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ФАМИЛИЙ РЕВДЫ 
ОТ СЕРГЕЯ 
БЕЛОБОРОДОВА
Найдите свою на стр. 18-19

Мамы детей, которым 
запрещено молоко, 
обратились за помощью 
к главе города Стр. 3

В РЕВДЕ ИЗЪЯЛИ ПАРТИЮ 
«ФУНФЫРИКОВ»
Что рассказала полиция 
и как реагирует 
общественность Стр. 2, 4

ДЕТИ СЫГРАЛИ 
СПЕКТАКЛЬ 
ПРО ПОДУШКИ
Пух, перья, гречка 
и любовь на стр. 8

ПОДАРИ «ВАЛЕНТИНКУ» 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ
Новый конкурс 
для рукодельниц 
ко Дню влюбленных Стр. 24

КОГДА ГИБДД 
ОТКРОЕТ МАРШРУТЫ 
№№1 И 5
Новости об автобусах 
и нечищеных дорогах на стр. 6

В РЕВДЕ 
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ПОЯВИТЬСЯ 
ДЕТСАД ДЛЯ 
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ЧТ, 19 января
ночью –17° днем –14° ночью –18° днем –8° ночью –15° днем –11°

ПТ, 20 января СБ, 21 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 19 января.

НОВОСТИ

Знаете башкирский? Вас ждут 
в Центре национальных культур
Ревдинскому Центру нацио-
нальных культур требуется 
преподаватель башкирского 
языка для обучения желаю-
щих. Он должен не только сво-
бодно владеть башкирским 
языком, но и иметь педагоги-
ческий стаж. Кандидаты мо-
гут обратиться в ревдинскую 
библиотеку №2: улица Чехо-
ва, 41, телефон для справок 
8(34397)5-86-95.

Городской Центр нацио-
нальных культур открылся 
в Ревде а базе этой библиоте-
ки 25 февраля 2016 года. Уже 
в марте жители города могли 
посещать бесплатные курсы 
по изучению татарского язы-

ка — эта национальность вто-
рая в России, в области и в 
Ревде по численности. Заня-
тия проходят каждую суббо-
ту с 13.30.

— В первый год татарский 
язык у нас изучал 21 ревди-
нец, — сказала заведующая 
библиотекой №2 Юлия Вага-
нова. — Сейчас идет набор 
новой группы, приглашают-
ся взрослые и школьники, и 
планируем курсы башкир-
ского языка. Если в прошлом 
году мы провели только од-
но культурное мероприятие с 
национальным колоритом, то 
в этом году таких мероприя-
тий будет несколько.

Еще четверым ревдинцам поставлен 
диагноз «грипп», сообщили в Ревдин-
ской городской больнице. Итого на 
вторник, 17 января, — семь случаев 
гриппа (два — в декабре, остальные 
— январские). Плюс несколько человек 
«на подозрении»: у них наблюдается 
клиника гриппа, но результаты ана-
лизов (такие исследования проводит 
областная клиническая лаборатория) 
пока не пришли. 

Все больные — люди трудоспособного 
возраста. Некоторые из них, с угрозой 
осложнения вследствие общего состо-
яния здоровья, госпитализированы, 
остальные — на домашнем режиме.

Однако врачи надеются, что эпи-
демия нам не грозит: эпидемиоло-
ги «угадали» штамм вируса, доми-
нирующего в этом сезоне (A / H3N2), 
поэтому вакцина, содержащая имен-
но его фрагменты, очень эффектив-
на. А охват прививками в Ревде вы-
сокий (привиты порядка 45 тысяч 
человек, по данным РГБ).

Вирус H3N2 (так называемый гон-
конгский — именно в Гонконге его 
впервые выделили) наиболее опа-
сен своими осложнениями на дыха-
тельную и сердечно-сосудистую си-
стемы. Заразиться можно только от 
больного человека, поэтому следует 
соблюдать элементарные правила 
гигиены для сохранения здоровья.

Заболеваемость ОРВИ, по словам 

заведующей отделением медицин-
ской профилактики РГБ Елены Си-
ницыной, остается на декабрьском 
уровне, когда число «простуд» се-
зонно увеличилось. В целом особых 
опасений эпидситуация у медиков 
не вызывает.

Партию непищевой спиртосодер-
жащей продукции без документов 
обнаружили полицейские в одном 
из магазинов в частном секторе 
Ревды, сообщили в Ревдинском 
ОМВД.

В конце декабря в дежурную 
часть отдела обратился мужчи-
на, сообщивший, что в такой-то 
торговой точке (адрес не разгла-
шается) незаконно реализуют 
этиловый спирт. В ходе провер-
ки информация подтвердилась: 
было установлено, что реализа-
тор магазина продала местному 
жителю два бутылька этилово-
го спирта, не имея разрешитель-
ных документов на его продажу. 
Запас спирта, имевшийся в пави-
льоне, изъят и направлен на ис-
следование с целью установле-
ния его безопасности для «вну-
треннего» употребления.

