-
торые сегодня просто тор-
гуют диагностическими 
картами, конечно, ничего 
этого выявить не могут и 
не будут этого делать. Их 
надо убирать с рынка. Ра-
ботать все это будет толь-
ко в том случае, если все 
техники будут соответ-
ствовать профессиональ-
ному стандарту, который 
уже написан, зарегистри-
рован, но пока, к сожале-
нию, не обязателен.

А вт оюрис т Евг ен и й 
Старобельский считает, 
что изменения законода-
тельства не изменят ситу-
ации — пока техосмотры 
проводят пункты страхо-
вых компаний. Он расска-
зал РИА «Новости», что 
проблема в том, что маши-
ны зачастую даже не смо-
трят: документы выдают 
просто так.

— Отправляют только 
старые машины, посколь-
ку они могут быть в ава-
рийном состоянии. Все, 
что свежее, 2010 года, ни-
кто на ТО не отправит. И 
это страшно. По стране 
ездит множество машин в 
непонятном состоянии, — 
переживает эксперт.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №101   19 декабря 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия(18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой ( навсегда. Станис-

лав Говорухин» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «События 2018». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)

01.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
04.40 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Тещины блины» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Жизненные обстоятельства» 
(16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Любимая учи-

тельница» (16+)

02.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

04.10 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.10 «Жмот» (16+)
10.00 «Тревожный вызов» (16+)
11.50 «Рок Дог» (6+)
13.40 «Мрачные тени» (16+)
15.55 «Жмот» (16+)
17.45 «Спеши любить» (12+)
19.45 «Эд из телевизора» (0+)
22.10 «Муза» (18+)
00.05 «Молодёжь» (16+)
02.05 «Королева Испании» (16+)
04.30 «Обитель зла» (18+)

08.20 «Ёлки 3» (6+)
10.20 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
12.00 «Подлец» (16+)
14.00 «Поп» (16+)
16.35 «Остров везения» (12+)
18.20 «Новогодний брак» (6+)
20.20 «Иван» (16+)
22.20 «Снежный ангел» (12+)
00.25 «Приличные люди» (16+)
02.20 «Память осени» (16+)
04.20 «Ёлки» (12+)
06.20 «Новогодний брак» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 19.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00 Т/с «Айман ( Шолпан» (12+)

10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.05 Т/с «Лжесвидетельни-

ца» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

14.45 «Пламя милосердия» (12+)

15.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

16.30 «Путник» (татар.) (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Минск) ( «Ак Барс» 

(Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 Соотечественники (татар.) (12+)

03.40 «От сердца ( к сердцу» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Где логика?». 43 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 44 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 389 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» ( «Финал» (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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
04.00 «Остров» (16+)

04.45 «Остров» (16+)

06.00 «Импровизация». 44 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.15 «Политический детектив» 

(12+)

08.40 Т/с «Викинг 2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Викинг 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Викинг 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Открытый космос» (0+)

14.00 Военные новости

14.05 Д/ф «Открытый космос» (0+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Феликс Дзержинский. 

Слово чекиста» (16+)

19.35 «Не факт!» (6+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» ( 

2019 г. (0+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02.55 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)

05.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

22.00 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 «Известия»

05.30 Т/с Охота на Вервольфа (16+)

06.20 Т/с Охота на Вервольфа (16+)

07.05 Т/с Охота на Вервольфа (16+)

08.05 Т/с Охота на Вервольфа (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Жажда» (16+)

10.20 Т/с «Жажда» (16+)

11.10 Т/с «Жажда» (16+)

12.05 Т/с «Жажда» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
14.20 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
15.20 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
16.15 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
17.05 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Есения» (16+)
02.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.10 «Известия»

04.15 «Большая разница» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.00, 18.15 
Погода (6+)

06.55, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф Другой майор Соколов (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

15.05 Х/ф Лжесвидетельница (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 02.20, 04.30 События (16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф СуженыйVряженый (16+)
02.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)

09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

18.10 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Шоу «Урал.пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)

03.00 Т/с «Новый человек» (16+)

03.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

04.15 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...» 

07.05 Легенды мирового кино

07.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
08.35 Д/ф «К 100(летию Театра ма-

рионеток им. Е.С. Деммени»

09.05, 17.40 Жизнь по законам степей

10.15 Наблюдатель

11.10, 01.40 ХХ век. «Городок»

12.10 Д/с «Предки наших предков»

12.50, 01.25 Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 

иллюзией и реальностью

13.10 Х/ф «Молодой Карузо»
14.30 Уроки русского. Чтения

15.10 Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»

15.35 Х/ф «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора» Ток(шоу

18.35 «Линия жизни»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.50 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я. Вагановой

23.50 Рождество в Вене

02.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Утомлённые славой (12+)

09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 
17.10, 21.25, 00.05 Новости

09.05, 13.35, 17.15, 01.00 Все на Матч!

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Мужчины (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Женщины (0+)

14.05 Проф. бокс. К.Фрэмптон про-

тив Д.Уоррингтона (16+)

16.10 Проф. бокс. Новые лица (16+)

18.00 «СКА ( ЦСКА. Live» (12+)

18.20 Континентальный вечер (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ( «Локомотив» (Ярос-

лавль) (0+)

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» ( «Зенит» (СПб) (0+)

00.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

На пути к финалу (16+)

01.30 Х/ф Воскрешая чемпиона (16+)
03.40 Проф. бокс. А.Амирханян про-

тив Х.Байсангурова (16+)

05.20 Все на футбол! Англия ( 2018 

г. (12+)

06.20 «Наши в Bellator» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

23.40 «Шутники» (18+)

00.10 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Ответный удар 

3» (16+)

03.25 Телесериал «Ответный удар 

3» (16+)

04.50 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

05.35 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 Деловое утро НТВ (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

12.00 Вежливые люди (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 

(16+)

17.15 ДНК (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)

23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

00.10 Поздняков (16+)

03.35 Х/ф «Служили два товарища» 
(6+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Граница времени» (16+)

19.30 Т/с «Граница времени» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

02.00 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

02.45 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

03.30 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

04.15 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

05.45 М/ф

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 24 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.55 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телессериал «Чужая кровь» 

(16+)

22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Познер (16+)

00.25 Т/с «Мурка» (16+)

02.30 Мужское / Женское (16+)

03.00 Новости

03.05 Мужское / Женское (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

24 /12/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ТВ-3 23.00
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
Франклин Фостер и Так Хен-

сон - секретные агенты ЦРУ, 

напарники на службе, и в то 

же время близкие друзья. 

Они могут выполнить любое 

задание и разгадать самый 

сложный ребус, но лишь 

с одной задачей никак не 

могут справиться: друзья 

влюблены в одну и ту же 

девушку Лорен...

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия(18» 

(12+)

23.20 Программа «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 25 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Чужая кровь» 

(16+)

22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.30 Мужское / Женское (16+)

03.00 Новости

03.05 Мужское / Женское (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 Деловое утро НТВ (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

12.00 Вежливые люди (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 01.30 Место встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)

23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

03.25 Квартирный вопрос (0+)

04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Граница времени» (16+)

19.30 Т/с «Граница времени» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф Охотник за головами (16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.00 Т/с «Элементарно» (16+)

03.45 Т/с «Элементарно» (16+)

05.15 Тайные знаки. Он продал Транс-

сибирскую магистраль (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.10 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

23.40 «Шутники» (16+)

00.10 «+100500» (18+)
01.10 Телесериал «Ответный удар 

3» (16+)

03.25 Телесериал «Ответный удар 

3» (16+)

04.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.10, 16.00 «Хатико» (6+)
10.00 «Молодёжь» (16+)
12.05 «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
14.00 «Муза» (18+)
17.55 «Больше, чем жизнь» (12+)
19.50 «ПапаVдосвидос» (16+)
22.10 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
00.15 «Быстрый и мёртвый» (16+)
02.15 «Рыцарь кубков» (18+)
04.40 «Срочная доставка» (16+)

08.20 «Приличные люди» (16+)
10.20 «Невеста любой ценой» (16+)
12.25 «Память осени» (16+)
14.30 «Всё о мужчинах» (16+)
16.20 «Ёлки» (12+)
18.20 «Любовь и море» (12+)
19.10 «Любовь и море» (12+)
20.30 «Сёстры» (16+)
22.20 «С Новым годом, мамы!» (12+)
00.10 Русалка. Озеро мертвых (16+)
02.00 «Охотник 3. Убийство депута-

та» (16+)
04.05 «Ёлки 2» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Гараж» (16+)
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+)

10.55 ПРЕМЬЕРА. Большое кино. 

«Карнавальная ночь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой ( навсегда. Люд-

мила Сенчина» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Аферы года» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и раз-

вод. Алла Пугачёва и Филипп 

Киркоров» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирового кино

07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

08.50 Д/с «Первые в мире»

09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»

10.15 Наблюдатель

11.10, 00.45 ХХ век

12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»

12.55 «Мы ( грамотеи!»

13.35, 23.50 Х/ф «Малыш» (12+)
14.30 Уроки русского. Чтения

15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 

Запашный»

15.40 «Рождество в Вене»

17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Александр Беляев»

18.35 «Линия жизни»

19.45 «Главная роль»

21.25 Торжеств. открытие Москю 

концертного зала «Зарядье»

23.20 Цвет времени Сёра

01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-

го дворца»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Шрэк» (6+)

16.15 Х/ф «Ёлки» (12+)
18.00 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк 2» (0+)

21.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
23.05 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

00.30 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Большая игра» (16+)

02.25 Т/с «Новый человек» (16+)

03.40 Т/с Два отца и два сына (16+)

04.25 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.45, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор 
Соколов» (16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.50 Х/ф Лжесвидетельница (16+)
17.00, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.10, 02.00 Обзорная экскурсия (6+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Вьюга» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

08.00 Кёрлинг. Кубок России. 

Женщины (0+)

10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 
Новости

10.50, 15.25, 22.00, 00.45 Все на 

Матч!

12.35 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+)

13.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана 

Паскаля. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBА в 

полутяжёлом весе (16+)

16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-

кин) ( СКА (Санкт(Петербург) 

(0+)

19.00 Все на футбол! Италия ( 2018 

г. (12+)

20.00 Д/ф «Роналду против Месси» 

(16+)

21.20 «Футбольный год. Герои» 

(12+)

23.00 «Наши в UFC» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Яростный кулак» (16+)

03.25 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)

07.30 «Кибератлетика» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
06.10 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
10.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

11.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

12.05 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
14.20 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
15.15 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
16.15 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Свои» (16+)
01.15 Х/ф «Свои.» (16+)
01.55 Х/ф «Свои» (16+)
02.30 Х/ф «Свои» (16+)
03.10 «Известия»

03.20 «Большая разница» (16+)

05.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Конец света» (18+)
22.20 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

07.00 «Где логика?». 45 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 46 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 390 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)
03.30 «Остров» (16+)

03.55 «Остров» (16+)

04.20 «Остров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.25 Т/с «Офицеры» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Офицеры» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Офицеры» (16+)

12.10 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Юрий Андропов» (16+)

19.35 «Не факт!» (6+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» ( 

2019 г. (0+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.05 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.40 Х/ф «Похищение» (16+)
04.20 Х/Ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-

ДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Лжесвидетельни-

ца» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30, 22.10 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

16.30 «Я» (16+)

18.00 Водное поло. Чемпио-

нат России. Мужчины. 

