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• НОУТБУКОВ

50%
t-krevetka.ru

ЛЕНИНА — НЕ ТРОНЬТЕ, 
ТЕЙШЕВУ — В ОТСТАВКУ

На митинге коммунистов решили защищать памятник грудью, 
если понадобится Стр. 4-5

«ЗАМЕТИЛА, 
ЧТО ОН СМОТРИТ 
НА МЕНЯ В ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА»
Девять ревдинцев 
рассказали, как встретили 
любовь своей жизни 
Стр. 18-19

ЗА «КВАРТАЛОМ» 
МОГУТ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ 
ОДИН ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Мэрия отдала землю 
в аренду. Подробности 
на стр. 2

ТОП-5 СТРАН, 
В КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПОЕХАТЬ БЕЗ ВИЗЫ
Полезные советы 
для путешественников 
на стр. 17

НАРИСУЙТЕ ПАПУ — 
ВЫИГРАЙТЕ ПРИЗ
Участвуйте в новом 
конкурсе в честь 
23 февраля Стр. 24

«ВЕРШИНЫ УРАЛА» 
ПОКОРИЛ 
ВАДИМ ЖУКОВ
Инженер «НЛМК-Метиз» выиграл 
30 тысяч рублей. 
И не поверил своему успеху! Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 14 февраля
ночью –10°   днем –3° ночью –9°   днем –3° ночью –9°   днем –4°

ПТ, 15 февраля СБ, 16 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 20 февраля.

НОВОСТИ

Все на 
«Лыжню 
России»! 
Уже в субботу
В субботу, 16 февраля, прой-
дут ежегодные массовые лыж-
ные забеги «Лыжня России — 
2019». Лыжники побегут по 
трассам в конце улицы Май-
ской и на стадионе «Темп» 
(детсадовцы). Участвовать 
могут все желающие, незави-
симо от уровня подготовки. 
Только детям до 18 лет нуж-
но принести справку от врача. 

В трибунах СК «Темп» 
можно взять лыжи бесплат-
но, только приходите порань-
ше. Улицы Майская, Ольхо-
вая, Парковая будут пере-
крыты с 10 до 13 часов. Трас-
са: 1 км, ход — любой, без 
учета времени.

ПРОГРАММА ЗАБЕГОВ
10.00..... Сбор команд детских садов 

в легкоатлетическом манеже 
СК «Темп»

10.30..... Выход к старту и старт детса-
довских команд

11.00..... Церемония открытия 
на улице Майской

11.05..... VIP-забег, школьники
12.00.....Студенты
12.15..... Представители предприятий, 

общественных организаций, 
все желающие горожане.

На перекрестке Чехова — Цветни-

ков под машину попал пешеход, 

переходивший дорогу на запре-

щающий сигнал светофора. Это 

случилось 8 февраля в 12.20. У 

пешехода — 71-летнего мужчины 

— перелом ребра, его госпитали-

зировали в Ревдинскую город-

скую больницу. 

Светофор на этом перекрестке 
работает в двухфазном режиме 

— в отличие от 13-ти других, он 
не был перепрограммирован вес-
ной 2018 года на трехфазный, с 
отдельной секцией для пешехо-
дов. Трехфазный режим был вве-
ден именно для обеспечения без-
опасности пешеходов при пере-
ходе дороги — когда горит «зеле-
ный человечек», пешеходы идут, 
а все машины стоят. Первое вре-
мя люди путались в сигналах, 
но, в ГИБДД утверждают, наез-

ды на пешеходов при повороте 
на перекрестках прекратились.

Это уже третий случай ава-
рий с пешеходами. Так, 23 ян-
варя под колесами «Форда Мон-
део» пострадали две девушки, 16 
и 14 лет. Они переходили дорогу 
возле магазина «Кировский» на 
улице Энгельса, где нет пеше-
ходного перехода (буквально в 
полусотне метров от перекрест-
ка, где есть светофоры) Обеих на 

машине скорой помощи увезли 
в ревдинскую больницу. У стар-
шей девушки ушиб бедра, ее от-
пустили домой. У младшей — 
перелом ноги, ее госпитализи-
ровали. А 4 февраля на пешеход-
ном переходе по П.Зыкина у до-
ма №20 машина сбила 49-летнюю 
женщину. У пострадавшей пере-
лом позвоночника, ее госпитали-
зировали в травматологическое 
отделение.

Торговый центр может по-

явиться на улице Мира ря-

дом с ТРЦ «Квартал», а за 

ТЦ «Камео», в конце улицы 

Российской — новый много-

квартирный дом. В декабре 

прошлого года Управление 

по землепользованию ад-

министрации городского 

округа Ревда должно было 

заключить с потенциальны-

ми арендаторами договоры. 

Узнать, заключило ли, не 

удалось — арендаторы от-

казались от комментариев.

Предполагался аукцион, од-
нако на каждый из участ-
ков заявилось по одному 
претенденту — им земля и 
досталась без торгов, по на-
чальной цене, равной годо-
вой арендной плате за объ-
ект, которую они внесли за-
датком (иначе заявку бы не 
приняли). А в случае тор-
гов участникам пришлось 
бы повышать цену с шагом 
в 3% от стартовой.

Право на аренду участ-
ка около «Квартала» пло-
щадью 2152 квадратных 
метра, предназначенного 
под объект торговли, по-
лучило ООО «ДСА-Актив» 
в лице генерального ди-
ректора Дмитрия Ахтямо-
ва. Срок аренды — 18 ме-
сяцев, арендная плата — 
450 тысяч рублей в год (5% 
от кадастровой стоимости 
земли).

И «ДСА-Актив», и «Ка-
скад» зарегистрированы в 
Екатеринбурге: на Восточ-
ной, 52 и Краснолесья, 14/2  

соответственно. Основ-
ной вид деятельности обе-
их компаний — «аренда и 
управление собственным 
или арендованным не-
движимым имуществом», 
плюс несколько дополни-
тельных направлений.

ООО «Каскад» сейчас 
строит в Ревде четырехсек-
ционную 134-квартирную 
девятиэтажку на Россий-
ской, 14 —  в микрорайо-
не №7 (ЖК «Лесной»), при-
чем в проектной деклара-
ции, размещенной на сай-
те ЖК «Лесной» говорит-

ся о «группе жилых до-
мов». Часть дома уже сда-
на, вторую очередь пла-
нируется сдать во втором 
квартале 2019 года. На пор-
тале «За честный бизнес» 
размещена информация 
из единого реестра прове-
рок Генеральной прокура-
туры РФ, из которой следу-
ет, что в период с 13.02.2018 
по 15.03.2018 стройку вне-
планово проверяла про-
куратура на соответствие 
выполнения работ и при-
меняемых строительных 
материалов требованиям 

технических регламен-
тов, проектной докумен-
тации при строительстве. 
Контролировал строитель-
ство на тот момент Депар-
тамент государственного 
жилищного и строитель-
ного надзора. Участок в 
7800 кв.м под этот дом при-
обретен застройщиком в 
2014 году (как раз по сосед-
ству находится арендован-
ная земля), тогда же полу-
чено разрешение на стро-
ительство, но не реализо-
вано. В сентябре 2017 года 
мэрия выдала «Каскаду» 

новое разрешение, со сро-
ком действия до 20 июня 
2019 года.

ООО «Каскад» (с устав-
ным капиталом 10 000 руб.) 
на рынке более четырех 
лет, принимало участие в 
четырех торгах и все вы-
играло, основной заказ-
чик компании — област-
ной Фонд жилищного стро-
ительства. Общаться с Рев-
да-инфо.ру на тему арен-
ды нового участка в Ревде 
в компании не захотели, 
причем ответ по телефо-
ну прозвучал практически 
как «не ваше дело».

Данных об участии в 
торгах и заключенных 
госконтрактах ООО «ДСА-
Актив» портал СБИС не 
располагает, сообщается 
только, что на рынке ком-
пания более трех лет. Ди-
ректор компании Дмитрий 
Ахтямов рассказать о сво-
их планах относитель-
но арендованного участ-
ка Ревда-инфо.ру не захо-
тел, предложив обратить-
ся «ближе к весне».

Извещение о проведе-
нии аукциона на право за-
ключения договоров арен-
ды данных земельных 
участков было опублико-
вано в октябре на сайте 
администрации Ревды и 
информационном бюлле-
тене «Муниципальные ве-
домости», заявки на уча-
стие принимались с 29 ок-
тября по 27 ноября 2018 го-
да в Управлении по земле-
пользованию.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ТЦ
Здание здесь допускается строить 
площадью не более 1230 кв.м, 
высотой не более 9 этажей. Есть 
допуск к подключению к сетям во-
допровода и канализации с улицы 
Мира (срок действия технических 
условий подключения — 3 года), 
электросетям и к газу, с расчетом 
на котельную (срок действия тех-
нических условий подключения — 
70 дней). Центральное отопление 
не подвести: не позволяет резерв 
тепловых мощностей системы 
теплоснабжения в этом районе.
Участок в 274 метрах на юго-за-
пад от дома №14 по Российской, 
площадью 5520 квадратных 
метров, разрешено использовать 
под строительство многоэтажного 
жилого дома и объекта бытового 
обслуживания. Его на 3 года 2 ме-
сяца арендовало ООО «Каскад» в 
лице директора Алексея Деулина 
— за 733 тысячи рублей в год 
(3,5% от кадастровой стоимости 
участка).

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ДОМ
Допустимая площадь — не более 
4138 кв.м, высота — до 16 этажей. 
Вода и канализация — с улицы 
М.Горького (при условии стро-
ительства сети водопровода и 
водоотведения) до места врезки. 
Подключение к инженерным се-
тям теплоснабжения также, как и 
в случае с торговым центром, воз-
можно «только при реконструкции 
тепловых пунктов и тепловых 
сетей в этом районе, замены 
необходимого оборудования, 
с перекладкой тепловых сетей 
на больший диаметр, согласно 
проектной документации». Как 
вариант — газовая котельная.

Рядом с «Кварталом» хотят построить еще один торговый центр 
А за «Камео» — дом. Земля в аренде у компаний из Екатеринбурга

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участок расположен за «Кварталом». Если здесь построят торговый центр, по концентрации 
магазинов на квадратный метр этот район переплюнет даже район П.Зыкина — К.Либкнехта. 

В Ревде под машину попал пешеход
Это уже третье ДТП с пешеходами за последние полтора месяца

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По данным ГИБДД, 
мужчина шел 
на красный и его сбил 
автомобиль Toyota 
Land Cruiser. 
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Ревде дали 408 млн рублей 
Это деньги на строительство детского сада на Мичурина и ремонт стадиона «Темп»
Ревда получила обещанные в дека-

бре деньги из областного бюджета. 

408 млн 492,6 тысячи рублей. Из них 

на 2019 год — 202 млн 039,9 тысячи 

рублей, на 2020-й — 206 млн 452,7 

тысячи рублей. Деньги официаль-

но «приняла» дума — 12 февраля 

собралась на внеочередное засе-

дание и внесла поправки в бюджет.

В этом году областные деньги по-
тратят так: чуть более 62,4 млн ру-
блей — на строительство школы 
на Кирзаводе (2020 год — 76,7 млн), 
60,5 млн рублей — на реконструк-
цию спортивного ядра стадиона 
СК «Темп» (2020 год — 11,4 млн), 

на строительство детсада для 
малышей от 1,5 до 3 лет на ули-
це Мичурина на 270 мест — 77,9 
млн рублей (2020 год — 118,2 млн). 

— Конкурс по реконструкции 
спортивного ядра стадиона пла-
нируем объявить на этой неделе, 
— сообщила замглавы админи-
страции по соцполитике Евге-
ния Войт. — Но, с учетом требо-
ваний законодательства, сама 
процедура будет проводиться де-
партаментом государственных 
закупок Свердловской области. 
По строительству садика тоже 
будем готовить документы на 
аукцион. Думаю, до конца фев-

раля объявим.
В конце года мэрия заплати-

ла 2,4 млн рублей за разработ-
ку проекта и сметы нового са-
дика на улице Мичурина (между 
мечетью и храмом). Подрядчик: 
«Новое проектное бюро». В новом 
садике должно быть 1-3 этажа. 
Его планируемая площадь — 
5271 кв.м. В основе: типовой про-
ект, по которому строили детсад 
№34 на улице Российской. Сдать 
его должны в 2020 году.

Строительство школы на 
Кирзаводе началось весной 2018 
года, она рассчитана на 500 чело-
век. Там будут спортзалы, тир, 

даже спальни для младших 
школьников.

Эскизный проект реконструк-
ции стадиона был готов еще в 
2015 году, прошел государствен-
ную и ценовую экспертизу. Над 
ним работала екатеринбургская 
компания «Новация», и из бюд-
жета потратили почти 750 ты-
сяч рублей. На стадионе сде-
лают футбольное поле с искус-
ственным покрытием и двой-
ной разметкой, новый беговой 
круг и беговую дорожку, места 
для судей и спортсменов, секто-
ры для прыжков, поставят циф-
ровое табло и мачты освещения.

Двести педагогов и воспитателей устроили «Битву хоров»
Победил Центр дополнительного образования, но с этим согласны не все
Двести педагогов и воспитателей 

вышли на сцену Центра дополни-

тельного образования в пятницу, 9 

февраля, чтобы доказать: они — са-

мый лучший хор. В третьей «Битве 

хоров» участвовали 15 коллективов 

— рекордное количество! В во-

кальном поединке схлестнулись 

учителя, воспитатели, бухгалтеры 

и хозработники из девяти детских 

садов, пяти школ и Центра допол-

нительного образования. Гран-

при взял коллектив ЦДО. Снова. 

И вновь есть недовольные этим 

результатом.

«Битва хоров» — долгожданный 
вокальный конкурс, к которому 
многие участники готовятся не-
сколько месяцев. А для зрителя 
— это настоящее шоу, которое не 
сравнится с сольными выступле-
ниями по своей энергетике и оча-
рованию.

В этот раз участники испол-
няли хиты 80-90-х годов, так что 
не подпевать зал не мог. Так, 
школа №29 дебютировала с пес-
ней «Летящей походкой». Гото-
вила хор актриса музыкального 
театра «Гастион» и педагог до-
полнительного образования Ве-
ра Мокрецова. На сцену также 
вышли две обладательницы ти-
тула «Голос Ревды» — Елена Но-
скова и Анастасия Неустроева. 
Пели задорно, слаженно и заня-
ли третье место. Поддержать хор 
пришел и директор школы Ана-
толий Сазанов — в конце высту-
пления он вручил дамам розы.