«По результатам эксперти-
зы будет принято процессуаль-
ное решение. В настоящее вре-
мя вынесено определение о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении по ста-
тье 14.2 КоАП Российской Феде-
рации (незаконная продажа то-
варов (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена 
или ограничена). Санкция дан-
ной статьи — наложение штра-
фа на граждан в размере от 1500 
до 2000 рублей с конфискацией 
предметов административного 

правонарушения. Работа поли-
ции по выявлению и пресечению 
фактов реализации алкогольной 
и иной продукции, опасной для 
жизни, будет продолжена», — со-
общает пресс-служба ОМВД.

С 23 декабря, в связи с массо-
выми случаями острых отравле-
ний людей спиртосодержащими 
жидкостями, по постановлению 
главного государственного сани-
тарного врача РФ от 23 декабря 
розничная торговля непищевой 
продукцией с содержанием эти-
лового спирта более 25% объема 
готовой продукции (за исклю-
чением парфюмерной продук-
ции и  стеклоомывающих жид-
костей) запрещена (пока на 30 су-
ток). Правоохранительным ор-
ганам приказано усилить над-
зор за организациями, осущест-
вляющими производство и обо-
рот алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, а «в случаях 
выявления нарушений законода-

тельства в области санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав 
потребителей в полной мере ис-
пользовать меры администра-
тивного воздействия».

Кроме Ревды, по данным по-
лицейского главка, со времени 
иркутской трагедии полиция 
изъяла из продажи спиртосо-
держащую продукцию в Ново-
уральске (в двух торговых пави-
льонах — 6 литров «Витасепта», 
9 литров «хлебной настойки», 9,3 
литра «Антисепта косметическо-
го», а также «боярку» и спирт) и 
Тавде (306 флаконов спиртосо-
держащих лосьонов).

А Роспотребнадзор, который 
сейчас массово проверяет тор-
говые точки на предмет торгов-
ли «боярками» и с 28 по 13 янва-
ря изъял уже 715 литров такой 
продукции, в Ревде пока ниче-
го не нашел.

В «Комбытсервисе» 
опровергли данные 
мэрии о доме, не 
требующем счетчика
Жителям дома по П.Зыкина, 44 все-таки 
предстоит обзавестись прибором учета

Два корпуса дома по улице 
П.Зыкина, 44 (первый и второй), 
которые, по данным пресс-
службы ревдинской мэрии, 
были исключены из списка 
многоквартирников, подлежа-
щих оснащению счетчиками на 
тепло, на самом деле в таковых 
счетчиках нуждаются. Об этом 
сообщил замдиректора управ-
ляющей компании «Комбытсер-
вис» Андрей Соколов. 

На прошлой неделе мэрия 
опубликовала на своем офи-
циальном сайте сообщение о 
том, что только в четырех из 
55-ти домов появились прибо-
ры учета — как того требует 
изменившееся законодатель-
ство. Если счетчик поставить 
можно, а дом не дает на это 
согласие своей управляющей 
компании, жителям насчиты-
вают плату за отопление с ко-
эффициентом 1,5. 

Новые цифры в квитанциях 
подвигли жителей ускорить 
процесс установки счетчиков, 
и в офисах управляющих ком-
паний ажиотаж. Однако ряд 
домов признаны непригод-
ными к установке счетчиков 
и с них требовать за отопле-
ние больше не будут. По зако-
ну, обойтись без приборов уче-
та могут ветхие и аварийные 
дома (признанные таковыми 
официально), дома с тепловой 
нагрузкой ниже 0,2 гккал или 
где нет технической возмож-
ности установить прибор (се-
ти ветхие, нет подвалов и пр.).

В своем пресс-релизе мэ-
рия отнесла к таким домам-
счастливчикам и дом по 
П.Зыкина, 44 (оба корпуса), о 
чем мы тоже сообщили в по-
следнем номере.

Однако в «Комбытсервисе» 
информацию опровергли. По 
данным замдиректора ком-
пании Андрея Соколова, в 

первом корпусе счетчик поя-
вится в ближайшее время, а 
во втором «Комбытсервису» 
нужно осушить затопленный 
подвал и сделать кое-какой 
ремонт (в срок до 1 марта), по-
сле чего комиссия вновь его 
обследует и решит, имеется 
ли техническая возможность 
установить прибор учета. Ес-
ли да — жителям также пред-
стоит провести собрание, об-
ратиться к «КБС» — и далее 
по инструкции*.

Ну а пресс-служба мэрии, 
убеждены коммунальщики, 
ошиблась, потому что не про-
верила информацию.

С 1 июля этого года всту-
пило в силу постановле-
ние правительства Россий-
ской Федерации №603, кото-
рое внесло изменения в пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг собственни-
кам помещений в многоквар-
тирных домах. Для жителей 
многоквартирных домов, где 
счетчика нет, но установить 
его можно, при расчете пла-
ты за отопление применяется 
повышающий коэффициент. 
Так государство мотивирует 
граждан устанавливать при-
боры учета, согласно закону 
об энергосбережении.

*ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ОБЩЕ-
ДОМОВОЙ СЧЕТЧИК, нужно 
провести общее собрание жильцов, 
заручиться согласием большин-
ства из них и отправить протокол в 
свою управляющую компанию. Та 
заключает договор с подрядчиком 
(в Ревде работают три компании) и 
в назначенный день, если на улице 
тепло, из системы отопления сливают 
воду и монтируют на трубы счетчик. В 
среднем он стоит 200 тысяч рублей, с 
каждого жителя берется сумма в со-
ответствии с размером его квартиры; 
подрядчики растягивают платежи на 
срок до полугода.

В Ревде выявлены новые случаи гриппа
Медики надеются на эффективность прививок

СИМПТОМЫ 
ГРИППА А / H3N2
Температура тела 

выше 39 градусов; рвотные 
позывы; понос; сильная 
головная боль; сонливость; 
боль в конечностях и по-
яснице; сухой кашель; озноб; 
головокружение; болевые 
ощущения в глазных яблоках 
и мышцах; слезоточивость 
и резь в глазах. Необходимо 
сразу обратиться к врачу, так 
как это заболевание чревато 
серьёзными осложнениями.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ГРИППА необ-
ходимо заниматься 

физкультурой, закаляться, 
«оздоровить» рацион (есть 
свежие фрукты и овощи, пить 
соки, раз в день употреблять 
мясо или рыбу), своевремен-
но отдыхать, тщательно мыть 
руки с мылом, проветривать 
помещения по графику, де-
лать влажную уборку, обраба-
тывать гаджеты и мобильные 
телефоны, в общественных 
местах носить медицинские 
маски.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ СООБЩАТЬ О ТОРГОВЛЕ 
«БОЯРЫШНИКОМ». На горячую линию Роспотребнадзора по торговле 
пищевым спиртом, открытую сразу после каникул, с 9 января, поступило 
62 звонка, из которых 39 — сообщения о фактах незаконной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции. Как сообщает официальный сайт 
ведомства, по всем 39-ти проведены выезды, 4 факта незаконной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции подтвердились.
Если вы знаете, где продают «фанфурики» в Ревде, звоните по телефону перво-
уральского отдела РПН 8 (964) 487-53-59 или заполните форму на сайте Управле-
ния Роспотребнадзора Свердловской области, в разделе «Обращения граждан».

В магазине в частном секторе 
полиция нашла этиловый спирт 
без документов
Жидкость передана на исследование: опасно ли ее пить

!

!
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НОВОСТИ
Три мамы попросили у главы 
Ревды открыть детский сад 
для детей-аллергиков
Ирина Тейшева обещала озадачить Управление образования
В Ревде могут появиться специ-
ализированные группы для детей-
аллергиков в детских садах и даже 
отдельный детский сад — в случае, 
если местные власти пойдут на-
встречу родителям. Открытие 
таких групп сейчас лоббирует жи-
тельница города, 25-летняя Алена 
Антюфьева, мама сына четырех 
с половиной лет, страдающего 
бронхиальной астмой. К Алене при-
соединились и другие мамы: когда 
вопрос подняли в социальных се-
тях, оказалось, что проблема акту-
альна для многих родителей. 304 из 
357-ми человек, поучаствовавших 
в опросе Алены Антюфьевой о це-
лесообразности появления в Ревде 
детсада для детей-аллергиков в 
соцсети «ВКонтакте», ответили 
положительно.

— В декабре моему сыну поста-
вили диагноз «бронхиальная аст-
ма», она возникла вследствие ал-
лергии на молочную сыворотку. 
Учет пожизненный. По рекомен-
дации врачей из рациона нужно 
полностью исключить молочные 
продукты, в том числе и сухое мо-
локо, чтобы не спровоцировать 
обструкции дыхательных путей 
или приступа, какой был у нас в 
декабре и в итоге довел до реа-
нимации,  — рассказала Алена.

С трех лет Ваня посещает дет-
сад №46 (сегодня включает в се-
бя три структурных подразде-
ления — на Чехова, М.Горького, 
Спартака). Организовать ему 
спецстол там не согласились, по-
тому что детсад не специализи-
рованный. За поддержкой Алена 
отправилась в Управление обра-
зования. Там предложили либо 
перейти на домашнее обучение 
(но тогда Алене или ее супругу 
придется бросить работу, что се-
мья даже не рассматривает), ли-
бо место в детсаду №39, к кото-
рому в свое время присоедини-
ли бывший детсад №10 для де-
тей-аллергиков. Но и там нет от-
дельного меню для особых де-
тей: просто одни продукты по 
просьбе родителей меняют на 
другие. При этом ответствен-
ности за то, что ребенок съест 
«что-то не то», никто не несет. А 
после оптимизации (именно ее 
винит сейчас Алена) и объедине-
ния садиков в одно юрлицо там 
один медик на несколько корпу-
сов и нет гарантии, что в нуж-
ный момент он окажется рядом.

Поначалу, до приступа, при-
ведшего к реанимации, в дет-

ском саду №46 по просьбе мамы 
ребенку давали воду или чай без 
молока, завтраком она кормила 
его дома.