«Синтез(Казань»(»Динамо» 

(Москва) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «От сердца ( к сердцу. Шавкат 

Галеев» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Цветы от Лизы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Любимая учи-

тельница» (16+)

02.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.40 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)
Сем Болдуин до поры до 

времени был самым счаст-

ливым человеком на свете, 

души не чая в своей супруге 

Мегги и сыне Джоне. Но Мег-

ги умирает. Мужчина очень 

опечален такими событиями, 

он с сыном переезжает в Си-

этл. И вот однажды поздней 

ночью довольно смышленый 

Джона смог дозвониться на 

популярное радио и сообщил 

на всю Америку, что ищет 

себе новую мамочку...

25 /12/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм «Путь 
к себе» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женить нельзя помиловать» 
(16+)

23.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Любимая учи-

тельница» (16+)

02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

04.10 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой ( навсегда. Эдуард 

Успенский» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Vе. С Новой россией!» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)

01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

08.10, 20.10 «Турбо» (12+)
10.05 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
12.10 «Упс... Ной уплыл!» (6+)
13.55 «Быстрый и мёртвый» (16+)
16.05 «Солист» (16+)
18.20 «Срочная доставка» (16+)
22.10 «Васаби» (16+)
00.00 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
02.05 «Джули и Джулия» (12+)
04.35 «Уна» (18+)

08.20 Русалка. Озеро мертвых (16+)
10.20 «С Новым годом, мамы!» (12+)
12.10 «Охотник 3. Убийство депута-

та» (16+)
14.20 «Папа» (16+)
16.20 «Невеста любой ценой» (16+)
18.20 «Любовь и море» (12+)
20.20 «Ставка на любовь» (12+)
22.20 «Новогодний папа» (12+)
00.10 «Монах и Бес» (12+)
02.20 «Охотник 4. Возмездие» (16+)
04.20 «Петербург. Только по любви» 

(16+)

05.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.40 Т/с Трава под снегом (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

16.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

19.30 Хоккей. Чемп-т КХЛ. ХК «Сочи»( 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

22.00 Т/ф «Четыре времени года 

Сакины» (6+)

22.30 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Вызов 112» (16+)

23.10 «Видеоспорт» (12+)

01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)

03.40 «От сердца ( к сердцу» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Где логика?». 47 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 48 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 391 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.35 «Остров» (16+)

04.00 «Остров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Бир и Халеф. Меч 

самурая» (16+)

19.35 «Не факт!» (6+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)

21.30 Конкурс «Новая Звезда» ( 

2019 г. (0+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
06.10 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
07.00 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
08.00 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф Любовь с оружием (16+)
10.20 Х/ф Любовь с оружием (16+)
11.10 Х/ф Любовь с оружием (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
14.20 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
15.15 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
16.15 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф Будьте моим мужем (12+)
02.00 Х/ф «Есения» (16+)
04.05 «Известия»

04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 

(12+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор 
Соколов» (16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Рецепт» (16+)

13.55 Х/ф «Вьюга» (12+)
15.25 Х/ф СуженыйVряженый (16+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) ( 

«Авангард» (Омская обл.)

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

23.20 Х/ф «Над глубиной» (18+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)

03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Шрэк 2» (0+)

16.10 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
18.10 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)

21.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
23.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Т/с «Большая игра» (16+)

02.25 Т/с «Новый человек» (16+)

03.40 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

04.25 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...» 

07.05 Легенды мирового кино

07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

08.50 Д/с «Первые в мире»

09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»

10.15 Наблюдатель

11.10, 01.00 ХХ век

12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-

бовь ко всем»

12.50 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

13.05, 23.50 Х/ф «Цирк» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире»

14.30 Уроки русского. Чтения

15.10 Д/ф «Профессия ( Кио»

15.40 «Галине Вишневской посвя-

щается...»

17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн»

18.35 «Линия жизни»

19.45 «Главная роль»

21.20 Концерт

01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

02.40 Д/с «Первые в мире»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Утомлённые славой (12+)

09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 Новости

09.05, 12.45, 16.25 Все на Матч!

11.00 «Наши в UFC» (16+)

13.15 Футбольный год. Европа (12+)

13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

Сезон 2008 г. ( 2009 г. «Ливер-

пуль» ( «Арсенал» (0+)

15.45 Молодёжка. Курс на Канаду 

(12+)

16.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Кузбасс» (Кемерово) ( «Ло-

комотив» (Новосибирск) (0+)

19.00, 21.55, 00.10 Все на футбол!

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ( «Ньюкасл» (0+)

22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» ( «Арсенал» (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ( «Наполи» (0+)

02.25 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. Чехия ( Швейцария (0+)

 04.30 Молодёжка. Курс на Канаду 

(12+)

05.00 Проф. бокс. Новые лица (16+)

06.00 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. Канада ( Дания (0+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

23.40 «Шутники» (16+)

00.10 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «Ответный удар 4» (16+)

03.25 Т/с «Ответный удар 4» (16+)

04.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 Деловое утро НТВ (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

12.00 Вежливые люди (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 01.30 Место встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)

23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

03.25 Дачный ответ (0+)

04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Граница времени» (16+)

19.30 Т/с «Граница времени» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.00 Т/с «Скорпион» (16+)

02.00 Т/с «Скорпион» (16+)

02.45 Т/с «Скорпион» (16+)

03.30 Т/с «Скорпион» (16+)

04.15 Т/с «Скорпион» (16+)

04.45 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия(18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 26 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Чужая кровь» 

(16+)

22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.30 Мужское / Женское (16+)

03.00 Новости

03.05 Мужское / Женское (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

26 /12/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«ВАСАБИ» (16+)
Юбер Фиорентини — фран-

цузский полицейский, ис-

полняя последнюю волю 

когда-то им любимой девуш-

ки, вынужден отправиться 

в далекую Японию, где ему 

приходится встретиться со 

старым другом и дочерью, 

о существовании которой 

он даже не подозревал. А 

также получить наследство 

в 200 млн долларов, и позна-

комиться с японской якудзой, 

охотящейся за заманчивой 

суммой…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

27 /12/18 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ОТВ 23.00
«ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
Джорджина была непосред-

ственной девушкой, обо-

жающей нарушать правила, 

подтрунивать и играть. Мать 

выдала ее замуж за герцога 

графства Девоншир. Она 

приобрела положение в 

обществе, богатство, но где 

же любовь? Сможет ли она 

смирить свои чувства и по-

виноваться долгу? Или она, 

став законодательницей 

мод и признанным идеалом 

высшего общества, бросит 

ему вызов?

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 27 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.30 Мужское / Женское (16+)

03.00 Новости

03.05 Мужское / Женское (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.25 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия(18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 Деловое утро НТВ (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

12.00 Вежливые люди (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 01.30 Место встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)

23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

03.20 Нашпотребнадзор (16+)

04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Граница времени» (16+)

19.30 Т/с «Граница времени» (16+)

20.15 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Д/ф «Прошло три года» (16+)

00.00 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-

ния» (16+)

03.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-

ния» (16+)

04.00 Т/с «C.S.I. Место преступле-

ния» (16+)

06.00 М/ф

07.05 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

23.40 «Шутники» (16+)

00.10 «+100500» (18+)
01.10 Т/с «Ответный удар 4» (16+)

03.25 Т/с «Ответный удар 4» (16+)

04.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 12.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

Канада ( Дания (0+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

Финляндия ( Швеция (0+)

11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 23.55 
Новости

11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 Все 

на Матч!

15.35 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. США ( Словакия (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» ( «Манчестер Сити» 

(0+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) ( 

«Баскония» (Испания) (0+)

00.00 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. Р. Копылов против Я. 

Эномото. А. Малыхин против 

Б. Агаева (16+)

02.00 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. Россия ( Дания (0+)

04.30 Все на хоккей!

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

Швейцария ( Канада (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.00, 16.55 Погода (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 

(0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор 
Соколов» (16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (16+)

13.55 «Жара в Вегасе. Дети» (12+)

15.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)

16.10 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Художественный фильм «Ёлки 
5» (6+)

22.50 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Т/с «Большая игра» (16+)

02.50 Т/с «Новый человек» (16+)

03.40 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

04.25 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирового кино

07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

08.45 Д/с «Первые в мире»

09.05, 17.40 На границе двух миров

10.15 Наблюдатель

11.10, 01.15 ХХ век

12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»

12.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

13.05, 23.50 Х/ф Новые времена (0+)
14.30 Уроки русского. Чтения

15.10 Д/ф Чародей. Арутюн Акопян

15.40 Концерт

17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Рэй Брэдбери»

18.35 «Линия жизни»

19.45 «Главная роль»

21.10 Энигма. Томас Ангиан

21.50 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 

Grand Piano Competition в БЗК

23.15 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»

02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)

09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой ( навсегда. Иосиф 

Кобзон» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Звёздные жертвы 

домогательств» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Одно-

любы» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «90Vе. Голые золушки» (16+)

01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

02.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

08.10, 20.20 Тревожный вызов (16+)
10.05 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
12.10 «Джули и Джулия» (12+)
14.30 «Васаби» (16+)
16.25 «Мрачные тени» (16+)
18.35 «Стюарт Литтл» (0+)
22.10 «Имущество с хвостом» (12+)
00.05 «Побочный эффект» (16+)
02.10 «Паутина лжи» (16+)
04.40 «Бегущая от реальности» (18+)

08.20 «Монах и Бес» (12+)
10.30 «Новогодний папа» (12+)
12.25 «Охотник 4. Возмездие» (16+)
14.35 «Ставка на любовь» (12+)
16.25 «Подлец» (16+)
18.20 «Поездка за счастьем» (12+)
19.10 «Поездка за счастьем» (12+)
20.30 Любовь в городе ангелов (16+)
22.20 «Девушка с косой» (16+)
00.10 «Княжна Мери» (0+)
02.20 «Городские птички» (16+)
04.15 «Приличные люди» (16+)
06.10 «Поездка за счастьем» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
06.10 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
07.05 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
08.05 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
10.20 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
14.20 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
15.20 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
16.15 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)

02.05 «Большая разница» (16+)

03.35 «Известия»

03.40 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
04.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

03.20 Х/ф Королева проклятых (16+)

07.00 «Где логика?». 49 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 50 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 392 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 268 с. 

(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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT(CLUB» (16+)

01.40 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.55 «Остров»(16+)

04.20 «Остров» (16+)

06.00 «Импровизация». 47 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.25 Т/с «Лютый» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лютый» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лютый» (16+)

12.10 Т/с «Лютый» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лютый» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лютый» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Виталий Коротков» (16+)

19.35 «Не факт!» (6+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» ( 

2019 г. (0+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Тревожный вылет» (12+)

02.50 Художественный фильм 
«Золотой теленок» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00 Т/с «Айман ( Шолпан» (12+)

10.55 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Трава под снегом» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

16.10 Литературное наследие (12+)

16.40 «Полосатая зебра» (0+)

17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)

03.40 «От сердца ( к сердцу. Мунир 

Якупов» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женить нельзя помиловать» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Вторая жизнь» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Любимая учительница» 

(16+)

02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.40 Художественный фильм «Вам 
и не снилось...» (16+)

05.05 Д/ф Цыганская любовь (16+)

05.50 «6 кадров» (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

ЗВЕЗДА 18.45
«БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+)
На судне «Циклон» необыч-

ный экипаж — только девуш-

ки. Возможно, об этом никто 

никогда не узнал бы, но на 

корабль посылают журна-

листа-практиканта Евгения, 

который намерен сделать 

репортаж под видом кока. 

