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ГОРОЖАНЕ ЧАЩЕ 
УМИРАЮТ ОТ 
ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 
Отчет медиков 
о смертности 
в 2016 году на стр. 2

ПОБЕДИЛИ ДВЕ 
НАТАШИ
В первом конкурсе 
года спели сорок 
человек Стр. 17

О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ
Как понять, что вам 
пора обратиться 
к урологу Стр. 20

«АВТОЕЛКУ» 
РЕВДЫ ПОКАЗАЛИ 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Впечатляющие фото 
акции, в которой 
поучаствовали 74 
машины на Стр. 18-19

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ 
Подробности на стр. 6

В КАНИКУЛЫ В РЕВДЕ 
СГОРЕЛ ДОМ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Погорельцам собрали одежду и обувь, но помощь еще нужна Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Близнецы Алиса и Семен, спасаясь из горящего дома, первым делом вспомнили о своей собачке Соне и сразу забрали ее с собой. Из всего 
имущества Андрею Козырину удалось спасти лишь машину и документы.

55-1-55
НОВЫЙ НОМЕР

55-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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• НОУТБУКОВ
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ЧТ, 12 января
ночью –15° днем –7° ночью –9° днем –7° ночью –12° днем –11°

ПТ, 13 января СБ, 14 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17-22 января.

НОВОСТИ

Рыболовов приглашают 
на Чемпионат города по 
ловле на блесну со льда
В Ревде 14 января впервые 
пройдет открытый Чемпионат 
городского округа по рыболов-
ному спорту в дисциплине «Лов-
ля на блесну со льда». Рыбаки 
будут соревноваться на Ново-
мариинском водохранилище в 
районе Ледянки. 

Чтобы поучаствовать (а тур-
нир будет проходить в лич-
ном зачете), нужно быть чле-
ном рыболовно-спортивного 
общества, клуба, организа-
ции УрФО, спортсменом-лю-
бителем, возраст участников 
— от 18 лет. 

С каждого рыболова по-
просят целевой взнос (200 ру-
блей для членов Федерации 
рыболовного спорта Ревды и 
400 рублей для всех осталь-
ных). Деньги пойдут на опла-
ту судейства и техническое 
обеспечение соревнований.

На месте проведения тур-
нира можно потренироваться 
— вплоть до 13 января: прове-
рить, что и как клюет, на ка-
кую наживку, какой техни-
кой удить. На соревнования 
можно взять с собой сколь-

ко угодно снастей и удочек, 
но одновременно можно ис-
пользовать только одну. По-
бедителя определят просто: 
по совокупному весу улова.

Призеры получат медали, 
дипломы, возможно, призы 
от спонсоров. Проводит сорев-
нование Федерация рыболов-
ного спорта Ревды при содей-
ствии отдела по физической 
культуре и спорту админи-
страции городского округа.

Подавайте заявки на уча-
стие до 22.00 часов 13 янва-
ря на сайте ekfish.ru в ветке 
регистрации на «Открытый 
Чемпионат городского окру-
га Ревда по ловле на блесну 
со льда» или обращайтесь в 
магазин «Рыболов» по адре-
су: ул. Клубная, 8.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8.30-9.15........ регистрация участников
9.15-9.30 ........ инструктаж судей
9.30 ................ открытие соревнований
10.00 .............. сигнал «Старт»
15.00 .............. сигнал «Финиш»
15.00 .............. подведение итогов
16.00 .............. награждение

«Темп-СУМЗ-УГМК» в четвертый раз 
проиграл в Суперлиге
Тренер убежден, что сопернику подсуживали 
Очередное поражение в Суперлиге 
потерпел ревдинский баскетболь-
ный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» в 
пятницу, 6 января. Наша команда 
встречалась на выезде с ижевским 
клубом «Купол-Родники». Матч за-
вершился со счетом 80:79. Причем, 
мяч, решивший судьбу встречи, 
«Купол» забил в овертайме за две 
секунды до сирены.

В первом круге матч против ижев-
чан «барсы» завершили победой 
с крупным счетом 93:70. Однако к 
началу второго круга боевой на-
строй команда, кажется, растеря-
ла: все три последних матча за-
кончились поражениями.

И все-таки первая четверть 
прошла хорошо и закончилась с 
результатом в +7 очков в пользу 
«Темп-СУМЗ-УГМК». Вторая чет-
верть прошла на равных (39:41 к 
свистку судьи), а третью «бар-
сы» откровенно провалили: и в 
защите, и в нападении.

К финалу последней четвер-

ти хозяева вели 77:74 — однако 
защитник «барсов» Виктор За-
ряжко точным трехочковым бро-
ском перевел игру в овертайм. 
Пятиминутка получилась плот-
ной: бросали много, но, к сожале-

нию, не точно. За три с полови-
ной минуты до сирены счет на 
табло был 78:79, ни та, ни дру-
гая команда не могли забить 
— сказалось и волнение, и ра-
бота защитников обеих сторон. 
За три секунды до свистка экс-
«темповец» Максим Кирьянов, 
ныне играющий за «Купол-Род-
ники», бросил мяч с игры — и 
два очка принесли его коман-
де победу.

Ревдинская команда сей-
час занимает десятую строч-
ку турнирной таблицы. Впере-
ди десять матчей. Если настав-
ник «барсов» Олег Мелещенко 
не предпримет каких-то ради-
кальных мер, серебряные при-
зеры прошлого сезона могут на 
этот раз не только остаться без 
медалей, но и без плей-офф.

След у ющ и й мат ч «Тем п-
СУМЗ-УГМК» проведет 16 янва-
ря дома против команды «МБА», 
матч начнется в 18.00 в спорт-
комплексе на Кирзаводе.

Кирзавод едва 
не встретил Новый год 
без света
В районе Кирзавода и в старой 
части Ревды вечером 31 дека-
бря отключился свет. Только в 
22.10 электричество наконец-то 
было подано, но люди были вы-
нуждены готовить в темноте.

Как сообщили в пресс-службе 
МРСК Урала, причина в обры-
ве линии электропередачи 110 
кВ «Первоуральская — Дег-
тярка», ее повредил сильный 
порыв ветра. На работу выш-
ли аварийные бригады — со-
рок человек и десять единиц 
техники.

Наша читательница Лю-
бовь Десятова, живущая в 
этом районе, попросила от 
имени жителей улиц Воло-
дарского, Кости Краснова, Со-

роковой поблагодарить ава-
рийные бригады, которые в 
новогоднюю ночь устраняли 
обрыв линии электропередач.

Без света в канун Нового 
года остались не только рев-
динцы, но и дегтярцы, и им 
повезло меньше: до боя ку-
рантов электроэнергию вер-
нули не всем. Причина — на-
рушение в работе линии элек-
тропередачи 6 кВ. В резуль-
тате чего без электроснабже-
ния остались порядка 2 ты-
сяч человек, около 1,3 тыся-
чи получили свет благодаря 
резервным линиям, а осталь-
ные встречали Новый год 
при свечах. Электричество в 
их домах включили только 
1 января.

Смертей от циррозов и суицидов 
стало больше
Врачи рассказали, от чего умирали ревдинцы в минувшем году

Место сбора 

участников 

Первенства

— Выигрывают те, на чьей 
стороне удача. Не могу 
сказать, что мы не бились 
от начала и до конца. Мы 
сами виноваты в том, что 
не смогли использовать все 
моменты, когда защищались. 
Я не привык оценивать работу 
судейства, но у меня возникли 
вопросы к ним.

Олег Мелещенко, 
главный тренер 

«Темп-СУМЗ-УГМК»

Из 867-ми человек, умерших в на-
шем городе в 2016-м году, двести 
пятьдесят были трудоспособного 
возраста, сообщила заместитель 
главврача Ревдинской городской 
больницы Ирина Бусыгина на 
совещании в мэрии. Показатель 
смертности пугает: в сравнении с 
2015-м годом, умерших почти на 
двести человек больше, при этом 
люди чаще оканчивали жизнь са-
моубийством.

По заключению ревдинских меди-
ков, с каждым годом в Ревде рас-
тет число горожан, умерших от 
цирроза печени — на почве злоу-
потребления алкоголем, в особен-
ности некачественным. Повыше-
ны в структуре смертности слу-
чаи рака кожи и аденомы пред-
стательной железы у мужчин, пе-
реходящей в онкологию. Вырос-
ло в сравнении с прошлым годом 

количество смертей в результате 
суицидов: повешение и отравле-
ние. Пять человек умерли в ре-
зультате ДТП.

32 человека в прошлом году 
ушли из жизни после инфекци-
онных заболеваний. В том числе, 
15 человек — больные ВИЧ, 11 — 
туберкулезом, один — вирусным 
гепатитом. По-прежнему лиди-
руют в списке причин смертно-
сти сердечно-сосудистые заболе-
вания. 123 ревдинца умерли от 
инсультов, от ишемической бо-
лезни сердца — 287 человек. 

Горбольница в ближайшее 
время должна представить в мэ-
рию план мероприятий по сни-
жению смертности на 2017 год, 
а также повышению привлека-
тельности здорового образа жиз-
ни (вместе со студентами мед-
колледжа).

— Сложившаяся ситуация 
— во многом результат 
позднего обращения 

жителей в медицинское учреж-
дение, когда лечение уже не 
эффективно. Причина в том, что 
наши жители настроены на то, 
чтобы узнать диагноз от врача, 
а потом лечиться или оформлять 
инвалидность. На профилактику 
заболеваний люди не настроены, 
к сожалению. Жителям необ-
ходимо изменить отношение к 
собственному здоровью, начать 
бережно к нему относиться. 
Своевременно обращаться к 
врачам и в обязательном порядке 
проходить диспансеризацию, 
чтобы предотвратить какие-либо 
осложнения.

Ирина Бусыгина, замглавврача 
Ревдинской больницы

 ГДЕ СДАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ 
 Ревдинская поликлиника (ул. 

Олега Кошевого, 4), кабинет 
№411. Пн-пт, 8.00-14.00, тел. 
5-01-88.

 Центр «Дорога к жизни» (ул. 
Комсомольская, 55). Пн-пт, 9.00-
17.00, тел. 3-60-83.

 КАК ПРОЙТИ 
 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
Обратитесь в будни в кабинет 
№207 поликлиники на ул. 
О.Кошевого с 9.00 до 17.00 (при 
себе иметь полис, паспорт, 
медкарту) или к участковому 
терапевту, фельдшеру, или про-
сто в регистратуру. В этом году 
бесплатной диспансеризации 
подлежат граждане, родившие-
ся в 1921, 1927, 1933, 1939, 1945, 
1951, 1957, 1963, 1969, 1975, 
1981, 1987, 1993, 1999 годах.

867
Сердечно-

сосудистые 

заболевания

Онкология 
Болезни органов 

пищеварения 

Столько человек умерли в Ревде 
в прошлом году

От чего умирают 
ревдинцы 

Данные: пресс-служба администрации
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НОВОСТИ
Расскажите Роспотребнадзору, 
где торгуют «фанфуриками»
Жителей Ревды просят сообщать о нарушениях законодательства 
Жителей Свердловской области 
просят сообщать о том, где в их 
городах торгуют «фанфуриками» 
— разнообразными непищевыми 
спиртосодержащими жидкостями. 
В конце года Роспотребнадзор 
Свердловской области открыл 
горячие линии для этой цели. И про-
должает проверять торговые точки 
на предмет несанкционированных 
продаж «боярышника», «настойки 
красного перца» и иных подобных 
продуктов.

Массовые проверки начались по-
сле того, как в Иркутске 17 дека-
бря отравились суррогатом с ме-
тиловым спиртом 123 человека. 
По данным Министерства здра-
воохранения региона от 9 января, 
умерли уже 78 пострадавших. Все 
они употребляли концентрат для 
принятия ванн «Боярышник». По 
факту случившегося было воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Производство, хранение, пе-
ревозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности».

Как сообщает «Комсомоль-
ская правда» в Иркутске, по 
делу задержаны 22 человека, 
и семеро заключены под стра-
жу. Еще десять находятся под 
домашним арестом, а пять — 
под подпиской о невыезде. Сре-
ди них — замминистра имуще-
ственных отношений Иркут-
ской области Евгения Нефедо-
ва, которая обвиняется в халат-
ности: она не предприняла мер, 
чтобы закрыть лавки с опасным 
товаром, хотя должна была и 
могла это сделать.

В каникулы в Приморье не 
было выявлено пострадавших 
от употребления суррогатов.

В Свердловской области за по-
следние десять дней во время 

проверок изъяты или арестова-
ны спиртосодержащие жидко-
сти в количестве 5628 штук об-
щим объемом 694,8 литра.

23 декабря главный государ-
ственный санитарный врач Рос-
сии Анна Попова издала поста-
новление, согласно которому на 
месяц запрещена продажа непи-
щевой продукции с содержани-
ем этилового спирта более 25% 

объема готовой продукции (кро-
ме парфюмерии и средств для 
мытья окон).

При этом из аптек настойки 
боярышника и лекарственные 
содержащие спирт препараты 
(валокордин, корвалол) не изы-
мают, подчеркивает федераль-
ный министр здравоохранения 
Вероника Скворцова: так как 
они порой жизненно необходи-
мы пенсионерам.

Правительство России в этом 
году по поручению премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева на-
мерено ужесточить правила про-
дажи спиртосодержащих жидко-
стей: в частности, аптеки будут 
отпускать их по рецептам.

Если вы знаете, где продают 
«фанфурики» в Ревде, звоните по 
телефону Первоуральского от-
дела 8 (964) 487-53-59 или запол-
ните форму на сайте Управле-
ния Роспотребнадзора Свердлов-
ской области (прямая ссылка: 
66.rospotrebnadzor.ru/325).

Проезд на городских 
автобусах подорожал 
на рубль
Причина — в удорожании ГСМ 
и коммунальных услуг

На один рубль — до двадцати 
рублей — подорожал проезд в 
общественном транспорте Рев-
ды с понедельника, 9 января. 
Также выросла стоимость про-
езда в пригородных автобусах: 
100 рублей теперь стоит билет 
до Екатеринбурга (на маршруте 
651/66, который облагается НДС, 
— 120 рублей), 50 — до Перво-
уральска, до Дегтярска — 45 
рублей, а до Краснояра — 60 
рублей. Провоз багажа обойдет-
ся пассажирам в 20 рублей (на 
маршрутах до Первоуральска, 
Дегтярска и Краснояра) и в 35 
рублей — на автобусе до Ека-
теринбурга.

Как объяснил директор «Пас-
сажирской автоколонны» Вла-
димир Аристов, Региональная 
энергетическая комиссия ут-
вердила новые тарифы еще 
в конце декабря. Повышение 
связано с ростом цен на ГСМ, 
газ, электроэнергию — себесто-
имость провоза одного пасса-
жира на автобусах по городу 
сейчас составляет 24 рубля, 
поэтому повышение тарифа 
и даже выделение субсидии 
из бюджета города не меня-
ет ситуации — направление 
деятельности остается убы-
точным.