— Но сметана в супе, пюре на 
молоке, котлеты, запеченные в 
соусе, все равно сделали свое де-
ло… — рассказывает Алена. — 
Аллергия у нас накопительная, 
это все копится, копится и бац — 
обструкция дыхательных путей. 
То есть, нужно отдельное меню, 
диетическое, и постоянный при-
смотр медика.

После каникул Алена обрати-
лась в приемную Уполномочен-
ного по правам ребенка в Сверд-
ловской области Игоря Мороко-
ва. Там по телефону ей сказа-
ли, что отказ поставить ребен-
ка на отдельное питание на ос-
новании справки от аллерголо-
га (она есть), вроде бы, наруша-
ет действующее законодатель-
ство — и Алена намерена дове-
сти дело до конца.

16 января она в компании еще 
двух мам, чьим детям только 
предстоит пойти в детсад (а про-
блемы уже подтверждены) по-
бывала на приеме у главы Рев-
ды Ирины Тейшевой. Пока жда-

ли в коридоре, мамы рассказали 
свои истории.

Так, у младшей дочки в мно-
годетной семье Тумбаевых, 
двухлетней Евангелины, врож-
денная лактозная недостаточ-
ность — полная непереноси-
мость молочного белка. Даже 
крохотная порция молока сра-
зу же оборачивается для девоч-
ки сильнейшим дерматитом: вы-
сыпаниями на коже, до корост. 
Болезнь обнаружилась на вто-
рой день ее жизни, грудное мо-
локо пришлось заменить безлак-
тозными смесями. Ева состоит 
на учете у гастроэнтеролога в 
областной больнице и у участ-
кового педиатра. Сейчас маме 
Анжелике надо выходить на ра-
боту, оставить ребенка дома не 
с кем, к тому же мама хочет, 
чтобы дочка общалась со свер-
стниками и правильно развива-
лась. А коммерческий детсад, 
где идут навстречу всем родите-
лям, слишком дорог для семьи с 
пятью детьми.

У первенца Насти Козловой 
Димы (два с половиной годика) 
молочная аллергия обнаружи-
лась недавно: когда малыш на-
чал «обсыпаться», методом ис-
ключения выявили аллерген.

— Молочное перестаешь да-
вать — все проходит, а тут пра-
бабушка пюрешкой на молоке 
накормила, и опять весь чешет-
ся, — говорит Анастасия. — Ду-
маем, это у него по папе: он тоже 
не переносил молоко и ходил в 
специализированный садик, тог-

да такой еще был в Ревде.
О том, что Алена Антюфье-

ва обратилась с этим вопросом 
в администрацию, Анжелика и 
Настя узнали в «Одноклассни-
ках» и немедленно решили при-
соединиться: а вдруг что-то по-
лучится?

Журналистов Ревда-инфо.ру с 
депутацией мам в кабинет гла-
вы не пустили. Но как девушки 
рассказали потом, Ирина Тейше-

ва очень удивилась, узнав, на-
сколько актуальная эта пробле-
ма для Ревды. Она пообещала 
озадачить Управление образова-
ния расчетом стоимости содер-
жания специальной «аллергиче-
ской» группы. Пока одной — по 
всей видимости, на базе детско-
го сада №39.

— Во всяком случае, Ирина 
Анатольевна сказала нам в ан-
кетах писать именно этот дет-
сад, — сообщили активистки. — 
Сейчас, кстати, в анкете на дет-
ский сад об особенностях ребен-
ка вообще не спрашивается: на-
верно, потому что все равно дет-
сады все одинаковые, поэтому 
отследить, насколько велика по-
требность в «специальном сто-
ле» для детей, можно только по 
медицинской статистике.

39-й садик ревдинок устраи-
вает: неважно, далеко ли водить 
ребенка, главное, чтобы его кор-
мили тем, что ему подходит.

Заведующая детсадом №39 
Наталья Кирицева рассказала, 
что, действительно, детсад при-
нимает детей с продуктовой ал-
лергией, но — подтвержденной 
справкой от врача. Отдельных 
групп для таких детей сейчас 
нет, как и отдельного меню: про-
сто одни продукты или блюда 
заменяют другими (например, 
дают чай вместо какао). 

Как поняли мамы из слов гла-
вы, если заявок в специализиро-
ванную группу будет много, то 
создадут еще одну, а может, да-
же целый детсад. Управление 
образования должно дать ответ 
в течение 30 дней. А пока Ирина 
Тейшева предложила Алене Ан-
тюфьевой договориться о безмо-
лочной диете для сына со своим 
детсадом №46.

Во вторник, 17 января, Евге-
ния Садрутдинова, заведующая 
детсадом №46, рассказала, что в 
детсаду «начали работать в этом 
направлении» — отправили 
письмо в детскую поликлини-
ку, на имя заведующей дошколь-
но-школьным отделением Гали-
ны Галимшиной, с просьбой со-
ставить отдельное меню для Ва-
ни, сына Алены. По словам педа-
гога, за два года ее работы в ка-
честве заведующей этот случай 
первый, до этого родители про-
сто просили исключить из ме-
ню тот или иной продукт и уч-
реждение всегда шло навстречу.