Разумеется, он совершенно 

не представляет себе, как 

готовить то или иное блюдо, 

и вскоре его отношения с 

очаровательным экипажем 

портятся…

28 /12/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 28 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Что? Где? Когда?

23.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
(16+)

00.00 Новогодний концерт (16+)

01.35 ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА (16+)

03.35 Программа Мужское / Жен-

ское (16+)

04.30 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Тайны следствия(18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 Деловое утро НТВ (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 01.55 Место встречи (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10 Жди меня (12+)

19.35 ЧП. Расследование (16+)

20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)

22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

00.25 Захар прилепин. Уроки рус-

ского (12+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.50 Поедем, поедим! (0+)

04.30 Т/с «2, 5 человека» (16+)

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАТРИЦА» 
(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (18+)

03.00 Художественный фильм 
«Матрица» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Преступление 

ради искусства» (12+)

06.00 М/ф

07.05 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Утилизатор» 5 (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНMБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

16.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
18.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

19.30 Концерт

03.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 15.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

Швейцария ( Канада (0+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

Финляндия ( Казахстан (0+)

11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.40 
Новости

11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 01.55 Все 

на Матч!

12.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

Словакия ( Швеция (0+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия ( 

Дания (0+)

21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ( «Ак 

Барс» (Казань) (0+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) ( 

ЦСКА (Россия) (0+)

02.25 Х/ф «Волки» (18+)
04.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

На пути к финалу (16+)

05.10 Все на хоккей!

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

Россия ( Чехия (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (16+)

09.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 Х/ф «Метель» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.25 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) ( «Динамо» 

(Минск)

22.20, 02.20, 04.30 События (16+)

22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.20 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

06.40 М/ф «Астробой» (12+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.25 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
03.10 М/ф «Астробой» (12+)

04.35 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирового кино.

07.35, 19.45 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара 

( Хунань»

10.15 Наблюдатель

11.10, 01.45 ХХ век. «Мария Миро-

нова в своем репертуаре...»

12.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»

12.35, 23.50 Художественный фильм 
«Ревю Чаплина»

14.30 Уроки русского. Чтения

15.10 Энигма. Томас Ангиан

15.50 Вольфганг Амадей Моцарт. 

Коронационная месса до 

мажор Дирижер В.Спиваков

16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

17.05 Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»

18.35 «Линия жизни»

21.05 Лауреат премии 

«Грэмми(2018». Даниил 

Трифонов

06.00 «Настроение»

07.55 Муз/ф «Мистер Икс» (0+)

09.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Смертельный тренинг». Про-

должение детектива. (12+)

16.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

01.25 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» До-

кументльный фильм. (12+)

02.20 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)

04.00 «Петровка, 38»

04.15 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-

ние верностью» (12+)

08.10, 20.15 «Муза» (18+)
10.05 «Побочный эффект» (16+)
12.10 «Паутина лжи» (16+)
14.50 «Имущество с хвостом» (12+)
16.40 «Молодёжь» (16+)
18.40 «Стюарт Литтл 2» (0+)
22.10 «Невозможное» (16+)
00.25 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
02.15 «Малышка на миллион» (16+)
04.50 «Видели ночь» (18+)

08.20 «Княжна Мери» (0+)
10.35 «Девушка с косой» (16+)
12.30 «Невеста любой ценой» (16+)
14.35 «Завтра утром» (12+)
16.20 «Память осени» (16+)
18.20 «Поездка за счастьем» (12+)
19.10 «Поездка за счастьем» (12+)
20.25 «Приличные люди» (16+)
22.20 «32 декабря» (12+)
00.10 «Стальная бабочка» (16+)
02.20 «С пяти до семи» (16+)
04.25 «Ставка на любовь» (12+)
06.20 «Поездка за счастьем» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
05.35 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
06.20 Х/ф Глухарь. Возвращение (16+)
07.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
08.10 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Черные кошки» (16+)

10.20 Т/с «Черные кошки» (16+)

11.10 Т/с «Черные кошки» (16+)

12.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Черные кошки» (16+)

14.20 Т/с «Черные кошки» (16+)

15.15 Т/с «Черные кошки» (16+)

16.10 Т/с «Черные кошки» (16+)

17.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Конго» (0+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.00 Х/ф «На игле» (18+)
01.50 Х/Ф «Т2 ТРЕЙНСПОТ-

ТИНГ» (18+)
03.40 Х/ф «Новогодний корпоратив» 

(18+)

07.00 «Где логика?». 51 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 52 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 393 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Улица» (16+)
02.10 Х/ф «Улица» (16+)
02.40 Х/ф «Камень желаний» (12+)
04.05 «Остров» (16+)

06.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» (0+)

07.35 Художественный фильм 
«Чужая родня» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Оттепель» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Оттепель» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Оттепель» (16+)

18.00 Новости дня

18.45 Художественный фильм 
«Берегите женщин» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» ( 

2019 г. (0+)

23.00 Новости дня

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОДДУБ-
НЫЙ» (6+)

01.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф

10.00, 17.00 Т/с «Айман ( Шолпан» 

(12+)

10.55 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Трава под снегом» 

(16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)

16.10 «Тамчы(шоу» (0+)

16.40 «Полосатая зебра» (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

(Москва) ( «Ак Барс» (Казань) 

(6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Коллеги по сцене» (татар.) 

(12+)

00.35 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

01.15 Т/ф «Белые цветы» (6+)

04.40 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Вторая жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Про-
винциальная муза» (12+)

23.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«ДомVфантом в приданое» 
(16+)

04.00 Художественный фильм «Ты 
всегда будешь со мной?..» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 М/ф

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.00 «Каламбур» (16+)

08.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
10.00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха» (0+)
11.40 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (0+)
13.20 Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
15.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
17.10 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

19.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
01.25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Матрица» (16+)

22.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

00.15 «Кинотеатр «Arzamas». 

Курьер» (12+)

01.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.30 Х/ф «Матрица» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Роковая ошиб-

ка гениального афериста» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 29 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт (6+)

13.20 Давай поженимся! (16+)

14.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (16+)

15.00 Новости

15.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (16+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.55 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Голос. Перезагрузка (16+)

23.05 Легенды «Ретро fm» (16+)

01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

03.05 Художественный фильм 
«Ниагара» (16+)

04.35 Модный приговор (6+)

05.35 Контрольная закупка (6+)

05.45 «Марш(бросок» (12+)

06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)

07.05 Художественный фильм 
«Деловые люди» (6+)

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Большая перемена». Про-

должение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ГРАФ 
МОНТЕMКРИСТО» (12+)

18.30 Художественный фильм «Моя 
звезда» (0+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.15 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ШИРЛИMМЫРЛИ» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Жених из Майами» (16+)

03.55 Художественный фильм 
«Уснувший пассажир» (12+)

05.15 «Петровка, 38»

05.25 «10 самых... Звёздные жертвы 

домогательств» (16+)

08.20 «32 декабря» (12+)
10.20 «Завтра утром» (12+)
12.15 «Артистка» (12+)
14.20 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
16.05 «Стальная бабочка» (16+)
18.15 «Охотник 3. Убийство депута-

та» (16+)
20.25 Русалка. Озеро мертвых (16+)
22.20 «Друзья друзей» (16+)
00.10 Любовь с ограничениями (16+)
02.15 «Питер FM» (12+)
04.10 «Монах и Бес» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.05, 12.25, 13.30, 16.50 
Погода (6+)

07.05 М/с «Новаторы» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (16+)

09.00, 13.35 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)

10.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

16.55 «Прокуратура» (16+)

17.10 Х/ф «Только вперед» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги года»

21.00 «События. Итоги года» (16+)

21.50 Х/ф «История любви или 
Новогодний розыгрыш» (12+)

23.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.05 Х/ф «Над глубиной» (18+)
02.30 «Жара в Вегасе» (12+)

04.05 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

05.35 Итоги недели

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+)

14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)

17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» (12+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

21.00 Х/ф «Я V четвёртый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (16+)
01.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
03.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»

08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-

фессия ( смехач»

08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. «Песня (74. Финал»

12.40 Цвет времени. Карандаш

12.50 Х/ф «Микко из Тампере про-
сит совета»

14.30 Уроки русского. Чтения

15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 

Рождественский концерт

16.35 Ваттовое море. Зеркало небес

16.50 Искатели

17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара 

( Хунань»

18.35 «Линия жизни»

19.45 Конкурс «Синяя птица»

22.05 Новогодний концерт телекана-

ла «Россия(Культура»

00.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
(12+)

02.30 М/ф «Прежде мы были птица-

ми», «Русские напевы»

08.00, 13.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

Россия ( Чехия (0+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди молодё. 

команд. Казахстан ( США (0+)

11.00, 15.50, 21.00, 01.00 Все на Матч!

11.30 «Ген победы» (12+)

12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 00.50 Новости

12.10 Все на футбол! Афиша (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ( «Сампдория» (0+)

18.25 Хоккей. «Русская классика». 

«Нефтяник» (Альметьевск) ( 

«Торос» (Нефтекамск) (0+)

21.35, 22.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

22.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс(старт (0+)

23.20 Биатлон. Рождеств.гонка звёзд. 

Гонка преследования (0+)

00.20 «Биатлон высших достиже-

ний» (12+)

02.00 Хоккей. ЧМ среди молодёж. ко-

манд. Дания ( Швейцария (0+)

04.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёжных команд. Словакия ( 

Финляндия (0+)

07.00 Проф. бокс. Новые лица (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ДВУХ КИ-
ЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (12+)

09.45 Художественный фильм 
«Танкисты своих не бросают» 
(16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

23.10 Документальный цикл «Га-

старбайтерши» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Седьмое небо» (12+)

04.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (0+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 «Счастливые мгновения «Со-

звездия» (0+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «От сердца ( к сердцу» (6+)

14.30 «В центре внимания» (12+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Судьбы человеческие (татар.) 

(12+)

17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 «Год открытий. Год достиже-

ний. Год качества» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Юб. вечер А. Хафизова (6+)

00.15 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)

07.00 «Где логика?». 53 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 3 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 394 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» ( «Фи-

нал» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» ( «Новогодняя 

серия» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» ( «Дайд-

жест» (16+)

21.00 Х/ф «Ночная смена» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «Ночная смена» (18+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.25 «STAND UP» (16+)

04.15 «STAND UP» (16+)

05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Оттепель» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Оттепель» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Оттепель» (16+)

18.00 Новости дня

18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+)

19.20 Художественный фильм 
«ВолгаVВолга» (0+)

21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» ( 

2019 г. (0+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Цирк» (0+)

01.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)

02.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

04.25 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» (0+)

05.00 «Известия»

05.25 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино»

06.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
06.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
07.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
10.25 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
11.30 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
12.35 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
14.05 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
15.05 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.50 Х/ф «Свои» (16+)
01.40 Х/ф «Свои» (16+)
02.15 Х/ф «Свои» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

10.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 «Неслабый пол» (16+)

21.00 «Беспощадный закон Кармы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Союзники» (18+)
01.30 Х/ф Азиатский связной (18+)
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
04.40 Х/ф «Туман» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 17.05
«АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (12+)
Чтобы за три месяца отстро-

ить для Клеопатры гранди-

озный дворец, архитектор 

Нумеробис вызывает на 

помощь своего друга — дру-

ида Панорамикса с зельем, 

дарующим сверхъесте-

ственную силу. А Астерикс 

и Обеликс сопровождают 

старца в Египет, чтобы по-

мешать проискам Цезаря, 

не желающего проигрывать 

Клеопатре...