В свою очередь, расче-
ты цен на проезд по приго-
родным и междугородним 
маршрутам вызваны повы-
шением постановлением РЭК 
стоимости «пассажиро-кило-
метра» — с 1,9 рубля до 2,1 
рубля. Расстояние между вок-
залами Ревды и Екатерин-

бурга — 52 км, и если считать 
по новым тарифам, цена би-
лета должна быть еще на де-
сять рублей выше, однако ее 
установили на уровне ста ру-
блей (+10 к старой цене).

Последний раз цены на 
проезд в Ревде повышали в 
июне 2015 года (до 19 рублей 
на внутригородских маршру-
тах).

Тем временем парламен-
тарии Екатеринбурга обсуж-
дают вопрос повышения сто-
имости проезда в столице 
Среднего Урала с 26 рублей 
до 29 рублей — также пото-
му, что возить людей стано-
вится дороже, а пассажиров 
в общественном транспорте 
все меньше (люди пересажи-
ваются на личные авто).

Перед Новым годом в Екатеринбур-
ге состоялся суд по громкому делу 
о взяточничестве в ревдинской 
полиции. 27 декабря бывший на-
чальник отделения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Ревдинского ОМВД 
Александр Киселев признан вино-
вным в получении взятки в особо 
крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ) 
и приговорен к восьми годам лише-
ния свободы с отбыванием срока в 
исправительной колонии строгого 
режима. Дело рассматривалось 
Октябрьским районным судом Ека-
теринбурга (по месту совершения 
преступления). Однако приговор 
пока не вступил в законную силу 
— экс-полицейский обжаловал 
вердикт. 

Как установлено следствием и су-
дом, в ноябре 2015 года сотрудни-
ки отделения, недавно возглав-
ленного подсудимым, проверя-

ли одно из предприятий в Дег-
тярске на предмет осуществле-
ния незаконной предпринима-
тельской деятельности. Владе-
лец предприятия предложил Ки-
селеву 1,5 миллиона рублей за 
прекращение проверки и приня-
тие решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Капитан 
полиции не устоял. 

19 декабря в кафе на ули-
це Малышева в Екатеринбур-
ге состоялась передача первого 
«транша» в 500 тысяч рублей, но 
сразу после этого Киселева за-
держали сотрудники УФСБ, у ко-
торых он был в «разработке». Де-
лом занялся второй отдел по рас-
следованию особо важных дел 
Управления Следственного ко-
митета России по Свердловской 
области. 

«В ходе следствия проделан 
значительный объем работы по 
сбору доказательственной ба-

зы: проведены многочисленные 
судебные экспертизы (лингви-
стическая, почерковедческая, 
фотопортретная, фоноскопиче-
ская), допрошены свыше 20 сви-
детелей, проанализированы ау-
дио- и видеозаписи», — сообщает 
пресс-служба областного След-
ственного управления. 

Как сообщил официальный 
представитель ГУ МВД России 
по Свердловской области Вале-
рий Горелых, взяточника «с по-
зором изгнали» из органов еще 
29 января 2016 года: «В ряды си-
ловиков отныне ему навсегда до-
рога закрыта».

Киселев вину не признал. До 
суда он находился под домаш-
ним арестом. 

В Ревдинский ОМВД 28-лет-
ний екатеринбуржец Киселев 
перешел в ноябре 2015 года из 
управления экономической без-
опасности и противодействия 

коррупции регионального по-
лицейского главка. В 2016 году 
еще два его бывших коллеги по 
службе попались на «особо круп-
ных» взятках. Так, в июне с по-
личным был задержан старший 
оперуполномоченный по особо 
важным делам УЭБиПК подпол-
ковник Евгений Исаев: за 1,5 млн 
рублей он обещал своей знако-
мой, подозреваемой в служебном 
подлоге, договориться со следо-
вателями СКР, чтобы они не воз-
буждали уголовное дело в ее от-
ношении. 

А в августе при получении 
взятки в 500 тысяч рублей задер-
жали 45-летнего заместителя на-
чальника отдела по выявлению 
налоговых нарушений в сфере 
строительства и транспорта то-
го же подразделения. Руководи-
тель строительной компании 
пытался откупиться от провер-
ки двумя миллионами рублей. 

Бывшего высокопоставленного полицейского 
Ревды осудили на восемь лет
Александра Киселева обвинили в получении взятки в полтора миллиона рублей

— По состоянию на начало 
декабря 2016 года только за 
год из органов внутренних дел 
по отрицательным мотивам за 
различные противоправные 
деяния уволено свыше 150 
всевозможных нарушителей. 
Процесс самоочищения сверд-
ловского гарнизона полиции 
собственными силами опера-
тивных подразделений ГУ МВД 
области от случайных служи-
вых активно продолжается и 
находится на личном контроле 
генерала Бородина.

Валерий Горелых, 
официальный представитель 
областного Управления МВД

В 2017 году «Пассажирская 
автоколонна» получит 2,5 
млн рублей из бюджета 
в качестве субсидии на 
организацию транспортного 
обслуживания населения. В 
2016 году субсидия соста-
вила 3,6 млн рублей.

— В том году 
сообщила в нашу 
полицию о фактах 

торговли фунфыриками на 
«Хитром». Не думая, что они 
приедут на вызов, с рынка 
ушла. А через полчаса мне по-
звонили с места следователи, 
типа, где конкретно, придите-
покажите. Я все описала под-
робно, но они так и не поняли, 
в каком именно ларьке идет 
торговля, и уехали.

Наталья Охулкова, 
участник форума vk.com/revdainfo

Знаете ли вы, где в Ревде продают
«фанфурики»?

ГОЛОСОВ

Не знаю, 

мне без 

разницы

Не знаю, но выясню 

и сообщу

Да, но сообщать

не буду

Да, и сообщу 

об этом в РПН

209

ГОЛОСОВ

37

ГОЛОСОВ

87

ГОЛОСА

54

Голосование 

проводилось 

9 января на 

портале 

Ревда-инфо.ру 

и в группе 

Ревда-инфо 

в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Всего проголосо-

вали 387 человек.

ПОПРАВКА. В №104 от 30 декабря 2016 в публикации «Дед Мороз поздравил 
ревдинских ребятишек» на стр. 10-11 по вине автора допущена ошибка. Правильно 
читать — Анечка Панова. Приносим извинения семье Ани и всем читателям.
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МЫ ВМЕСТЕ

Катастрофой начался новый год для 
ревдинской семьи Козыриных: под 
утро 2 января дотла сгорел, вместе 
со всем имуществом, их дом на улице 
Чернышевского. Андрей с Еленой и 
их трое детей (16-летний Даниил и 
10-летние близняшки Семен и Алиса) 
в это время мирно спали и едва успе-
ли выбраться. Спасти смогли только 
документы и автомобиль. На беду 
земляков откликнулись горожане: 
собрали и продолжают собирать вещи 
и деньги.

— Жена проснулась, разбудила 
меня: посмотри, мол, в огороде все 
желтое, — вспоминает ту страш-
ную ночь Андрей Козырин. — А в 
окошке, и правда, какой-то стран-
ный желтый свет. Но на такое я и 
подумать не мог…

Наспех одевшись, он выбежал 
в огород, глянул вверх, на дом, и 
остолбенел: на крыше плясали 
языки пламени, расползаясь все 
шире.

— Мы детей разбудили, велели 
им быстро одеться и бежать в ба-
ню — она у нас далеко стоит, в кон-
це огорода. Они в тапочках, кур-
точки накинули. Сами давай до-
кументы собирать — пока электри-
чество еще было. Подушки-одея-
ла похватали, Лена — к детям, а 

я побежал машину выгнать. Ког-
да вернулся, лампочки отключи-
лись — автомат сработал, а на ок-
нах уже шторы загорелись. Что со-
бирать в темноте-то…

К прибытию пожарных крыша 
горела целиком. В итоге от доброт-
ного, пусть и небольшого бревен-
чатого дома остались стены, вну-
три все сгорело или повреждено 
огнем. Повреждена крыша надвор-
ных построек.

Участок с домиком семья при-
обрела в 2005 году: скопили день-
ги, добавили родители. Тогда дом 
был нежилым: кухня с печкой и 
комнатка. Потом пристроили еще 
помещение.

— В пристрой перенесли кух-
ню, еще там была комната стар-
шего и прихожая, а в бывшей кух-
не сделали спаленку для двойня-
шек, — с любовью рассказывает. 
И добавляет с подавленным вздо-
хом: — Но хоть что-то свое было, а 
сейчас — вообще ничего.

Предварительная причина по-
жара — короткое замыкание элек-
тропроводки. Печь не топили с кон-
ца декабря — на улице тепло бы-
ло. По словам хозяина, всю вну-
треннюю электропроводку меня-
ли сразу после покупки дома, а на-
ружный кабель, от столба к дому, 

— буквально пару лет назад, ког-
да его оборвало ветром. Но около 
счетчика, на вводе, оставались ста-
рые провода. Хозяева говорят, что 
не замечали каких-то проблем с 
электричеством: везде стояли энер-
госберегающие лампочки, по ко-
торым незаметны скачки напря-
жения. Только вот вечером 31 де-
кабря, перед самым Новым годом, 
вдруг отключился свет, но через 
два часа появился, сперва «тускло-
ватый» потом напряжение восста-
новилось, и семья, как миллионы 
россиян, уселась за накрытым сто-
лом у украшенной елочки и зага-
дывала желания под звон куран-
тов.

Сейчас Козырины живут в са-
ду у матери Лены. Итого, включая 
хозяйку, вшестером — в 15-метро-
вой комнате. Плюс — собачка Со-
ня, общая любимица, которую, ко-
нечно же, спасали из горящего до-
ма в первую очередь. Они все еще 
не могут поверить, что у них боль-
ше нет дома.

Им нужна наша помощь: одеж-
дой, вещами, деньгами, а в буду-
щем — стройматериалами, ведь 
надо как-то отстраиваться, а дохо-
ды у многодетной семьи скромные 
(Андрей работает на СУМЗе, Елена 
— в детском садике).

По словам Любови Долиновой 
(соседка, ее сын учится в одной 
школе с детьми пострадавшей се-
мьи), знакомые сразу начали помо-
гать вещами, в том числе для де-
тей, которым на будущей неделе 
идти в школу.

— Позвонили в школу, где учат-
ся детки, и предложили оказать де-
нежную помощь, учителя согласи-
лись после каникул кинуть клич, 
равнодушным, думаем, никто не 
останется, давайте совместными 
усилиями им поможем! Кто чем 
сможет, — говорит Любовь.

А после опубликования инфор-
мации о несчастье Козыриных на 
нашем сайте Ревда-инфо.ру, Ан-
дрей едва успевал отвечать на те-
лефонные звонки с предложени-
ем помощи.

— Спасибо огромное всем от-
кликнувшимся, всем друзьям, зна-
комым, коллегам Лены по 50-му 
детскому саду: одели-обули нас на 
зиму и на лето, — рассказал он в 
понедельник, 8 января. — Присыла-
ют деньги, спрашивают, чем мож-
но помочь. Мы и представить не 
могли, что у нас так много друзей.

Если и вы хотите помочь, звоните: 
8 (952) 133-69-65 (Андрей). Лишней по-
мощь не будет.

«Мы и не думали, что у нас столько друзей» 
В праздники многодетная семья осталась без крова и имущества

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
КАРТИНА ПОЖАРА
По информации дознавателя 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому Алексан-
дра Колодницкого:

 время сообщения: 4.17
  время прибытия первого 
подразделения: 4.27

  подача первого ствола: 
4.29

 локализация: 4.33
 ликвидация открытого 

горения: 4.50
 ликвидация последствий 

пожара: 5.10
Площадь пожара: 50 ква-
дратных метров. 
В тушении задействованы  
две автоцистерны 65-й 
пожарной части (7 человек 
личного состава). Вода — 
подвозом от пожарного 
гидранта в 2 километрах. 
На чердаке дома обнаруже-
ны оплавленные электропро-
вода, что свидетельствует о 
коротком замыкании. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда 31 декабря вечером, перед самым Новым годом, в доме семьи Козыриных пропал свет, они даже представить не могли, чем это обернется для них уже следующей ночью.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СПОРТ

Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Олимп» победил в первом матче второго 
тура Первенства области
Выход в плей-офф пока под вопросом
Ревдинский «Олимп» завершил пер-
вый тур Первенства Свердловской 
области ничьей, а второй тур начал с 
победы — и это несмотря на сильные 
морозы, установившиеся в Ревде. 
6 января наши парни встретились 
с «Дельтой» из рабочего поселка 
Пышмы, сыграли со счетом 4:4, за-
ставив тренера строго высказаться 
о нехватке у них куража. А 10 января 
«Олимп» победил сильную команду, 
«Синару» из Каменска-Уральского. И 
тем самым поднял свой боевой дух.

Несмотря на -36 градусов на термо-
метре, матч 10 января не отменили, 
только сократили таймы до 15 ми-
нут. Первый гол забил Максим Топ-
касов, следом отличился Максим Во-
ронов, еще по две шайбы отправили 
в ворота соперника Максим Дрягин 

и Никита Абзалов. Счет встречи — 
6:5 в нашу пользу.

— Это была психологически 
важная победа над «Синарой», так 
как мы находимся на распутье, — 
подчеркнул тренер «Олимпа» Вла-
димир Кочнев, —В зону плей-офф 
уже выходят уже две команды со-
перников — это «Алмаз-Факел» из 
Верхнего Дуброво и «Хризотил» из 
Асбеста. У «Синары» было до этой 
встречи шесть очков, а у нас толь-
ко четыре. В случае поражения мы 
рисковали остаться без плей-офф. 

К сожалению, выиграть с преи-
муществом в две шайбы, как пла-
нировал тренер, не получилось: а 
это укрепило бы положение нашей 
команды в турнирной таблице (вто-
рой круг они начали с пятого места, 
а в плей-офф выходят первые четы-

ре). Но еще остались в запасе два от-
ложенных матча первого круга — с 
«Хризотилом» и «Алмаз-Факелом». 
Как минимум, можно заработать 
еще два очка. 

— За места в плей-офф сейчас бо-
рются «Дельта», «Олимп» и «Сина-
ра», — сказал капитан «Олимпа» 
Данил Пушкарев. — Пора уже на-
бирать очки, эта победа очень важ-
на, она подбодрит ребят. 

Следующую игру хоккеисты 
«Олимпа» снова проведут дома — 
на корте школы №3 в воскресенье, 
15 января. Их соперником будет ко-
манда ирбитского «Урала». Начало 
матча в 12.00.