«Гадалку» из фильма «Ах, 
Водевиль, Водевиль...» сыграл 
на сцене хор детсада №39, обла-
чившись в цыганские наряды. 
Этот коллектив отметили мно-
гие зрители, думая, что воспи-

татели точно возьмут Гран-при, 
но они заняли лишь второе ме-
сто. Первое, уже по традиции, за-
воевал хор «Рондо» школы №3. И 
недаром: пели красиво, выстра-
ивали двухголосье, двигались в 
такт. Репетировали они с ноября: 
на переменах и вечерами.  

Ну а Гран-при третьей «Бит-
вы хоров» присудили коллекти-

ву Центра дополнительного об-
разования. Снова. В прошлом 
году хор также ушел с дипло-
мом абсолютного победителя, а 
в 2017-м педагоги ЦДО раздели-
ли победу со школой №3. Ни зри-
телей, ни участников это реше-
ние не удивило. Однако некото-
рые возмутились, посчитав это 
несправедливым. 

Так, руководитель хора шко-
лы №2 Ирина Тукмачева счита-
ет, что оценивать профессиона-
лов и любителей в одной кате-
гории не стоит, а также нужно 
разделить детсады и школы. А 
в официальной группе ЦДО во 
«ВКонтакте» под записью с ито-
гами конкурса даже пришлось 
закрыть комментарии. Как на-
писали администраторы: «Два 
последних комментария к дан-
ному посту удалены по причи-
не хамства в адрес учреждения 
и его сотрудников. По этой же 
причине комментарии к данно-
му посту отключены».

— Конечно, я буду на сторо-
не своих педагогов, про которых 
могу сказать: они талантливые 
люди, но у нас образовательная 
организация и они педагоги, а 
не артисты, — комментирует 
сложившуюся ситуацию Юлия 
Лазарева, директор ЦДО. — Ни-
кто не лоббировал членов жю-
ри: Гран-при — это их решение. 
Конечно, наш хор может высту-
пать вне конкурса — есть и та-
кое мнение, но почему? Педаго-
ги ЦДО также готовятся, репети-
руют, волнуются. Одним словом, 
испытывают те же эмоции, что 
и остальные участники. 

«Битва хоров» — проект Цен-
тра дополнительного образова-
ния. Эту идею предложила педа-
гог Наталья Сысолятина. По сло-
вам Юлии Лазаревой, никто не 
предполагал, что конкурс ста-
нет таким массовым и зрелищ-
ным. 

— «Битва хоров» уже в третий 
раз порождает шквал самых раз-

ных откликов, к сожалению, ча-
ще негативных, — говорит ди-
ректор. — Мы всё понимаем — 
издержки любого конкурса. Ма-
ло кто догадывается просто по-
человечески поблагодарить. Да 
нам это и не нужно. Хотелось 
бы, чтобы люди были немно-
го добрее и терпимее. К замеча-
ниям и конструктивной крити-
ке мы прислушиваемся, одна-
ко, имеем право, как организато-
ры, и на своё мнение по поводу 
условий проведения конкурса. 

Надеемся, что «Битва хоров» 
будет продолжаться, и в следу-
ющем году мы увидим больше 
участников.

Центр дополнительного образования 
благодарит за поддержку пред-
седателя ревдинской организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки Ларису Фирсову 
и директора торгового дома «Карат» 
Ирину Усенкову за предоставленные 
призы.

Бюджет Ревды на 2019 год 

с учетом трансфертов

ДОХОДЫ
2.306.879.000 Р.
РАСХОДЫ
2.450.454.000 Р.

 РЕЗУЛЬТАТЫ «БИТВЫ ХОРОВ» 

  Гран-при — Центр дополнительного образования, руководитель Ольга За-
вьялова;

  Лауреаты I степени — хор «Рондо» школы №3, руководители Любовь Маракова 
и Наталья Ступченко;

 Лауреаты II степени — хор детского сада №39, руководитель Татьяна Тарасова;
 Лауреаты III степени — хор школы № 29, руководитель Вера Мокрецова;
  Диплом I степени — ансамбль «Журавушка» детского сада №17 (СОП 1), руко-
водитель Ольга Раздъяконова;

  Диплом II степени — хор педагогов школы №28, руководители Надежда Зай-
цева и Анастасия Новоселова;

  Диплом III степени — хор детского сада №2 (СОП №2), руководитель Татьяна 
Короткова и ансамбль «Маскарад» школы №2, руководитель Ирина Тукмачева.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По мнению части зрителей, хор детского сада №39 заслужил Гран-при. Их выступление запомнилось костюмами, слаженностью голосов участниц 
и задором. Но им присудили второе место.
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ТЕМА

По меньшей мере пятьсот человек со-

брались в полдень воскресенья, 10 фев-

раля, на площади Победы. Под красные 

знамена встали молодежь, старики, ра-

ботяги, интеллигенция. Были замечены 

несколько почетных граждан города, 

рабочие СУМЗа. Людей вывели пред-

ставители областного отделения КПРФ. 

Все замерзли, но твердо выстояли час, 

слушая выступающих и аплодируя самым 

жестким высказываниям. Тема переноса 

памятника заставила горожан вспомнить, 

почему еще они недовольны городской 

властью.

Митинг организовал обком КПРФ во 
главе с депутатом Законодательного 
собрания области Александром Иваче-
вым. Он и сам приехал, и первым вы-
ступил с импровизированной «трибу-
ны» у постамента памятника.

Ивачев не скрывал, что в Ревду 
приехали жители окрестных городов 
— Екатеринбурга, Полевского, Камен-
ска-Уральского, потому что о таком 
громком протесте против сноса памят-
ника Ленину, первом (а потому преце-
дентном) знали сотни членов КПРФ по 
всей области. Клич о визите в Ревду 
бросали и первоуральцы (у нас есть 
письмо, которое рассылало местное 
отделение своим членам). 

Действительно, и в Ревде накануне 
по почтовым ящикам разбросали ли-
стовки о грядущем митинге с рисун-
ком памятника и белокурой суровой 
женщины на танке, дуло которого бы-
ло направлено на Ильича. В выходных 
данных сказано, что тираж: 999 экзем-
пляров, издатель — обком КПРФ. В ли-
стовке — предыстория происходящего 
сейчас (о рейтинговом голосовании 18 
марта, обращении властей к горожа-
нам, обсуждении идеи перенести па-
мятник в прессе и так далее). И «раз-
бор» действий местной власти в части 
разных реформ, проводимых в стране: 
например, мусорной.

Главе Ревды областные коммуни-
сты поставили в вину «развал меди-
цины», и на это особенно напирали. 

Хотя на деле городской бюджет давно 
не влияет на сферу здравоохранения 
в городе — все больницы переданы в 
ведение Минздрава, как здания, так и 
персонал, и решения по оптимизации. 
Передел случился еще до Тейшевой — 
правда, уже при «сумзовской» думе (в 
2012 году).

Вокруг памятника коммунисты по-
ставили сваренные специально, как 
рассказали нам, противотанковые 
ежи. Тот же рисунок с танком был изо-
бражен на плакате, на фоне которого 
выступали спикеры. С хэштегом #не-
трожьленина. Это же было на плака-
тах — печатных и рукописных — кото-
рые держали участники акции.

Митинг продлился час. С речами 
выступили Ивачев, его коллега Лады-
гин, член молодежного отделения пар-
тии Денис Курочкин. Коммунисты го-
ворили, что приравнивают перенос па-
мятника (на этом настаивают город-
ские власти) к сносу, потому что денег 
на его ремонт и обустройство сквера 
вокруг, как обещают городские чинов-
ники, в бюджете нет. Ивачев уверен, 
что наш памятник постигнет участь 
Краснознаменной группы на Плотин-
ке в Екатеринбурге. Ее снесли в ян-
варе 2013 года, причем, ночью, и по-
сле нашли на свалке. Ивачев заверил: 
чтобы этого не допустить, готов лич-
но защищать ревдинский памятник — 
и люди аплодисментами поддержали 
его, мол, присоединятся, в случае чего. 

От Ревды выступили Галина Ржа-
витина (председатель Комитета сол-
датских матерей), секретари горкома 
КПРФ Людмила Еремина и Тамара 
Кинева, общественник Сергей Калаш-
ников, блогер Светлана Романчук.

Галина Ржавитина напомнила, что 
центр города постепенно разрушают: 
так, даже елку и ледовый городок 
нынче унесли за здание ДК.

Людмила Еремина, секретарь гор-
кома КПРФ, напирала на значимость 
памятника для горожан — и самой фи-
гуры Ленина для многих ревдинцев. 
А также посетовала на то, что мно-

гие земляки не знают истории своей 
страны.

Сергей Калашников сделал упор 
на мусорной реформе, которую про-
водят власти в регионе, при молчали-
вом согласии местных чиновников. 
По его словам, все, что сейчас проис-
ходит с памятником — это политиче-
ская игра, шум вокруг Ленина нужен 
властям, чтобы отвлечь людей от ре-
альных городских проблем (его под-
держали аплодисментами).

Дольше всех (последней) говорила 
Светлана Романчук. Вернее, читала 
речь по бумажке. Ее несколько раз пы-
тались прервать (регламент), но она 
читала и читала, под крики людей 
(«Молодец, все правильно») и ей апло-
дировали громче всех. 

И все-таки завести публику, как ни 
старались страстные спикеры, им не 
удалось (не в пример летней акции у 
«Черного тюльпана» в Екатеринбурге, 
где Ивачев и компания проводили ми-
тинг против пенсионной реформы). Мо-
жет быть, потому, что было холодно. 
Впрочем, люди не уходили. Кричали 
«Тейшеву в отставку» и аплодировали.

В конце зачитали резолюцию: па-
мятник оставить на месте, Тейшеву 
— отправить в отставку. Затем все хо-
ром исполнили песню «И вновь про-
должается бой», поднялись к поста-
менту, сфотографировались все вме-
сте и прокричали «Не трожь Ленина».

После митинга Александр Ивачев 
пообещал журналистам, что будет за-
щищать памятник до конца, обратит-
ся к губернатору, поднимет вопрос на 
сессии Заксобрания. 

Последними площадь покинули 
сотрудники полиции и двое пилотов 
квадрокоптера, которые без разреше-
ния снимали митинг с высоты. С них 
взяли объяснительные: это противо-
правные действия.

Судьбу Ленина в Ревде должны ре-
шить до весны. Планы чиновников — 
перенести его на перекресток улиц Ле-
нина и Чехова и обустроить там «сквер 
Советского периода».

Александр Ивачев, депутат Заксобрания 
от КПРФ:
— Чиновники говорят, что демон-
таж памятника — это хозяйствен-
ный вопрос, и в нем нет политиче-
ского подтекста. Но это не так. За 

последние годы власти планомерно 
уничтожают достижения советского 

государства. А что произошло только за полгода? 
Пенсионная и мусорная реформы, рост НДС, рост 
акцизов на бензин. Понятно, что «ударники капи-
талистического движения» на дух не переносят 
таких людей, как Ленин. Я вам обещаю, я лично 
встану и буду физически защищать этот памятник.

Тамара Кинева, секретарь горкома 
КПРФ:
— Каждый человек, который даже 
на «тройку» учился в школе, зна-
ет: что и Красная Армия, которая 

в 1945 году дошла до Берлина, и вся 
политика той советской власти бы-

ла основана на принципах Владимира 
Ильича Ленина. Миллионы людей шли на трудо-
вые подвиги, на врага с его именем. После того, как 
началась вся эта история, мы благодарны, что ты-
сячи земляков грудью встали на защиту истории.

Сергей Калашников, общественник:
— Даже никакого вопроса не мо-
жет быть, переносить или нет. По-
тому что это уловка нашего мест-
ного самоуправления, чтобы вне-

сти раздрай в городское сообщество 
и уйти от проблем, которые в горо-

де не решаются. 15 лет назад мы впер-
вые избрали «сумзовскую» думу. Фигуры меняют-
ся. А проблемы те же...

Светлана Романчук, блогер:
— Не нужно памятник никуда пе-
реносить. Получается абсурд: раз-
ве есть деньги на его перенос и 
благоустройство территории во-

круг? Это обман для отвлечения 
внимания. Нам говорят: нужен па-

мятник — ремонтируйте его сами. От-
лично! Тогда можно объявить сбор на ремонт до-
рог и на Еланский парк с детскими качелями. Это 
подмена ценностей. 

Ленина — не троньте, Тейшеву — в отставку
На митинге коммунистов решили защищать памятник грудью, 
если понадобится 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОМЕРА

Реклама (16+)

-

Emozi

Общественная палата под пред-

седательством Евгения Мамро 7 

февраля обсудила судьбу памят-

ника на своем первом в этом году 

заседании. Члены палаты при-

гласили спикера думы Андрея Мо-

крецова, замглавы округа Евгению 

Войт и архитектора города Ларису 

Шайдуллину. Все трое около часа 

убеждали общественников, что 

решение только одно: памятник — 

перенести, и место — тоже только 

одно, это пустырь у профилактория 

«Родничок». Палата после долгих 

споров проголосовала «за» прак-

тически единогласно.

Мокрецов сразу сказал, что не 
имеет права голоса на этом за-
седании (это правда), но может 
высказываться. И высказывал-
ся добрых полчаса, парируя на-
падки некоторых членов совета. 
И именно у него спрашивали раз-
решения высказаться те, кто си-
дел за столом.

Среди несогласных с иде-
ей чиновников были, к приме-
ру, бизнесмен Сергей Тугучев 
и председатель Общественного 
совета по ЖКХ Валерий Гуля-
ков. Первый напирал на то, что 
предложенное место — узкое, 
под уклоном, а также там жи-
лые дома. Ну и где брать деньги, 
чтобы реализовать такой крутой 
проект, о котором с воодушевле-
нием, словно накануне выборов 
в думу, рассказывал Мокрецов: 
масштабный парк Советского 
периода при действующем бюд-
жетном дефиците выглядит, как 
проект деревни Новые Васюки.

Гуляков же говорил, что мэ-
рия уже встала на эти грабли — 
утвердила проект реконструк-
ции площади, не посоветовав-
шись с жителями. И теперь хотя 
бы место для переноса памятни-
ка нужно выбрать, учтя мнение 
людей. Он предлагал скверик у 

дома по М.Горького, 30 (первона-
чально об этом говорили и чи-
новники), а деньги можно изы-
скать в областном бюджете — 
если «добавить» этот участок к 
проекту реконструкции площа-
ди. 

Арг у мен т ы ч и нов н и ков: 
М.Горького, 30 — нет, так как 
там коммуникации. И это земля, 
которая принадлежит дому. Еще 
варианты, которые рассматри-

вала архитектор Шайдуллина: 
сквер у «Серебряного копытца», 
даже «кольцо» на ул. Ленина. Их 
все отмели. Вердикт чиновни-
ков: только пустырь у «Роднич-
ка». Договорились даже до того, 
что людей, живущих в стоящих 
там частных домах, можно пере-
селить (пусть поможет НЛМК!) 
или вообще спрятать их дома за 
баннерами. Деньги же на сквер 
изыщут дума и администрация.