08.10 Неспящие в Сиэтле (0+)
10.30 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
12.30 «Малышка на миллион» (16+)
15.15 «Невозможное» (16+)
17.30 «Быстрый и мёртвый» (16+)
19.55 Неспящие в Сиэтле (0+)
22.10 «Семейка Крудс» (6+)
00.10 «Город ангелов» (18+)
02.25 «Удачи, Чак!» (16+)
04.25 «Рыцарь кубков» (18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». Специальный вы-

пуск. (16+)

14.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.25 «Привет, Андрей!». Новогод-

ний выпуск. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Т/с «Тайны следствия(18» 

(12+)

01.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с «Агент особого на-

значения» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня»

07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи (16+)

16.20 Однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион (16+)

19.00 Центральное телевидение

21.00 Х/ф «Пёс» (16+)
23.20 Международ. пилорама (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)

01.50 Х/ф Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен (0+)

03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)

29 /12/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 М/ф

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.00 «Каламбур» (16+)

08.00 Художественный фильм «Ты V 
мне, я V тебе» (12+)

10.00 Художественный фильм «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на БрайтонVБич 
опять идут дожди» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Земля Санникова» (6+)

14.00 «Утилизатор 5» (16+)

15.00 Художественный фильм «Гар-
демарины, вперёд!» (0+)

21.15 Концерт

04.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ
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МАТЧ ТВ!

05.15 Центральное телевидение (16+)

07.10, 08.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00, 19.25 Х/ф «Пёс» (16+)
22.30 Высшая лига ( 2018 г. (12+)

01.40 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

03.15 Тоже люди (16+)

04.05 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 М/ф

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)

12.00 Художественный фильм 
«Челюсти 2» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Челюсти 3» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Челюсти 4. Месть» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного. 

Финал». Шоу современных 

фокусов (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)

21.15 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл 2» (0+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАМПУС» 
(16+)

00.45 Художественный фильм 
«Челюсти 2» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Челюсти 3» (16+)

04.30 Художественный фильм 
«Челюсти 4. Месть» (16+)

04.40 Художественный фильм «Не-
любимый» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (16+)

10.10 «Сто к одному»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-

ский концерт. (16+)

13.40 Художественный фильм 
«Служебный роман» (0+)

16.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

01.45 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+)

03.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)

06.00 Новости

06.10 Ералаш

06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)

08.25 Художественный фильм 
«ВарвараVкраса, длинная 
коса» (0+)

10.00 Новости

10.10 Новогодний концерт Михаила 

Задорнова (16+)

12.00 Новости

12.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИН ДОМА» 
(0+)

14.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.30 Три аккорда (16+)

18.20 Эксклюзив (16+)

19.55 «Золотой граммофон» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Золотой граммофон» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» 

(12+)
04.15 Модный приговор (6+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

05.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРЕМБИТА» 
(0+)

07.25 Художественный фильм 
«Женатый холостяк» (12+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» (0+)

10.30 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «90Vе. Малиновый пиджак» 

(16+)

15.35 «90Vе. Чёрный юмор» (16+)

16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)

17.15 Художественный фильм 
«Плохая дочь» (12+)

21.00 Художественный фильм «За-
ложница» (16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)

02.10 Художественный фильм «Год 
золотой рыбки» (16+)

08.10, 20.15 «Васаби» (16+)
10.05 «Джули и Джулия» (12+)
12.30 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
14.20 «Семейка Крудс» (6+)
16.20 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
18.25 «Монстры на каникулах» (6+)
22.10 «В погоне за счастьем» (16+)
00.30 Белфегор V призрак Лувра (12+)
02.25 «Видели ночь» (18+)
04.10 «Паутина лжи» (16+)

08.20 «Друзья друзей» (16+)
10.20 Любовь с ограничениями (16+)
12.25 «Питер FM» (12+)
14.20 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (12+)
15.55 Русалка. Озеро мертвых (16+)
17.45 «Охотник 4. Возмездие» (16+)
20.00 «Монах и Бес» (12+)
22.20 «Новогодний переполох» (16+)
00.10 «За гранью реальности» (16+)
02.20 «Кококо» (18+)
04.10 «Новогодний папа» (12+)
06.10 «Княжна Мери» (0+)

06.00, 23.50 «События. Итоги года» 

(16+)

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 16.55, 
19.15 Погода (6+)

07.10 М/с «Новаторы» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00, 17.00 Х/ф «Белоснежка» (6+)
10.00, 18.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
11.00 Большой поход. Марков камень. 

(По Бажовским местам) (6+)

11.20 Х/ф «Метель» (16+)
14.30 Х/ф «История любви или 

Новогодний розыгрыш» (12+)
16.05 Итоги недели

16.30 «Рецепт» (16+)

19.00 Большой поход. Марков камень. 

(По Бажовским местам) (6+)

19.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса «Святая к музыке 

любовь» (12+)

22.00 Х/ф «Вовочка» (12+)
00.40 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
02.15 Х/ф «Вовочка» (12+)
04.05 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

10.00 «Туристы» (16+)

11.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

11.10 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+)

13.25 Х/ф «Я V четвёртый» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

17.20 Художественный фильм 
«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)

21.00 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Две крепости» 
(12+)

00.40 Х/ф «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (16+)
04.10 Х/ф «Любит не любит» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»

10.20 М/ф «Тигренок на подсол-

нухе»

10.35 «Обыкновенный концерт»

11.00 «Телескоп»

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» (12+)

13.50 Документальный фильм 

«Снежные медведи»

14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь»

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)

19.30 Новости культуры

20.10 «Клуб 37»

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» (12+)

23.10 ХХ век «Песня ( 74. Финал»

00.40 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 

Рождественский концерт

02.00 Документальный фильм 

«Снежные медведи»

08.00 Смеш. единоборства. UFC. Д. 

Джонс против А.Густафссона. К. 

Джустино против А. Нуньес (16+)

11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30 Все 

на Матч!

11.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс(старт (0+)

12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25 Новости

12.30 Биатлон. Рождеств. гонка звёзд. 

Гонка преследования (0+)

13.40 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. Канада ( Чехия (0+)

16.15 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. Швеция ( США (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» ( «Манчестер 

Сити» (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ( 

«Борнмут» (0+)

00.00 Футбольный год. Сборная (12+)

00.30 Итоги года. Проф. бокс (16+)

02.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

03.55 Х/ф «Взрыв» (18+)
05.40 «Ванкувер. Live» (12+)

06.00 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. РФ ( Швейцария (0+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

09.50 Телесериал «Любить и нена-

видеть» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «В 
полдень на пристани» (16+)

22.55 Документальный цикл «Га-

старбайтерши» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Танкисты своих не бросают» 
(16+)

03.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)

05.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

05.35 Кулинарная программа «До-

машняя кухня» (16+)

06.30 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

09.45 Молодёж. остановка (татар.) (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 «От сердца ( к сердцу» (6+)

14.30 Татар. народные мелодии (0+)

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск) (6+)

17.30 «Видеоспорт» (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.15 Профсоюз ( союз сильных (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

21.00 Судьбы чел-ские (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» (16+)

00.45 Песочные часы (татар.) (12+)

01.35 Соотечественники (татар.) (12+)

02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «Где логика?». 54 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 55 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 395 с. (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.30 «Однажды в России» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

19.30 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «STAND UP» (16+)

04.20 «STAND UP» (16+)

05.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого.» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Кто убил 

Мэрилин Монро?» (12+)

12.30 «Легенды спорта» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Военная приемка» (6+)

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

18.00 Новости. Главное

19.10 Х/ф «Блеф» (16+)
21.30 Конкурс «Новая Звезда» ( 

2019 г. (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)

02.00 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)

04.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05.25 М/ф

05.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТУМАН» (16+)

07.15 Т/с «Беглец» (16+)

18.00 Т/с «Кремень» (16+)

22.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТУМАНM2» 
(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Зима в Простоквашино»

05.30 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)

07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... праздничном 

столе» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«МамыV3» (12+)

13.55 Х/ф «С новым годом, мамы!» 
(12+)

15.45 Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.45 Х/ф «Глухарь» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «След» (16+)

02.40 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «След» (16+)

04.00 Т/с «След» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /12/18Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 12.15
«ОДИН ДОМА « (0+)
Американское семейство 

отправляется из Чикаго в 

Европу, но в спешке сборов 

бестолковые родители за-

бывают дома… одного из 

своих детей. Юное созда-

ние, однако, не теряется и 

демонстрирует чудеса изо-

бретательности. И когда в 

дом залезают грабители, им 

приходится не раз пожалеть 

о встрече с милым крошкой.
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БИЗНЕС-ИСТОРИИ

Фитнес-клубу «BrusovA GYM» на 
улице Советских Космонавтов, 1а 
исполнилось 25 лет. Его создали 
спортсмен-бодибилдер с мировой 
известностью Андрей Брусов и его 
супруга — Валентина. Подобных 
тренажерных залов в Ревде не-
сколько. Но Брусовы считают, что 
фишка их фитнес-клуба заклю-
чается в подготовке чемпионов. 
Благо есть на кого равняться и для 
этого созданы все условия. О том, 
как Андрей Брусов пришел в спорт 
больших достижений и почему по-
явился их клуб, он рассказывает в 
своей истории.       

Попасть 
в тренажерный зал 
«Темпа» было непросто
— Сейчас мало кто знает, что я 
еще и кандидат в мастера спор-
та по лыжным гонкам. Стал им, 
когда учился в Красноуфимском 
сельхозтехникуме на техника-ме-
ханика. В 1991 году выиграл об-
ластной Кубок по лыжным гон-
кам среди профтехучилищ, стал 
чемпионом. В сельхозтехникуме 
и познакомился со своей будущей 
женой Валентиной. Как-то в Рев-
де пришел в кинотеатр «Победа» 
на видеофильм «Качая железо» с 
участием Арнольда Шварценег-
гера. И все — лыжи я уже забро-
сил. Понял, что бодибилдинг мой 
спорт! Да и физически был рас-
положен к этому. Когда на лыж-
ню выходил, все спрашивали: 
ты что, штангой занимаешься? 
Самый крутой тренажерный зал 
был у Александра Фахретдинова 
во Дворце спорта. Попасть туда 
было не так просто. Пришлось 
договариваться через знакомых. 
Через семь месяцев я уже высту-
пил на чемпионате Урала по бо-
дибилдингу. Стал седьмым. Че-
рез год был уже третьим, а че-
рез два стал абсолютным чем-
пионом Урала. Был им с 1993 по 
1998 годы. Шесть сезонов, весной 
и осенью, выступил на 12 чемпи-
онатах России. Пик в карьере — 
победа в гран-при Европы в Ита-
лии в 1996 году в тяжелом весе, 
а в абсолютной категории стал 
третьим. В 2000 году снова выи-
грал чемпионат России в Самаре. 