В Первенстве с нашей командой 
на групповом этапе соперничают 
еще шесть команд.

В выходные в 
«Трубнике» пройдет 
футбольное 
Первенство
13-15 января в «Трубнике» (ул. Энгельса, 49а) пройдут 
игры третьего тура Первенства России по мини-фут-
болу среди команд первой лиги дивизиона «Урал». 

— Конечно же, постараемся провести домашний 
тур Первенства достойно, чтобы не расстраивать 
наших болельщиков, — сказал тренер «Страты» 
Антон Филипкин. — Команда готовится дать бой 
соперникам, в составе никаких изменений нет. 
Единственное, на играх этого тура на площадку не 
выйдет капитан «Страты» Александр Воронов, ска-
залась старая травма колена. На этот раз команду 
возглавит Алексей Круглов.

После двух туров «Страта» занимает шестую 
строчку турнирной таблицы. В активе команды 
12 очков: три победы, три ничьи и два поражения. 
Лидируют в турнире футболисты «Брозекса» из Бе-
резовского (21 очко), на второй и третьей строчках 
— «Новоуральск» (17 очков) и «Авто» из Качкана-
ра (16 очков). Всего в дивизионе «Урал» 16 команд.    

Расписание игр 

13 января. Пятница
12.20. «Гранит» (Озерск) — «Газпромтрансгаз» (Самара)
13.40. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авто» (Качканар)
15.00. «Страта» (Ревда) — «Газпромтрансгаз» (Югорск)
16.20. «Авто» (Качканар) — «Газпромтрансгаз» (Самара)

14 января. Суббота
15.30. «Газпромтрансгаз» (Югорск) — «Урожай» (Верхняя Синячиха)
16.50. «Титан» (Верхняя Салда) — «Гранит» (Озерск)
18.10. «Газпромтрансгаз» (Самара) — «Металлург» (Магнитогорск)
19.30. «Урожай» (Верхняя Синячиха) — «Титан» (Верхняя Салда)
20.50. «Авто» (Качканар) — «Страта» (Ревда)

15 января. Воскресенье
12.00. «Металлург» (Магнитогорск) — «Газпромтрансгаз» (Югорск)
13.20. «Газпромтрансгаз» (Самара) — «Урожай» (Верхняя Синячиха)
14.40. «Титан» (Верхняя Салда) — «Страта» (Ревда)
16.00. «Гранит» (Озерск) — «Авто» (Качканар)
17.20. «Страта» (Ревда) — «Газпромтрансгаз» (Самара)

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Нападающий 
«Олимпа» Ни-
кита Абзалов 
забил в ворота 
соперников 
из Каменска-
Уральского две 
шайбы. В этом 
матче у него 
было еще не-
сколько голе-
вых моментов, 
чтобы увели-
чить победный 
счет нашей 
команды.   

vk.com/revdagoldencalf
ok.ru/revdagoldencalf

-

-

-

-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Коротко
 Стартовало постепенное (на полгода за год) повышение пен-

сионного возраста для чиновников. У мужчин он будет повы-
шен до 65 лет, у женщин — до 63 лет. Увеличивается также пре-
дельный возраст пребывания на госслужбе: для руководителей 
высшего звена — до 70 лет, для остальных — до 65 лет.

 Вступил в силу закон о запрете продажи пива в ПЭТ-упаковке. 
В пластиковую тару перестанут разливать пиво, а к лету она 
вообще должна исчезнуть.

 Поправки в закон «О туризме» регламентируют создание фон-
дов, которые будут отвечать за вывоз туристов из-за границы 
или их размещение за рубежом, если туроператор обанкротит-
ся, а также будут компенсировать туристам ущерб в случае бан-
кротства туркомпании.

 Материнский капитал начнут выдавать не только в бумаж-
ном, но и в в электронном виде, сумма выплаты осталась преж-
ней, 453 тысячи рублей.

 Больничные листы переведут в электронный вид (с оговор-
кой: если у медучреждения есть такая техническая возмож-
ность). Заполняться электронные больничные будут при по-
мощи автоматизированной информационной системы, а заве-
ряться электронной подписью уполномоченных для этого лиц.

Какие законы вступили в силу с 1 января
Усложнение «дачной амнистии», право на машино-место и защита от 
коллекторов — что придумали законодатели
Первый день нового года — традиционный отсчет новой жизни, что находит отражение и в законодательстве. 1 января вступили в силу важные нормы, которые влияют на нас уже сейчас. Все они 
продиктованы существующими реалиями и призваны, как считается, улучшить нашу жизнь. Разбираемся, что придумали для нас федеральные и областные властные структуры и как это изменит 
нашу действительность.

Недвижимость

Повышены акцизы 
на алкоголь 
и сигареты
Государство продолжает по-
степенно повышать ставки 
акцизов на вина и шампан-
ское (кроме отечественного), 
пиво, сидр, медовуху, креп-
кий алкоголь, любой табак, 
бензин пятого класса, ди-
зельное топливо и средние 
дистилляты. Акцизы впер-
вые вводятся на электронные 
сигареты и нагреваемый та-
бак. По замыслу правитель-
ства, пачка сигарет в 2017 го-
ду должна в среднем подо-
рожать на 10 %, а к 2019 году 
— на 27 %.

Подержанных иномарок 
на рынке станет меньше
Запрещен ввоз из-за рубежа инома-
рок, не оснащенных системой вы-
зова оперативных служб при ДТП 
«Эра-ГЛОНАСС». Наличие системы 
должно быть внесено в свидетель-
стве о безопасности транспортно-
го средства, без нее нельзя будет 
получить номера, поставить авто 
на учет в ГИБДД. Это довольно до-
рогая процедура, непосильная для 
малых предпринимателей, поэто-
му, прогнозируют эксперты, та-
кой вид бизнеса, как перегон по-
держанных иномарок из-за рубе-
жа, понемногу отомрет. Вместе с 
тем, стоимость новых авто может 
существенно вырасти. Основание: 
технический регламент Таможен-
ного союза.

Наказания
Суд может наказать виновных 
принудработами
Появился новый вид наказания — «принудительные работы». 
В отличие от «обязательных работ», которые не оплачиваются 
и не могут занимать больше четырех часов в день, принудра-
боты будут применяться как альтернатива лишению свободы, 
если человек совершает преступление небольшой и средней 
тяжести или его судят за тяжкое преступление впервые. Та-
кие работы могут длиться до пяти лет, а до 20 % от зарплаты 
будет удерживаться в пользу государства. Основание: поправ-
ки в Уголовный кодекс.

Увеличен штраф 
за неуплату налогов
Если вы не выплачиваете налог на 
имущество, скрываете землю, дачи, 
квартиры, транспорт — вам теперь 
грозит повышенный штраф. Даже ес-
ли налоговики сами вовремя не при-
слали вам уведомление. С 1 января со-
трудники налоговой службы, находя 
такие скрытые объекты, могут взы-
скать долг за последние три года и вы-
писать штраф в 20 % от общей задол-
женности. Раньше можно было избе-
жать штрафа: достаточно было само-
стоятельно обратиться в налоговые ор-
ганы до 31 декабря. Эксперты считают 
новацию несправедливой: таким обра-
зом граждан, фактически, вынуждают 
платить за недочеты налоговиков. Ос-
нование: поправки в Налоговый кодекс.

Зарегистрировать дачу 
станет чуть сложнее
Изменились правила получения «дач-
ной амнистии» (упрощенной процеду-
ры регистрации загородных участков, 
домов и хозяйственных построек). До 
1 января для «амнистии» достаточ-
но было написать заявление в Росре-
естр или МФЦ, оплатить госпошлину 
и представить заполненную деклара-
цию, теперь вместо декларации необ-
ходимо подготовить технический план 
строений. Для этого придется обра-
щаться в БТИ или к кадастровым ин-
женерам — и это платно. Эксперты ре-
комендуют сразу обращаться к квали-
фицированным специалистам, помни-
те: скупой платит дважды. Основание: 
изменение законодательных актов по 
вопросам оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества.

Авто

Можно оформить право 
на машино-место
Автовладельцам дали право самостоятельно рас-
поряжаться машино-местами — речь идет об от-
дельно стоящих парковках, которые обычно стро-
ят по соседству с жилыми домами, а также о под-
земных гаражах, которые находятся под много-
квартирными домами. Прежде нельзя было за-
крепить за собой право на часть такой парковки, 
так как в Гражданском кодексе не было терми-
на «машино-место». Теперь оно появилось. При-
своив особый статус машино-месту, владельцы 
смогут зарегистрировать право собственности, 
а значит, продавать, дарить и менять его по сво-
ему желанию.

Машино-место можно будет даже купить в 
ипотеку, а получив его в собственность, выде-
лить его любым удобным способом: краской, 
наклейками.

Важно: оформить право собственности на 
участок земли у дома, где вы привыкли парко-
вать машину, нельзя, на него действие закона не 
распространяется. Основание: ФЗ №315 о внесе-
нии изменений в Гражданский кодекс.

Деньги

Коллекторов обуздали
Действия коллекторов (взыскателей 
долгов по кредитам) сильно ограничи-
ли. Так, им запретили встречаться с 
должниками чаще раза в неделю, зво-
нить чаще двух раз в неделю и в нера-
бочее время, применять к должнику 
физическую силу, угрожать причине-
нием вреда здоровью или убийством, 
оказывать психологическое давление, 
в частности, размещать информацию 
о долгах в доме, где проживает чело-
век. А должникам разрешили вооб-
ще отказаться от общения с коллек-
торами. Службе судебных приставов 
предстоит создать реестр легальных 
участников рынка, а также регули-
ровать работу коллекторов. Основа-
ние: закон «О защите прав и закон-
ных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по воз-
врату долгов».

Можно платить 
налоги 
за третьих лиц
Теперь можно оплатить на-
логи не только за себя, но и 
за третьего лица. Такая ме-
ра предотвратит ситуацию, 
когда платежи, внесенные за 
родственников, знакомых, не 
зачислялись. Теперь в пла-
тежном поручении необхо-
димо будет указать ИНН че-
ловека, который фактиче-
ски вносит оплату, а также 
данные человека, за которо-
го выплачивается налог. Ос-
нование: поправки в Налого-
вый кодекс.
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

В Ревде проведет 
службу епископ из 
Среднеуральска
В четверг, 12 января, в храме во имя Архистрати-
га Михаила совершит утреннюю божественную 
литургию епископ Среднеуральский Евгений, 
викарий Екатеринбургской епархии. Начало бо-
гослужения в 9.00.

Епископ Евгений (Кульберг) — второй по чи-
ну священнослужитель Русской православной 
церкви на Урале после митрополита Кирилла. 
В завершение богослужения владыка Евгений 
обратится к прихожанам храма с проповедью и 
поздравит с Рождеством.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЛУЖБЫ ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ХРАМАХ РЕВДЫ В НОЧЬ НА 7 ЯНВАРЯ. Традиционно, православные 
ревдинцы прибыли задолго до начала ритуала: в храмах можно было исповедаться, а также полюбоваться их 
праздничным убранством. Так, в храме Архистратига Михаила установили нарядную елку, а на улице обустрои-
ли рождественский вертеп — воспроизвели сцену рождения Христа.  Для безопасности у храмов дежурила поли-
ция, но службы прошли без эксцессов.

Фотоновость  Город встретил Рождество 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото с сайта «Православной газеты»

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

На Горького-Чехова пригородный 
автобус сбил мужчину 
Он переходил дорогу по пешеходному переходу 
Во вторник, 10 января, около 6.30 
автобус маршрута Ревда-Екате-
ринбург сбил мужчину 1960 года 
рождения, переходившего доро-
гу по пешеходному переходу на 
перекрестке М.Горького-Чехова. 
Пострадавшего доставили в Рев-
динскую городскую больницу, у 
него диагностирован перелом че-
репа. По данным ГИБДД, свето-

фор в это время работал в режи-
ме мигающего желтого. Таким 
образом, в аварии виноват води-
тель автобуса, который должен 
был пропустить мужчину на пе-
шеходном переходе. 

В прошлом году автобусы 
дважды сбивали пешеходов. В 
марте под автобус маршрута 
№3 попала 61-летняя женщина, 

которая переходила дорогу по 
нерегулируемому пешеходно-
му переходу в районе дома на 
М.Горького, 30. В июле служеб-
ный ПАЗ на ул. К.Либкнехта 
наехал на 16-летнего велосипе-
диста, который ночью двигал-
ся на велосипеде без фонаря и 
световозвращателей.

На ДОКе 
под Рождество 
сгорел дачный дом
Предварительная версия — короткое 
замыкание

В канун Рождества, 6 января, 
на улице Ильича (поселок ДОК) 
полыхнул дачный дом. Предва-
рительно — от короткого замы-
кания электропроводки.

По словам жителей улицы, в 
этот вечер были скачки напря-
жения. Один из соседей, пожи-
лой мужчина, после того, как у 
него в очередной раз «заморгал 
свет», вышел на улицу посмо-
треть, что случилось, и увидел 
пламя в окнах соседнего дома, 
хозяева которого живут в горо-
де, бывая «наездами». Он сра-
зу вызвал пожарных (время вы-
зова — 21.57). Пожарные — два 
караула 65-й пожарной части 
(7 человек личного состава) — 
прибыли через 10 минут, к это-
му времени горела уже крыша. 

Подавали два ствола, воду 
подвозили от пожарного ги-
дранта в 500 метрах от места. 

К половине первого ночи за-
кончили тушение. Деревянная 
усадьба площадью 150 кв.м 
превратилась в груду голове-
шек: одни стены остались. 

— Версия проникновения в 
дом посторонних исключает-
ся: все двери на момент при-
бытия пожарных были запер-
ты, пришлось ломать, — сооб-
щил старший дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Владимир Моденко. 
— Хозяева приезжали несколь-
ко дней назад, так что печь то-
пить было некому. Но они мог-
ли оставить в доме включен-
ный электронагреватель. По-
ка проводится проверка, выяс-
няются обстоятельства. Учи-
тывая свидетельства соседей, 
наиболее вероятной причиной 
пожара кажется короткое за-
мыкание электропроводки.   

В ночь 
на 6 января во 
дворе дома по 
улице Россий-
ской подожгли 
машину
Автомобиль «Хендэ Акцент», 
стоявший во дворе дома по 
Российской, 20, загорелся но-
чью на 6 января. По информа-
ции дознавателя отдела над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александра Колодницко-
го, пожарных вызвали жиль-
цы в 4.30. Спасатели (два ка-
раула 65-й пожарной части) 
прибыли через три минуты, 
но хозяин, живущий в этом 
доме, уже потушил машину. 

— По счастью, огонь еще 
не успел сильно распростра-
ниться, повреждены только 
передние покрышки и кры-
лья, моторный отсек и са-
лон не пострадали, — сооб-
щил Александр Колодниц-
кий.