— У нас нет специалиста, по-
этому мы обратились за помо-
щью в детскую больницу, ду-
маю, вопрос решится, — резюми-
ровала Евгения Садрутдинова.

К моменту верстки номера 
ревдинская детская больница 
не предоставила по обращению 
редакции данные о количестве 
в городе маленьких аллергиков. 
Мы продолжим тему в следую-
щих номерах.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
НОНА ЛОБАНОВА

Меню на 20 дней, утвержденное заведующими, можно найти на офици-
альном сайте любого детского сада. Так, например, в садике №39 на 
завтрак детям дают молочные каши с маслом, сыр, на обед — овощ-
ные или куриные супы, лапшу, котлеты, рыбу, на полдник — запеканки 
в сладком молочном соусе, чай с молоком. Калорийность в среднем 
— 1670 ккал, соотношение БЖУ — 75/66/206. Блюд без содержания 
молока или масла в меню нет. 

Фото Юрия Шарова

Анастасия Козлова, Анжелика Тумбаева и Алена Антюфьева, мамы деток с аллергией на молоко, остались до-
вольны приемом главы и надеются, что их дети смогут ходить в садик без опасности для здоровья.

— Мы подали документы, 
но, боюсь, все-таки младшая 
дочка останется без детсада. 
Потому что кому мы нужны 
со своими «нельзя», где нам 
будут готовить отдельно? Хотя, 
насколько я знаю со слов на-
шего врача, Любови Ивановны 
Угреневой, аллергии на про-
дукты у детей сейчас сплошь 
и рядом. Откуда взялась у 
дочки эта болезнь, не знаю: я 
четверых вырастила, никаких 
проблем, и молоко кушали, и 
кефир, и творог.

Анжелика Тумбаева, 
мама пятерых детей
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МНЕНИЯ

Кому выгодна ночная 
торговля «фунфыриками»?
БЕЗ ПОДПИСИ 
(имя автора не публикуем по его просьбе)

Давно хотелось поднять эту тему о на-
стойке боярышника. А тут на тебе — ир-
кутская история! Ну, думаю, сейчас наш 
город возьмется, будет бороться с этим 
злом, но, прочитав очередную статью в 
газете, была разочарована. По мнению 
доктора Александра Червякова, эта про-
блема не характерна для нашего города. 
Ведь люди массово не умирают. А так, 
потихонечку, один за другим.

А как цинично прозвучали высказы-
вания так называемых продавцов: «Мо-
розы ударили, у нас алкашей вообще и 
не видно, сами удивляемся». Значит, 
когда нет морозов, то и отбоя от алка-
шей нет? А ведь эти люди не алкаши, а 
люди, которые гибнут. Сегодня у него 
нет денег на дорогую водку, а «фунфы-
рики» купить негде, вот он помучился 
час, два, а там и день, второй, вот и про-
светление бы наступило.

Ну, ладно, продолжу свой рассказ. На 
улице Карла Либкнехта есть один хоро-
ший магазин с хорошим названием, где 
продают много хороших вещей, в том 
числе и для детей. Часто приходится 
бывать в этом магазине или проходить 
мимо. Но ни разу не видела родителей 
с детьми, а вот этих несчастных людей 
с помятой внешностью — постоянно.

Как-то задала вопрос продавцу: что 
же вы делаете, эти люди гробят себя? 
На что получила ответ: у нас есть разре-
шение на продажу этого тоника. Но это 
еще не все. На автобусных остановках 
тоже стоят ларьки, где тоже продают 

эти «фунфурики». Но самое интересное 
— продают их и днем, и ночью. Что-то 
я не видела, чтобы бабушки по ночам 
бегали за этой жидкостью, чтобы нате-
реть ноги. Но тогда скажите: что же эти 
полуночники продают ночью?

Наверное, вы начинаете понимать, 
почему меня волнует эта тема. Да, близ-
кий мой человек пользуется услугами 
этих продавцов. Сами они имеют хоро-
ший барыш. Он уносит из дома вещи и 
сбывает их ночью. Где? Да в этих самых 
ларьках! 21 декабря, вечер, у него денег 
нет, это понятно. Смотрю, приносит пу-
зырек. Думаю, на что же он его купил, 
начала смотреть. Исчезло две пары но-
вой обуви.

Беру этот пузырек, уже пустой, и бе-
гу в ближайший ларек. Говорю продав-
цу: вот у вас мужчина купил эту жид-
кость, но денег у него нет, и он отдал 
вам обувь. Пригрозила полицией. Про-
давец в ответ: да возьмите, вот они.

Так у нас ушло много вещей: микро-
волновка, хрустальные фужеры, венти-
лятор… Да много чего. И все это сбыва-
ется в этих ночных ларьках. Там разве 
не видят, что человек не в себе? Он все 
делает на уровне, который сможет опре-
делить врач нарколог-психиатр.

Хочется сказать еще об одной ночной 
точке, которая в 50 метрах от отдела по-
лиции. Вы, уважаемые полицейские, не 
интересовались, какую жидкость про-
дают ночью в этом магазине? А жите-
лям этого района как нравится такое 
соседство? Поэтому, хочу узнать: кому 
это выгодно, чтобы эти ночные точки 
работали?