В Ревде мои 
результаты до сих 
пор не побиты
— Потом активно выступать пе-
рестал. В 2007 году вернулся в 
спорт, но уже не бодибилдером, 
а пауэрлифтером. Четыре года 
подряд выигрывал все соревно-
вания УрФО по жиму штанги ле-
жа, на чемпионате России стал 
вторым, на чемпионате мира — 
четвертым. Проиграл, конечно, 
величайшим людям. Но на Ура-
ле у меня никто не выигрывал. В 
Ревде мои результаты до сих пор 
не побиты: в жиме без экипиров-
ки 232,5 кг и в экипировочном жи-
ме 287,5 кг. Никто даже близко не 

приблизился. Забавно, но меня 
знают за то, что я у кого-то выи-
грывал. Появилось много учени-
ков. В 2007 году Ринат Хазиев ста-
новится чемпионом Урала по жи-
му лежа среди юношей, третьим 
на чемпионате Европы по боди-
билдингу. Тогда же начал зани-
маться Сергей Харламов. Сейчас 
он повторил мой результат — вы-
играл в этом году гран-при Евро-
пы и стал вторым на чемпиона-
те России. Вообще, ему покори-
лись все титулы, осталось толь-
ко выиграть чемпионат страны. 
Конечно, заниматься бодибил-
дингом могут все, но спортсме-
нами и тем более чемпионами 
становится не каждый. Могу это 
сразу определить. Спорт высших 
достижений — это генетика. Так 
и в любом другом виде спорта. 

В своих дневниках 
даже настроение 
описывал
— Так сложились обстоятельства, 
что большой спорт пришлось бро-
сить. Я же занимался не в самые 
лучшие экономические времена 
— в 90-е и начале 2000-х. А наш 
спорт очень дорогой, и уже бы-
ла семья. Мы все деньги трати-
ли на подготовку. На пике сво-
ей формы меня жена спонсиро-
вала. Тяжело было. Все мои до-
стижения только благодаря Ва-
лентине. Я тренировался мно-
го лет утром и вечером каждый 
день. Конечно, подрабатывал ох-
ранником сутки через трое, но по-
лучал копейки. Валентина тоже 
деньги лопатой не гребла, рабо-

тала лаборантом в Совхозе. Но 
это спорт высших достижений, 
все через это проходят. Вот лю-
ди думают, что в спорт идут ра-
ди денег. Это полная чушь. Если 
будешь думать только о деньгах, 
то никогда не выиграешь. Надо 
просто любить свое дело и упор-
но тренироваться. У меня сохра-
нены все дневники за эти годы. 
Каждый день скрупулезно распи-
сан: что съел и сколько получил 
калорий, план тренировок, какой 
вес поднимал. Даже свое настрое-
ние описывал. Это все влияло на 
спортивную форму. Поэтому, на-
верное, меня и было тяжело побе-
дить здесь, на Урале, да и на Рос-
сии шороху тоже давал. 

Первые тренажеры 
«варил» сам  
— Я всегда хотел, чтобы у меня 
был свой зал — с первого дня за-
нятий у Александра Фахретдино-
ва в «Темпе». В 1993 году откры-
ли спорткомплекс на Кирзаво-
де. И меня там до 2006 года при-
ютил директор Мирослав Гера-
симов, мы до сих пор дружим. 
Тренажеры изготовлял сам, их 
же тогда нигде купить было не-
возможно. В этом шел навстречу 
директор кирпичного завода Ни-
колай Лукин. Я срисовывал био-
механику с иностранных трена-
жеров и делали похожие на заво-
де. Оборудовал зал так, что мож-
но было полноценно готовиться 
к чемпионату России. На таком 
оборудовании даже сейчас мож-
но готовиться к соревнованиям. 
Там до сих пор есть три-четыре 

тренажера, которые я «варил». 
Сейчас баскетболисты трениру-
ются. В зале на Кирзаводе сложи-
лась самая сильная команда по 
бодибилдингу. Ревда выигрыва-
ла командное областное первен-
ство и Кубок Урала с 1994 по 1996 
годы. В финальной тройке тоже 
были все ревдинцы. Все это бла-
годаря Александру Фахретдинову. 
Кстати, я его считаю своим пер-
вым и единственным тренером. 
У нас же при нем во всех катего-
риях, вплоть до ветеранов, все 
становились победителями или 
призерами. Позднее нашу эста-
фету подхватили наши звезды 
— Александр Анашкин и Алек-
сандр Балдин. Ревда всегда гре-
мела и гремит! В нашем городе 
традиции бодибилдинга и пау-
эрлифтинга очень сильны.    

   

Для многих 
был мотиватором 
в спорте
— В 2013 году, в свои 40 лет, захо-
телось вернуться в бодибилдинг. 
Спустя 12 лет. Стал абсолютным 
чемпионом Челябинской области 
и третьим на Кубке УрФО. Потом 
посмотрел на себя со стороны и 
оставил все турниры окончатель-
но. Победил сам себя и, наверное, 
уже хватит. Всему свое время. Но, 
оказывается, для многих людей я 
был мотиватором в спорте. Гово-
рили, когда видели меня на сорев-
нованиях, сразу шли в зал трени-
роваться. Сейчас я вхожу в пре-
зидиум областной Федерации бо-
дибилдинга.  Каждую весну мы 
проводим региональный чемпи-

онат по бодибилдингу и фитнес-
бикини во Дворце культуры Рев-
ды. Предстоящий турнир мы хо-
тим посвятить нашему главному 
тренеру — Александру Фахретди-
нову. Сейчас он живет в Москве.

Мы рады, что люди 
могут выбрать свой зал   
— В 2006 году наш тренажер-
ный зал переехал в пустующее 
помещение клуба «Цветников». 
Но оно было очень маленькое, а 
желающих тренироваться было 
очень много. У нас же с Вален-
тиной это дело всей жизни. Есть 
опыт и знания в этом виде спор-
та. Мы профессионалы. Вот наш 
ученик Сергей Харламов второй 
год подряд лучший бодибилдер 
Свердловской области — это же 
о многом говорит. Выиграл гран-
при Европы. Парень из какой-то 
маленькой Ревды соревновался 
с лучшими представителями из 
14 стран. Кстати говоря, Вален-
тина все эти годы тоже трени-
ровалась и по нормативу масте-
ра спорта (по силовым показате-
лям) выжимала штангу. Но два 
спортсмена в семье — это перебор. 
В зале на улице Советских Космо-
навтов мы уже третий год. За это 
время в Ревде открылось еще не-
сколько таких клубов, более круп-
ных. Мы очень рады, что у людей 
есть выбор тренажерного зала и 
возможность найти своего трене-
ра. То есть, найти свое место, ку-
да хочется вернуться для встреч 
с друзьями и дружеской атмосфе-
ры. Но для Ревды три-четыре за-
ла все-таки мало. 

Фишка нашего 
клуба в подготовке 
чемпионов
— Валентина ведет дела клуба и 
занимается тренерской работой, 
проведением и судейством на со-
ревнованиях. Я тренирую толь-
ко тех, кто хочет стать чемпио-
ном. Если человек не фанатеет 
от этого, то на него зря тратить 
время. У меня было так: если за-
нимаю не первое место, то призо-
вые уже не имеют значения. Зна-
чит, где-то не доработал. Сейчас 
в нашем клубе шесть тренеров. 
Все они очень разные и самодо-
статочные. Самое главное, в на-
шем клубе нет никаких ограниче-
ний. Если человек ограничен, он 
не готов развиваться. У нас свобо-
да и в работе, и самовыражении. 
Думаю, в этом мы и отличаемся 
от всех клубов. Фишка в том, что 
в нашем зале всегда должны вы-
растать чемпионы. Многие же и 
на меня ориентируются, что, мол, 
дядя Андрей сейчас делает. Хо-
чешь быть сильным — тренируй-
ся только с сильным. Вот и заря-
жаю ребят своей энергией, чтобы 
они выигрывали. Чем еще наш 
зал отличается? У нас в клубе 
были многие российские чемпи-
оны и чемпионы мира.

«Тренирую только тех, 
кто хочет стать чемпионом»  
Андрей Брусов считает: если человек не фанатеет от занятий, 
то на него зря тратить время

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валентина и Андрей Брусовы говорят, что спорт — дело всей жизни.

ул. С.Космонавтов, 1а 

Тел. 8 (922) 178-80-88

Оплаченная публикация (16+)
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КУЛЬТУРА
«Его голос — волшебство»
Сергей Дудинский вдохновил ревдинцев, а они подарили ему объятия и… варенье

Тенор Сергей Дудинский приехал в 
ДК и исполнил романсы. Концерт 
был 17 декабря. С этой программой 
он ездит по Уралу — выступает с 
пианисткой Илоной Далецкой и 
гитаристом Игорем Мячиным. И 
выступает так, что зрители готовы 
обнимать и благодарить артиста 
за «подаренное вдохновение». И 
вручать подарки — так, из Ревды 
Сергей уехал с баночкой варенья.

Сергея Дудинского Ревда слы-
шала 17 раз — его выступления 
транслировались в виртуальном 
концертном зале (библиотека име-
ни Пушкина). Поэтому неудиви-
тельно, что свободных мест в зале 
не было: все захотели услышать 
живьем короля романсов, как 
Сергея называют журналисты. 
И вряд ли кто-то пожалел о про-
веденных в зале полутора часах. 

Бархатный тенор, кажется, 
проникал в душу. И певец не 
просто пел, он играл, перевопло-
щаясь то в влюбленного маль-
чишку, то в разочаровавшегося 
мужчину. 

— Раньше не слышала об 
этом артисте, но многие песни, 
что он сегодня исполнил, часто 
пели дома, — говорит зритель-
ница Ольга. — Его голос — вол-
шебство. И, честно, после кон-
церта чувствую себя окрылен-
ной.

На бис Сергей, скинув ярко-
красный бархатный пиджак, 
исполнил «Ах, эта девушка» и 
«Белый снег». Причем, вместе со 
зрителями, которые успевали и 
петь, и аплодировать.

После концерта Сергей вышел 
к зрителям. Артиста благодари-
ли за то, что он такой молодой, 
а поет романсы, радуя старшее 
поколение, «ведь так редко ус-
лышишь со сцены любимые пес-
ни». А Сергей скромно улыбался, 
ловко расписываясь на афишах, 
и крепко, по-настоящему благо-
дарно обнимал зрителей.

Для артиста это первый боль-
шой тур по Уралу — десяток го-
родов почти без передышки. По-
сле концерта он признался: это 
выматывает и физически, и мо-

рально. Но вдохновляет его сце-
на. Ему достаточно войти в пу-
стой зал, который через пару ча-
сов наполнится зрителями, и он 
уже знает: споет и ничто ему не 
помешает. Впереди у Сергея ми-
ровой тур с оркестром, и он меч-
тает, чтобы эту программу уви-
дели и маленькие города. Может 
быть, в усеченном варианте, но 
все-таки увидели.

 — Романсы я никогда не лю-
бил, — признался артист по-
сле концерта. — Они всегда ка-
зались мне нудными. Но после 
конкурса романсиады, в кото-
ром я победил, кремлевская га-
зета назвала меня «королем ро-
мансов». Честно, я тогда был по-
ражен. Но спустя время понял: 
ну раз получается, значит нуж-
но петь. И решил адаптировать 
этот жанр в наше время — сде-
лал революцию по звучанию, по 
смыслу, по подаче. Даже попу-
лярный романс пытаюсь переде-
лать так, как если бы его испол-
нял не человек, многое пережив-
ший, а, наоборот, юный.

Народному хору «Уралочка» исполни-
лось 25 лет! 15 декабря артисты дали 
концерт в клубе РЗСИ. Живьем, под 
аккомпанемент баяна (играл руково-
дитель Анатолий Сажин). Вместе с 
ними на сцену вышли хоры «Звонни-
ца» и «Надежда», ансамбль «Ивушки». 