Предварительная версия 
загорания — поджог. Рези-
новые части машины, в ко-
торые могла впитаться го-
рючая жидкость, переданы 
на исследование в испыта-
тельную пожарную лабора-
торию.

По словам автовладель-
ца, он поставил машину ве-
чером 31 декабря на обычное 
место. Говорит, что не пред-
ставляет, кто и зачем мог ее 
поджечь.

При пожаре в квартире 
погибли хозяин с гостем
Житель «социальной» новостройки 
злоупотреблял спиртным

Двое мужчин погибли при пожаре 
квартиры в новостройке в пере-
улке Солнечном в Ревде вечером 
7 января — 40-летний хозяин и его 
друг, личность которого пока не 
установлена.

Как сообщил дознаватель отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александр Колодницкий, об-
наружили загорание соседи: по-
чувствовали запах дыма, выш-
ли на площадку и увидели, что 
дым валит из-за двери сосед-
ней квартиры (однокомнатная, 
второй этаж трехэтажки). До-
стучаться туда не удалось. Вы-
звали пожарных (время вызова: 
22.18).

В  2 2 . 2 5  п р и б ы л к ар аул 
65-й пожарной части. Дверь 
взломали. В коридоре, у входа, 
лежал мужчина без признаков 
жизни, второй, тоже без созна-
ния, — в комнате, около полы-
хающего матраса. Их вынесли, 
врачи «скорой» провели постра-
давшим массаж сердца и искус-
ственную вентиляцию легких, 
но реанимационные мероприя-
тия уже оказались бесполезны: 
оба скончались. 

В 22.29 пожарные подали 
ствол через дверь, в 22.30 лока-

лизовали огонь, в 22.33 — лик-
видировали.

Площадь пожара — два ква-
дратных метра: сгорели матрас 
и куча одежды, лежавшие пря-
мо на полу. Из-за едкого дыма 
жителей подъезда, находивших-
ся дома, — пять человек, из них 
двое детей — эвакуировали по 
лестничным маршам.

— По словам соседей, хозяин 
квартиры, Ж., 1976 года рожде-
ния, злоупотреблял спиртным, 
у него часто собирались компа-
нии, пьянствовали, — расска-
зал Александр Колодницкий. — 
Жил он один, иногда его наве-
щала мать, а вот второй погиб-
ший был здесь частым гостем. 
В этот вечер, судя по всему, они 
также употребляли спиртное: 
повсюду разбросаны пузырьки 
из-под спирта, окурки. Кварти-
ра почти пустая.

По словам Колодницкого, по 
всей видимости, мужчины пы-
тались вынести горящий ма-
трас, потому что в прихожей ва-
лялись его куски и выгорел уча-
сток линолеума, хотя очаг за-
горания находился в комнате. 
Предварительная версия пожа-
ра — неосторожное обращение 
с огнем при курении в нетрез-
вом состоянии.

По информации МО МВД России «Рев-
динский», в Ревде и Дегтярске заре-
гистрировано 11 преступлений, в том 
числе: 4 кражи; 2 факта незаконного 
оборота наркотических средств; 1 факт 
причинения побоев; 1 факт угрозы 
убийством; 1 грабеж; 1 угон; 1 истязание. 
Раскрыто 9 преступлений. Выявлено 333 
административных правонарушения, в 
том числе 20 нарушений антиалкоголь-
ного законодательства. 35 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
2 человека пострадали.

НАРКОТИКИ
 1 января инспекторы дорож-

но-патрульной службы задер-
жали 27-летнего ревдинца, у 
которого при личном досмо-
тре нашли наркотическое сред-
ство общей массой 1 грамм. 2 
января в отделении дознания 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов в зна-
чительном размере), санкция — 
до трех лет лишения свободы.  

КРАЖИ
 2 января следственный от-

дел возбудил уголовное дело 
в отношении жителя Ревды, 
который  2 января, незаконно 
проникнув в квартиру по ули-
це Цветников, похитил телеви-
зор. Ущерб 11090 рублей. Подо-
зреваемый  установлен «по го-
рячим следам» сотрудниками 
следственно-оперативной груп-
пы. За кражу с незаконным про-
никновением в жилище (п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ) ему грозит до 
шести лет лишения свободы.

 Еще один телевизор, в дру-
гой квартире на Цветников, 

украл 1 января ревдинец 1973 
года рождения.  Хозяйка оце-
нила свое имущество в 7500 
рублей. Подозреваемого  уста-
новили оперуполномоченные 
уголовного розыска. Кража с 
причинением значительного 
ущерба гражданину (п. «в» ч.2 
ст.158 УК РФ)  — это вплоть до 
лишения свободы на срок до 
пяти лет. 

 Столько же грозит еще одно-
му ревдинцу, который, гостя в 
квартире на Чехова 26 декабря, 
«избавил» хозяйку от  план-
шетного компьютера стоимо-
стью 6000 рублей.  Подозревае-
мый  установлен участковыми 
уполномоченными полиции. 

УГОН
 Автомобиль «Иран Ходро Са-

манд» был угнан вечером 1 ян-
варя с парковки у дома по ули-
це П.Зыкина. Машину нашли, 
и сотрудники уголовного ро-
зыска по подозрению в совер-
шении этого преступления за-
держали неработающего мест-
ного жителя, 1998 года рожде-
ния. По данному факту 3 янва-
ря возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 166 УК РФ «Угон».  В отно-
шении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. В перспекти-
ве ему грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

Телефоны дежурной части 
Ревдинского ОМВД: 
02; 5-15-68 (Ревда); 
6-10-97 (Дегтярск).

Телефоны доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области: 
(343) 358-71-61, (343) 358-70-71.

Семь дней  1-8 января

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автобус двигался от гаража «Пассажирской автоколонны» в сторону автовокзала.

Родественники мужчины, пострадавшего в аварии на Горько-
го-Чехова, разыскивают очевидцев случившегося. Они хотят 
восстановить картину аварии и поблагодарить тех, кто довез 
его до приемного покоя. Тел. 8 (922)163-42-94 (Инна, дочь).
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
09.35 Х/ф «Охламон» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Вороши-

ловский стрелок» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Мистер Америка». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. 

«ЧудоHкосметика» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)

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

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 «РублёвоHБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
02.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
03.25 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

08.10 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

10.10 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
12.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)
14.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.05 Х/ф «Голгофа» (16+)
17.55 Х/ф «Гостья» (12+)
20.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
22.10 Х/ф «Кит» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
02.00 Х/ф «Непокоренный» (16+)

08.20 Х/ф «9 дней и одно утро» 
(16+)

10.20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-
биться» (12+)

12.10 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
14.20 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
16.00 Х/ф «Королёв» (12+)
18.15 Х/ф «Привет от Катюши» (16+)
20.20 Х/ф «Привет от Катюши» (16+)
22.20 Х/ф «Мама» (16+)
00.20 Х/ф «Пять невест» (16+)

05.10, 18.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.00 «Новости Татар-

стана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)
10.50 Х/ф
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 
15.15 «Наш след в истории»  (6+)
15.40 «Поем и учим татарский язык»
15.55 Х/ф «Щелкунчик» (18+)
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва) H «Ак 
Барс». (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00 Т/с «Женская лига» (16+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомH2. Lite (16+)
10.30 ДомH2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «Я, снова я и ирэн» (16+)
23.10 ДомH2. Город любви (16+)
00.10 ДомH2. Свадьба на миллион 

(16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Муз/ф «Радостный шум» 

(12+)
04.00 Х/ф «Я, снова я и ирэн» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35 «Теория заговора. Мир под 

колпаком» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» c А. 

Стриженовым

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

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные базы при-

шельцев» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить поHрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
11.25 Х/ф «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
13.00 Х/ф «Спецназ» (16+)
14.00 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
15.00 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
16.35 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
17.25 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Страховка на 

один день» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Отстойник» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Настоящий мужик» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Перелом» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Иностранцы» (16+)
23.15 Т/с «След. Несовместимость» 

(16+)

05.55, 06.55, 10.20, 11.30, 12.25, 
13.45, 17.35  Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.30 «События». (16+)
09.35 Шоу «В наше время»(12+)
10.25 «В гостях у дачи». (12+)
10.45 «Прокуратура». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». (16+)
11.15 «О личном и наличном». (12+)
11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.30 Х/ф «Моя прекрасная няня» 

(12+)
13.25 «Национальное измерение». 

(16+)
13.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

(16+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.30 «События»
18.40 «События. Акцент». (16+)
18.50 «Патрульный участок». (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.00 «События». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30 «События». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обманаQ2» 

(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00 Х/ф «Бросок Кобры» (16+)
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

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

Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый 

быть звездой» (18+)
03.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.35 «Ералаш»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
13.35 «Пешком...». Мышкин за-

тейливый
14.05 Л.Семеняка. Линия жизни
15.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
17.25 Цвет времени. Павел Федотов
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...»

23.45 Худсовет
23.55 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (0+)

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.00, 09.35, 10.50, 13.25, 15.30, 
19.00, 20.35 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 14.15, 17.35, 19.05, 02.30 Все 

на Матч! 
10.55 Хоккей. ВХР. «Русская клас-

сика». «Динамо» (Балашиха) H 
«Химик» (Воскресенск)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

14.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

15.35 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
18.00 Все на хоккей! Итоги Моло-

дёжного чемпионата (12+)
19.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
20.40 Континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) H «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

00.10 Все на футбол! (12+)
00.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия H Польша. 
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) H ЦСКА

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность. 

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Х/ф «Команда» (16+)
16.00 Х/ф «Большой босс» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «13Qй район» (16+)
23.30 Х/ф «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Большой босс» (16+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Клон. (12+)
12.30 Не ври мне. Письмо с того 

света. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16 +)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.15 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокHшоу. 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 ВЕСТИ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». ТокHшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 «Городок». Лучшее
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

16 /01/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 21.00 
«Я, СНОВА Я 
И ИРЭН»(16+) 
Чарли — добрый и отзыв-
чивый патрульный поли-
цейский. Но вот беда — он 
страдает раздвоением лич-
ности.  Жизнь Чарли пре-
вращается в сущий кошмар, 
ибо его альтер-эго — Хэнк, 
всегда появляется не во-
время и постоянно портит 
ему жизнь. Только в одном 
их мнения совпадают, — они 
оба влюбляются в Ирен, но 
кого из них выберет каприз-
ная красавица?
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05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокHшоу. 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». ТокHшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 «Городок». Лучшее
02.50 Т/с «Дар» (12+)

17 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00 

«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Программа. (12+)
12.30 Не ври мне. Старшая сестра. 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.15 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность. 

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Х/ф «Команда» (16+)
16.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

23.35 Х/ф «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)

01.25 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
10.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
12.20 Х/ф «Непокоренный» (18+)
14.35 Х/ф «Кит» (16+)
16.15 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)
17.55 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
19.50 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
22.10 Х/ф «Рожденный четвертого 

июля» (16+)
00.50 Х/ф «11» (16+)
02.30 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

08.20 Х/ф «Пять невест» (16+)
10.20 Х/ф «Мама» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
14.15 Х/ф «ДюбаQДюба» (16+)
16.45 Х/ф «Жених» (12+)
18.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
20.35 Х/ф «Отторжение» (16+)
22.20 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
00.20 Х/ф «Русская игра» (16+)
02.20 Х/ф «No comment» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокHшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. 

«ЧудоHкосметика» (16+)
16.00 Тайны нашего 

кино.»Блондинка за углом» 
(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» 
(16+)

23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (0+)
15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Острова. Павел Коган и Люд-

мила Станукинас
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.20 Цвет времени. ЖанHЭтьен 

Лиотар
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.10 «И.А.Бунин.»Митина любовь»
22.50 Цвет времени. А.Зверев
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. 
Часть 1» (12+)

10.15 Х/ф «Бросок Кобры» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок КобрыQ2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». (16+)
05.55, 6.55, 10.20, 12.25 Погода (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События». (16+)
09.35 Шоу «В наше время». (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.55 «В гостях у дачи». (12+)
11.15 «Патрульный участок». (16+)
11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». (16+)
18.50 «Патрульный участок». (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.00 «События». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30 «События». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.10 «Патрульный участок». (16+)
23.30 Х/ф «Так далеко, так близко» 

(16+)
01.05 Х/ф «Фото на документы» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.40, 15.15, 17.10, 
20.00, 23.55 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 13.45, 17.15, 20.05, 00.00, 

02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Реальный бокс (16+)
11.45 Х/ф «Грогги» (16+)
14.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
15.20 Х/ф «Миннесота» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 г.
20.35 МЧМ. Лучшее. (12+)
20.55 Континентальный вечер (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) H «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция

00.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия H Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Франции

03.15 Реальный бокс (16+)
04.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 

11.00

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Комбаты» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Комбаты» (12+)
14.10 Х/ф «Операция «Тайфун»
15.05 Х/ф «Операция «Тайфун»
15.30 «Сейчас»
16.35 Х/ф «Операция «Тайфун»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Степень 

родства» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Домик у 

моря» (16+)
20.20 Т/с «След. Должок» (16+)
21.10 Т/с «След. Непрощенный» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смерть ради смеха» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Насильник» (16+)
00.00 Х/ф «Француз» (16+)
02.05 Х/ф «Слушатель» (16+)
04.00 Т/с «ОСА.Издержки профес-

сии» (16+)

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

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

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Обратный 

отсчет» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить поHрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь 2» 

(16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 Т/с «Женская лига» (16+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомH2. Lite (16+)
10.30 ДомH2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент» 

(16+)
23.00 ДомH2. Город любви (16+)
00.00 ДомH2. После заката (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «На острие прорыва» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». С. Горшков. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Мэри-

лин Монро» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 РетроHконцерт (татар.)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.00 Д/ф
13.45 «Путь» (12+)
14.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей» 
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 «Поем и учим татарский язык»
15.55 Х/ф «ПринцQмедведь» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Татары» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

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

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.50 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 «РублёвоHБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
01.45 Профилактика

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.50 
«ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР»(16+)
Уволенный за критику на-
чальства, спортивный агент 
Джерри Магуайер решает 
создать свою фирму. Лишь 
два человека верят в него 
— влюбленная в Магуайера 
Дороти и Род Тидвелл — 
талантливый спортсмен, но 
нахальный и крайне злоб-
ный тип. Но обстоятельства 
не останавливают Джерри 
— он уверен в себе и твердо 
знает, чего хочет.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.50 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

22.50 «РублёвоHБирюлёво» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
02.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
03.00 «Давай разведемся!» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ДО 14.00

14.00 «Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление» 
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ
15.00 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.20 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
16.10 Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три мушкетера» 
(12+)

16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Племяшка» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.30 «Мой герой». (12+)
01.10 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
03.00 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
04.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

08.10 Х/ф «Пробуждение» (16+)
10.25 Х/ф «11» (16+)
11.55 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
13.45 Х/ф «Рожденный четвертого 

июля» (16+)
16.15 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
17.55 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
19.55 Х/ф «Пробуждение» (16+)
22.10 Х/ф «Годзилла» (16+)
00.40 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

08.20 Х/ф «Русская игра» (16+)
10.20 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
12.15 Х/ф «No comment» (16+)
14.20 Х/ф «Дознание пилота Пирк-

са» (12+)
16.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
18.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.25 Х/ф «Сын» (16+)
22.20 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(6+)
00.50 Х/ф «РыбаQмечта» (18+)
02.45 Х/ф «Юленька» (16+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)
10.50 Х/ф
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.15 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)
15.55 Х/ф «Принцесса Мален» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» H «Салават Юлаев». (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)

07.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
13.00

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+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)
23.00 ДомH2. Город любви (16+)
00.00 ДомH2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
02.55 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Воздушная тревога» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35 «Последний день». Фаина 

Раневская. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 

«Маркус Вольф. Человек без 
лица» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» c А. 