Устав спорить, члены палаты 
проголосовали «за» (все, кроме 
Гулякова, Почетного граждани-
на Ревды Алевтины Пастернак и 
председателя профкома НЛМК-
Урал Андрея Бажина). Не скры-
вая радости, Мокрецов и Войт 
предложили (словно в качестве 
компромисса) Общественной па-
лате устроить конкурс среди жи-
телей на название сквера, где бу-
дет стоять памятник.

Решение Общественной па-
латы носит рекомендательный 
характер. Так же, как решение 
участников публичных или об-
щественных слушаний. Одна-
ко у администрации теперь есть 
полное право сказать, что обще-
ственность идею одобрила, то 
есть, проект прошел «обществен-
ные обсуждения», как того тре-
бует закон. А значит, преград 
для его воплощения нет.

Городские чиновники задумали создать в Ревде 
«сквер Советского периода»
Где деньги? Найдут дума и администрация, уверяют они

Неужели глава и я сделаем публичные заявления, а потом не будем их исполнять? Я же живу в этом городе! 
Неужели мы сделаем так, что потом будет стыдно смотреть людям в глаза?

Андрей Мокрецов,  председатель городской думы

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СОБЫТИЕ

Во Дворце культуры в воскресенье, 

10 февраля, три часа пели финалисты 

областного вокального проекта «Вер-

шины Урала». На сцену вышел двадцать 

один исполнитель. Все боролись за по-

дарки от спонсоров, денежные призы 

и главный титул лучшего исполнителя 

Ревды. По решению жюри он достался 

Вадиму Жукову (среди любителей). 

Главный трофей в категории про-

фессионалов уехал в Первоуральск 

вместе с Любовью Казанцевой и Юлией 

Стариковой (дуэт «Юла»). Еще десяте-

рых участников наградили дипломами 

лауреатов и дипломантов и вручили 

специальные призы.

Финалистов не ограничили темой, 
как в отборочных турах, поэтому они 
философствовали, говорили о патрио-
тизме, призывали мечтать и любить. 
Чтобы зрителям было интереснее (осо-
бенно тем, кто следит за «Вершина-
ми» с самого начала), организаторы 
разрешили артистам взять одну из 
четырех песен — с кастинга или од-
ного из трех отборочных концертов. 

Порадовало разнообразие жанров: 
например, Александр Зайцев пере-

воплотился в рокера с композицией 
«Dream On» группы Aerosmith, Вя-
чеслав Глубоких, как Сергей Лаза-
рев на Евровидении, эффектно спел 
«You Are the Only One» (по декора-
циям, правда, не ходил), а девушки 
из «Юлы» порадовали зал сильны-
ми голосами — акапельно исполни-
ли «Говорили-балакали». Им, кста-
ти, хлопали и кричали громче всех, 
а после подарили приз зрительских 
симпатий.

Правда, не у всех конкурсантов 
получилось по-настоящему впечат-
лить зал: Борис Шмелев, например, 
в очередной раз выбрал для высту-
пления песню из репертуара свое-
го любимого артиста Муслима Ма-
гомаева, а Ольга Дружинина опять 
спародировала солиста группы 
«Queen» Фредди Меркьюри. Ее «The 
show must go on» с подтанцовкой ар-
тистов Дворца культуры, конечно, 
получилась яркой, но не задела так 
же, как романс Севары «Там нет ме-
ня» на кастинге. 

Открытием вечера стал Вадим 
Жуков, инженер «НЛМК-Метиз» и 
дважды финалист конкурса «Голос 

Ревды». Со сцены он спел о том, как 
любит жизнь, и этим покорил жюри. 
Они же решили, что артист высту-
пил лучше всех, и вручили Вадиму 
Гран-при и тридцать тысч рублей. 
А вокалист во время оглашения ре-
зультатов даже подпрыгнул — от ра-
дости и удивления. 

Старт следующего сезона вокаль-
ного проекта «Вершины Урала», как 
говорят организаторы, пока назна-
чен на декабрь. Известно, что кон-
курс будет идти три месяца, жюри 
оценят профессиональный рост ис-
полнителей от старта на кастингах 
до финиша на финале. Как и в этот 
раз, с участниками будут занимать-
ся педагоги по вокалу, актерскому и 
ораторскому мастерству и имиджу.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть фото 
и видео финала

 СУДЬИ ФИНАЛА 

БОРИС КАПЛУН — председатель жюри, 
заслуженный артист России, солист 
ВИА «Ариэль»
ЕЛЕНА ПОПОВА — завотделом народно-
го творчества Свердловского государ-
ственного областного дворца народно-
го творчества
МАРИНА МАКАРОВА — заслуженный ра-
ботник культуры России, руководитель 
и дирижер джаз-хора Свердловской го-
сударственной детской филармонии
АНАСТАСИЯ ВЕДЕРНИКОВА — певица, ре-
жиссер, художественный руководитель 
фолк-группы «Солнцеворот»
АЛЕКСЕЙ ГОРЕЛИКОВ — композитор, 
дирижер Оркестра юстиции

«Вершины Урала» покорили 
Вадим Жуков и дуэт «Юла»
В финале лучшим вручили деньги и ценные 
подарки. А аплодировали — всем!

Вадим Жуков, победитель среди любителей:
— Ущипните меня, кажется, я сплю! До сих пор не 
могу отойти! Победа стала очень неожиданной, даже 
не думал, куда могу потратить приз, наверное, на за-
нятия вокалом, раз они дают такие плоды. Спасибо 
огромное моему педагогу, Марине Ребицкой, за под-
готовку! Песню «Я люблю тебя, жизнь» выбрал пото-
му, что она моя, мне по душе, и старался петь душой. 
Просто люблю жить, люблю жизнь и знаю для чего 
нужно жить. Остается только сказать спасибо всем, 
кто оценил мой труд!

Анна Лазарева, руководитель КДЦ «Победа»:
— Участники за время конкурса стали более раско-
ванными, уверенными, профессиональными, извест-
ными. Проект в этом году был пилотный, и я увиде-
ла все нюансы. Жюри оценили организацию и концеп-
цию очень высоко. В следующем году концепция не-
много изменится, но станет гораздо интереснее зри-
телю. Решение жюри я никогда не обсуждаю, так как 
доверяю мнению профессионалов. Тем более со време-
нем понимаю, что это мнение всегда адекватно, осо-
бенно учитывая состав жюри. По поводу фаворитов от-
вечаю честно: мой фаворит — это зритель. Я никогда 
не переживаю за участников. Они всегда знают, что 
это конкурс. А вот современный зритель капризен, и 
имеет на это право. То, что людям до сих пор инте-
ресен живой вокал, — показатель, что общество жи-
вет и требует эмоций. А задача организаторов — дать 
эти эмоции зрителю и раз от раза делать это лучше.

Любовь Казанцева и Юлия Старикова, победители среди 
профессионалов:
— Мы рады, что приехали на «Вершины Урала», хоть 
и не смогли попасть на мастер-классы. Здесь замеча-
тельная организация, все ребята доброжелательны. 
Никогда не было за кулисами какого-то негатива, со-
перничества. Победа для нас — это своеобразное под-
тверждение профессионализма, ведь мы сейчас пере-
даем свой опыт детям, и подтверждение, что мы да-
ем им правильную школу, мы для них пример. Но са-
мое приятное то, что нас выбрала публика, выбрали 
зрители. Мы из другого города, а они выбрали нас — 
это дорогого стоит. Спасибо, Ревда!

 ИТОГИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «ЛЮБИТЕЛИ»
Гран-при и 30 тысяч рублей .......................................................... Вадим Жуков
Лауреат первой степени и 15 тысяч рублей ........................ Дарья Ахмерова
Лауреат второй степени и 10 тысяч рублей ........................Евгения Жукова
Лауреат третьей степени и 5 тысяч рублей .................... Александр Зайцев
Диплом за первое место ...........................................................Сергей Синченко
Диплом за второе место ....................................................Марина Желтышева
Диплом за третье место ................................................................Борис Шмелев
Номинация «За упорство и настойчивость» .............................. Илья Фаизов

КАТЕГОРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
Главный приз от партнеров и приз зрительских симпатий ...дуэт «Юла»
Спецприз от «Золотого тельца» ...................................................Роза Каюмова
Спецприз от «Норда» ..............................................................Александр Платов
Спецприз от фитнес-центра «Витамин» ........................... Ольга Дружинина

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «Вершинах Урала» участвовали сорок артистов. Пять месяцев они оттачивали свое мастерство на мастер-классах с пе-
дагогами и отборочных концертах. В финальном шоу спел двадцать один участник — девятнадцать солистов и один дуэт.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Из мелочей складывается 
облик города
Властям надо научиться слушать и слышать жителей 
ОЛЬГА ЛОГИНОВСКИХ, 
коренная жительница Ревды

Тридцать лет живем мы в конце 
улицы Мира и все это время на-
блюдаем за долгостроем между 
зданием Сбербанка и Детской худо-
жественной школой. То хотели по-
строить здесь двухэтажный мага-
зин, то дом. Так и хочется сказать: 
городские власти, отдел архитекту-

ры, ну постройте вы уж хоть что-
нибудь! Очень хочется еще при жиз-
ни увидеть благоустроенную ули-
цу, которую, кстати, в 80-е годы хо-
тели назвать не просто улицей, а 
проспектом Мира.

Проживая на перекрестке улиц 
Мира и Павла Зыкина, часто с ма-
ленькой внучкой ходим в Елан-
ский парк. Там всегда было мно-
го родителей с детьми и бабушек 
с внуками, которые качались на 
качелях и катались с горок зи-
мой. Но однажды все конструк-
ции с детской площадки убрали 
и огромный район Ревды, в кото-
рый входят улицы Мира, Чехова, 
Павла Зыкина, лишился любимо-
го места. А ходить с детьми 2-3 
лет из этого района в парк Двор-
ца культуры, чтобы покататься 
с горок, — это «нереально» дале-
ковато. 

Конечно, конструкции в Елан-
ском парке пришли в негодность, 
но их просто нужно было вовре-
мя ремонтировать. И это хорошо, 
что в Еланском парке будет рекон-
струкция. Только строить там на-
до не «солнечные часы», а поболь-
ше качелей и горок. И не из желе-
за, а из дерева — уж этого добра 
у нас в стране все-таки хватает. 

Строить нужно не через десять 
лет, а в ближайшее время. Деньги 
на это можно найти, если не пере-
носить памятники «Землякам-ге-
роям» и Ленину. В этом переносе 
совершенно нет необходимости!

Оба памятника стоят на своих местах 
и создают вместе с площадью и 
парком Победы композицию под 
названием «Победа». А хороший 
архитектор всегда «впишет» объекты, 
находящиеся на территории, в проект 
реконструкции.

Все это, в глобальном плане, 
вроде бы мелочи. Но из таких ме-
лочей складывается облик наше-
го города. Властям города нужно 
слушать и слышать не только се-
бя, но и жителей Ревды. Чтобы по-
том не удивляться, почему с каж-
дым годом все больше молодежи 
остается после учебы жить в Ека-
теринбурге.

И еще о реконструкции площа-
ди Победы. Глядя на то, как летом 
мимо скамеек, на которых сидят 
мамы с детьми, проносятся к ма-
газину машины, поднимая клубы 
пыли, на лес фонарей у магазина, 
становится просто страшно — что 
же будет дальше?

 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

Если памятник Ленину 
уберут — это будет плевок 
в лицо жителям города

ГРИГОРИЙ МИРОШИН, 
пенсионер

На мой взгляд не старо-
го, но пожилого человека, 
вся эта катавасия, затеян-
ная нашей властью, свя-
занная с памятником Ле-
нину, выглядит чудовищ-
но. Не надо топтать исто-
рию своей страны, своей 
малой родины. 

Если памятник создан 
и установлен на площа-
ди Победы на деньги, со-
бранные горожанами, то 
какое имеет право город-
ская власть распоряжать-
ся этим?

Создание зоны отдыха 
на площади, со всех сто-
рон окруженной дорогами 
с непрерывным автомо-
бильным движением, вы-
глядит фарсом. Надо быть 
ненормальным человеком, 
чтобы сесть на лавочку по-
дышать свежим воздухом, 
напитанным «свежими» 
выхлопами автомобиль-
ных двигателей.

«Отдыхать» в зоне от-
дыха можно только в про-
тивогазе.

Изменить что-то сей-
час НЕВОЗМОЖНО. Кто-

то же разрешил постро-
ить рядом с кинотеатром 
ужасную коробку магази-
на, выпадающую из все-
го ансамбля центральной 
площади.

Запланированный 
фонтан на площади неу-
местен. Урал — не Афри-
ка с круглогодичным ле-
том. Задействован фонтан 
будет три-четыре месяца 
в году. Остальное время 
он будет местом для сбо-
ра мусора и окурков. Кро-
ме того, его эксплуатация 
выльется в копеечку. А де-
нег в бюджете города про-
сто на это не будет. Кроме 
того, можно себе предста-
вить, ЧТО скрыто под ас-
фальтом городской пло-
щади. Скорее всего комму-
никации. При устройстве 
фонтана не будет ли ком-
мунальной катастрофы?

Может быть, я неправ. 
Однако! Если власти ре-
шат убрать памятник Ле-
нину с того места, на ко-
тором он стоит 61 год, это 
будет плевок в лицо жите-
лям, проявление чудовищ-
ного неуважения к ним и 
призыв к «майдановщи-
не».

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

На постоянную работу в цех нестандартного
оборудования и металлоконструкций требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ (сменный график)

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(приоритетом будет — аттестация НАКС
по КО, СК, МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик 5-6 разряда, чтение чертежей,
опыт по сборке м/к)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(возможен свободный график, опыт ремонта механики,
гидравлики, пневматики)

ФРЕЗЕРОВЩИК 
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ (5-6 разряда, свободный график,
универсальный станок — РМЦ 1500, высота центра 300)

Телефон: 8 (919) 385-28-81

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Зарплата договорная.

ИНН 6672298438

В школьную столовую требуется

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/П при собеседовании
ДВОРНИКИ

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

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
Заработная плата при собеседовании, соцпакет.

Обращаться по телефону: 8 (912) 226-60-78

ОАО «РЖД» требуется

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
Официальное трудоустройство. Обучение.
Стабильная заработная плата.

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой срочно требуются:

ПЕКАРЬ, МОЙЩИК ПОСУДЫ
ПОВАР-КАССИР (холодные закуски)

Телефон:
5-03-16, 5-000-6

Официальное
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Зарплата — 
при собеседовании. 