Зал был полон, аплодировали стоя. 
Артисты в длинных сарафанах и с 
улыбками на лицах, тронутых мор-
щинами, дружно пели, перегляды-
ваясь, отдавались песне целиком.

Для них эта дата важна, как и 
каждая репетиция. На сцене они 
заряжаются энергией и забывают 
о проблемах. Поэтому у «Уралоч-
ки» уже намечен концерт на кани-
кулы — они будут петь в профи-
лактории «Родничок».

С юбилеем народный хор по-
здравили и коллеги по сцене, и 
замглавы Евгения Войт, и бывшие 
участники. А с хором «Надежда» 
и ансамблем «Ивушки» юбиляры 
вместе спели песню об Урале. 

Фото Ксении Какшиной

Педагогами Сергея Дудинского были Зураб Соткилава, Галина Вишнев-
ская, Монсеррат Кабалье. Артист говорит: они научили его самому важ-
ному — правильно дышать. А еще силы и выносливость на постоянные 
концерты артист берет из тренажерного зала — он постоянно занимается. 
Даже когда совсем нет сил. 

«Уралочка» отметила юбилей большим концертом
Вместе с ней спели хоры Ревды

Лидия Колпакова, 71 год: 
«Песня — моя любовь с детства»

Лидия Семеновна всю жизнь 
была активным человеком 

— работу она всегда совме-
щала с увлечениями — пи-
сала стихи и пела. В Ревду 
артистка приехала в 70-х. 
Работала фельдшером, а в 

свободное время ходила в 
клуб РММЗ, чтобы петь. Но в 

90-х клуб закрыли, и Лидия Се-
меновна сосредоточилась на работе.

— С участницами «Уралочки» я знакома 
давно, — рассказывает ревдинка. — Когда они 
встречали меня на улице, говорили: «Ну, когда 
ты уже к нам придешь?». Пришла к ним, как 
только на пенсию вышла, лет десять назад.

Любовь к музыке у Лидии Семеновны — от 
бабушки. Поет артистка с пяти лет. На сце-
не выступала вместе с братом, который умел 
играть на гармошке и баяне. А мама приви-

ла ревдинке любовь к стихам — в детстве Ли-
дия Семеновна выходила на сцену не только с 
песнями, но и со стихами. Читала трогатель-
но и живо.

— Песня — моя любовь с детства, — улы-
бается она. — После тридцати лет начала пи-
сать стихи и рассказы. Пишу о том, что затро-
нет мою душу. В последнее время очень груст-
но, что все родные уехали из Ревды — посвяти-
ла этому стихотворение. Пишу и про войну — 
мои родители познакомились во время Великой 
Отечественной, на фронте.

Любви к литературе она учит своих внучек. 
Старшая, ей 19 лет, поступила в ГИТИС, а млад-
шая (9 лет) мечтает стать артисткой.

— Летом шли с внучкой по Еланскому парку, 
и я ей говорю: «На будущий год такие же цветы 
посажу, если доживу», — вспоминает Лидия Се-
меновна. — А она мне говорит: «Конечно дожи-
вешь, ты ведь ведешь правильный образ жиз-
ни: правильно питаешься, занимаешься физ-
культурой и поешь в хоре». А устами младен-
ца, как говорится, глаголет истина.

Муза Трапезникова, 
86 лет: «Попоешь, 
и жить легче»

Муз а А лекс а н-
дровна в «Ура-

лочке» с само-
го основания 
хора. А поет 
она с детства 
— мама была 

запевалой в де-
ревенском хоре, 

исполнявшем ста-
ринные песни, поэтому маленькая 
Муза тоже пела. А дома ее всегда 
окружали музыкальные инструмен-
ты — балалайки, гитары и гармош-
ки, на которых играл старший брат. 
Глядя на него, артистка научилась 
играть на гитаре и балалайке. Са-
ма. И играет до сих пор.

— В хоре я для души: попоешь, 

и жить легче. Все в жизни было — 
и плохое, и хорошее, и все пережи-
ла, занимаясь в хоре. Да и привык-
ла я быть на сцене. Приятно, ког-
да зрители к тебе подходят и гово-
рят, как хорошо ты выглядишь и 
как замечательно спела.

А еще Муза Александровна пи-
шет стихи. С детства. В рифмован-
ных строчках рассказывает о при-
роде, о себе и о своих подругах. У 
нее даже есть свои книги, которые 
можно найти в библиотеке име-
ни Пушкина. Стихи она читала и 
подросткам, которые лежали в ин-
фекционном отделении городской 
больницы. Там ревдинка работала 
медсестрой 43 года.

Возраст увлечени я м Музы 
Александровны не помеха. И ни-
чего, что она самая старшая в кол-
лективе. Тексты песен запомина-
ет налету, зубрить ей — не нужно.

Фото Валентины Пермяковой

Хор «Уралочка» занял всю сцену. Артисты пели под живой аккомпанемент. Мощно!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама (16+)

Правительство области выделит 
на благоустройство в городах 
и селах 1,7 млрд рублей
Конкурса еще не было — пока мы не знаем, дадут ли денег Ревде

1,7 млрд рублей — столько в 2019 
году выделят городам Свердлов-
ской области на продолжение 
благоустройства. Кому и сколько, 
пока не известно, заявки перестали 
принимать только 15 декабря. Будет 
конкурс. Мы тоже участвуем: в 
Ревде, напомним, благоустраивают 
центр города: парк Победы, пло-
щадь и прилегающие к ней скверы. 

17 декабря главы свердловских 
муниципалитетов встретились 
с губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым. Об-
суждали планы по ремонту дорог, 
по благоустройству, по сотрудни-
честву в новом году, в том числе 
в рамках национальных проек-
тов. Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов рассказал, что 
всего на приведение дворов и об-
щественных территорий в поря-
док потратят порядка 1,85 млрд 
рублей (в том числе это неболь-
шая доля местных денег).

Чтобы получить деньги из 
бюджета, следовало подать за-
явку в МинЖКХ. Сначала — до 
16 ноября, потом — до 15 декабря. 

Срок продлили, чтобы, цитата 
министра Смирнова, «муниципа-
литеты могли еще раз взвесить 
свои подходы к благоустройству, 
сопоставить финансовые возмож-
ности местных бюджетов и про-
вести детальную проработку 
каждого этапа работ, включая 
конкретизацию всех сроков и фа-
милий исполнителей».

По словам Смирнова, заявки 
на участие в проекте, который 
уже со следующего года будет 
включен в нацпроект «Жилье и 
городская среда», подало 71 му-
ниципальное образование. Ор-
ганы местного самоуправления 
планируют благоустроить 234 
двора и 87 общественных тер-
ритории, включая 47 площадок, 
проекты благоустройства кото-
рых выбрали жители муници-
палитетов в ходе рейтингового 
голосования в марте 2018 года. 

Отбирать заявки будут в де-
кабре.

— Конкурентная борьба сре-
ди заявок будет нешуточная, 
— подчеркнул Николай Смир-
нов. — При их отборе, в первую 

очередь, будут учитываться ре-
зультаты реализации муници-
пальными образованиями при-
оритетного проекта в 2017 и 2018 
годах.

Формирование комфортной 
городской среды — приоритет, 
который выделил президент 
России Владимир Путин. Деньги 
на приведение городов в стране 
в порядок выделяют из государ-
ственного бюджета. В нынеш-
нем году область потратила на 
эти цели 1,5 млрд рублей.

В Ревде благоустраивали пло-
щадь и парк Победы. За два го-
да на это потратили 14 млн, еще 
нужно около 82 млн (на парк и 
сквер у дома по М.Горького, 21). 
И эти деньги наши чиновники 
рассчитывают получить из гос-
бюджета.

А в 2017-м году у нас ремон-
тировали и дворы (на 3 млн руб-
лей по адресам: Российская, 11-
15, Российская, 28б и М.Горького, 
21). В нынешнем же году денег 
на них, очевидно, не дали (хотя 
заявки горожане подавали, все-
го их было восемь).

Столько нужно Ревде, чтобы закончить благо-

устройство парка и площади Победы. Свою 

долю в городской бюджет мэрия уже заложи-

ла: около 10,5 млн рублей.

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

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (902) 87�52�618
8 (902) 87�28�124

«Гранд�Маркет»

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска обрезная,В наличии

брус, евровагонка, кирпич,

доска пола, цемент, сухие

смеси, фанера, ДВП, ДСП,

металлопрокат, утеплитель

• Дрова березовые колотые,

горбыль, срезка, опил

• Срубы, дома, бани, беседки

C 8.00 до 20.00 (ежедневно)
www.гранд�маркет.рус

Акция действует до 1. 2.2018 г.3 1

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
И АКЦИИ

 «  »
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СКИДКА

тел. 5-45-05
8 (922) 115-60-01
ул. Цветников, 41

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА до 3 .1 .2018 г.1 2

ПОКУПАЙТЕ У НАС!Продаем, устанавливаем

СКИДКА

8 (912) 266-19-54

третий потолок
в подарок!

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

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

КухниКухни
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Гардеробные • Окна
Двери • Нат. потолки
Шкафы-купе • Прихожие

ул. Мичурина, 11, ТЦ «Мичурин», бутик №2, тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР

ст
и

в

«Салон индивидуального интерьера»«Салон индивидуального интерьера»
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Что делать, если вы обморозились или упали
Инструкция к действию от врача Ревдинской станции скорой медицинской помощи

Холодно и скользко будет на улице до новогодних праздников — метеорологи обещают, что температура опустится до -11-18 градусов, но ощущаться они будут на все 25. Но это не значит, что вечера 
и выходные нужно проводить дома. Утепляйтесь и выходите гулять и кататься на горках! А если боитесь обморозиться или упасть, то мы вместе с врачом Ревдинской станции скорой медицинской 
помощи Вячеславом Голдыревым составили для вас инструкцию на всякий случай.

 ОБМОРОЖЕНИЕ 
Чаще всего обмораживают 
пальцы на руках и ногах, нос, 
уши, щеки. Чтобы этого избе-
жать, перед выходом на ули-
цу нужно плотно поесть, за-
рядить организм энергией. 
Спиртным согреваться не сто-
ит — алкоголь притупляет 
чувство холода, и обморозить-
ся можно, не заметив этого. 

Если у вас побелели ще-
ка или пальцы рук, то про-
фессиональная медицинская 
помощь, скорее всего, не по-
требуется, можно справить-
ся самостоятельно. Идите в 
теплое помещение, наложи-
те на обмороженное место су-
хой бинт, чистую сухую тряп-
ку и выпейте горячего слад-
кого чая.

А вот растирать обморо-
женное место снегом или 
варежками не нужно — вы 
можете травмировать кожу. 
Также не стоит принимать 
горячую ванну — есть опас-
ность, что в поврежденной 
конечности могут образо-
ваться тромбы, а это чрева-
то осложнениями (тем более, 

если у вас проблемы с серд-
цем). Ванну принять можно, 
но пусть вода сначала будет 
комнатной температуры, а 
потом вы можете постепен-
но повышать ее до 40 граду-
сов. И не надо согреваться 
алкоголем (как снаружи, так 
и внутрь).

«Скорую» стоит вызвать в 
двух случаях:

1. Если обморожение у ре-

бенка или у пожилого чело-
века, потому что с возрас-
том кровоснабжение тканей 
хуже. 

2. Если поврежденный 
участок не восстановился 
минут через 20-30, онемел – 
вы его не чувствуете, появи-
лась резкая боль или цианоз 
(посинение). Это может гово-
рить о начале некроза (омерт-
вения) тканей.