Стриженовым

05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 Профилактика!!!
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

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

20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Взять живым»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Взять живым» (16+)
14.05 Х/ф «Взять живым» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Личное дело» 

(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Длинный 

язык» (16+)
20.20 Т/с «След. Кушать подано» 

(16+)
21.10 Т/с «След. В неоплатном 

долгу» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Трасса» (16+)
23.15 Т/с «След. Дама в очках и с 

ружьем» (16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа» (12+)
02.05 Х/ф «Взять живым» (16+)

04.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
16 ЧАСОВ

16.00, 18.25 Погода (12+)
16.05 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
18.30 «События»
18.40 «События. Акцент». (16+)
18.50 «Патрульный участок». (16+)
19.10 Художественный фильм 

«Чисто английское убийство» 
(16+)

21.00 «События». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30 «События». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.10 «Патрульный участок». (16+)
23.30 Художественный фильм «Так 

далеко, так близко» (16+)
01.05 Х/ф «Арфа для любимой» 

(12+)
02.40 Х/ф «Моя прекрасная няня» 

(12+)
03.00 «События». (16+)
03.30 «Патрульный участок». (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «События». (16+)
04.30 «События. Акцент». (16+)
04.40 «Патрульный участок». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. 
Часть 2» (12+)

10.25 Х/ф «Бросок КобрыQ2» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 

поQитальянски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

На гоа бобра не ищут! часть 
1» (12+)

00.10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
02.30 Х/ф «Счастливого Рождества» 

(18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)

15.10, 21.20 Д/с «Наследие Др.Азии»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Анна и 

Павел Флоренские
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.10 Власть факта. «Павел I»
22.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

12.00, 17.10, 00.00 Новости
12.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.00 «Сергей Ковалёв» (16+)
14.20 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO (16+)

17.45, 00.05 Все на футбол! (12+)
18.15 Десятка! (16+)
18.35 Континентальный вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) H «Авангард» 
(Омская область). 

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) H ЦСКА. Прямая 
трансляция

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность. 

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» (12+)
14.00 Х/ф «Команда» (16+)
16.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «На линии огня» (16+)
00.00 Х/ф «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.45 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.55 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

        ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.15 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.30 Х/ф «Престиж» (16+)
04.00 Апокалипсис. (12+)
05.00 Апокалипсис. (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокHшоу. 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». ТокHшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 «Городок». Лучшее
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор»

18 /01 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
Джон Бриджер всегда умел 
спланировать идеальное 
ограбление. Вместе со сво-
ей командой опытных бан-
дитов он провернул не одно 
дело, но теперь решил уйти 
на покой. Впереди у Брид-
жера последнее задание: 
кража золотых слитков, 
Ограбление, изящное и 
быстрое, было разыграно 
как по нотам, но после его 
завершения веселье пре-
ступников было омрачено 
предательством…
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06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)

14.10 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (16+)
22.50 «РублёвоHБирюлёво» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
01.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
02.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
09.40 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
13.45 «Мой герой». ТокHшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тот 

самый Мюнхгаузен» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Племяшка» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
02.25 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)
03.15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

08.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
10.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
11.45 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
13.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
16.25 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
18.35 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)
20.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
22.10 Х/ф «Этим утром в 

НьюQЙорке» (12+)
23.55 Х/ф «Монстр» (18+)
01.55 Х/ф «Она» (16+)
04.10 Х/ф «Непокоренный» (18+)

08.20 Х/ф «РыбаHмечта» (18+)
10.15 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+)
12.40 Х/ф «Юленька» (16+)
14.35 Х/ф «Цирк» (0+)
16.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
18.20 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
20.20 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
22.20 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
00.10 Х/ф «Запрет» (16+)
02.00 Х/ф «Переводчик» (16+)

05.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (6+)
06.00, 03.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)
10.50 РетроHконцерт (татар.)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
15.55 Х/ф «Раскрасавица» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Минтимер Шаймиев. Без 

права на ошибку» (6+)
21.00 «Семейный ужин» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 Т/с «Женская лига» (16+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомH2. Lite (16+)
10.30 ДомH2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
23.00 ДомH2. Город любви (16+)
00.00 ДомH2. После заката (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». Морской бой. Прави-
ла игры» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.35 «Легенды кино». В. Этуш
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» c А. 

Стриженовым
00.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (0+)

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

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (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 «Воздушный маршал» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» (12+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
13.30 Х/ф «Звезда» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Смертельное 

танго» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Верный 

Степан» (16+)
20.20 Т/с «След. Мимоза» (16+)
21.10 Т/с «След. Убрать всех» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Собственность» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Убежище» (16+)
00.00 Х/ф «Воровка» (12+)
01.55 Х/ф «Евдокия» (12+)
04.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)

05.55, 6.55, 10.20, 12.25, 15.05, 18.25 
Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.30 «События». (16+)
09.35 Шоу «В наше время». (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.55 «Депутатское расследование». 

(16+)
11.15 «Патрульный участок». (16+)
11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Фото на документы» 

(12+)
15.10 Х/ф «Так далеко, так близко» 

(16+)
18.30 «События»
18.40 «Патрульный участок». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) H 
«Югра» (ХHМансийск). В пере-
рывах H «События» и «Кабинет 
министров» (16+)

21.00 «События». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30 «События». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На гоа бобра не ищут! часть 
1» (12+)

10.20 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОNИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00 Х/ф «Смерч» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

На гоа бобра не ищут! часть 
2» (12+)

00.10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
02.30 Х/ф «Я ухожу Q не плачь» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 (Россия) любовь моя!. «Исто-

рия и культура коми»
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.10 Д/ф «Наследие Древней Азии»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
22.10 Культурная революция
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...»

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 13.35, 
17.25, 19.55 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 13.05, 17.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00, 12.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из UFC 2016 г. 
(16+)

13.40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

20.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия H Бразилия. 
Трансляция из Франции

21.50 Новости
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) H «Брозе 
Бамберг» (Германия). Прямая 
трансляция

23.55 Новости
00.00 Все на футбол! (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность. 

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» (12+)
14.00 Х/ф «Команда» (16+)

16.00 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Право на убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.10 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
03.15 Дорожные войны. (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(0+)

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

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.55 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Поездка на кону. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Слепая девушка. 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.15 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокHшоу. 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». ТокHшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 «Городок». Лучшее
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор»

19 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.20
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
Доктор Кейт Форестер по-
кидает свой необычный 
дом у озера в пригороде 
Иллинойса и устраивает-
ся на работу в чикагскую 
больницу. По дороге в город 
Кейт оставляет в почто-
вом ящике письмо, которое 
должен получить новый 
обитатель дома. Когда же в 
него вселяется архитектор 
Алекс Уайлер, он видит 
этот дом совсем не таким, 
каким описала его в своем 
письме Кейт. 
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20 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

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

них» (16+)
10.50 Х/ф «Измена» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)

19.00 Х/ф «Куклы» (16+)
22.50 «РублёвоHБирюлёво» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Подмена» (16+)
02.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
04.25 «РублёвоHБирюлёво» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.55 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

13.15 Х/ф «Холодный расчёт» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.20 «Холодный расчёт». Продол-

жение фильма. (12+)
17.40 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Арина Шарапова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)
00.55 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
02.55 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04.40 «Петровка, 38»
04.55 «Мой герой». ТокHшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

08.10 Х/ф «Кит» (16+)
09.55 Х/ф «Монстр» (18+)
11.55 Х/ф «Она» (18+)
14.10 Х/ф «Этим утром в 

НьюQЙорке» (12+)
15.55 Х/ф «Девушка из воды» 

(16+)
17.55 Х/ф «Непокоренный» (18+)
20.25 Х/ф «Кит» (16+)
22.10 Х/ф «Философы» (12+)
00.10 Х/ф «Манглхорн» (16+)
02.10 Х/ф «Сенсация» (18+)

08.20 Х/ф «Запрет» (16+)
10.05 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
11.50 М/ф «Бабай» (6+)
13.10 Х/ф «Переводчик» (16+)
14.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
16.20 Х/ф «Мама» (16+)
18.20 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.20 Х/ф «СВ. Спальный вагон» 

(16+)
22.20 Х/ф «Поп» (16+)
00.40 Х/ф «Мусульманин» (16+)
02.40 Х/ф «Наследники» (16+)
04.35 Х/ф «Русская игра» (16+)

05.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
05.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
05.30, 10.50 «Наставление» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15, 03.50 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «ТамчыHшоу» (6+)
15.40 М/ф
16.25 «Игры победителей» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Минтимер Шаймиев. Время и 

личность» (татар.) (6+)

07.00 Т/с «Женская лига» (16+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомH2. Lite (16+)
10.30 ДомH2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ДомH2. Город любви (16+)
00.00 ДомH2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Теорема зеро» (16+)

06.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

07.10 «Теория заговора» (12+)
07.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.10 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.20 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «Шестой» (12+)
20.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
22.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
00.35 Т/с «Кулинар 2» (16+)
04.40 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

(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 «Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего 
управления для России?» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.40 Х/ф «Заражение» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Родная кровь»
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела».  
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Убежище» (16+)
19.45 Т/с «След. Настоящий мужик» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Дама в очках и с 

ружьем» (16+)
21.25 Т/с «След. Дачная история» 

(16+)
22.15 Т/с «След. Несовместимость» 

(16+)
23.05 Т/с «След. Высотка» (16+)
23.55 Т/с «След. Трасса» (16+)
00.45 Т/с «След. Насильник» (16+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». (16+)
05.55, 6.55, 10.20, 12.25, 15.05, 18.25 

Погода (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События». (16+)
09.35 Шоу «В наше время». (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.55 «О личном и наличном». (12+)
11.15 «Патрульный участок». (16+)
11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Арфа для любимой» 

(12+)
15.10 Х/ф «Так далеко, так близко» 

(16+)
18.30 «События»
18.40 «События. Акцент». (16+)
18.50 «Патрульный участок». (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.00 «События». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30 «События». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На гоа бобра не ищут! часть 
2» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Смерч» (16+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ваше огородие» (16+)
21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
23.10 Художественный фильм 

«Шеф Адам Джонс» (18+)
01.10 Х/ф «Супернянь» (16+)
02.45 Х/ф «Когда поют ангелы» 

(12+)
04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Луч смерти» (0+)
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
12.55 Письма из провинции. Старица 

(Тверская область)
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Ю.Левитанский. «Я медленно 

учился жить...»
17.20 Миша Майский и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

19.45 «Тайна короны Джанибека»
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль «Дядя Ваня»
01.55 Тайна короны Джанибека

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.00, 09.35, 10.55, 14.15, 15.50, 
17.00, 19.55, 23.50 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 13.00, 17.05, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии

13.30, 15.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.20 Все на футбол! (12+)
16.00 Все на хоккей! Итоги Моло-

дёжного чемпионата (12+)
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

20.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Дарюшшафака» (Турция) 
H УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность. 

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
11.05 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
13.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
14.50 Х/ф «Ты Q мне, я Q тебе»
16.35 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «В осаде»
21.35 Х/ф «В осаде 2» (0+)
23.30 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Х/ф «Черный гром» (16+)
03.25 Х/ф «Побег» (0+)
05.25 Д/с «100 великих» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(0+)

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

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.15 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Болезненное 

чувство. (12+)
12.30 Не ври мне. Незваная гостья. 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)
19.00 ЧеловекHневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.30 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокHшоу. 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». ТокHшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

21.00 «Новогодний парад звёзд»

23.15 Хф «Проверка на любовь» (12+)
01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» 

(16+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Концерт
23.30 «Городские пижоны» (16+)
00.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОЛЛЕРЫ» 
(16+)

04.05 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.15
«КИТ» (16+)
В класс к семнадцатилет-
ней Натали приходит новый 
ученик Кит Зеттерстром. 
Поначалу ничего, кроме 
раздражения, молодой че-
ловек в Натали не вызыва-
ет, к тому же он становится 
её партнером по лаборатор-
ным работам. Постепенно 
девушка влюбляется, и Кит 
отвечает ей взаимностью, 
но начавшимся отношениям 
может помешать темная 
тайна, которую скрывает 
Кит…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
09.50 Х/ф «Ты Q мне, я Q тебе»
11.35 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Черный гром» (16+)
16.30 Х/ф «В осаде»
18.30 Х/ф «В осаде 2»
20.30 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.00 Голые приколы. (18+)
01.00 Х/ф «Черный пес» (16+)
02.35 Х/ф «Злоключения Альфре-

да» (12+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 Готовим с А.Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Моя революция» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
11.15 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

13.00 Т/с «Викинги» (16+)
14.00 Т/с «Викинги» (16+)
14.45 Т/с «Викинги» (16+)
15.45 Т/с «Викинги» (16+)
16.45 Т/с «Викинги» (16+)
17.30 Т/с «Викинги» (16+)
18.30 Т/с «Викинги» (16+)
19.30 Т/с «Викинги» (16+)
20.15 Т/с «Викинги» (16+)
21.15 Т/с «Викинги» (16+)
22.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 Х/ф «Битлджус» (12+)
04.15 Тайные знаки. (12+)
05.15 Тайные знаки. (12+)

05.15 Х/ф «Любовники» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 

альбом». (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)
14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Одиночество» (12+)
00.50 Х/ф «Родной человек» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Концерт
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)
02.15 Х/ф «Двадцатипятиборье» (16+)

05.45 «МаршHбросок» (12+)
06.20 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
07.20 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
11.05 Х/ф «Всё будет хорошо»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Всё будет хорошо». Продол-

жение фильма. (12+)
13.25 Х/ф «Нити любви» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Нити любви». Продолжение 

фильма. (12+)
17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокHшоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Мистер Америка». (16+)
03.35 Х/ф «Вера» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» 
(16+)

08.10 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля» (16+)

10.40 Х/ф «Манглхорн» (16+)
12.30 Х/ф «Сенсация» (18+)
14.15 Х/ф «Философы» (12+)
16.10 Х/ф «11» (16+)
17.45 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
19.35 Х/ф «Рожденный четвертого 

июля» (16+)
22.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.55 Х/ф «Запах женщины» (0+)
02.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)

08.20 Х/ф «Поп» (16+)
10.35 Х/ф «Мусульманин» (16+)
12.35 Х/ф «Наследники» (16+)
14.35 «Не бойся, я с тобой!» при-

ключения (12+)
16.10 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
18.10 Х/ф «No comment» (16+)
20.20 Х/ф «Русская игра» (16+)
22.20 Х/ф «Мой папа Q Барышников» 

(12+)
00.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.35 Х/ф «Все включено 2» (12+)

07.55, 10.35, 12.20, 13.15, 15.35, 
16.55, 18.55 Погода (6+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 Х/ф «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». 