Спасибо 
за помощь и 
неравнодушие

АНАТОЛИЙ САЗАНОВ, 
директор школы №29

Коллектив, родители, уче-
ники школы №29 благода-
рят ОАО «РЗ ОЦМ» в лице 
директора Максима Алек-
сандровича Банникова, а 
также начальника отдела 
по социальным и общим во-
просам Светличную Елену 
Александровну и «Кабель-
ный завод “Кабэкс”» в лице 
директоров Сергея Викторо-
вича Тугучева и Ольги Вла-
димировны Мусихиной за 
помощь, оказанную в тече-
ние 2016 года нашему обра-
зовательному учреждению.

В актовом зале 28 де-
кабря двадцати шести де-
тям из малообеспеченных 
и многодетных семей вру-
чили новогодние подар-
ки, которые они просили 
у символического «Дере-
ва желаний». Среди подар-
ков оказались коньки и лы-
жи, радиоуправляемые ма-
шины, кроссовки, зимняя 
одежда, сладкие новогод-
ние наборы и многое дру-
гое. Благодаря доброте и 
щедрости взрослых дру-
зей, исполнивших мечты 
ребят и все пожелания ро-
дителей относительно по-
дарков, случилось Рожде-
ственское чудо.

Сотрудничество, посто-
янная поддержка со сторо-
ны социальных партнеров, 
неподдельный интерес ру-
ководителей к жизни учеб-
ного заведения и желание 
помогать в решении насущ-
ных проблем — все это за-
служивает самых теплых 
слов благодарности. А на-
шему коллективу дает по-
вод для гордости и уверен-
ности в том, что рядом с 
нами находятся неравно-
душные люди, которые в 
нужный момент всегда по-
могут.

Спасибо вам за оказан-
ную помощь! Успехов, здо-
ровья, оптимизма, работо-
способности в новом году!

-

-

Реклама (16+)

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Форум  vk.com/revdainfo

Мама предлагает открыть 
группы в детсадах 
для аллергиков

Александр Троценко:
— Не представляю, как это можно организовать в 
Ревде! Расскажу о своем небольшом положительном 
опыте. В далеком 89-м жил в санатории «Чайка» им. 
Терешковой. Жил, учился, питался и лечился. В столо-
вой детей группировали по диетам. Фактически были 
дни, когда я оказывался за столом один на другом 
конце столовой, чтобы даже запах гречки не чувство-
вать. Гречка — бронхоспазм и сыпь, молоко в лучшем 
случае не усваивается, а речная рыба также может 
вызвать бронхоспазм. К чему эта жизнь замечатель-
ных людей? Да к тому, что в «Чайке» разбивали детей 
по заболеваниям. У нас был корпус астматиков и 
всяких подобных кашлюнов. Врачи, диетолог и аллер-
голог, отдельно составляли меню, чтоб мы не только 
не загнулись, но еще и окрепли. 
Давайте перенесем эту картину на детский сад — 
опять надо делать столы раздельно, по заболеваниям. 
Учитывая то, что не бывает аллергии только на малину 
или только на молочную сыворотку — у каждого 
ребёнка будет несколько провоцирующих продуктов, 
фактически дойдет до того, что каждому надо будет 
готовить отдельно. Ладно когда наберут 30 человек с 
аллергией на яйца — будут готовить всем без яиц. А 
когда каждый уникален — проще родителям согла-
совать меню с поварами и давать ребенку пайку из 
дома.
Да, каждый хочет и в садик, и чтоб его ребенку было 
всё самое лучшее, но хоть какой-то план, кроме жела-
ния, представляете себе?

Тимофей Сухих:
— Был такой дет сад, закрыли! У нас же все для лю-
дей! Мамочке терпения и сил. А родители, у кого есть 
дети с подобными проблемами, присоединяйтесь, так 
как нужна критическая масса. Для одного человека 
ничего не сделают у нас.

Елена Бессонова:
— Если такой детский сад появится, это замечательно 
будет! Очень много детей с аллергией, единственное 
— содержание встанет дорого, но если поддерживать 
диету сейчас, когда ребенок вырастет, он будет чув-
ствовать себя намного лучше. Пробовать добиваться 
надо, если молчать, проблемы как будто нет.
У меня нет такой проблемы, дочка не аллергик, но я 
представляю свое состояние — оплату за питание в 
детском саду и школе никто не отменял, еще и из дома 
неси. Мы люди, а чиновники, видимо, думают, что нет. 
Как вариант компенсировать таким семьям оплату за 
частный детский сад, раз сами обеспечить не могут. 
Хотя я думаю, вполне возможно заморочиться, про-
писать меню по столам, как в больнице, с назначением 
от врача-аллерголога.