ООО ЧОО «Орион»
требуются

8 (922) 020-11-37

ОХРАННИКИ

Тел. 8 (922) 035-33-00

ООО «СМУ-1» требуется

мастер АКЗ
(кладовщик

по совместительству)

ЭКСКАВАТОРЩИК
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СПОРТ

РФБ назвала ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК» самым 
дисциплинированным клубом

В Нижнем Новгороде прошел 

финал Кубка России по баскет-

болу. Ревдинский клуб до него 

не добрался, но зато удостоился 

чести быть упомянутым на сове-

щании Российской Федерации 

баскетбола, которое состоя-

лось там же в эти дни. 

Руководителей клубов перво-
го дивизиона Суперлиги со-
брал глава РФБ Андрей Ки-
риленко. Обсуждали измене-
ние второй части чемпионата 
России, которая начнется по-
сле завершения первого кру-
гового этапа в марте.

Восемь лучших команд 
оспорят чемпионство в плей-
офф. Оставшиеся — сыграют 
«плей-аут». На старте турни-
ра команд было 16, но из-за не-
хватки денег выбыл «Иркут». 
Поэтому решено отказаться 
от формата «четвертьфинал 
— полуфинал — финал» и про-
вести игры плей-аута в форма-
те группового турнира.

Впрочем, у «Темп-СУМЗ-
УГМК» — все шансы сы-
грать в плей-офф, пока наша 
команда на третьем месте и 

осталось всего семь матчей. 
Наверняка наши поборются 
за медали.

Также на совещании Ки-
риленко наградил команды 
за успехи в разных направ-
лениях. Так, «Темп-СУМЗ-
УГМК (Ревда) отмечен как 
самый дисциплинирован-
ный клуб (не уточняется, в 
чем именно это проявляет-
ся), питерский «Спартак» по-
лучил награду «За возрож-
дение легендарного бренда», 
а лидер нынешнего чемпио-
ната России в Суперлиге са-
халинский «Восток-65» — за 
прогресс.

НУ А КУБОК РОССИИ по 
баскетболу второй раз в своей 
истории выиграла «Парма». 
Эта команда выступает в лиге 
ВТБ (уровень выше Суперлиги).
Она обыграла в полуфинале 
«Новосибирск», а затем в 
финале — нижегородский клуб 
(73:67). Третье место — у «Но-
восибирска», который оставил 
позади питерский «Спартак».

Ревдинские каратисты успешно 
выступили в «Битве на Севере»
Почти все ревдинские спорт-

смены стали призерами от-

крытого первенства Сургута 

по карате Кекусинкай «Битва 

на Севере». Турнир проходил 

9-10 февраля и собрал около 

250 участников из Сургута, 

Ноябрьска, Тюмени, Уренгоя 

и Свердовской области. Ревду 

представляли воспитанники 

тренеров спортклуба «Идущие 

к солнцу» Николая Балашова и 

Евгения Мамро.   

— Среди участников были ре-
бята разной подготовленности, 
чемпионы России и спортсме-
ны среднего уровня, — расска-
зал Николай Балашов. — Так 
что где-то поединки прошли 

с явным нашим преимуще-
ством, ну а в некоторых при-
шлось потрудиться. Но прак-
тически все наши ребята при-
ехали с призами.

Кроме этого тренеры Нико-
лай Балашов и Евгений Мам-
ро были награждены благо-
дарственными письмами ор-
ганизаторами соревнований 
за высокий уровень подготов-
ки спортсменов.

Тренеры и спортсмены 
благодарят за поддержку в 
выезде на турнир некоммер-
ческий благотворительный 
фонд «Достойным — лучшее» 
в лице директора Татьяны 
Медведевой.

Мини-футбольный «Кубок Кабэкс» 
снова уехал из Ревды в Тюмень
Наша «Страта» боролась за серебро. Но не смогла победить 
лидеров в важном матче

Команда Тюмени выиграла турнир 

по мини-футболу «Кубок Кабэкс» в 

Ревде. Снова. Правда, уже другим 

составом. На втором месте игроки 

клуба «Алга» из Уфы, ревдинская 

команда «Страта» стала третьей. 

Соревнования среди мальчиков 

2010 года рождения прошли 9-10 

февраля в Доме спорта «Труб-

ник». За призовые места также 

боролись команды «Сайверхот» 

из Полевского и «ВИЗ-Синара» из 

Екатеринбурга (четвертое и пятое 

места соответственно).

Футболисты Тюмени выиграли 
три матча подряд. В их лидерстве 
сомнений не было. Но до послед-
него было неясно, кто же будет на 
втором и третьем местах. Все за-
висело от результата матча меж-
ду Ревдой и Тюменью. «Страте» 

нужна была только победа, что-
бы завоевать серебряные медали. 
В упорной борьбе на площадке 
игра завершилась вничью — 2:2. 
Причем, футболисты «Страты» 
сравняли счет на последних се-
кундах. В итоге игроки Тюмени 
набрали 10 очков, уфимская «Ал-
га» — 7, «Страта» — 6. На сорев-
нованиях прошлого года футбо-
листы «Страты» заняли четвер-
тое место. Таким образом, ребя-
та улучшили результат.

Международный турнир «Ку-
бок Кабэкс» организует и прово-
дит директор футбольного клуба 
«Страта» Юлия Елистратова. По 
ее словам, этот турнир — провер-
ка мастерства ревдинских футбо-
листов и учеников лучших фут-
больных школ России. В Ревде 
ждали гостей из Казахстана, но 

погода помешала им приехать. 
— К большой нашей радости, 

наши футболисты, под руковод-
ством тренеров Алексея Халико-
ва и Савелия Елистратова, спра-
вились с задачей. За этот фести-
валь детского футбола и за ра-
дость, подаренную детям, выра-
жаем огромную благодарность 
руководителям кабельного за-
вода «Кабэкс» Сергею Викторо-
вичу Тугучеву и Ольге Влади-
мировне Мусихиной.

Ревдинский «Буран» разгромил 
«Сатурн» из Режа
Впереди полуфиналы областного Кубка. А капитан нашей команды 
выбыл на одну игру

Хоккейный клуб «Буран» разгро-

мил команду «Сатурн» из Режа — 

12:4. Последняя игра второго круга 

Кубка областной Федерации хоккея 

прошла во Дворце ледовых видов 

спорта «Металлург» 10 февраля. К 

сожалению, из-за грубости на льду 

на один матч отстранен капитан 

нашей команды Данил Пушкарев.

Шайбы забросили Никита Абза-
лов (3), Максим Дрягин (3), Юрий 
Ханьков (2), Максим Плотников 
(2), Данил Суслов и Дамир Ай-
зятов. 

— Начали атаковать соперни-
ков с первых минут, сразу пока-
зали преимущество на площад-
ке, контролировали их везде — 
и в атаке, и в обороне, поэтому 

и выиграли, — коротко проком-
ментировал игру капитан «Бу-
рана» Данил Пушкарев. 

Впереди серия плей-офф. В 
полуфинале «Буран» встретится 
с «Лучом», матч пройдет в чет-
верг, 14 февраля, в Екатеринбур-
ге. К сожалению, Данил Пушка-
рев не выйдет на площадку. В 
игре с «Сатурном» за колющий 
удар соперника клюшкой он за-
работал матч-штраф. Это серьез-
ное наказание в хоккее. Прови-
нившийся покидает площадку и 
отправляется в раздевалку, а его 
команда получает штраф в 5 ми-
нут. Его отбывает любой игрок, 
присутствовавший на льду во 
время нарушения правил. Нака-
занный хоккеист получает дис-

квалификацию на следующий 
матч своей команды.

Ответная встреча с «Лучом» 
пройдет в субботу, 16 февраля, 
на ревдинской арене «Металлур-
га». Начало в 12.00.    

Ревдинские хоккеисты выи-
грали все матчи в рамках Кубка 
и у них есть все шансы на победу 
в турнире. Против наших парней 
сражаются две екатеринбургские 
команды — «Луч» и «Синие Кам-
ни», «Сатурн» из Режа. 

«Буран» — это почти полный 
состав хоккеистов бывшего клу-
ба «Олимп» школы №3. Сейчас 
команда дислоцируется в «Ме-
таллурге», ее тренирует Иван 
Тетерин (штатный наставник 
Дворца ледовых видов спорта). 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВДИНСКИХ 
ФУТБОЛИСТОВ
«Страта» — «ВИЗ-Синара» ..........3:3
«Страта» — «Сайверхот» ..............3:0
«Страта» — «Алга» .........................2:2
«Страта» — «Тюмень» ...................2:2  

Фото Юрия Шарова

РЕВДИНЦЫ-ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА В СУРГУТЕ
Первые места: Павел Владимиров, Светлана Мамонова, Яромир Захаров, 
Арсений Каменских, Александр Куликов, Семен Колосов, Яна Курумбаева, 
Мария Десятова, Матвей Чебыкин, Руслан Колченогов, Семен Сысков, 
Семен Коробейников.
Вторые места: Михаил Комаров, Таисия Драгина, Александра Сазанова.
Третьи места: Анна Русакова, Варвара Десятова, Сергей Носов, Данил 
Медведев

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 «Кто против?». Ток*шоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Борис Грачев-

ский» (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Афган. Герои и предатели». 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

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+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
03.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

10.10 «Герцогиня» (16+)
12.30 «Невозможное» (16+)
14.50 «Реальная любовь» (16+)
17.35 «Вечное сияние чистого раз-

ума» (16+)
19.45 «Ромео и Джульетта» (18+)
22.10 «Матильда» (16+)
00.15 «Эрин Брокович Q красивая и 

решительная» (16+)
02.55 «13Qй район» (16+)
04.35 «Мой парень Q киллер» (18+)

08.20 «Любит не любит» (16+)
10.20 «Неуловимые» (16+)
12.20 «Любовь в большом городе» 

(16+)
14.20 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
16.25 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
18.20 «Папа напрокат» (12+)
20.25 «В стиле jazz» (16+)
22.20 «Дачный романс» (16+)
00.50 «Герой» (16+)
02.35 «Мама не горюй!» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.45 Т/с «Цыганки» (16+)
10.00 Т/с «Айман * Шолпан» (12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с Таинственный остров (6+)
16.00 «КВН*2019» (12+)
17.00 «Точка опоры» (16+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) * «Металлург» 
(Магнитогорск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.00 Т/с Не было бы счастья... (12+)
03.40 «От сердца * к сердцу» (6+)
04.30 Ретро*концерт (0+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.15 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
18.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
18.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 Бородина против Бузовой (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)
06.10 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Звезда» по 
имени «Волга» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с Умножающий печаль (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Умножающий печаль (12+)
13.35 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «МаршQбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
03.15 Х/ф «Риск Q благородное 

дело» (0+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (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 «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по*русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Вышибала» (16+)
06.05 Т/с «Вышибала» (16+)
06.50 Т/с «Вышибала» (16+)
07.50 Т/с «Вышибала» (16+)
08.40 Т/с «Вышибала» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Вышибала» (16+)
10.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Вышибала» (16+)
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)
15.00 Т/с «Вышибала» (16+)
15.55 Т/с «Вышибала» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 15.10, 

16.45, 18.15 Погода (6+)
06.55, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 23.20 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 03.00 Парламент. время (16+)
13.15 Концерт
15.15 Х/ф Поездка в Висбаден (12+)
16.50 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) * «Не-
фтехимик» (Нижнекамск)

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 02.20, 04.30 «События» (16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
00.45, 04.00 Поехали по Уралу (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 
(16+)

12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» (16+)

23.30 Программа «Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

00.30 Художественный фильм «Не-
верная» (18+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХРАННИК» 
(18+)

04.30 Программа «Руссо туристо» 
(16+)

05.20 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-

го назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.05 Власть факта
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 «Агора» Ток*шоу
17.50 Открытый мастер*класс Юрия 

Башмета
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга

08.00, 06.30 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 

18.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» * «Торино» (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» * «Севилья» (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» * «Сампдория» (0+)
20.50 Континентальный вечер (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт*Петербург) * «Локомо-
тив» (Ярославль) (0+)

00.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала. «Челси» * «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

02.25 «Тотальный футбол» (12+)
03.25 Проф. бокс. Сергей Ковалёв 

против Элейдера Альвареса 
(16+)

05.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)
15.30 Телесериал «Дикий» (16+)
19.30 Юмористическая программа 

«КВН. Высший балл» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

00.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДИКИЙ» 
(16+)

04.00 Телесериал «Белый воротни-
чок» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след (16+)
10.20 Т/с Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (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. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф Зловещие мертвецы (16+)
01.00 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
03.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса» 

(12+)
03.45 Д/ф «Исповедь экстрасенса» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

18 /02/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10
«МАТИЛЬДА» (16+)
Матильда — очень необыч-
ная девочка. Ну посудите 
сами — умножать в голо-
ве огромные числа, дви-
гать взглядом предметы 
и делать еще много чего
сверхъестественного — это 
что, по-вашему, нормально? 
Но ее родители равнодуш-
ны к ней — их не только 
не поражают способности 
Матильды, им даже не инте-
ресно, как живет их дочь…

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
09.25 «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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 «Кто против?». Ток*шоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (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. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Судный день» (18+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Юмористическая программа 
«Клуб Веселых и Находчивых. 
Высший балл» (16+)

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

07.50 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

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

12.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)
15.30 Телесериал «Дикий» (16+)
19.30 Юмористическая программа 

«КВН. Высший балл» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

00.40 Телесериал «Дикий» (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

08.10 «Эволюция» (12+)
10.10 «Эрин Брокович Q красивая и 

решительная» (16+)
12.45 «13Qй район» (16+)
14.30 «Хранитель Луны» (0+)
16.15 «Матильда» (16+)
18.15 Обручённые обречённые (16+)
20.00 «Эволюция» (12+)
22.10 «Белфегор Q призрак Лувра» 

(12+)
00.10 «Мошенники» (16+)

08.20 «Герой» (16+)
10.05 «Дачный романс» (16+)
12.35 «Тэли и Толи» (12+)
14.15 «Неуловимые» (16+)
16.05 «Бумер 2» (16+)
18.20 «Как выйти замуж за миллио-

нера 2» (12+)
20.20 «Чемпионы» (16+)
22.20 «Сталинград» (16+)
00.50 «Фото на память» (16+)
02.20 «Марафон» (16+)
04.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Александр По-

ловцев» (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-

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

в голову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
00.00 События. 25*Й ЧАС
00.35 90Qе. Королевы красоты (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-

го назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зим. международ. 