(16+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.20 Концерт
15.40 Итоги недели
16.10 «Прокуратура». (16+)
16.25 «Рецепт». (16+)
17.00 Волейбол. «УралочкаHНТМК» 

(Екб.) H «Динамо» (Казань). 
19.00 «Город на карте». (16+)
19.15 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(12+)
21.00 Итоги недели
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «Три аккорда» (16+)
00.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало», «Как 
приручить дракона. Легенды» 
(6+)

12.20 М/ф «Белка и стрелка. Звёзд-
ные собаки»

14.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Выпускной» (18+)
01.25 Х/ф «День труда» (12+)
03.30 Х/ф «Небо и земля» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Художественный фильм «Ка-

рьера Димы Горина» (0+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик.»По старин-

ным технологиям»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Страна птиц. Веселые каменки
14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

16.05 М.Ножкин. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
19.25 В.Хотиненко. Линия жизни
20.20 Художественный фильм 

«Макаров» (12+)
22.00 Художественный фильм 

«Птицы» (18+)
00.10 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
01.30 М/ф
01.55 Страна птиц. Веселые каменки
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.00, 09.35, 14.20, 20.50, 00.25 
Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40 Все на Матч!  (12+)
10.00 Д/ф «ДакарH2017. Итоги 

гонки» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. 13.00 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. 

13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ H 2017 

г. МастерHшоу. 17.30 Биатлон. 
Кубок мира. МассHстарт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии

18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 

20.55, 02.40 Все на Матч! 
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» H «Тоттен-
хэм». 

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» H «Наполи». 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.20 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)

23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (16+)
02.35 «Свадебный размер» (16+)
04.35 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 ХитHпарад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 Юб. вечер народной артистки РТ 

Гульзады Сафиуллиной. (6+)
15.30 Поет Зухра Сахабиева
16.00 «Наставление» (татар.) (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «КВН РТH2017» (12+)
19.00 «Среда обитания» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
22.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

(16+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 ДомH2. Lite (16+)
10.30 ДомH2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
22.25 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
23.00 ДомH2. Город любви (16+)
00.00 ДомH2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Семь» (18+)
03.40 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
07.35 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
09.40 «Последний день». Фаина 

Раневская. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
20.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)

06.20 М/ф «Без этого нельзя», «Где 
я его видел?», «Змей на чер-
даке», «ДрузьяHтоварищи», 
«Коля, Оля и Архимед», 
«Серая шейка», «Приключе-
ния домовенка», «Дом для 
кузьки», «Сказка для наташи», 
«Возвращение домовенка», 
«Осьминожки»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
19.50 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
20.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
22.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
23.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
01.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Охота на шубы»
02.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Родная кровь»
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Один процент со-
мнения»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт поHчестному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

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

копенко» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем Про-

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

копенко» (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
00.20 Х/ф «Мутанты» (18+)
02.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

21 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.35
«РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕТВРТОГО ИЮЛЯ» 
(16+)
Наивным школьником  Рон 
Ковик записывается до-
бровольцем в армию и, 
пройдя через ад вьетнам-
ской войны, возвращается 
домой парализованным 
калекой. Этот мужествен-
ный человек посвящает 
свою жизнь борьбе с са-
мым страшным врагом 
человечества — войной.



Ответы на сканворд в №1-2. По горизонтали: Пурга. Ромео. Керн. Бюргер. Шхуна. Синтез. Опак. Призма. Толки. Сказ. Салага. Муть. Штопор. Мода. Пастила. Песок. Пак. Удар. Ясак. Лиана. Спектр. Троя. Марко. Фото. Прага. Мясо. Пупс. Покои. Калмык. Конфуз. Киот. Трал. Чача. 
Трос. Звезда. Окорок. Бита. Репин. Сапсан. Пух. Азиат. Анонс. Токсин. Фетр. Градус. Регата. Этил. Туша. Интриган. Немо. Апогей. Тактик. Указ. Карт. По вертикали: Путч. Стриж. Вакса. Прок. Анкета. Отсек. Суп. Комик. Спирит. Плут. Изба. Нега. Адрес. Овин. Гак. Октет. Фант. 
Тариф. Запрет. Оклад. Танк. Ревность. Архар. Мопс. Опыт. Эму. Усмешка. Лауреат. Укроп. Отток. Скрип. Ион. Глобус. Письмо. Склон. Сглаз. Юниор. Кляп. Кран. Ислам. Ранчо. Знаток. Снег. Тезка. Опара. Фарси. Дуга. Реле. Магадан. Гаучо. Акушер. Жанр. Зраза. Акара. Закат. Сайт. 
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.30 Х/ф «Злоключения Альфре-

да» (12+)
11.30 Х/ф «Побег» (12+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)

22.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
00.15 Голые приколы. (18+)
01.10 Д/ф «Эверест. Достигая невоз-

можного» (12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» Лотерея 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Убить дважды» (16+)
00.30 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)
02.30 Поедем, поедим! (0+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Битлджус» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.15 Т/с «Элементарно» (16+)
12.15 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 Х/ф «На грани» (16+)
17.15 Х/ф «Следопыт» (16+)

19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
01.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.30 Тайные знаки. (12+)
04.15 Тайные знаки. (12+)
05.15 Тайные знаки. (12+)

05.00 Х/ф «Только ты» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИHМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Художественный фильм 

«Время собирать» (12+)
16.15 Художественный фильм «Не-

любимая» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
00.30 К 80HЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА. 

«Шаймиев. В поисках Тарта-
рии». (12+)

01.25 Т/с «Женщины на грани» (12+)
03.25 Т/с «Без следа» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Настя» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИНHкод»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.50 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам»
14.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство 

женщин»
18.50 «ТочьHвHточь». Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ТочьHвHточь» (16+)
23.20 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
01.15 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. «Зимняя 

вишня» (12+)
08.50 Художественный фильм 

«Дежа вю» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
16.55 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
20.25 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

03.10 Арина Шарапова в программе 
«Жена. История любви» (16+)

04.40 «Обложка. Наша Раса» (16+)
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

08.10 Х/ф «Годзилла» (16+)
10.40 Х/ф «Запах женщины» (12+)
13.30 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
15.30 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
17.25 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
19.35 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
00.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.40 Х/ф «Станция «Фрутвейл» 

(18+)
04.15 Х/ф «Она» (18+)
06.20 Х/ф «Монстр» (18+)

08.20 Х/ф «Мой папа H Барышни-
ков» (12+)

10.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
12.35 Х/ф «Все включено 2» (12+)
14.25 «Не бойся, я с тобой!» при-

ключения (12+)
16.05 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+)
18.30 Х/ф «Юленька» (16+)
20.25 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
22.20 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
00.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
02.15 «Орлеан» кинофарс (16+)

05.40  Город на карте (16+)
05.55, 07,55, 08.55, 10.55, 11.20, 

20.55, 22,45 Погода (6+)
06.00 Х/ф «Моя прекрасная няня» 

(12+)
07.25 Итоги недели
08.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

09.00 Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)

11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
12.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три аккор-

да». (16+)
22.50 Итоги недели
23.40 «Четвертая власть». (16+)
00.10 Баскетбол. ПремьерHлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) H 
«ВологдаHЧеваката». (6+)

01.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

04.00 Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ваше огородие» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Пенелопа» (12+)
13.30 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
16.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
16.50 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
18.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 Х/ф «Няньки» (16+)
01.25 Х/ф «Дружба и никакого 

секса?» (16+)
03.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Макаров» (12+)
12.10 Легенды кино. Жерар Филип
12.40 (Россия) любовь моя!. «Алтай. 

Мир звуков и красок»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 Гении и злодеи. Александр 

Богданов
15.55 ВечерHпосвящение 

А.Солженицыну. «Жизнь не 
по лжи»

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» (0+)

18.30 Концерт
19.50 Библиотека приключений
20.05 Х/ф «Затойчи» (18+)
22.00 «Ближний круг» Марка За-

харова
22.55 Опера «Царская невеста»
01.35 М/ф
01.55 «Затерянный город шелкового 

пути»
02.40 Д/ф «МонтеHСанHДжорджио. 

Гора ящериц»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

09.00, 11.25, 13.00, 14.45, 20.15 
Новости

09.05 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.30 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

МассHстарт. Женщины. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. 
14.50 Биатлон. Кубок мира. 

МассHстарт. Мужчины. 
15.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ H 2017 

г. Прямая трансляция
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. 
20.20, 02.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» H «Халл Сити». 

23.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км. Транс-
ляция из Швеции

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.05 Х/ф «Подмена» (16+)
11.55 «Благословите женщину» 

(Россия) 2003 г. (16+)
14.15 Х/ф «Куклы» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)

19.00 Х/ф «Нечаянная радость» 
(16+)

22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 

(18+)
02.30 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

08.00, 13.30 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15 «Поем и учим татарский язык»
09.30 М/ф
09.45 «ТамчыHшоу»
10.15 «Молодежная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Среда обитания» (12+)
12.30 «Каравай»
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.00 Концерт
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Точка опоры» (16+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «Головоломка». (6+)
19.00 Т/ф
19.30, 21.30 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
22.30 Х/ф «База Клейтон» (16+)
00.30 Концерт
02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 ДомH2. Lite (16+)
10.00 ДомH2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
16.35 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 ДомH2. Город любви (16+)
00.00 ДомH2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
04.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.50 Т/с «В Поле зренияH3» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту» (0+)

07.20 Художественный фильм 
«Шестой» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив»
11.05 Х/ф«Я объявляю вам войну» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Художественный фильм «Бег 

от смерти» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Эскадрон гусар летучих» 
(12+)

05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)

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

05.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
08.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «КНЯZz» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

06.30 М/ф «Дикие лебеди», 
«ПалкаHвыручалка», «Ровно 
в 3»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «След. Дачная история» 

(16+)
11.45 Т/с «След. Гадалка» (16+)
12.35 Т/с «След. Засланный каза-

чок» (16+)
13.20 Т/с «След. Двойное прикры-

тие» (16+)
14.05 Т/с «След. Не все дома» (16+)
14.55 Т/с «След. Кто быстрее» (16+)
15.40 Т/с «След. Безысходность» 

(16+)
16.25 Т/с «След. Земляки» (16+)
17.10 Т/с «След. Последний шанс» 

(16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
21.30 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
23.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

22 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 23.20
«ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
Молодой ученый испы-
тывает на обезьянах но-
вое лекарство от болезни 
Альцгеймера. У препарата 
обнаруживается удивитель-
ный побочный эффект: он 
повышает в несколько раз 
интеллект приматов.
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КУЛЬТУРА

Конкурс «Две звезды» объединил 
родителей и детей, друзей и коллег
А победили две Наташи
Самую сложную вокальную форму 
выбрала для предрождественского 
конкурса педагог Лариса Юдина — 
дуэты. Участникам конкурса «Две 
звезды», который 5 января прошел 
в клубе РЗСИ, пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы спеться. В пря-
мом смысле. Унисоны, двухголосье 
этим вечером звучали со сцены. 
Были и ошибки, что немудрено 
— ведь в конкурсе участвовали 
любители.

Еще в ноябре был объявлен сбор 
заявок с одним условием: один 
член пары должен быть учеником 
студии «Шанс» Ларисы Юдиной. 
И это «шансовцы» в основном под-
тянули родных и друзей — мам, 
братьев, сестер, детей. Но были и 
те, кто пришел по объявлению в 
газете и Интернете, и им предло-
жили вокалистов на выбор. 

Среди «шансовцев» были 
звезды, которые спели по две 
песни с разными партнерами: 
это Андрей Калинин, Александр 
Зайцев, Наталья Гринева и Роза 
Каюмова. Интересно, что Кали-
нин умудрился занять два при-
зовых места со своими коллега-
ми: третье — с Ольгой Поздняко-
вой, и второе — с Евгением Чаль-
цевым, сотрудником нашего за-

вода светотехнических изделий. 
И Андрей, и Ольга, и Евгений 
— инвалиды по зрению, одна-
ко, как подчеркивали судьи, их 
оценивали наравне с остальны-
ми участниками. И даже сдела-
ли замечание за недостаточное 
движение на сцене в динамич-
ных песнях.

Конкурс судили гости из 
Екатеринбурга, которые до это-
го не видели артистов, поэтому 
их мнение заслуживает доверия. 
Это Владимир Худорожков, за-
служенный работник культу-
ры РФ, замдиректора по худо-
жественной части областного от-
деления Всероссийского обще-
ства слепых; Тимур Киямов, ве-
дущий из Екатеринбурга, специ-
алист областного Дворца моло-
дежи; супруги Наталья и Мак-
сим Пинигины, организаторы 
танцевального фестиваля «Ле-
генда» (оценивали постановку 
и общий стиль номера).

Артисты исполняли и шан-
сон, и эстрадные хиты, и лири-
ку. С большим теплом публи-
ка приняла полицейский дуэт 
— очаровательного майора Эль-
виру Козлову и строгого лейте-
нанта Алексея Миргородского. 
Эльвира занимается в «Шансе». 

Алексей уроков вокала не берет, 
но зато успешно защищал честь 
Ревды в ведомственном творче-
ском конкурсе «Щит и лира».

— У нас был опыт выступле-
ния на Дне милиции, — расска-
зывает Эльвира. — У Леши не-
плохой голос, я решила, что на-
до его привлечь, показать себя. 
Хочется, чтобы люди его услы-
шали. Леша, правда, на репе-
тиции ходил на костылях: но-
гу сломал. Все смеялись: ну вот, 
притащила парня! Нам помога-
ла готовиться Лариса Юдина. 
Леша сразу понравился педаго-
гам, его ждут в студии.

Алексей не исключает, что 
займется вокалом серьезно. Ему, 

как и коллеге, нравится шансон, 
и для конкурса они взяли пес-
ню «Он и она» в таком жанре — 
она о любви, но любовь на сце-
не суровые полицейские не сы-
грали, за что жюри снизило им 
оценки. «Просто у нас в зале на-
ши вторые половины», — объяс-
нила Эльвира Козлова под апло-
дисменты публики.