 ТРАВМЫ 
Из-за гололеда на дорогах, мы риску-
ем упасть даже, когда идем на рабо-
ту, поэтому возьмите себе на замет-
ку, что делать, если вы все-таки упа-
ли и чувствуете боль.
РУКИ И НОГИ. Обезболить — мож-
но даже снегом, наложив в пакет и 
приложив к травмированному ме-
сту. Стараться не двигать повреж-
денной конечностью. Руку можно 
подвязать к телу, а если вы повреди-
ли ногу, то лучше отлежитесь. Нет 
возможности лежать? Тогда ходите, 
не приступая на поврежденную но-

гу. А если у вас открытый перелом, 
дождитесь «скорую», иначе возмож-
но смещение. 
ШЕЯ. Пострадавшего нужно положить 
на прямую ровную жесткую поверх-
ность. Это может быть земля или ма-
шина. Главное — человек должен на-
ходиться в одном положении, чтобы 
шея была зафиксирована.
КОПЧИК. Просто обезболить холодом 
и — к травматологу.
ПОЗВОНОЧНИК. Не перемещать чело-
века, оставить его в лежачем положе-
нии. Транспортировка — на жестком 
щите и лучше, если это будут врачи.

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

Фото pixabay.com

Фото simferopolnews.ru

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

ул. К.Либкнехта, 7а. Тел. 3-02-66

Гарантия качества 
и профессионального обслуживания

Акция проходит до 31.12.2018 г.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
чистим всё за 2500 руб.!

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222 2222229999988888 2222222222 22222222 222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

:
 ,

,  — 10%
 

  » — 25%
 

  15  
 

Скидки действуют до 28 февраля 2019 г.

В акции участвуют:

  (М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)

  (М.Горького, 46)

  (Мира, 21)

  (Мира, 16)

  (П.Зыкина, 16)

  (М.Горького, 12)

 (П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

  (Спартака, 5)

  (Энгельса, 35, детская
поликлиника)

(М.Горького, 9)
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АКТИВНЫЙ
Где в Ревде можно покататься на коньках
Ищите на карте самые близкие к вашему дому площадки — мы их проверили

Спортивный городок 

«Лидер» 

(ул. Майская, 50)

 ЗАКРЫТО  (НО СКОРО ОТКРОЮТ) 
Ледовая площадка для массового 
катания откроется 22 декабря, тог-
да же появится расписание работы. 
Проката коньков нет. Стоимость ка-
тания для взрослых — 100 рублей, 
для детей — бесплатно. Время ка-
тания не ограничено.  

Корт стадиона СК «Темп» 

(ул. Спортивная, 4)

 ЗАКРЫТО 
По сообщению замдиректора Дворца 
спорта Сергея Снопкина, пока не из-
вестно, будут ли заливать корт и вы-
давать коньки на прокат. Новости уз-
навайте по тел. 5-31-61.

Дворец ледовых видов спорта 

«Металлург» (ул. Спортивная, 2а)

 ОТКРЫТО, ПЛАТНО 
 Катание на коньках в рабочие дни: 11:15-12:15; 

12:30-13:30.
 Катание на коньках в выходные дни: 16:45-17:45; 

18:15-19:15; 19:45-20:45.
 Стоимость массового катания 200 рублей в час. 
 Прокат коньков (разовое посещение) 150 рублей 

пара в час.

Корт во дворе дома на улице 

М.Горького, 47

 ОТКРЫТО, БЕСПЛАТНО 
Залит управляющей компанией «Антек» две неде-
ли назад. Бесплатно покататься можно днем и ве-
чером. Время не ограничено. Проката коньков нет. 
Корт построен четыре года назад по областной про-
грамме софинансирования «1000 дворов». 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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ОТДЫХ
Знаете ли вы, что в нашем городе есть семь обустроенных мест, где можно кататься на коньках днем и вечером? Но работают пока только три. 
Еще одно откроют в конце декабря. Мы проехали по всем известным кортам Ревды и выяснили, в каком они состоянии. Так, на корте на Чехова 
встретили местного жителя Владимира, который порадовался, что есть бесплатные площадки. «В Ледовую арену еще не сразу попадешь, там 
же все по расписанию, и за катание платить надо. А здесь покататься можно в любое удобное время и бесплатно», — порадовался он.

Корт у школы №3 на улице 

Российской, 44

 ЗАКРЫТО  (НО СКОРО ОТКРОЮТ) 
— Заливать корт в этом году мы не планировали, 
— сказала директор школы Анна Козырина. — Но 
все-таки решили, что он необходим нашим физкуль-
турникам и детишкам, которые живут в соседних 
домах. К концу декабря, к новогодним каникулам, 
здесь уже можно будет покататься на коньках. По-
ка бесплатно.

Где взять напрокат лыжи

МАНЕЖ СК «ТЕМП» (ПОД ТРИБУНАМИ СТАДИОНА)
Ежедневно с 10.00 до 21.00. Стоимость проката лыж, 
ботинок и лыжных палок — 80 рублей в час. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ» 
(УЛ. СОВЕТСКИХ КОСМОНАВТОВ, 8А)
Прокат лыж работает по выходным и праздничным 
дням с 10.00 до 17.30. Стоимость 100 рублей в час.

Корт во дворе дома на улице 

Павла Зыкина, 11 

 ЗАКРЫТО 
Корт построен в 2012 году по областной программе 
софинансирования «1000 дворов». 
— Площадка пока не залита, — сообщил директор 
управляющей компании «Антек» Александр Томи-
лов. — Все зависит от желания жителей. Мы не мо-
жем навязывать услугу. Если людям нужна ледо-
вая площадка, то надо только написать заявление 
от старшей по дому передать нам — и все.

Корт во дворе дома 

на улице Чехова, 41

 ОТКРЫТО, БЕСПЛАТНО 
Как нам сообщили в Центре по работе с молодежью 
(корт находится на их балансе), площадку залили 
в начале декабря. Бесплатно покататься на своих 
коньках можно и днем, и вечером. Время не огра-
ничено. Проката коньков нет. 

Фото 

ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,

vk.com/kocubabelih

Ф

В
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Педагоги, ветераны педагогического 

труда и выпускники школы №21 

скорбят, в связи с уходом из жизни 

учителя истории

ПИХТИНОЙ
ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

и выражают соболезнования

родным и близким.

В наших сердцах она останется добрым, чутким, 

внимательным человеком

20.12.2018 г.

исполнится 15 лет

со дня смерти

ДАЙБОВА
ЮРИЯ 

ДМИТРИЕВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Родные

Пусть будет пухом

для тебя земля,

Пусть ангелы хранят

тебя на небе,

Тебя нет с нами, но навеки

Живешь ты в памяти всегда.

Мы любим, помним и скорбим,

За все тебя благодарим,

За то, что ты была у нас,

И в наших ты сейчас сердцах.
Сын, дочь, внуки

19 декабря исполняется 1 год,

как не стало с нами нашей мамы, бабушки

БЕЛОУСОВОЙ
АНТОНИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

В тот день,

когда твой взор угас

И сердце перестало биться,

Стал самым страшным

днем для нас,

И невозможно

с ним смириться.

Все помнят, любят,

по тебе скорбя,

Но до сих пор никто

не хочет верить!
Семья

19 декабря исполняется 4 года,

как ушел из жизни любимый муж, папа, дедушка

ХОМЯКОВ
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ты был для нас

надеждой и опорой,

Любовью от невзгод оберегал, 

Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг

счастье оборвал.

Мы тебя любим, скорбим

и никогда не забудем.

Кто знал его,

помяните добрым словом.

Жена, дочери, внуки, зять

14.12.2018 г. перестало биться

доброе, ласковое, любящее сердце

ШМЕЛЕВА
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

19 декабря 2018 г.

исполняется 1 год, как нет с нами

любимой мамы и бабушки

СИЙКОВОЙ
ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто знал ее,

помяните добрым

словом.

Помним, любим,

скорбим.

Сын, сноха, внук

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Рассмотрю любые 
варианты или продам за 800 т.р. Торг. Тел. 
8 (909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом,  вода, баня, беседка, те-
плицы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или 
продам за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ уютная 1-комн. кв-ра в кирпичном доме 
по ул. М.Горького, 49. Общая площадь 32 
кв.м, 6/6. Звоните. Тел. 8 (950) 642-99-06

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 7, 
4 этаж, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,3 кв.м, УП, 5/5, ул. 
П.Зыкина, 11, в хор. состоянии, все ком-
муникации функционируют. Цена 1770 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 177-39-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 2-этажный 
кирпичный дом, комнаты смежные, со-
стоян. нормальное. Тел. 8 (912) 260-63-61

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличном 
сост., ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 35. 
Тел. 8 (982) 612-40-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 74, 2 
этаж, 63 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 2 этаж, 60 
кв.м. Цена 1850 т.р. Или обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад 220 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОНТ «Медик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 47 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток.  Цена  3400 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ коттедж 230 кв.м, п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ коттедж 2530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (912) 255-79-51

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ангар 450 кв.м, офис 66 кв.м, на отдель-
ной закрытой территории 1600 кв.м, все 
коммуникации. Цена 6000 т.р. Торг, обмен. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ киоск на колесах. Быстрое питание, 
шаурма, кура-гриль. Полностью укомплек-
тован. Цена 160 т.р. Тел. 8 (900) 215-87-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, посуточно. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Тел. 8 (908) 
900-70-63

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30 кв.м, 2 этаж, без 
балкона. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть. Тел. 8 (912) 
613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(950) 563-54-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
район школы №10, 4 этаж, комнаты раз-
дельные. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 
семейной паре. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ квартира  долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ кв-ра с мебелью и быт. техникой для 
командировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната,  центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната, кв-ра БР. Недорого. Тел. 8 (912) 
036-24-92, 8 (912) 677-40-01

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 206-62-75
8 (922) 173-42-25

 ■ аренда 23 и 100 кв.м, ул. Энгельса, 54, 
стоимость вам понравится. Тел. 8 (922) 
207-53-58

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Тел. 8 (963) 855-78-68, 
Ольга, 8 (992) 344-17-90, Александр

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Помогу с оплатой вашего долга за ком-
мунальные услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ квартира, район шк. №28, 10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ
ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ

 ■ дубленка, р-р 52, цвет бежевый, пр-во 
Турции, оч. дешево. Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ новый пуховик, р-р 48, очень дешево. 
Тел. 8 (912) 269-43-96

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., пацанам с фанта-
зией. О плюсах и минусах по тел. 8 (922) 
605-96-89

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-3. Тел. 8 (900) 215-87-77

КУПЛЮ АВТО/МОТО

в любом
состоянии

8 (922) 157-53-39

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

и

УП АВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 219-94-85

 ■ выкуп авто, квадроциклов, снегоходов. 
Дороже Trade in. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (909) 022-
15-91

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, куриный, отруби, овес, 
пшеница, кроличий, КРС, дробленка, мука, 
геркулес, ячмень. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм для с/х птиц и животных. 
Зерно в асс. Мякоть, гранулы, дробленка, 
универсалка. Травяная мука, жмых, гер-
кулес и др. крупы. Мука, сахар, макароны. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ 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, рулонах. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

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

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок 8 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ кролики и мясом. Тел.8 (950) 654-83-41

 ■ кролики и мясом. Тел.8 (953) 009-55-82

 ■ поросята вьетнамской породы, 2 меся-
ца. Тел. 8 (952) 727-07-82

 ■ шиншиллы. Цена 1000 р. Тел. 8 (958) 
230-98-49

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котята 1,5 мес., коты. 8 (903) 085-50-57

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ грибы, помидоры, огурцы соленые. Тел. 
8 (950) 207-03-93

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, перга, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

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

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, шлак, 
дрова. Вывоз мусора. Возм. почас. работа, 
КамАЗ 10-13 т, задн./боков. разгрузка. Тел. 
8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

8 декабря 2018 г.