Орфография авторов сохранена

Фото ИА «Уральский меридиан»
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СПОРТ

«Темп-СУМЗ-УГМК» уверенно 
выиграл первый домашний 
матч года
Игру ревдинской команды словно перезагрузили
С поистине разгромным счетом — 87:48 
— обыграл соперника в Суперлиге рев-
динский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» в первом домашнем матче года. 
16 января «барсы» в Ревде встретились с 
«МБА» из Москвы. Явно разбудив в себе 
спортивную злость (за спиной — четыре 
поражения подряд), команда показала, кто 
на паркете хозяин.

Хозяева немного уступили только в 
первой четверти (12:18), но дальше не 
оставили от соперника камня на камне 
— выиграли временные отрезки со сче-
том 22:9, 25:14, 28:7. Каждый бросок три-
буны сопровождали громом аплодис-
ментов, криками и стуком «шумелок» — 
Ревда соскучилась по большому баскет-
болу, и свободных мест не было.

О перезагрузке игры в стане «Темп-
СУМЗ-УГМК» говорит не только счет 
на табло, но и личные показатели игро-
ков. Сразу трое оформили дабл-дабл — 
Виктор Заряжко (13 очков, 10 подборов), 
Сергей Караулов (12 очков, 11 подборов) 
и Антон Глазунов (13 очков и десять го-
левых передач). 

После матча тренер «МБА» Алек-
сандр Афанасьев отметил, что его по-
допечные оказались не готовы к такой 
жесткой защите. А довольный настав-
ник «барсов» Олег Мелещенко подчер-
кнул, что именно защита сделала име-
ющийся на табло счет — его ребята би-
лись на каждом метре паркета:

— За счет агрессивной защиты мы 
переломили ход игры. Благодаря это-
му появилась уверенность в бросках, в 
передачах. 

Он пообещал, что ради болельщиков, 
которые до хрипоты кричат на трибунах 
и верят в свою команду, «барсы» будут 
биться в каждой домашней игре, что-
бы их порадовать. И обязательно попа-
дут в плей-офф.

Плей-офф — финальная часть тур-
нира — стартует весной. В нее попадут 
только восемь первых команд. «Темп-
СУМЗ-УГМК» пока разместился на де-

сятом месте. Впереди еще девять игр, 
ближайшая пройдет уже 19 января, сно-
ва в Ревде — против клуба «Универси-
тет-Югра». Вчера, 16 января, «студен-
ты» обыграли «Урал» в Екатеринбурге 
и в Ревду приедут явно не проигрывать.

— Наш следующий соперник — один 
из лидеров чемпионата, потенциальный 
борец за титул победителя Суперлиги. 
Команда опытная, играют уверенно, у 
них хороший тренерский штаб. Игра бу-
дет непростая, как и каждый матч вто-
рой части чемпионата. Будем биться! — 
заявил Олег Мелещенко.

Матч состоится 19 января в спорт-
комплексе на Кирзаводе, начало в 18.00, 
вход свободный.

«Страта» поднялась 
на третье место 
в Первенстве России
В очередном туре наши футболисты ни разу 
не проиграли

Сборная Ревды «Страта» поднялась с ше-
стого места на третье в турнирной таблице 
Первенства России по мини-футболу 
(первая лига, дивизион «Урал»). Третий тур 
прошел 13-15 января в спортивном ком-
плексе «Трубник». И впервые наши парни 
ни в одном матче не проиграли.

По итогам тура у «Страты» две уверен-
ные победы и две ничьи с серьезными 
соперниками. При этом, если в первых 
двух турах Первенства сборная выгля-
дела слабовато, как отмечали и болель-
щики, и тренеры, то на этот раз она по-
казала качественный и зрелищный фут-
бол при высокой индивидуальной тех-
нике на площадке. Чем несказанно по-
радовала болельщиков, которых на три-
бунах «Трубника» собиралось много на 
каждый матч. В стенах спорткомплекса, 
наверное, впервые стоял невероятный 
гул при каждом забитом мяче.

Два победных матча «Страты» (над 
югорским «Газпромтрансгазом» и 
«Титаном» из Верхней Салды) можно 
считать несложными, счет в каждой 
встрече одинаков — 6:2. Наши футбо-
листы берегли силы для игр с глав-
ными соперниками: командами «Газ-
промтрансгаз» из Самары (3:3) и сегод-
няшним лидером турнира — качканар-
ским «Авто» (2:2).

Борьба с лучшими проходила на 
равных. Особенно захватывающим и 
драматичным был матч с «Авто» — би-
лись до последних секунд встречи. При 
многих голевых ситуациях «Страта» 
не смогла выцарапать победу — мяч 

упрямо не хотел залетать в створ во-
рот соперников.   

В этом туре в составе «Страты» от-
личились Евгений Гирфанов, Михаил 
Муралев, Алексей Тетерин, которые 
самоотверженно отражали атаки со-
перников и записали на свои счета оч-
ки по системе «гол+пас». Набрали от-
личную спортивную форму и уверен-
но выступили Руслан Адилов, Алек-
сей Круглов и Эрнест Давлятов. При 
этом Алексей Халиков входит в десят-
ку бомбардиров турнира, в этом туре 
он забил три мяча. 

Сейчас «Страта» находится на тре-
тьем месте в турнирной таблице с 20 
очками. Лидируют спортсмены качка-
нарского «Авто» (26 очков), на второй 
позиции — «Брозекс» из Березовского. 
Всего в дивизионе «Урал» 16 команд.