А вот дуэту, одержавшему по-
беду, судьи поставили четыре 
«десятки» — и даже попросили 
слова у ведущего, чтобы озву-
чить свои восторги. Гармонич-
ные, органичные, яркие и та-
лантливые девушки — вот как 
отозвалась о победителях член 
жюри Наталья Пинигина.

— Мы получили огромное 
удовольствие от своего высту-
пления, а еще почувствовали от-
дачу из зала, — поделилась На-
талия Карпова. — Это очень ин-
тересный опыт, куча эмоций. На 
репетиции бежали, каждый раз 
балдели от всего происходяще-
го. Я не за победой пришла, ко-
нечно. У меня просто была цель 
на этот год: купить машину, 
пойти учиться и выйти на сце-
ну. Это сбылось!

— А я пришла просто порадо-
вать народ, — подхватывает На-
талья Гринева.

Победители и призеры по-
лучили денежные призы, а все 
остальные участники были от-
мечены в специальных номи-
нациях, придуманных судья-
ми: например, самый яркий ду-
эт, самый демократичный, глав-
ная песня Рождества (коль ско-
ро конкурс проходил накануне 
праздника) и так далее.

Судьи поблагодарили орга-
низаторов за высокий уровень 
подготовки участников, а руко-
водитель студии «Шанс» Лари-
са Юдина пообещала, что кон-
курс «Две звезды» станет тра-
диционным.

КТО УЧАСТВОВАЛ В КОНКУРСЕ
Наталья Гринёва и Наталья Сысолятина; Татьяна Сычёва и Николай Леонтьев; 
Роза Каюмова и Эльвира Ипатова; Иван Десятов и Светлана Катаева; Мария 
Баландина и Любовь Терещенкова; Марина Зямбахтина и Сергей Трифонов; Ли-
дия Зайцева и Ирина Костина; Яна Давыдова и Елена Долгова; Андрей Калинин 
и Ольга Позднякова; Мария Замятина и Наталья Цепелева; Александр Зайцев 
и Ирина Зайцева; Людмила Трегубова и Людмила Попцова; Эльвира Козлова и 
Алексей Миргородский; Андрей Калинин и Евгений Чальцев; Наталья Феденёва 
и Вера Гайнетдинова; Иван Десятов и Наталья Лукьянец; Елена Захарова и На-
талья Изгарова; Анастасия Долгих и Евгений Долгих; Наталья Гринёва и Наталия 
Карпова; Роза Каюмова и Тимур Каюмов; Александр Зайцев и Дмитрий Зайцев.

Первое место 
Наталья Гринева, 
Наталия Карпова.

Наталия трудится в детском саду. Ее дочь 
училась у Гриневой, которая работает учи-
телем в школе №3. Услышав о конкурсе, 
Карпова решила поучаствовать. Опыт до 
этого был: вела праздники, немного пела. 
Пришла и сказала: «Хочу петь с Гриневой!». 
А та уже репетировала с еще одной Ната-
льей, Сысолятиной (из Центра дополни-
тельного образования детей). Пришлось 
просить разрешения у Ларисы Юдиной… 
И она позволила создать еще один дуэт.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Результаты конкурса «Две звезды»

Второе место 

Андрей Калинин, 
Евгений Чальцев.

Оба артиста — незрячие. Андрей препода-
ет компьютерную грамотность инвалидам 
по зрению в культурно-спортивном цен-
тре областного управления Всероссийско-
го общества слепых (ВОС), Евгений рабо-
тает на заводе светотехнических изделий 
сборщиком. Дуэт сложился давно: они по-
стоянно берут призы на таком же конкур-
се, который уже пять лет проходит в рам-
ках программы реабилитации инвалидов 
по зрению под эгидой ВОС. Песенку «Бу-
дет лето» из репертуара Олега Шака ду-
эт, по мнению судей, исполнил идеально.

Третье место 

Марина Зямбахтина, 
Сергей Трифонов.

Она сейчас в декрете, он работает на 
НЛМК-Урал. Эту пару составила педагог 
Лариса Юдина, причем, Марина и Сергей 
(оба фольклористы, исполнили песню «Де-
ревенька») долго не могли встретиться, и 
поговорили, только когда случайно стол-
кнулись на улице. Дуэт сложился; им по-
ставили четыре «десятки» (высший балл), 
но победу не отдали по неведомым причи-
нам, оставшимся в комнате жюри.

Третье место 
Андрей Калинин, 
Ольга Позднякова.

Этот дуэт сложился случайно, инициато-
ром была Ольга (юрист областного отделе-
ния ВОС). Она решила испытать свои си-
лы в вокальном мастерстве. Обратилась 
к Андрею, как к самому опытному арти-
сту. И он не отказал. 
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НОВОГОДНИЙ

Реклама (16+)

Ф
отограф и видеограф 
Александр Троцен-
ко поделился фото-
графиями автоелки, 
выстроенной энтузи-

астами вечером 4 января на пар-
ковке гипермаркета «Магнит». 
Его снимки облетели российский 

Интернет: в нашем городе машин 
было хоть и не рекордное коли-
чество (всего 73)*, а все-таки кон-
струкция получилась красивой. 

Именно Троценко предложил 
горожанам присоединиться ко 
всероссийскому флешмобу, и с 
помощью единомышленников 

претворил в жизнь эту идею. 
Распространить информацию 
ему помогла редакция нашего 
портала, а большинство участ-
ников акции представляли ор-
ганизацию «Взаимопомощь на 
дорогах».

Мы делали фото и видео с 

земли, а Александр — с высо-
ты птичьего полета, при помо-
щи квадрокоптера. По задумке 
автора флешмоба, получившие-
ся снимки автоелки можно рас-
печатать и носить с собой как 
карманные календари или па-
мятные карточки. 

Правда, фото пришлось обра-
ботать в графическом редакто-
ре: елка чуть-чуть искривилась 
у основания. Как рассказал Тро-
ценко, это участники флешмо-
ба поняли сразу после того, как 
выстроили свои машины, но пе-
рестраивать фигуру не стали. 

«Пусть знают о нашей Ревде!»
Фото и видео, снятые во время флешмоба у «Магнита», прославили наш город

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

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

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт

На повестке дня:
1. Отчеты председателя правления и председателя 

ревкомиссии о работе и проверке расходов денежных 
средств по гаражному кооперативу за 2016 г.

2. Рассмотрение плана - сметы работ и годовых взносов 
на 2017 г.

3. Принятие постановления гаражной конференции по 
всем вопросам из отчетов и выступлений.

4. Разные вопросы.
Явка членов ПГК обязательна!

Правление

Внимание!
14 января 2017 г. в 11.00 в КДЦ «Победа» 

состоится гаражная конференция (собрание) 
ПГК «Южный»
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РЕПОРТАЖ

Реклама (16+)

Комментарии участников 
Ирина Корзун:

— Идея показалась интересной и мне, 
потому что это что-то новое для ме-
ня, я в таком никогда не участвова-
ла. Очень хочется повторить флешмоб 

в следующем году, но — уже с учетом 
допущенных ошибок, чтобы вообще все 

идеально получилось. Во время флешмо-
ба на улице было холодно, поэтому мы играли в ляп-
ки, когда поставили машины на положенные им ме-
ста. Тоже здорово было, ведь не каждый день взрос-
лые играют в ляпки! 

Мария Разуева:
— Флешмоб понравился очень! Все было 
весело, и участники были дружными, 
мы много смеялись, так и согревались. 
Мне хотелось прославить наш город, 

показать, что мы не хуже Челябинска 
и других городов. Пусть знают о нашей 

Ревде! Если вдруг решат повторить подобный 
флешмоб, то обязательно соглашусь поучаствовать. 

Александр Храбрых:
— Флешмоб — это круто, но мне также 
очень понравилось, что ревдинские ак-
тивисты собрались и познакомились с 
новыми людьми. Я вообще всегда за 
любой кипиш, кроме голодовки, так что 

стараюсь участвовать везде и во всем — 
жить нужно веселее! 

Отсканируйте qr-код, 
чтобы посмотреть видеозапись 
Александра Троценко 
с квадрокоптера.

Как мы строили елку
Александр Троценко:

— Я взял карту 
Google, вырезал 
машину и раз-
множил ее. По-

лучилось в мас-
штабе. Также не 

очень сложно постро-
ить симметричную фигуру. Мне 
хотелось сделать елку пофигу-
ристее. Я сделал табличку, где 
для каждой машины указывался 
курс по компасу. Вроде все про-
сто: машина за машиной сле-
дуют вдоль натянутого троса, 
а трос натягивается по компа-
су. Однако на площадке очень 
быстро замерз планшет, кото-
рый я использовал как компас, 
он стал уводить меня вправо, и 
в конце концов мы уперлись в 
сугроб. Поскольку половина ел-
ки и верхушка были построены 
по схеме, время уже близилось 
к полуночи, решил ошибку ис-
правлять уже дома — разрезать 
ряд машин и распрямить дугу 
на готовых снимках. И вывод 
был таким: компас надо брать 
механический! Ничто не вечно 
на морозе!

Во-первых, им бы пришлось про-
возиться до утра: и без того кон-
струкцию строили почти до часа 
ночи. А во-вторых, смысл флеш-
моба — в единении людей, в уча-
стии и веселье, а не в красоте 
фигуры. 

Флешмоб прошел  4 января на 
площадке гипермаркета «Маг-
нит» на ул. П.Зыкина с разре-
шения его руководства. В стро-
ительстве елки поучаствовали 
73 автомобилиста из Ревды и не 
меньше двух десятков пассажи-
ров. Большинство — участники 
движения «Взаимопомощь на до-
рогах», которые вот уже второй 
год в Ревде помогают попавшим 
в беду автомобилистам. 

Все участники заранее полу-
чили порядковые номера, по ко-
торым выстраивали машины. 
Александр Троценко лично ру-
ководил построением машин, 
ограждал пространство букси-
ровочным тросом. А поскольку 
выстраивать елку начали в 22.00, 
когда гипермаркет еще работал, 
не обошлось без вмешательства 
ДПС, которую вызвали недоволь-
ные покупатели гипермаркета. 
Но участники флешмоба ниче-
го не нарушили, и инспекторы 
уехали. 

После флешмоба его участ-
ники быстро распространили 
фото и видео в социальных се-
тях. Ревдинцы хвалили участ-
ников акции и лично Алексан-
дра Троценко, говорили, что так 
они прославили город и отмеча-
ли, что неплохо было бы повто-
рить акцию в следующем году 
— для тех, кто не успел поуча-
ствовать. А новость, опублико-
ванную на портале Ревда-инфо, 
перепечатали областные и феде-
ральные СМИ.

*ПЕРВЫМИ ТАКОЙ ФЛЕШМОБ 
провели жители Челябинска, там 
автоелка состояла из 90 автомо-
билей, ее внесли в Книгу рекордов 
России и даже транслировали на 
американском телевидении. Позже 
были установлены другие рекорды. 
Так, в Красноярске елку составили 
100 автомобилей, в Уфе — 215. 
При этом звезду елки построили 
из автомобиля «скорой» и трех па-
трульных машин. Туляки сделали из 
машин гигантскую снежинку, жите-
ли Астрахани — снеговика, а павло-
дарцы — циферблат часов. Самую 
большую елку из 400 автомобилей 
зажгли в Санкт-Петербурге.

« »

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Обучение в игре,
движении,

соединенное
с пением,
музыкой

в группах
по 3-4 чел.

ГСК «Чусовской-1»
состоится отчетно-перевыборная

КОНФЕРЕНЦИЯ
членов кооператива

14 января 2017 г. 
в 10.00

ул. Азина, 81 
(техникум)

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

wog.tinkoff.ru 8-800-755-50-55

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

ЕЖЕДНЕВНИКИ

2017
ЕЖ

Кафе «Ели-пили» требуются:

КАССИР, ОФИЦИАНТ
Обращаться по адресу:

ул. Цветников, 48. Тел. 8 (922) 131-10-01
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Ежегодно в Свердловской области 
за урологической помощью обраща-
ются 340 тысяч мужчин, из них 1700 
— это инвалиды по урологическим 
заболеваниям. Ежегодно 130 тысяч 
мужчин старше пятидесяти нужда-
ются в первичном обследовании. 
Для этого разработана областная 
программа «Урологическое здоро-
вье мужчин», которая должна стать 
чем-то вроде «мужского» варианта 
женских консультаций. О том, как 
она реализуется в Ревде, рассказала 
старший терапевт поликлиники РГБ 
Ольга Донских.

— После 40 лет многие мужчины 
в той или иной степени начинают 
сталкиваться с эректильной дис-
функцией и нарушением мочеиспу-
скания. Но из-за деликатности этой 
темы сильный пол не обращается за 
медпомощью, пока дело не дойдет 
до серьезного заболевания. Иногда 
свои тайные «сбои» пытаются «на-
ладить» народными средствами, ко-
торые в лучшем случае не приносят 
вреда. Между тем, промедление в 
вопросе диагностики эректильной 
дисфункции — всегда ошибка, а в 
ряде случаев — фатальная. 

Почему? Такое расстройство 
бывает предвестником заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. 
Ведь из-за чего нарушается поло-
вая функция у мужчин? Потому 

что сужаются сосуды полового ор-
гана, а значит, поражение грозит 
и более крупным сосудам (серд-
ца, головного мозга), что быстро 
приводит к развитию инфарктов 
и инсультов.

Таким образом, вовремя обра-
тившись с жалобой на нарушение 
эрекции легко выявить и предот-
вратить состояния, угрожающие 
жизни. 

Также эректильная дисфунк-
ция может привести к снижению 
детородной функции и даже к бес-

плодию. Доказано, что половина 
бесплодных браков — это бесплод-
ные мужчины.

Наконец, чем раньше обнару-
жено любое заболевание — в том 
числе рак предстательной желе-
зы, тем больше шансов на успех 
лечения. Я как доктор могу ска-
зать, что проблемы эти очень ха-
рактерны для ревдинцев за сорок. 
Причем они долго тянутся и пло-
хо лечатся.

Цель программы «Урологиче-
ское здоровье мужчин» — сде-
лать диагностику и лечение мак-
симально доступными, полными 
и качественными. Разработан ди-
агностический алгоритм, адап-
тированный для самой «глубин-
ки».  Поскольку сильная половина 
склонна посещать уролога толь-
ко когда совсем прижмет, первич-
ное выявление больных возложе-
но на терапевтов, которые предла-
гают всем обратившимся к ним (с 
любым заболеванием) мужчинам 
заполнить анкету с вопросами об  
урологическом, репродуктивном и 
сексуальном состоянии.