ушла из жизни 

ветеран труда, 

бывший начальник 

общественного

питания

ПРОШКИНА 
СВЕТЛАНА 

ВАСИЛЬЕВНА
Выражаем

искренние 

соболезнования 

родным

и близким.

Совет ветеранов ОРСа

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 

25 декабря
исполнится 2 года,
как ушел из жизни

ТОЛЧЁНОВ 
СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Любим тебя,

гордимся тобой,
И в памяти нашей
Ты вечно живой…

Все, кто знал его, 
помяните

добрым словом.

Жена, дети

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 153-76-37

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ 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, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ художественное оформление бровей 
хной. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (953) 823-87-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГАЗель
Фермер
Рефрижератор
Термобудка
4х2х1,85 м 8 

(9
22

) 2
05

-9
7-

78

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

АРЕНДА ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

КОВШ
1,8 М

3

АРЕНДА ФРОНТ
ПОГ

8 (982) 692-51-75
8 (961) 573-89-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «Абсолют-переезд!» Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Любые грузопе-
ревозки. Скидки. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (922) 
135-39-99

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ а/манипулятор: эвакуатор, вышка, 
борт 6 м, г/п 5 т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

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

 ■ ГАЗель, 4,10/2/2, переезды, грузчики, 
город/межгород, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

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

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

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

 ■ микроавтобус 8 мест, перевозки. Тел. 8 
(963) 048-08-02

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ самосвал 12 куб.м. Экскаватор-погрузч. 
JCB. Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (922) 226-55-15

СВАРОЧНЫЕ

ВЫЕЗД
СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТЫ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сделать 
кровлю зимой дешевле. Позвоните, узнай-
те — почему? Ремонт квартир. Поставка 
матер. с оптов. базы. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ 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

 ■ быстрая, качественная поклейка обоев. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 722-41-18

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

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ замена труб, установка счетчиков, сти-
ральных и посудомоечных машин, радиа-
торов, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

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

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

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

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Тел. 8 (963) 44-939-39

Кафе-пекарня «Поль Бейкери»
ТЦ «Мега», ул. Металлургов, 87

Приглашает на работу

КАССИРА
График 2/2, заработная плата от 18000 руб.

ПОВАРА-ПЕКАРЯ
График 2/2, заработная плата от 19000 руб.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА

ТРЕБУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(ведение строительных объектов)

Наличие опыта от 2 лет. Наличие л/а. Офиц. трудоустройство,
оплата: оклад + премия от выполненных работ. ООО «Стринтер»

Телефон: 8 (950) 654-35-42

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график)

ТОКАРЬ 5-6 разряда

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Тел.: 8 (34397) 2-42-03  или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(5-6 разряда, аттестация НАКС по КО, СК,

МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
МАСТЕР МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

требуются

ГЕОДЕЗИСТ з/п 50000 руб.

МОНОЛИТЧИКИ з/п 2300 руб./куб.

МАШИНИСТ АВТОКРАНА з/п 250 руб./час

тел. 8 (343) 302-20-14, 8 (922) 104-17-57

По вопросам трудоустройства
обращаться: 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1
Телефон:  8 (34397) 2-63-34
Эл. адрес: Istokskaya_na@nlmk.com

Группа НЛМК ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)
ДИЗЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НА Ж/Д ХОДУ
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (ВРЕМЕННО)

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ШЛИФОВЩИКА
СТРОГАЛЬЩИКА
ФРЕЗЕРОВЩИКА
ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА
ТОКАРЯ (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

Заработная плата
квалифицированных работников
станочных профессий:
30 000 — 60 000 руб.
при выполнении планов
производства

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ аварийное вскрытие дверей автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (963) 
049-41-11

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

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

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!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

СООБЩЕНИЯ

ул. Азина, 81
6 января в 11.00

собрание членов
ПГК «Ельчевский»

(техникум)

 ■ торг. место, рынок «Хитрый», напр. 
газет. Подскажу хороший бизнес. 
89221495539

 ■ требуются услуги скорняка. Тел. 8 (922) 
292-80-04

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повара 
горячего и японского цехов, посудомой-
щица. Обучение. З/п высокая. Тел. 8 (912) 
222-88-01-

 ■ АН «Новосел» ведется набор сотрудни-
ков на должность агента по недвижимо-
сти, можно без опыта работы. Обучение. 
Карьерный рост. З/п достойная. Собе-
седование. Резюме на эл. адрес: ef-pi@
yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Екате-
рина Юрьевна

 ■ ИП Аврова О.А., на «Хитрый» рынок 
требуется реализатор в отдел сумок, с 
опытом работы. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется водитель 
кат. Е, город/межг. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется парикмахер. 
Аренда. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Галкина Е.Ю., требуются буфетчик, 
1500 р./смена, охранник-разнорабочий 
1500 р./смена. Есть возможность про-
живания. Тел. 8 (922) 207-76-62, 8 (922) 
109-17-65

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажная 
компания приглашает на работу грузчи-
ков. Возможно совмещение. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жураховская А.В., в кафе быстрого 
питания требуется повар-кассир. Тел. 8 
(992) 004-27-07

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажная 
компания приглашает на постоянную ра-
боту плиточников, отделочников, монтаж-
ников дверей, окон, натяжных потолков. 
Оплата достойная. Цветников, 41, справа 
от почты России, вход с торца. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Киверин, в круглосуточный магазин 
требуется охранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в павильон требуется 
повар-кассир. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется повар. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ИП Немчинов С.С.. на автомойку «Пио-
нер», ул. Ленина, 42, требуются автомой-
щики и ученики. График 2/2, с 9.00 до 21.00, 
з/п сдельн. Тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется сиделка для ухода за ба-

бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ требуется швея. Тел. 8 (912) 655-33-17

 ■ требуются рабочие на пилораму, много-
пил, брусовал, подсобники. Тел. 8 (900) 
203-68-21

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу сиделкой, няней, домработ-

ницей. Тел. 8 (912) 269-43-96

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 183, 182, 178, 176, 175, 174, 
170, 169, 168, 165, 161, 155, 150 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Антилопа. Таймс. Драма. Острота. Рамо. Уваров. Ажур. Идол. Фокстрот. Алеко. Отруб. Дурак. Осетин. Раб. Агора. Пакт. Отказ. Румба. Алеша. Реал. Мазня. Мот. Рвань. Лавра. Сон. Месса. Вахта. Жираф. Вина. 

Ода. Выпас. Чехов. Опор. Кляп. Данди. Краса. Архар. Посол. Шкура. Улисс. Гоби. Кумыс. Овчар. Вигвам. Иерей. Илья. Ясли. Урна. Мане. Гюго. Нанаец. Секта. Анка. Олег. Агра. По вертикали: Икосаэдр. Жучок. Триас. Фарад. Марс. Рохля. Огарок. Мулат. Шмон. Стадо. Песо. 

Нрав. Липа. Тьма. Фавн. Обойма. Арена. Долив. Икар. Чина. Офорт. Ален. Олово. Дикарь. Кобо. Яга. Артист. Арка. Трак. Фрау. Яго. Подруга. Мосол. Обоз. Чары. Апарт. Свинг. Дар. Рагу. Ураза. Выбор. Лагуна. Стаж. Ремез. Всхлип. Пари. Враг. Мука. Банкрот. Нанос. Сканер. 

Сбор. Краля. Ананас. Рапс. Маца. 

Реклама (16+)
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АКЦИИ

Реклама (16+)

На редакционной елке — 
Щелкунчик и Снежинка. А что у вас?
Наша редакционная елочка пре-
ображается. Ее украшают руко-
дельные игрушки, которые ма-
стерят ребятишки. Тема — ге-
рои любимых книг. Так, у нас 
есть два Щелкунчика от Егора 
Матвеева и Вадима Салимья-
нова, Пятачки от Насти Усти-
новой и Лены Обожиной и дру-
гие игрушки. Мамы и папы ре-
бятишек получают подарки: до-
полнительную скидку 20% на 
подписку на 2019 год. А вы сма-
стерили поделку?

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Елочные украшения прини-

маются до 21 декабря (вклю-
чительно).

 Номинации: 6-7 лет, 8-10 лет 
и 11-14 лет.

 Количество: от каждого ма-
стера — одна работа. Груп-
повые работы в конкурсе не 
участвуют.

 Тема: герои любимых книг
 Из чего сделать: бумага, 

ткань, папье-маше, соленое 
тесто и т.п.

 Какой высоты: не более 10 
см.

 Как закрепить: мы предла-
гаем отказаться от постоян-
но запутывающихся ниток 
и использовать обычную 
канцелярскую скрепку, разо-
гнув ее в форме буквы S.

 Как подписать: на этикетке 

к игрушке следует указать 
имя, фамилию мастера, воз-
раст, школу (детский сад), 
номер телефона и название 
работы.

 Родители имеют право вы-
писать «Городские вести» 
на год со скидкой 20% (сум-
мируется со скидкой по «Ла-
дошке»).

 Подведение итогов: 24 де-
кабря. Награждение: перед 
Новым годом.

Ответим на ваши вопросы по тел. 
3-17-14 (Анна Кондакова) и 3-46-29 
(Ксения Какшина), а также по 
e-mail — kondakova@revda-info.ru 
и kakshina@revda-info.ru.

В субботу — 
дежурим на подписке
Наши гости: депутаты Юрий Оносов 
и Андрей Минин и Объединение советов 
домов!

В субботу, 22 декабря — послед-
няя в этом году возможность вы-
писать «Городские вести» в вы-
ходной день. С 10 до 14 часов под-
писываем всех! Есть скидки (20% 
— по промокоду из соцсетей, его 
нужно попросить у администра-
торов сообществ «Ревда-инфо» во 
«ВКонтакте» или «Одноклассни-
ках»). Кроме того, в этот день в 
редакции будут принимать рев-
динцев депутаты и общественни-
ки в сфере ЖКХ.

ИТАК, В СУББОТУ 
ВЫ СМОЖЕТЕ:
 10.00-14.00  Подписаться на газету 
«Городские вести» на новый год.
 11.00-13.00  Пожаловаться на лю-
бые темы в Ревде (коммуналка, 

нарушение ваших прав в соци-
альной сфере, здравоохранение, 
образование и так далее) депу-
татам гордумы от «Справедли-
вой России» Юрию Оносову и Ан-
дрею Минину.
 12.00-14.00  Получить консульта-
цию по коммунальным вопросам 
у общественников Объединения 
советов многоквартирных домов 
(Сергей Соколов, Сергей Калаш-
ников, Владимир Зайцев).

Наш адрес: П.Зыкина, 32, 2 этаж.

Настенный календарь на 
2019 год — вам в подарок! 
Подпишитесь на «Городские 

вести» до 28 декабря включительно 
— и он ваш!

!

Фото Ксении Какшиной

Наш фотограф Владимир Коцюба-Белых снял Чусовую для календаря.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мамы приносят детские игрушки — и получают скидку на подписку на газету. А вы?

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

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 гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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