фестиваля искусств Ю.Башмета
12.55, 18.40 Тем временем. Смыслы
13.45 «Мы * грамотеи!»
14.30 С потолка
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Хамберстон. Город на время
17.50 Открытый мастер*класс 

Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Практическая магия» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» (12+)

03.30 Художественный фильм 
«Мармадюк» (12+)

04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)

07.10, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от 

любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
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+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 у «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15, 

23.25, 00.00 Новости
09.05, 17.05, 20.25, 02.55 Все на Матч!
10.35 Худ. гимнастика. КЧ «Газпром» 

имени А.Кабаевой в рамках 
программы «Газпром * детям». 
«Гран*при Москва 2019» (0+)

12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» * «Болонья» (0+)

14.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 Футбол. Чемп-т Германии. 

«Нюрнберг» * «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

17.55 Футбол. Юнош. лига УЕФА 1/16 
ф. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) * «Локомотив» (РФ) (0+)

19.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
21.25 Волейбол. ЛЧ. Жен. «Хя-

менлинна» (Финляндия) * 
«Динамо*Казань» (РФ) (0+)

23.30 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)

00.05 Все на футбол!
00.50 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Ливер-

пуль» (Англия) * «Бавария» 
(Германия) (0+)

03.30 Х/ф «Взрыв» (18+)

05.00 Известия
05.20 Х/ф Ограбление поQженски (12+)
06.05 Х/ф Ограбление поQженски (12+)
08.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
10.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
11.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
12.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)
15.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
16.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
17.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (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 «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по*русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.15 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 Бородина против Бузовой (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)
06.10 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Грузовик 
Всея Руси» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с Умножающий печаль (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Умножающий печаль (12+)
13.35 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.35 Т/с «Цыганки» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман * Шолпан (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 Т/с Таинственный остров (6+)
16.30 Молодёжная остановка 

(татар.) (12+)
18.00 «Я» (16+)
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 «Груз без марки-

ровки» (12+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «От сердца * к сердцу» (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+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.35 Художественный фильм «Я 

люблю своего мужа» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Лжесвидетельница» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
03.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
04.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
Главная героиня фильма — 
ответственная начальница, 
которой грозит высылка в 
Канаду. Ради того, чтобы 
избежать ссылки в край 
озер, героиня готова на 
все — даже фиктивно вы-
скочить замуж за своего 
ассистента…

19 /02/19 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 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Память сердца» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Ключи от счастья» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
03.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
04.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» 

(12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Qе. Шуба» (16+)
00.00 События. 25*Й ЧАС
00.35 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

08.10, 19.50 «Бандиты» (18+)
10.30 «Мошенники» (16+)
12.30 «Резня» (18+)
14.05 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
15.55 «Белфегор Q призрак Лувра» 

(12+)
17.50 «Другие» (16+)
22.10 «Перемотка» (16+)
00.05 «Девятки» (16+)
02.10 «Чего хотят женщины» (16+)

08.20 «Фото на память» (16+)
09.50 «Сталинград» (16+)
12.20 «Марафон» (16+)
14.25 «Неуловимые» (16+)
16.05 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
18.20 «Как выйти замуж за миллио-

нера 2» (12+)
20.10 «Про любоff» (16+)
22.20 «Смешанные чувства» (16+)
00.10 «Край» (16+)
02.35 «Суперплохие» (18+)
04.20 «Любит не любит» (16+)

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, 00.25 Т/с «Цыганки» (16+)
10.00 Т/с «Айман * Шолпан» (12+)
10.55, 04.30 Ретро*концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 22.10 Д/ф
14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев»*»Ак Барс» 
(Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Точка опоры» (татар.) (6+)
03.40 «От сердца * к сердцу» (6+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.15 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 Бородина против Бузовой (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)
06.10 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Перекрест-
ные связи» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.20 Т/с Умножающий печаль (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Умножающий печаль (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
15.00 Новости дня
15.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

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

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (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 «Ограбление 

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

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Право на помилование» 

(16+)
06.00 Т/с «Право на помилование» 

(16+)
08.35 Т/с Без права на ошибку (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с Без права на ошибку (16+)
10.00 Т/с Без права на ошибку (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)
15.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
16.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
17.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 15.00 Х/ф «Бегущая от 

любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Д/ф «Все хотят жить вечно» 

(16+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Предложение» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТАЖЁР» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Клятва» (16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» (16+)

03.25 Художественный фильм 
«Хеллбой. Парень из пекла» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-

го назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зим. международ. 

фест. искусств Ю. Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 С потолка
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50 Открытый мастер*класс 

Симоне Рубино
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Железн. поток. Битва заводов

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

19.40, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. ЛЧ 1/8 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) * «Бавария» 
(Германия) (0+)

13.35 Смеш. единоборства. Bellator. 
С. Харитонов против М. 
Митриона (16+)

15.40 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Лион» (Фран-
ция) * «Барселона» (Испания) (0+)

17.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+)

20.15 Смеш. единоборства. Bellator. 
М. Пейдж против П. Дейли. В. 
Минаков против Ч. Конго (16+)

20.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) * «Ди-
намо» (Москва, Россия) (0+)

23.30 «Тает лёд» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Атлети-

ко» (Испания) * «Ювентус» 
(Италия) (0+)

03.30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+)

06.00 Юмористическая программа 
«КВН. Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

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

12.00 Юмористическая программа 
«КВН. Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 Программа «Утилизатор» 
(12+)

15.30 Телесериал «Дикий» (16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

00.35 Телесериал «Дикий» (16+)
03.50 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (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. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Избави нас от лукавого» 

(18+)
01.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток*шоу. 

(12+)
11.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
11.55 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

13.00 ВЕСТИ
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 ВЕСТИ
15.40 «Кто против?». Ток*шоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Новости
14.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛА-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СО-
БРАНИЮ

15.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

20 /02/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
Джон Бриджер всегда умел 
спланировать идеальное 
ограбление. Вместе со сво-
ей командой он провернул 
не одно дело, но теперь ре-
шил уйти на покой. Впереди 
у Бриджера последнее за-
дание: кража золотых слит-
ков. Ограбление, изящное 
и быстрое, было разыграно 
как по нотам, но после его 
завершения веселье пре-
ступников было омрачено 
предательством…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

1 /02/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ГАТТАКА» (12+)
Добро пожаловать в Гаттаку 
— совершенный мир буду-
щего. Здесь каждый генети-
чески запрограммирован, и 
печальная судьба ожидает 
тех, кто был рожден в любви, 
а не в лаборатории. Такова 
судьба Винсента Фримана, 
получившего при рождении 
ярлык «не пригоден». По-
этому он покупает личность 
другого человека, пытаясь 
обмануть власти и стать ува-
жаемым членом Корпорации 
Будущего Гаттака...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 «Кто против?». Ток*шоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник 2» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (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. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
02.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
03.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
03.45 Т/с «C.S.I.» (16+)
05.00 Вокруг Света. Места Силы (16+)

06.00 Юмористическая программа 
«КВН. Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

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

12.00 Юмористическая программа 
«КВН. Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 Программа «Утилизатор» 
(12+)

15.30 Телесериал «Дикий» (16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.55 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.25 Телесериал «Дикий» (16+)
03.40 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)
05.40 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы 1/16 

финала. «Севилья» (Испания) 
* «Лацио» (Италия) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) * «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

15.35 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж. гонки. 
Спринт. Квалификация (0+)

18.05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Спринт. Финал (0+)

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

22.25 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) * 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

00.50 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Байер» (Германия) * 
«Краснодар» (Россия) (0+)

03.30 Баскетбол. Чемпионат мира* 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария * Россия (0+)

05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) * «Гран 
Канария» (Испания) (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 15.00 Х/ф Очередной рейс (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 14.45 Обзорная экскурсия (6+)
13.55 «Женская логика» (12+)
14.15 «С чего начинается Родина» 

(12+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Клятва» (16+)
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТАЖЁР» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо» (16+)

01.10 Художественный фильм «Моя 
супербывшая» (16+)

02.55 Художественный фильм 
«Кадры» (12+)

04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специально-

го назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зим. международ. 

фест. искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер»
13.35 Дороги старых мастеров
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь * Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер*класс 

Романа Патколо
18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Эрик Булатов. Моя Третьяковка
23.35 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Трудовое про-

шлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
00.00 События. 25*Й ЧАС
00.35 «Удар властью. Человек, по-

хожий на.» (16+)

08.10, 19.35 «Невозможное» (16+)
10.30 «Девятки» (16+)
12.35 «Чего хотят женщины» (16+)
15.15 «Перемотка» (16+)
17.25 «Герцогиня» (16+)
22.10 «Гаттака» (12+)
00.10 «Стальные магнолии» (0+)
02.30 «Скрюченный домишко» (16+)
04.35 «13Qй район» (16+)
06.00 «Эрин Брокович Q красивая и 

решительная» (16+)

08.20 «Край» (16+)
10.45 «Смешанные чувства» (16+)
12.30 «Мне не больно» (16+)
14.35 «Неуловимые» (16+)
16.25 «В стиле jazz» (16+)
18.20 «Как выйти замуж за миллио-

нера 2» (12+)
20.25 «Любит не любит» (16+)
22.20 «Хоттабыч» (16+)
00.15 «Приходи на меня посмотреть» 

(0+)
02.20 «В далёком сорок пятом... 

Встречи на Эльбе» (18+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
05.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
06.35 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
07.35 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Двое» (16+)
11.10 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
12.10 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
13.35 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (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 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (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 «Шальная карта» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

зы» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.15 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 Бородина против Бузовой (16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+)
04.30 «THT*Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)
06.10 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Похожде-
ния ведущего колеса» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.20 Т/с Умножающий печаль (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Умножающий печаль (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
15.00 Новости дня
15.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «След в океане» (12+)
01.10 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
03.00 Х/ф «Круг» (18+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Цыганки» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Айман * Шолпан» 

(12+)
10.55 «Соотечественники» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00 Д/ф
14.45 М/ф
15.00 Т/с Таинственный остров (6+)
16.30 Литературное наследие (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+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
03.40 «От сердца * к сердцу» (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+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Ключи от счастья» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Трава под снегом» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
03.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (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

РЕН 00.00
«НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)
Уолтер Митти — сотрудник 
отдела иллюстраций журна-
ла Life. Его работа — рутина, 
хотя в своих мечтах он уно-
сится очень далеко. В при-
сланных фотографом Шо-
ном О’Коннелом негативах 
для обложки журнала не 
хватает кадра. Единствен-
ный шанс получить фото-
графию — найти самого 
Шона. Уолтер отправляется 
в долгое путешествие...

22 /02/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (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+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 «Кто против?». Ток*шоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой  (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис Елены 

Воробей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 Т/с «Сваты» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Х/ф «АтыQбаты, шли солда-

ты...» (0+)

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. Знаки 

судьбы» (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 «Машина времени» (16+)
19.30 Художественный фильм «Кинг 

Конг» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Сердце дракона» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Мост в Терабитию» (0+)
03.15 Художественный фильм «Мой 

домашний динозавр» (0+)
05.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая 

мафия СССР» (12+)

06.00 Юмористическая программа 
«Каламбур» (16+)

07.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

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

12.00 Юмористическая программа 
«КВН. Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 «Улетное видео» (16+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

17.30 «Супершеф» (16+)
20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» (16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВОЛОЧИ» 
(16+)

00.40 Телесериал «Апостол» (16+)
05.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00, 04.30 Д/ц Вся правда про... (12+)
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 

20.00, 20.55, 23.50 Новости
09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 Все 

на Матч!
10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смеш. эстафета (0+)
11.50 «Тает лёд» (12+)
12.20, 18.00 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала (0+)
14.25 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Прыжки с трам-
плина (0+)

16.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 
Эмилиано Сала» (12+)

16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/8 финала
20.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Гонка 10 км (0+)
21.30 Проф. бокс. Лео Санта Крус 

против Рафаэля Риверы (16+)
23.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) * 
«Химки» (Россия) (0+)

02.30 Бобслей и скелетон. КМ. Ске-
летон. Жен. 1*я попытка (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
16.15 «Рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)
00.55 «Поехали по Уралу» (12+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРАСОТКИ В 
БЕГАХ» (16+)

11.15 Художественный фильм 
«Телохранитель» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Чёрный рыцарь» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАСПЛАТА» 
(18+)

03.05 Художественный фильм 
«Горько! 2» (16+)

04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-

го назначения»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Пароль * Валентина 

Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
13.05 Д/ф Не перестаю удивляться...
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер*класс 

Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 Искатели. «Приключе-

ния «Медной бабушки»
20.35 А. Асмолов. Линия жизни
21.35 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10 Х/ф «Месть на десерт» (16+)
11.30 События
11.50 «Месть на десерт». Продолже-

ние детектива (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое про-

шлое звёзд» (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
19.40 События
20.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
01.40 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (12+)
03.30 «Петровка, 38»
03.50 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» (16+)

08.10, 20.10 «Матильда» (16+)
10.05 «Стальные магнолии» (0+)
12.20 «Гаттака» (12+)
14.25 «Эрин Брокович Q красивая и 

решительная» (16+)
16.50 «Резня» (18+)
18.25 «13Qй район» (16+)
22.10 «Обещание» (18+)
00.45 «Муза» (18+)
02.35 «Софи и восходящее солнце» 

(18+)

08.20 «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

10.30 «Хоттабыч» (16+)
12.30 «Повелители снов» (12+)
14.10 «Герой» (16+)
15.50 «Дачный романс» (16+)
18.20 «Как выйти замуж за миллио-

нера 2» (12+)
20.25 «Бармен» (16+)
22.20 «Чемпионы» (6+)
00.25 «Бой с тенью» (16+)
03.00 «Жмурки» (16+)
05.00 «Фото на память» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+)
05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+)
07.15 Х/ф «Двое» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.05 Т/с «Снайперы» (16+)
12.05 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
14.15 Т/с «Снайперы» (16+)
15.15 Т/с «Снайперы» (16+)
16.10 Т/с «Снайперы» (16+)
17.10 Т/с «Снайперы» (16+)
18.05 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Страшное дело» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

02.10 Художественный фильм 
«Переговорщик» (16+)

04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.15 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
03.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
04.25 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (12+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

06.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ«ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)

08.35 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
11.20 Документальный сериал 

«Нулевая мировая» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.05 Художественный 

фильм«Небесный тихоход» 
(0+)

03.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ«СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)

04.40 Документальный сериал «Об-
ратный отсчет» (12+)

06.00 «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 Т/с «Цыганки» (16+)
10.00 Т/с «Айман * Шолпан» (12+)
10.55 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с Таинственный остров (6+)
16.30 «Тамчы*шоу» (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) * 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.10 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь» (16+)
01.15 «Казанское сокровище» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Трава под снегом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Дви-

гатель внутреннего сгорания» 
(16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Только вернись» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №13   13 февраля 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Телесериал «Апостол» (16+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВОЛОЧИ» 
(16+)

13.30 Телесериал «Стреляющие 
горы» (16+)

17.30 Телесериал «Легенды о Круге» 
(12+)

21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 Телесериал «Клондайк» (16+)
04.40 М/ф

06.00 М/ф
09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (0+)

11.15 Художественный фильм «Мост 
в Терабитию» (0+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА» (16+)

15.15 Художественный фильм «Кинг 
Конг» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (16+)

21.45 Художественный фильм «Парк 
юрского периода 2. Затерян-
ный мир» (0+)

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 3» 
(16+)

02.00 Художественный фильм «Под 
планетой обезьян» (12+)

03.45 Художественный фильм «12 
раундов» (16+)

05.15 «Войны будущего. Пророче-
ства генерала» (16+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Офицеры» (0+)
12.00 Новости
12.15 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+)
13.50 Художественный фильм 

«Экипаж» (18+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт
21.00 «Время»
21.20 Художественный фильм 

«Танки» (12+)
23.10 К 75*летию великого актера. 

«Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 

(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

05.25 «Марш*бросок» (16+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!» 

(12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
11.30 События
11.45 «Иван Бровкин на целине». 

Продолжение фильма (12+)
13.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
14.30 События
14.45 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение детектива (12+)
17.00 Х/ф «Шахматная королева» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток*шоу (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)

08.20 «Чемпионы» (6+)
10.20 «Бой с тенью» (16+)
12.55 «Бармен» (16+)
14.45 «Храни меня, мой талисман» 

(12+)
16.15 «Частное пионерское 3» (12+)
18.20 «Сталинград» (16+)
20.50 «Фото на память» (16+)
22.20 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
00.50 «Бой с тенью 2» (16+)
03.25 «Конверт» (16+)
04.50 «Край» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 Парламент. время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.25, 20.55 Погода (6+)
08.30, 17.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05, 03.40 Обзорная экскурсия (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрул. участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35, 18.15 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» (16+)
14.35 «Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества» (12+)
16.35 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.00 Д/с «Свердловское время*85. 

От Петра до Сталина» (12+)
21.50 Х/ф «КQ19» (16+)
00.10, 02.50 Концерт «Ленинград» 

на фестивале «Жара» (16+)
01.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу Урал. пельменей (16+)
12.30 Художественный фильм «Шоу 

начинается» (12+)
14.30 Художественный фильм 

«Шесть дней, семь ночей» (0+)
16.30 Художественный фильм 

«Шанхайский полдень» (12+)
18.45 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана 2» (12+)
23.35 Художественный фильм «Ско-

рость. Автобус 657» (18+)
01.20 Художественный фильм 

«Шесть дней, семь ночей» (0+)
03.05 Художественный фильм 

«Шанхайский полдень» (12+)
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
08.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого», «Ёжик в тумане»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 «Телескоп»
11.00 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 Концерт
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
17.00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала*концерт

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
21.15 «Те, с которыми я... Олег 

Янковский. Pieta»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Художественный фильм 

«Человек в «Бьюике»
00.15 «Игры в джаз»
02.10 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», «Сказка о глупом 
муже»

02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» * «Штутгарт» (0+)

10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» * «Эмполи» (0+)
12.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
12.40, 14.30, 19.25 Новости
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (0+)
14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч!
14.55, 17.55 Футбол. Международ. тур-

нир «Кубок Легенд * 2019» (0+)
16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Мужчины (0+)
18.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 

трамплина (0+)
19.30 Санный спорт. КМ. Жен. (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» * «Барселона» (0+)
22.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» * «Рома» (0+)
02.45 Бобслей и скелетон. КМ. Боб-

слей. Жен.. 2*я попытка (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Двойки. 2*я 
попытка (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗ-
ДЫ» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Лучшее лето нашей жизни» 
(16+)

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

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)

23.10 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» (12+)

02.25 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

05.35 КУЛИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА «ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯ» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (татар.) (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, 00.45 Концерт «Казан нуры» 

(6+)
14.30 «Родная земля» (12+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 Концерт «Марат * Артур» (6+)
17.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Соот6ечественники» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 «КВН*2019» (12+)
23.00 «Мисс Татарстан*2019» (12+)
03.00 Т/ф «Дитя» (12+)
04.30 Ретро*концерт (0+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.00 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
12.05 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
13.15 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
14.25 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
15.25 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Пятилетие STAND UP» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 Х/ф «Большой год» (12+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

05.35 Т/с «Битва за Москву» (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. Штирлиц. 

Вымысел или реальность» 
(12+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Подвиг 

генерала Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 

танковому училищу» (12+)
15.20 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
04.05 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «Детективы» (16+)
09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Мама*детектив» (12+)
01.55 Т/с «Мама*детектив» (12+)
02.40 Т/с «Мама*детектив» (12+)
03.25 Т/с «Мама*детектив» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 Мультфильм «Крепость»
(6+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (16+)

11.20 Художественный фильм 
«Ограбление поQитальянски» 
(16+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАЛЬНАЯ 
КАРТА» (18+)

15.20 Художественный фильм «За-
щитник» (16+)

17.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕХАНИК» 
(18+)

21.00 Художественный фильм 
«План побега» (18+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ПЛАН 
ПОБЕГАL2» (18+)

00.50 Художественный фильм 
«Пароль «РыбаQмеч» (16+)

02.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РОССИЯ-1 17.55
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
В южном городке оруду-
ет шайка «валютчиков», 
возглавляемая Шефом и 
его помощником Графом. 
Скромный советский служа-
щий и примерный семьянин 
Семен Семенович Горбун-
ков отправляется в зарубеж-
ный круиз на теплоходе, на 
котором также плывет Граф, 
который должен забрать 
бриллианты в одном из вос-
точных городов и провезти 
их в загипсованной руке...

08.10, 20.15 «Белфегор Q призрак 
Лувра» (12+)

10.10 «Муза» (18+)
12.10 «Хранитель Луны» (0+)
13.50 «Обещание» (18+)
16.25 «Мошенники» (16+)
18.25 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
22.10 «Дар» (16+)
00.30 Секс в большом городе (16+)
03.25 «К чемуQто прекрасному» (18+)

05.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ» (12+)

08.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90*летию 
Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. 
Александрова

11.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

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

13.55 Художественный фильм 
«Двойная ложь» (12+)

17.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (0+)

20.00 ВЕСТИ
20.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (6+)

23.10 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)

04.35 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф Конвой (18+)
19.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 

(16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
23.15 Д/ф Секретная Африка. Выжить 

в ангольской саванне (16+)
00.15 «Последний герой» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)

23 /02/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

· ·
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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

проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА
ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

категории Вр

:
 ,

,  — 10%
 

  » — 25%
 

  15  
 

Скидки действуют до 28 февраля 2019 г.

14-15 февраля14-15 февраля

15 СКИДКА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

24 /02/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.35 Телесериал «Стреляющие 

горы» (16+)
10.30 Телесериал «Легенды о Круге» 

(12+)

14.15 Художественный фильм 
«Тринадцатый воин» (16+)

16.30 Телесериал «Клондайк» (16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Художественный фильм 

«Счастливое число Слевина» 
(16+)

01.45 Художественный фильм 
«Найти убийцу» (18+)

03.15 Художественный фильм 
«Ударная группа» (16+)

04.45 «Улетное видео» (16+)
05.10 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.20 Х/ф «АтыQбаты, шли солда-
ты...» (0+)

06.40, 08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пустыня» (12+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.45 Т/с «Элементарно» (16+)
13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (16+)

16.30 Художественный фильм «Парк 
юрского периода 2. Затерян-
ный мир» (0+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 3» 
(16+)

20.45 Художественный фильм «Во-
дный мир» (12+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)

02.00 Художественный фильм «Ос-
лепленный желаниями» (16+)

04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПСИХОКИ-
НЕЗ» (16+)

05.30 «Странные явления. Формула 
любви и бессмертия» (12+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
08.50 Концерт
11.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (0+)

13.10 Художественный фильм 
«Движение вверх» (6+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАГ К СЧА-
СТЬЮ» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АДМИРАЛ 
КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВО-
ДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)

02.00 Художественный фильм «Мы 
из будущегоQ2» (12+)

03.50 Телесериал «Пыльная работа» 
(16+)

05.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН*код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Ж. Бадоева в новом проекте* путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти 

любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф Капитан фантастик (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 

через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Хроники московского быта. 

Жёны секс*символов» (12+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30 Х/ф Взгляд из прошлого (12+)
00.20 События
00.35 «Взгляд из прошлого». Про-

должение детектива (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
03.20 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 

(0+)

08.10 «Перемотка» (16+)
10.15 Секс в большом городе (16+)
13.05 «Дар» (16+)
15.25 «Девятки» (16+)
17.30 «Чего хотят женщины» (16+)
20.05 «Перемотка» (16+)
22.10 «ШопоQкоп» (12+)
00.05 Секс в большом городе 2 (16+)
02.50 «В бегах» (18+)
04.40 «Леди Макбет» (18+)
06.10 «Стальные магнолии» (0+)

08.20 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

10.55 «Бой с тенью 2» (16+)
13.30 «Конверт» (16+)
15.05 «Вечер накануне Ивана Купа-

ла» (12+)
16.30 «Герой» (16+)
18.05 «Смешанные чувства» (16+)
19.55 «Край» (16+)
22.20 «Напарник» (16+)
00.10 «Бой с тенью 3D» (16+)
02.30 «Измена» (16+)
04.45 «Хоттабыч» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 Погода (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
07.55 Погода (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОД ТЕЛЕН-
КА» (12+)

10.50 Художественный фильм 
«Дежа вю» (16+)

12.35 Погода (6+)
12.40 Художественный фильм «Три 

песни для Золушки» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Художественный фильм 

«Чудотворец» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«КQ19» (16+)
02.35 «Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества» (12+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» (0+)

12.25 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки 2» (0+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

16.30 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана 2» (12+)

19.05 Художественный фильм «Бунт 
ушастых» (6+)

21.00 Художественный фильм «Ве-
личайший шоумен» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«ПерлQХарбор» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Десять ярдов» (16+)

04.10 «Руссо туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы * грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
12.15 Письма из провинции. Мари-

инск (Кемеровская область)
12.45, 02.00 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»
16.20 Искатели «Сонька Золотая 

Ручка»
17.10 «Пешком...» Российская госу-

дарственная библиотека
17.35 Евгений Крылатов. Линия 

жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Гамбургский балет «Нижин-

ский»
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.40 М/ф «Жили*былИ...», «До-

ждливая история»

08.00 Смеш. единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса (16+)

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины (0+)

10.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины (0+)

12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30 Все 
на Матч!

12.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-
вания. Мужчины (0+)

13.40, 16.50, 22.55 Новости
13.50 Лучшие бомбардиры Европы 

(12+)
14.50 «Все на лыжи!» (12+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж. гонки. 

Команд. спринт. Финал (0+)
17.30 Баскетбол. ЧМ* 2019 г. Муж. 

Россия * Финляндия (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» * 
«Ливерпуль» (0+)

21.00 Футбол. Олимп * КР по фут-
болу 2018 г. * 2019 г. 1/4 ф. 
«Ростов» * «Краснодар» (0+)

23.30 Футбол. Международ.турнир «Ку-
бок Легенд * 2019». Финал (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
(12+)

09.20 Художественный фильм «Про-
цесс» (18+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» (12+)

02.25 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

05.40 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 10.45 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+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
14.30 Татар. народные мелодии (0+)
15.00, 01.00 Песочные часы (татар.) 

(12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Профсоюз * союз сильных» 

(12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Посылка» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.00 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
16.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
17.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
17.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
18.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

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

ших» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

05.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ«ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ«ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+)

14.10 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток*шоу (12+)
23.45 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
03.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ«ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)

05.05 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза 1917*1941» (12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк*2» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк*3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей*Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
18.40 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
23.00 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)
00.50 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

05.00 Т/с «Мама*детектив» (12+)
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в 

Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения» (16+)
14.05 Т/с «Братья» (16+)
15.05 Т/с «Братья» (16+)
16.05 Т/с «Братья» (16+)
17.00 Т/с «Братья» (16+)
17.55 Т/с «Братья» (16+)
18.55 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Т/с «Братья» (16+)
21.00 Т/с «Братья» (16+)
22.00 Т/с «Братья» (16+)
23.00 Т/с «Братья» (16+)
00.00 Т/с «Братья» (16+)
00.50 Т/с «Братья» (16+)
01.40 Т/с «Братья» (16+)
02.30 Т/с «Братья» (16+)
03.20 Т/с «Братья» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 00.45
«КАПИТАН
ФАНТАСТИК» (16+)
Они говорят на нескольких 
языках, знают квантовую фи-
зику и философию. Они уме-
ют охотиться и обращаться с 
оружием. Они живут в лесу в 
полной гармонии с природой. 
Лишь обстоятельства за-
ставляют их покинуть родной 
дом и отправиться в большой 
город. Что будет, когда они 
столкнутся с цивилизацией, 
когда на них обрушится пер-
вая любовь и мир гаджетов и 
соцсетей?
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ТУРИЗМ

··

 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

ЛИДЕР ТУРЛИДЕР ТУР
·
·
·
·

··

Êèïð îò 35 300 

Ðîññèÿ îò 23 900 *

óë. Ï.Çûêèíà, 32, îô. 104
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì
ðàçìåùåíèè (*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

Òóðöèÿ îò 26 200  
ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Âûëåò 04.05, íà 9 íî÷åé,
ïèòàíèå: âñå âêëþ÷åíî

Âûëåò 30.04, íà 5 íî÷åé,
ïèòàíèå: çàâòðàêè

*

*

Âûëåò 29.04, íà 6 íî÷åé,
áåç ïèòàíèÿ

 ТАДЖИКИСТАН 
Возможность безвизового пребывания: 

до 90 дней по гражданскому паспорту.

К сожалению, многие туристы за-
бывают о государствах, кото-
рые являются ближайшими 
соседями России, а зря. На-
пример, Таджикистан — 
идеальное место для тех, 
кто не хочет тратить мно-
го денег и время на уто-
мительную дорогу, но хо-
чет насладиться чудесами 
Востока. 

Душанбе: экскурсия по 
Гиссарской крепости, этногра-
фическим музеям, музеям древ-
ностей и археологии, а также памятни-
ки, например, Сомони, у которого десяти-

килограммовая корона выполнена из са-
мого настоящего золота.