Мужчина отвечает на вопросы 
в анкете (буквально несколько ми-
нут), доктор тут же подсчитывает 
количество баллов. Понятно, что 
точность результата зависит от 
честности анкетируемого, поэто-
му отбросьте стыдливость, отве-

чайте, как есть. 
Если результат больше 8 бал-

лов —  это показание для направ-
ления пациента в экспресс-диагно-
стический урологический кабинет. 
Они созданы по всей области, мы 
своих больных направляем в Ека-
теринбург. Там пациента обследу-
ют полностью: сделают УЗИ пред-
стательной железы, мазки, ТРУЗИ 
(обследование предстаты специ-
альным аппаратом), его смотрит 
уролог, и уже исходя из результа-
тов — предлагается лечение, тера-
певтическое или хирургическое. 

И все это — абсолютно бесплат-
но. Обследование, как правило, за-
нимает день.

Конечно, анкетирование и посе-
щение урологического кабинета — 
дело добровольное. Отказы неред-
ки. Но подумайте о том, от сколь-
ких проблем вы можете себя изба-
вить и скольких избежать, всего 
лишь один раз в год заполнив ан-
кету по мужскому здоровью.

Можно обратиться к терапевту 
специально, чтобы анкетировать-
ся. В месяц мы анкетируем 1700-
1800 человек, из них 8-10 направ-
ляются  в областной урологиче-
ский кабинет. 

Напомню, что здоровье и каче-
ство жизни мужчины, прежде все-
го, зависят от его желания их под-
держивать. 

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 
от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

отт 255.12..20155 г.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

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

Калягина Галина Ивановна

0+

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ЕСТЬ ПОВОД 
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
Симптомы: нарушение эрек-
тильной функции, болевые 
или неприятные ощущения 
при мочеиспускании, ощу-
щение неполного опорож-
нения мочевого пузыря или, 
наоборот, невозможность 
помочиться (по несколько 
капель).
Что за ними может скрывать-
ся? Простатит, аденома про-
статы, рак предстательной 
железы, который занимает 
первое место у мужчин среди 
раковых заболеваний. 
Причины: ожирение, наруше-
ние обмена веществ, мало-
подвижный образ жизни, 
вредные привычки, сахарный 
диабет, гипертония, стрессы, 
инфекционные процессы в 
организме, переохлаждение 
на фоне снижения иммуните-
та, когда активизируется вну-
тренняя инфекция. Кстати, 
большое число половых пар-
тнеров приводит к накапли-
ванию различных инфекций в 
организме, и к сорока годам 
«грехи молодости» могут на-
помнить о себе. 

О чем не говорят мужчины
Как узнать, все ли у вас в порядке «по мужской части», не обращаясь специально к урологу

Реклама спонсора
рубриики (16+)

Ольга Донских
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ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (902) 124-
33-38

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 379-80-00

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

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

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

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

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ куриные, перепелиные яйца. Тел. 8 
(950) 560-67-47

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

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

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ меняю ВАЗ-2105 на металлолом. Гру-
зовая резина 22,5, б/у. Аккумулятор 190. 
Циркулярка. Косилка к мотоблоку. Тел. 8 
(953) 385-46-16

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 530 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
1. Тел. 8 (922) 223-12-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■  2-комн кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 52 
кв.м, кухня 9 м, 3 этаже, в отличном состо-
янии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м,  состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, ул. Чехо-
ва, 47. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, отличное состо-
яние, 46,5 кв.м, ул. Российская, 28а. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 50,4 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 14. Цена 1875 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 206-55-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, на 1 
этаже, с ремонтом. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Или меняю. 
Тел. 8 (912) 252-19-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, цена 1180 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28, цена 
1620 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже, с ремон-
том. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом газ, вода, цена 860 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом за СК «Темп», цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, вода, газ, баня, цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 209-39-34

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок «Петровские дачи», цена 460 
т.р. Тел.  8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок, ИЖС, цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 5000 
р.+квартплата. Тел. 8 (902) 445-65-87

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, евроремонт, в 
новом районе. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, все есть. 
Тел. 8 (919) 376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 18, меб., быт. 
техника, 7000 р.+к/у. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 42 кв.м, 
семье, 7000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 038-80-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр. Тел.  (922) 122-00-96

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ с/участок за материнский капитал, в 
пределах 300 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62 

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ натуральная шуба, р-р 46. Цена 4000 р. 
Тел. 8 (982) 653-87-73

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, запись на 2017 год: 
март, апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ поросята к праздничному столу весом 
40 кг, привиты, возраст 6 мес., нежнейшее 
мясо, экологически чистый продукт. Мож-
но выбирать лично на забой или откорм и 
племя. Тел. 8 (950) 558-82-86

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачеги

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.05.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 27
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

Бой, 6-8 месяцев, кобель ищет дом.
Игрив по возрасту и обладает заме-
чательными охранными качеcтвами.
Тел. 8 (932) 112-29-04 (Юлия)

В свой дом кобель Макс, 8 мес., 
очень крупный. Добрый к хозяевам, к 
другим собакам, идеально охраняет. 
Не пустолай. Тел. 8 (932) 112-29-04
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

  

1 января на 80 году жизни 
от болезни скончалась 

ВЯТКИНА 
ЛИДИЯ 

ГРИГОРЬЕВНА
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.
Родные и близкие покойной

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, одноклассникам, 

сотрудникам ТП «Кировский», ООО «Монолит» 
и всем, кто разделил с нами горечь утраты 

любимого мужа и отца 

МУРАЛЕВА 
ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА

Жена и дочь

Выражаем сердечные соболезнования 
Муралевым Галине Леонидовне и Кире 

по поводу кончины 

МУРАЛЕВА 
ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА

Мы всегда рядом с вами. 
Поддержим и поможем пережить это горе.

Родственники

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так, 
Тебя мы помним и скорбим...

Муж, дети, внучки

11 января исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая жена, 

мама и бабушка

ЧЕРНЫШЕВА
ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНАТебя не будет больше 

никогда,

Вся наша жизнь 
остановилась...

Откуда вдруг подкралась 
к нам беда

Такая, что с тобою мы 
простились.

Все, кто помнит, помяните 
добрым словом.

Семья, родные

11 января 2017 г. исполняется 3 года,
как трагически погиб 

ТЕПИКИН СЕРГЕЙ

3 января 2017 года скоропостижно скончался

МУРАЛЕВ
ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Одно мгновенье — мужа нет,
Одна секунда — свет померк,
Один единственный звонок —

Земля уходит из-под ног…
Один лишь миг…
Он жизнь унес…

Принес он море горьких слез.
Жена, дочь

10 января исполнился 1 год, 
как нет с нами нашего дорогого и родного 

ПОЛОВИНКИНА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Как много нашего ушло с тобой!
Как много твоего осталось с нами.

Родные

12 января 2017 года исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни наш добрый и любимый человек, 

муж, отец, брат, дедушка, прадедушка

СЕМАВИН 
СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Все, кто помнят его, помяните добрым словом.
Родные

Человек большой доброты и сердечности, 
посвятивший всю свою жизнь воспитанию 

подрастающего поколения, 
он навсегда останется в наших сердцах! 

Память о Владимире Арсентьевиче, человеке, 
который создал нашу школу, живет и сегодня. 

Его светлой памяти посвящены 
ежегодные Вершининские чтения.

12 января 2017 года исполнится 25 лет, 
как ушел из жизни выдающийся педагог, 

первый директор школы №3 

ВЕРШИНИН ВЛАДИМИР АРСЕНТЬЕВИЧ

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты
только при наличии  соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество. 
Помяните добрым словом. 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество. Помяните добрым словом. 
 

Примеры бесплатных извещений:
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 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот 
1210 Дж. Уборка и вывоз снега. Ямобур, 
d-300 мм, H-2,5 м. Монтаж от 700 р. и про-
дажа от 1200 р. винтовых свай. Наличные/
безнал. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Недо-
рого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз строи-
тельного мусора, переезды. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 634-
38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ а/манипулятор 10 т, ст. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

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

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

 ■ автоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
600-30-42

 ■ автоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 039-05-72

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА/

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт квартир: делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33

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

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

 ■ выполним ремонт любых помещений. 
Тел. 8 (912) 044-65-91

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

 ■ отделочные работы: плитка, обои, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, ре-
шение задач. Качественно. Антиплагиат 
60-85%. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ, русский язык и литература. Тел. 8 
(922) 213-99-94

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по русскому языку. Тел. 8 
(922) 228-42-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02          

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер!!! Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, электромонтажные работы 
любой сложности. Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

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

 ■ фотограф. vk.com/Canon_Goo

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка автоматики, монтаж водо-
провода от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

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

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

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

 ■ сантехник без выходных, большой 
опыт, хорошие цены. Тел. 8 (982) 736-00-21

ВАКАНСИИ

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются по-
вара от 120 р./ч., бармен от 100р./ч., офи-
цианты от 80 р./ч., уборщица от 80 р./ч., 
охранник Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ ИП Волкова И.В., в Vape Shop требуется 
продавец-консультант. Требования: без 
в/п, разбирающийся в электронике. Тел. 8 
(922) 113-02-70

 ■ ИП Гречкина Л.И., в автомойку «Авто-
баня» требуется автомойщик. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуется повар в 
павильон у ТЦ «Камео», зарплата от 100 
р./ч. Тел. 8 (902) 500-03-06

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 164, 161, 160, 157, 153, 148, 
143, 142  просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3Q40Q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Q46Q29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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компании Depositphotos
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Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ЛОГОПЕД
Надежда Александровна 

занимается 
с детьми с 5 лет.

Тел.: 3-81-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Принимается до 18 января
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В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П. Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

3-60-73

5-33-43

СТРОЙМАТЕРИАЛЫСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

* **

МЕГАСТРОЙМЕГАСТРОЙ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО* ВЕСЬ ЯНВАРЬ!
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

На «Голос Ревды» 
подали заявки
28 человек
Кастинг состоится 29 января
Уже 28 человек, жители Рев-
ды, Екатеринбурга, Дегтярска, 
решили испытать себя в новом 
сезоне вокального конкурса 
«Голос Ревды», который про-
водят редакция «Городских 
вестей» и режиссеры музыкаль-
ного театра «Гастион». Заявки 
принимают еще две недели! 
Успевайте заявить о себе во 
весь голос!

Как рассказала режиссер про-
екта Лариса Лаврова, пра-
вила не запрещают участво-
вать в конкурсе до получе-
ния главного приза. Поэтому 
среди заявившихся есть и на-
ши старые знакомые: напри-
мер, екатеринбургская певица 
Алена Головина, артистка из 
Дружинино Марина Копыто-
ва, ревдинец Александр Опа-
рин и другие. 

Новичков, впрочем, боль-
ше — и все разного возраста 
(от 14 лет, как того требуют 
условия). Пока самому стар-
шему претенденту на уча-
стие в проекте 46 лет.

В этом году в конкурсе 
будет четыре этапа: кастинг, 
четвертьфинал, полуфинал 
и финал. Для прослушива-
ния нужно подготовить од-
ну песню в любом жанре. В 
следующих этапах придет-
ся спеть по две песни: в том 
числе, гражданско-патри-
отической направленности 
и — впервые! — в формате 

«Один в один», то есть, в об-
разе известного артиста.

Все этапы будут откры-
тыми для посещения, после 
каждого состоится голосова-
ние на портале Ревда-инфо, 
цель которого — спасти од-
ного из выбывших.

Присоединяйтесь, если ва-
ша душа поет, но вы редко 
держите или вообще не бра-
ли в руки микрофон. Подклю-
чайтесь, если готовы спонси-
ровать проект, о котором еже-
годно говорит весь город. Зво-
ните по тел. 8 (929) 214-26-44 
(Лариса Лаврова).

По традиции, перед Новым годом 
мы разыграли призы среди тех, 
кто выписал газету «Городские 
вести» на 2017 год до боя куран-
тов. Всего таких было 2609 чело-
век. Спасибо вам за доверие! Об-
ладателей призов определяли с 

помощью лототрона, и первые 
счастливчики уже забрали свои 
подарки.

Еще три приза ждут своих 
счастливчиков в редакции. Это 
фирменные настенные часы, ко-
торые получила Валентина Ива-

новна Копытова, и две фирмен-
ные кружки волей случая доста-
лись Ларисе Ушаковой и Галине 
Храмовой. Ваши призы ждут по 
адресу: ул. П.Зыкина, 32. Прихо-
дите! Телефон для справок 3-17-
14 (спросить Анну Кондакову).

Определены победители розыгрыша 
среди подписчиков
А до конца недели мы оформим вам подписку с бонусами

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — НОВОГОДНЮЮ ИСКУССТВЕННУЮ 
ЕЛКУ — ВЫИГРАЛА СВЕТЛАНА ВЯТКИНА. Она рас-
сказала, что выписывает газету всегда, так как 
это удобно. Живет Светлана в частном секторе, до 
магазина далеко ходить, а когда подписка оформ-
лена — газета всегда в почтовом ящике в среду и 
в пятницу.

КИРИЛЛ БАШКИРЦЕВ ЗАБРАЛ ПОДАРОК ДЛЯ БАБУШ-
КИ НИНЫ ИВАНОВНЫ, которая в этом году газету 
выписала впервые, победить совсем не ожидала. 
Мы вручили ей фирменное полотенце с логотипом 
газеты. Поздравляем!

Используйте «Ладошку», не теряйте возможности сэкономить деньги! Требуйте 
по карте скидку 5% в магазинах и салонах:

 «Лайт плюс» (ул. Спортивная, 39, ул. К.Либкнехта, 31.) Скидка действует при 
оплате наличными.

 Мясные отделы в ТЦ «Гранат» (ул. Клубная, 8), в магазинах «Уральский» (ул. 
Чайковского, 21) и  «Булошная» (ул. О.Кошевого, тел. 8-912-220-45-00).

 Стоматологическая клиника «Денталхаус» (ул. Ковельская, 3, тел. 3-00-39, 
8-950-205-00-39).

 Магазин сантехники «Белый кит» ул. Мичурина, 11 (ТЦ «Мичурин», 2 эт.), тел. 
3-30-93

 Студия флористики «Лаванда» ул. Чайковскоо, 19, тел. 3-08-12, 8-982-669-71-31
 Газета «Городские вести», ул. П.Зыкина, 32 2 этаж, тел. 3-46-35. На все объ-

явления некоммерческого характера.

До 13 января включитель-

но приходите в редакцию, 

оформляйте подписку на 2017 

год — и получайте в подарок 

дисконтную карту «Ладошка» 

и календарь в подарок.

Стоимость подписки на год — 
1080 рублей, для владельцев 
дисконтной карты — 972 рубля.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.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. 228

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

Проводит набор на курсы
водителей категорий 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

 www.dt-revda.ru

40%40%
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