Худжан, Исфар, Пенджикет или Иста-
равшан: крепости, заложенные еще 

до нашей эры, раскопки с остат-
ками зороастрийской культу-

ры и поселениями каменно-
го века, а также поражаю-
щие своим великолепием 
мечети и мавзолеи.

А та к же вы може т е 
пройти по Великому Шел-
ковому пути, подняться на 

Памир или Пик Коммуниз-
ма, посетить волшебное озе-

ро Каракуль. А если вам просто 
хочется расслабиться, то вы може-

те отдохнуть в термальных спа или про-
дегустировать плов. 

Сахара, серфинг и танго без визы
Топ-5 стран, куда можно уехать лишь по паспорту на майские праздники
В мае россияне будут отдыхать целых девять дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, и если поторопиться, то можно успеть купить недорогие билеты в страны, где не нужна виза. Этих стран больше 
сотни, но мы выбрали для вас пять, и расскажем, что там посмотреть и чем заняться, если в запасе у вас меньше недели.

 КУБА 
Возможность безвизового пребывания: до 30 дней.

Отдохнуть на Кубе — дорогое удовольствие, но если вы 
решитесь, то сможете насладиться красотой местной 
природы, песчаными пляжами, первоклассными оте-
лями, карнавальными шествиями, ромом и сигарами. 

Гавана: прогулки по городу, собравшему в себя архи-
тектуру прошлого и настоящего, бары и мастер-классы, 
например, по сальсе.

Варадеро, Кайо-Ларго и Кайо-Гильермо: пляжный 
отдых, дайвинг, прогулки по аутентичным поселкам 
и деревушкам.

 СЕРБИЯ 
Возможность безвизового пребывания: до 30 дней.

Если вы хотите недорого и хорошо отдохнуть, то Сербию 
не стоит сбрасывать со счетов, потому что тут есть ре-
гионы, которые предлагают абсолютно безопасный от-
дых по доступным ценам. Если вы решите отправить-
ся туда в мае, то вам стоит посетить:

Белград, Нови-Сад и Суботица: экскурсии по крепо-
стям, храмам, замкам и императорским резиденциям, 
ужины в колоритных ресторанах.

Златибора, Нишка-Бане или Врнячка-Бане: уникаль-
нейший климат и насыщенные полезными вещества-
ми воды.

 ГРУЗИЯ 
Возможность безвизового пребывания: до 365 дней.

Грузия — та страна, изучить которую невозможно за де-
сяток поездок, а вот влюбиться можно в первый же день. 
Здесь насчитывается около десяти тысяч достопримеча-
тельностей и памятников древней истории. А если вы лю-
бите вкусно поесть, то вам точно в Грузию: за плотный 
ужин с вином вы отдадите примерно четыреста рублей.

Тбилиси: исторические памятники (например, цер-
ковь Анчисхати (VI век), водопад Легвтахеви, древней-
шая крепость Нарикала, с которой открывается потря-
сающий вид на город).

Мцхета: экскурсия в крестовокупольную церковь 
Светицховели, которую построили после принятия 
страной православия, пешие прогулки по узким улоч-
кам, самобытные кафе, магазины сувениров. Также 
близ города стоит действующий храм-монастырь Джва-
ри — яркий шедевр, созданный грузинскими зодчими 
средневековья.

Казбеги: смотровая площадка монастыря Гергети 
(Св. Троицы), который находится на высоте 2170 м над 
уровнем моря.

 МАРОККО 
Возможность безвизового пребывания: до 90 дней.

В Марокко с головой можно погрузиться в настоящую 
арабскую сказку с европейским уровнем сервиса и ком-
фортом. Для туристов эта страна — квинтэссенция эк-
зотики. И едут сюда именно за ней. Кстати, в этой стра-
не вы сможете попробовать себя в серфинге. Но возьми-
те на заметку, что в Марокко второй язык после араб-
ского — французский.

Танжер: пляжный отдых (чистые и немноголюдные 
пляжи расположены за городом), исторические гроты 
(здесь, согласно мифам, однажды отдыхал знамени-
тый Геракл) и экскурсии в старинный Дворец Мендуб 
и парк Мендубия.

Аргадир: пляжный отдых у океана с почти европей-
ским уровнем сервиса.  

Марракеш: мелкие лавочки, кафе, а также достопри-
мечательности: ворота Баб-Герим, развалины дворца 
Эль-Бади, дворцовый комплекс Дар-эль-Гдауи, резиден-
ция действующего короля — дворец Дар-эль-Махзен, 
музей изящных искусств во дворце Дар-эс-Саид и мно-
гое другое.

Сахара: экскурсия по пустыне, на которую можно по-
ехать на джипах или верблюдах. Лучше всего на два 
дня, чтобы успеть насладиться звездным небом.

Источники: ny2019.net, 

lifebiznes.ru и rodtour.ru.

Фото bigpicture.com.ua

Фото tour-penza.ru

Фото tripwithlove.com

Фото freepik.com
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ДОБРЫЕ
Аська, фокусы и больничные завтраки
Ревдинцы рассказали, с чего начались их отношения с самыми любимыми

«Она первая села ко мне с тарелкой манной каши»
Артем Иванов:
— До встречи с ней я думал, что 
с девушкой можно познакомить-
ся только в интернете. Но этот 
случай изменил мое видение о 
знакомстве. 

Этой осенью я попал в боль-
ницу с пневмонией, где позна-
комился с Любой Пахнутовой. 
Она, кстати, тоже с пневмонией 
поступила в стационар. Мы по-

знакомились за завтраком: Лю-
ба первая села ко мне с тарел-
кой манной каши, и мы начали 
диалог. Да и вообще за каждым 
приемом пищи мы сидели за од-
ним столиком. Утром Люба всег-
да сидела за тетрадками, учила 
немецкий, а я наблюдал за ней. 
Днем мы ходили вместе на про-
цедуры, общались в коридорах. 
Поздним вечером, после ужина, 

все собирались на просмотр те-
левизора, и мы тоже сидели там 
вдвоем. Так мы были вместе че-
тыре дня. 

Меня выписали первым, но я 
продолжал ходить к Любе еще 
несколько дней, приносил ей 
вкусняшки, подбадривал смеш-
ными историями. В день ее вы-
писки я сказал Любе, что она 
мне нравится.

«С сообщения во «ВКонтакте» 
все и началось»

Ирина Гилимханова:
— Далекий 2014 год. Мы с под-
ругой гуляем во дворе, когда к 
нам подходят два парня, один 
из которых мой Данил, и на-
чинают с нами шутливо бол-
тать, заигрывать, так скажем. 
И именно тогда промелькнула 
эта искра влюбленности. Мы 
тогда еще совсем юные были, 
хихикали, и эти смешки дове-
ли до того, что в этот же ве-
чер он добавляется ко мне во 
«ВКонтакте». Как он меня на-
шёл до сих пор тайна.

Общались какое-то время 
в сети, иногда виделись в том 
самом дворе: со мной по со-
седству жил его друг. Но спу-
стя три года постоянного об-
щения прекратили переписы-
ваться. Помехой были его от-

ношения, но это не помеша-
ло Данилу влюбиться в меня.

И началось все спустя не-
сколько месяцев. В мае. Я ре-
шилась написать Данилу и 
узнать, не его ли голос я слы-
шу во дворе. Ответил он мне 
только утром. И с этого со-
общения во «ВКонтакте» все 
и началось. На протяжение 
восьми месяцев мы гуляли, 
разговаривали и обнимались.

После Нового года Данил 
предложил мне не расста-
ваться ни на минуту, и я со-
гласилась. Была просто на 
седьмом небе от счастья, по-
тому что была сильно влю-
блена в него. И люблю до сих 
пор. И буду любить еще де-
сятки лет.

«Я писала ему в «аське», а он молчал»
Ксения Ставникова:
— Мы познакомились в Крас-
ноуфимске — у нас был общий 
друг. Это был 2009 год, и мы 
обменялись «аськами». Я пи-
сала ему, а он молчал. Но в 
один день все-таки ответил, и 
мы общались целую неделю, а 
потом встретились вживую… 
и все, любовь с первого взгля-
да. Вместе до сих пор, воспи-
тываем дочку.

«Пошли гулять под предлогом, что я покажу, как разгадываются 
его фокусы»

Ольга Грищенко:
— Шли последние весенние день-
ки, приближались экзамены, и 
мы с друзьями решили сходить в 
кафе, чтобы хоть как-то отвлечь-
ся. В этот день родился мой зна-
комый, которого мы случайно 
встретили, выходя из кафе. Он гу-
лял с друзьями. Они показывали 
прохожим фокусы, и мы решили 
остановиться и посмотреть. Сре-
ди его друзей был он, человек, ко-
торый понравился мне с первого 
взгляда, и который во время пред-

ставления уделял время только 
мне. Придя вечером домой, я пы-
талась найти его в сети, но все по-
пытки оказались тщетны.

На следующий день рассказа-
ла подруге о том, что было вче-
ра, и вместе с ней мы нашли его 
страничку. Общение завязалось 
очень быстро, и уже на следую-
щий день мы пошли гулять под 
предлогом, что я покажу, как 
разгадываются его фокусы.

В один из дней Никита на 
удачу подарил мне бубнового 

туза, к слову, у него был такой 
же. Спустя очень маленькое ко-
личество времени он предло-
жил мне встречаться — подло-
жил мне во время фокуса дру-
гую карту, на которой и бы-
ло написано предложение, со-
брал очень много друзей, каж-
дый из которых подарил мне ро-
зу. И вот уже совсем скоро пой-
дет третий год, когда эти кар-
ты со мной всегда рядом, а са-
мое главное — он, мой самый 
любимый человек.

«Попала в аварию, а он проезжал мимо 
и помог»

Анна Шляпникова:
— Мы с моим молодым чело-
веком Дмитрием знали друг 
друга до того, как начали 
встречаться — общались во 
«ВКонтакте». Однажды я воз-
вращалась с учебы на машине 
и попала в аварию. Он проез-
жал мимо, увидел меня и по-
мог. Эта ситуация нас сблизи-
ла: мы начали много времени 
проводить вместе, и у нас все 
закрутилось.

А потом Диму призвали в 
армию — он служил в воен-
но-воздушных войсках. Я его 
дождалась, и мы счастливы.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Победитель

конкурса

историй
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ИСТОРИИ

«Заметила, что он смотрит на меня 
в зеркало заднего вида»

Татьяна Михалева:
— Дело было ле-
том: подруга при-
гласила меня в 
Екатеринбург в 
гости. И мы ре-
шили погулять. 
Надели короткие 
платья, туфли на 
высоком каблуке 
и отправились на 
прогулку. Гуля-
ли долго, поэто-
му ноги устали, и 
мы решили съез-
дить в магазин за 
сланцами. Вста-
ли на дорогу и на-
чали ловить ма-
шину, чтобы дое-
хать до магазина. 
Остановился молодой парень, хотя ехал он в другую сторону. 
Мы ему объяснили, куда ехать, и он согласился нас подвезти.

Он довез нас до магазина, и я попросила его нас подо-
ждать, чтобы отвезти обратно. Он согласился. На обратном 
пути я заметила, что он смотрит на меня в зеркало заднего 
вида. В итоге вместо денег, я оставила ему свой номер теле-
фона, потому что он тоже понравился. И вот, пять лет вме-
сте. Люблю его очень!

С чего начинается любовь? Со взгляда? Улыбки? Прикосновения? 
А, может быть, с больничного завтрака или бубнового туза? В пред-
дверии самого романтичного праздника Дня всех влюбленных мы 
решили узнать у ревдинцев, как начались их отношения с самыми 
любимыми и дорогими людьми. И истории весьма… необычные.людьми

«Наше знакомство с мужем из серии: 
“Не было бы счастья, да несчастье помогло”»

Дарья Архипова:
— У брата моей лучшей подру-
ги случилась беда. Тогда рано 
утром, в слезах, я даже и не ду-
мала, что уже вечером встречу 
свою судьбу.

После грустных известий, 
мы собрались с ней и поехали к 
его друзьям, тогда из них я зна-
ла только одного, он был с дру-
гом. Тот стоял в белом пухови-
ке, держа руки в карманах, опу-
стив глаза, угрюмый, и как мне 
показалось, недовольный тем, 
что мы вообще появились. Меж-
ду нашим общением с тем зна-
комым, парни пошли в магазин 
купить попить, мы попросили и 
нам купить водички. Лешка (тот 
единственный друг, которого я 
знала), попросил того угрюмого 

парня и нам прихватить чего-ни-
будь. Оказалось, у него есть имя, 
Макс. На что тот ответил: «Обой-
дутся!». «Вот жмот!», — подума-
ла я. Ну а потом все пошло сво-
им чередом… мы всей компани-
ей гуляли весь день, смеялись, 
шутили. И он вроде бы и не ка-
зался мне уже таким угрюмым. 
Только ему постоянно звонила 
какая-то девушка, и он к ней сбе-
гал. Потом как-то все разбежа-
лись. Мы гуляли с ним до пяти 
утра, разговаривая обо всем на 
свете. И он почему-то постоянно 
пристально смотрел мне в гла-
за. В пять часов он посадил ме-
ня в такси, мы обменялись теле-
фонами, и он обещал позвонить. 
Но написал. В этот же день, как 
это сейчас модно — «ВКонтак-

те». Оказалось, что в семь утра 
он уже уехал на работу.

И мы влюбились… А потом 
было тяжелое решение: я была 
не свободна, и с трудом смогла 
объяснить своему, сейчас уже 
бывшему парню, что между на-
ми все кончено. Макс тоже ре-
шал дела с кем-то.

Мы уже почти пять лет вме-
сте, четыре года в браке, и у нас 
две чудесные дочки. И никто из 
нас ни разу не пожалел о тех сво-
их решениях.

Кстати, о его взгляде. Потом 
уже, намного позже, я спросила 
его, почему он так пристально 
смотрел на меня в тот день. А 
он ответил: «Я влюбился в твои 
глаза». А попить он нам все-таки 
купил!

«Познакомились в горах на Таганае»
Татьяна Ахатова:
— С Семеном мы познакоми-
лись в горах на Таганае, это 
Челябинская область. Я жи-
ву и жила в Свердловской об-
ласти, а мой Семён из Перм-
ского края. Но мы оба — заяд-
лые путешественники, поэто-
му в свободное от работы вре-
мя посвящаем природе.

На Таганай я поехала с 
подругой, которая там ни 
разу не бывала. Мы приеха-
ли на автобусе и оказались 
в парке на сутки раньше. На 
следующий день моя общи-
тельная подруга увидела чет-
верых усталых путников, 
поднимающихся по тропе, и 
позвала их к нам на чай, ко-
торый мы пили рано утром 
в беседке на горном приюте 
«Гремучий ключ». Мне тро-
па не была видна — я сидела 
спиной, а мой будущий муж с 
друзьями даже не собирались 
останавливаться на отдых и 
планировали пройти мимо. 
Но призыв моей подруги Ка-
терины выпить горячего чаю 
после трудного пути возымел 
действие, и они все присоеди-
нились к нам.

Мы пили чай и общались. 
Ребята оказались веселые и 
дружелюбные, как и мы с 
подругой. Они позвали нас 

пойти к Откликному гребню, 
куда и они, и мы собирались 
в этот день, а затем поднять-
ся на гору Круглица. Лето бы-
ло дождливое, и горы посто-
янно окутывал туман. И мы 
заблудились! Пришли совсем 
не на гору, а к другому прию-
ту, который находится с дру-
гой стороны. Там нам объяс-
нили, что мы сделали огром-
ный крюк и оказались у под-
ножия этой самой горы, толь-
ко с другой стороны. За все то 
время, что мы вместе путе-
шествовали, мы очень подру-
жились, поэтому нашли друг 
друга в сети.

На следующий день они 
уехали домой, потому что 
внеплановый отдых закон-
чился. А мы остались еще 
на четыре дня и совсем за-
были про наших внезапных 
друзей. Пока не приехали 
домой и не зашли во «ВКон-
такте». Друг мужа уже доба-
вил меня в друзья, и мы про-
должили общение. А потом и 
муж создал свою страничку 
во «ВКонтакте», добавился, и 
мы начали общаться. Снача-
ла как приятели, но со време-
нем наше общение преврати-
лось в романтическое. И вот 
мы вместе уже 4,5 года и рас-
тим нашу дочь.

«Нас положили рядом и воткнули капельницы»
Влад Куколев:
— Начну издалека: мне с пятого класса нравилась 
одна девчонка. Нравилась сильно. Но она не заме-
чала моих знаков внимания, крутя головой и тол-
ком со мной не разговаривая. Так продолжалось 
около четырех лет, но потом она все-таки замети-
ла меня. Мне казалось — влюбился. Но встреча-
лись мы дня четыре. Дальше толку не было, и все 
эти события были стрессом, который давил на ме-
ня с каждым днем все сильнее. И однажды я про-
сто упал в обморок.

На скорой меня привезли в нашу городскую 
детскую больницу. Чувствовал я себя ужасно, и 
меня направили в стационар. Я отнекивался как 
мог, мол все нормально, само пройдет. Но врачи 
все равно отправили. Ради моего же блага.

С первых дней на меня смотрела одна девчуш-
ка, довольно миловидная, но при этом выглядела 
она необычно: прическа на бок и вечно веселый 
настрой. Лучик света в царстве больничных ко-
ек, ампул и шприцев.

Я не придал этому значения, но потом знаки 
внимания стали явными: она говорила на те же 
темы, мелькала у меня перед глазами и заинтере-
сованным взглядом разглядывала меня. Она мне 
понравилась сразу.

И вот наступил момент истины: нас положи-
ли рядом и воткнули капельницы. Лежали мол-
ча. И тут я услышал мягкий, приятный голосок: 
«Эй, парень, конфету будешь?». На ее лице сияла 
улыбка. Через минуту мы уже разговаривали на 

совершенно глупые темы: с каким звуком могут 
расти грибы, что такое шейкер и другая абсолют-
но несвязная чушь.

Вместе мы уже почти девять месяцев. Я очень 
люблю свою девушку Екатерину. Я посвятил ей 
достаточно много песен за то, что она просто лю-
бит меня, что она существует и, что бы ни случи-
лось, мы всегда будем вместе.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Арлан Бажиков, 21 февраля:
— Я никогда не сижу на месте, мне интересно все изу-
чать. Мне нравится есть бананы и танцевать. Моя лю-
бимая песня для танцев — «Мегафон». И я очень люблю 
играть в прятки и встречать папу с работы.

Лера Гайдуллина, 14 февраля:
— Моя лучшая подружка — моя сестренка Эля. Вместе 
мы любим танцевать под песню «Скибиди вап па па» и 
разговаривать на языке, который понимает только ма-
ма. Люблю листать книжки со сказками и играть с со-
бачками в гостях у бабушки.

Эля Гайдуллина, 14 февраля:
— Я главная заводила — мне нравится бегать, прыгать 
и все исследовать. Я очень смелая, потому что не побо-
ялась обнять бабушкину кошку! Мы с Лерой очень лю-
бим наших маму, папу, бабушек и дедушек, но слуша-
емся только папу.

Малышей, которым в марте исполнится год, приглашаем 6 марта, с 11 до 12 часов 
в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж) на фотосессию. 
Снимки мы опубликуем в газете «Городские вести» 13 марта, а уже через неделю 
на сайте можно будет скачать оригиналы.

Маша Ушакова, 3 февраля:
—  Люблю читать с мамой книги, моя любимая — «Ку-
рочка ряба». Пою песни папе, а маме помогаю приби-
раться в квартире. И всегда жду в гости бабушку Надю. 

Ярослав Батраков, 13 февраля:
— Я очень любопытный малыш — все разглядываю и 
везде лажу. Люблю играть с братьями в машинки, стро-
ить пирамидку и собирать конструктор. А еще мне нра-
вится смотреть мультики и танцевать. 

Фотосессия бесплатная. Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на 
отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых 
достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Реклама (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Принимается до 20 февраля

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики, коза, козел. Тел. 8 (982) 636-
13-70, 8 (919) 362-04-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО
 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (982) 746-80-87

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО
 ■ дизельный погрузчик «Балканкар», 3,5 

т. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Дорого. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
всех видов. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев, 
скала, песок, дрова, опил. Вывоз мусора. 
Вывоз снега. Почасовая работа. КамАЗ, 
самосвал 10, 13 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ весы, прилавки, холодильн. лари и шка-
фы, стеллажи, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 

сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ б/у европоддоны 1200х800, 60 р./шт. 
Тел. 8 (912) 225-58-06, 8 (982) 643-46-33

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

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

 ■ рога лося, дорого, выезд. 89624869534

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 

(уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (909) 
700-75-01, 8 (961) 771-41-24

МЕНЯЮ

 ■ квартира на дом. Тел. 8 (922) 609-47-88

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 23 кв.м, с с/узлом, раковиной, 
стеклопак. 630 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра , 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Ковельская, 7, 
5/5. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, балкон, 
ул. Энгельса, 49. Собственник. Без по-
средников. Тел. 8 (912) 244-32-65, 3-18-68

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космо-
навтов, окна пластиковые, ремонт, 5 этаж. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-24-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дом после капремон-
та, район техникума, школы №25, поме-
няны стеклопакеты, полы, эл. проводка, 
входные двери. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 001-91-04, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 59, 3 этаж, 
42,2 кв.м, с ремонтом.  Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с 
ремонтом. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н школы 
№29, 2 эркерных окна, лоджия, 71 кв.м. 
Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 44, район 
школы №3, отличный ремонт, встроенная 
техника. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж 3250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева, с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок на  «Петровских дачах», 22 
сотки, ул. Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 
635-96-03

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 191-16-63

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. 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 Мариинске, есть эл-во. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(922) 619-30-66

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (982) 708-04-67

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33а. Тел. 
8 (904) 545-65-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 110-73-09

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

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

 ■ комната, 5000 р./все включено. Тел. 8 
(952) 737-99-59

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, по адресу: 
г. Ревда, ул. Цветников, 25. Тел. 8 (912) 695-
51-19, Владимир

 ■ офисно-торговые помещ., 23, 93 кв.м, 
250 р./кв.м. в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговая площадь 25 кв.м, 20 т.р., ул. 
К.Либкнехта, 33, по соседству Сбербанк. 
Тел. 8 (950) 198-58-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

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 за наличный расчет, по-
могу с оплатой вашего долга, за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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 

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 05.02.2019 г. на 68 году жизни скончался

МЕЛЬКОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ветеран труда, бывший работник прокатного цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

СИТАСЬ
НАДЕЖДЫ 

СТЕПАНОВНЫ
Кто знал ее и помнит,

помяните добрым словом.
Пусть земля ей будет пухом.

Муж, дети, внуки, снохи

14 февраля исполняется 13 лет,
как нет с нами дорогой жены, матери, бабушки

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется менеджер, знание ПК обяза-
тельно, знание бухгалтерии приветствует-
ся. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

ВАКАНСИИ

 ■ в нотариальную контору в г. Ревде 
по ул. П.Зыкина, 14 требуется секретарь. 
Желательно юридическое образование, 
опыт работы секретарем. Обязательно 
владение компьютером, компьютерными 
программами, быстрая грамотная печать 
документов. Тел. 3-02-21

 ■ в ювелирный магазин «Золото», в связи 
с расширением штата, требуется прода-
вец-кассир. Тел. 5-42-71

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалисты 
по ремонту компьютеров, оргтехники и 
мобильной техники. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории Д. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуется помощ-
ник руководителя, в/о, з/п от 30 т.р. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ ИП Хазиев, требуется грузчик. Тел. 
3-97-92

 ■ 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

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие). Оформление 
по ТК, з/п 2 раза в месяц, от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 140-88-55, Екатерина

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются рабо-
чие на гидроколун. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

 ■ «Суши-Фреш» требуется  диспетчер-
кассир и повар. Достойная зарплата, 2/2, 
с 10.30 до 23.30, развоз после работы. Зво-
нить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 (922) 101-07-37

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки по Ревде и 
области. Грузчики. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 214-32-98

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ 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. Тел. 8 (912) 031-45-59, 
8 (996) 182-80-22

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

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ вывоз мусора, снега, с погрузкой. Тел. 8 
(902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ г/перевозки до 4 т, 22 куб.м, дом. пере-
езд по РФ и обл. Тел. 8 (982) 755-30-99

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/межгород, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (953) 009-11-88

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

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

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорогой 
ремонт квартир. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

 ■ выполним: плитка, ламинат, ГКЛ и др. 
строительн. работы. Тел. 8 (965) 519-67-68

 ■ кухня, ванная, электрик, сантехник, па-
нели и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

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

 ■ 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

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

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

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

8 (982) 633-14-38
8 (953) 001-91-61

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

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

 ■ принимаем заказы на кованые изде-
лия, конструкции, ворота, оградки, лестни-
цы. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

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

 ■ сварка, художественная ковка. Тел. 8 
(950) 652-15-03, 8 (962) 315-91-43

РЕМОНТ АВТО 
 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 

ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (903) 081-92-32

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №13, 10 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Рухлядь. Аппликата. Лобио. Диалект. Сура. Пророк. Гяур. Парапет. Силос. Исайя. Ярило. Крест. Сектор. Тобол. Луи. Чаша. Аваль. Финал. Риччи. Золя. Инвар. Ддт. Навои. Стан. Ума. Керчь. Кенар. Особа. Янцзы. 
Бал. Окунь. Отпор. Роба. Крах. Обжиг. Номад. Модем. Алдан. Азор. Зорро. Покои. Дышло. Апплике. Свекла. Лукулл. Шпик. Шлаг. Унисон. Слабак. Айкидо. Мастак. Гаер. Иран. По вертикали: Гистрион. Оборка. Падун. Броня. Двор. Обуза. Акакий. Иприт. Чудо. Чабан. Холоп. Узор. 
Сочи. Тишь. Альт. Диплом. Опара. Луна. Лувр. Банщик. Опята. Куст. Дудка. Изабелла. Ряба. Лак. Хабаров. Мода. Пила. Хоры. Шаг. Плевел. Шапка. Толь. Белл. Лутц. Оскар. Скиф. Кассир. Износ. Нутро. Орешки. Леонов. Тунец. Помор. Клир. Термос. Алабама. Злоба. Рулада. 
Столяр. Нарты. Радио. Агон. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Успейте прислать фотографию 
на конкурс «Удачливый рыбак»
Осталась всего неделя до завершения приема работ, успейте по-
хвастаться уловом и своей удачей! Принимаем работы на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru или в редакции на П.Зыкина, 32 до 20 фев-
раля включительно.

Магазин «Поплавок» — 

товары для рыбалки, военторг.

Живец — 6 руб. 

Опарыш белый — 15 руб. 

Мотыль крупный — 20 руб. 

Мормыш — 20 руб.

Цены действуют до 28.02.2019 г.

Ул. Мира, 16 (с торца) 

Тел. 8 (922) 211-09-11

Часы работы: с 7:30 до 19:30; 

суббота с 5:30 до 19:30.

AltaTechnology — это профессио-

нальный, современный качествен-

ный сервис по ремонту ноутбуков, 

планшетов, сотовых телефонов, 

оргтехники и заправке картриджей.

ул. Спартака, 9а (вход с торца) 

ТЦ «Березка». 

Тел. 8 (950) 54-7777-0

Спонсоры конкурса Реклама (16+)

Участник: заядлый рыбак Константин Васин. Новогодние каникулы про-
вел на рыбалке. Ловит рыбу не только в Ревде, но и в области. Так, вот эта 
щука поймана в январе 2019 года в Тобольском районе на реке Иртыш, 
ее вес 10 кг 700 г.

На этих рисунках — хоро-

шо знакомые нам папы. 

Мы умиляемся детскому 

мастерству изображать 

своих пап так, что от ори-

гинала и не отличишь! А 

ваши дети рисуют? Тогда 

приглашайте их участво-

вать в нашем новом кон-

курсе. Он посвящен Дню 

защитника Отечества. 

ПРАВИЛА:
 Принимаем до 25 фев-

раля включительно ри-
сунки детей 4-12 лет. 
Нужно изобразить па-
пу или дедушку в лю-
бой технике (гуашь, ка-
рандаши, акварель, руч-
ки и пр.). 

 Работы можно от-
п р а в и т ь  н а  а д р е с 
fotokonkurs@revda-info.
ru, принести в редакцию 
на П.Зыкина, 32 или опу-
бликовать в конкурсных 
альбомах в группах Рев-
да-инфо во «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках».

 Для конкурса нужны: 
рисунок, фотография че-
ловека, которого нари-
совали, и портрет само-
го ребенка. Обязательно 
подпишите, кого и как 
зовут, сколько кому лет. 

 Итоги и награждение: 
26 февраля. 

 Публикация в газете: 
27 февраля.

 Победители в возраст-
ных категориях 4-6, 7-9 и 
10-12 лет получат призы! 
Лучшие работы выберет 
независимый судья, ху-
дожник Слава Захаров. 

Участвуйте в конкурсе рисунков 
«Мой папа — самый лучший»

АВТОР: Кристина Зайцева, 7 лет. 
На рисунке — папа Александр, крановщик.

АВТОР: Лев Коцюба-Белых, 8 лет. 
На рисунке — папа Владимир, фотограф.

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

17 февраля в 14.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3
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