До конца января пройдут заключи-
тельные игры предварительного эта-
па. В начале февраля команды разде-
лятся на две группы. Одна восьмерка 
продолжит борьбу за первое место, а 
вторая группа разыграет утешитель-
ные призы.   

Хоккеисты ревдинского клу-
ба «Олимп» укрепили шансы 
на выход в финальную часть 
областного Первенства среди 
допризывной молодежи. 15 
января наши парни обыгра-
ли ирбитский «Урал» с раз-
громным счетом — 11:1. Игра 
на ледовой площадке прохо-
дила с уверенным преимуще-
ством нашей команды. Болель-
щики нашей команды ахали: 
«При таком темпе наши парни 
могли забить гораздо больше 
шайб, упустили очень много 
голевых моментов». 

А 17 января состоялся от-
ложенный матч первого тура 
с командой «Алмаз-Факел» из 
Верхнего Дуброво, он закон-
чился со счетом 3:3 и добавил 
нашей команде дополнитель-
ное очко. Сейчас «Олимп» за-
нимает третье место в своей 
группе (а в плей-офф выйдут 
первые четыре команды, из 

шести). По словам тренера ко-
манды Владимира Кочнева, 
в оставшихся играх необхо-
димо постараться оторваться 
от ближайших соперников — 
хоккеистов «Дельты» рабоче-
го поселка Пышма и «Сина-
ры» из Каменска-Уральского.

После семи игр «Олимп» 
набрал девять очков. У ко-
манды остался в запасе еще 
один отложенный матч пер-
вого тура. Против победи-
теля прошлого сезона — ко-
манды «Хризотил» из Асбе-
ста. Наши хоккеисты прове-
дут его на выезде в четверг, 
19 января. 

А в воскресенье, 22 янва-
ря, «Олимп» проведет домаш-
нюю игру с «Энергией» из 
поселка Рефтинского. Этой 
встречей наша команда за-
вершит групповой этап и ста-
нет известно, вышла ли она в 
плей-офф.

Хоккеисты «Олимпа» разгромили ирбитский «Урал»
На этой неделе станет известно, попадет ли наша команда в плей-офф

Фото Юрия Шарова

В домашней игре с ирбитским «Уралом» наши хоккеисты разгромили соперников со счетом 11:1.

В этом сезоне на площадку уже вряд ли 
выйдет капитан «Страты» Александр 
Воронов, получивший травму в первых 
играх. Команду возглавил Алексей 
Круглов.

— Этот тур был самый 
удачный. Парни доба-
вили в технике, хорошо 
играли в нападении и 
защите. Конечно, есть у 

нас такая проблема, что 
в играх не можем сохра-

нить выигрышный результат. С реа-
лизацией голевых моментов мы пока 
не дотягиваем. Команда «Газпром-
трансгаз» из Самары забила нам два 
быстрых гола в первом тайме, потом 
мы всю игру их догоняли. С качка-
нарским «Авто» игра была гораздо 
сложнее, мы потратили на нее много 
сил. Сейчас наша задача войти в 
восьмерку лучших.

Эрик Давлятов, игрок «Страты»

Фото Александры Прониной, пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Разыгрывающий «барсов» Антон Глазунов 
единственный из всей команды попал в топ 
игроков Суперлиги на предварительном 
этапе: он занимает третью строчку в списке 
лучших ассистентов: в среднем делает 5 
голевых передач за игру. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

Областная ГИБДД 
подтвердила 
целесообразность отмены 
поворота на Кирзавод
Ведомство высказалось впервые за полтора 
месяца

Областное управление ГИБДД впервые 
высказалось насчет отмены поворота 
на Кирзавод с трассы Пермь — Екате-
ринбург, установленного в конце ноя-
бря. Ведомство сообщает, что изучило 
аргументы балансодержателя трассы, и 
сочло решение верным.

По данным ГИБДД, в сутки по этому 
участку проходит 30 тысяч единиц ав-
тотранспорта (в том числе 6000 грузо-
виков и 200 автобусов). В пресс-релизе 
говорится:

«В условиях высочайшей интен-
сивности движения транспортных 
средств и наличия дополнительных 
конфликтных точек, которые возни-
кают при выполнении левых поворо-
тов, создается реальная угроза для 
безопасности дорожного движения. 
Основной причиной возникновения 
в этом месте дорожно-транспортных 
происшествий стало именно непредо-
ставление преимущества в движении 
транспортными средствами, осущест-
вляющими левоповоротные съезды».

Отмечается, что поворот запре-
щен, чтобы уберечь автомобилистов 

от ДТП. А повернуть в нужную сто-
рону можно на транспортных развяз-
ках на 318 и 332 километрах, которые 
«позволяют выехать на автодорогу в 
нужном направлении с максималь-
ной безопасностью при минимальном 
перепробеге».

Плюс, по данным ГИБДД, в те-
кущем году, после запуска кольце-
вой автодороги, соединяющей трас-
сы Пермь-Екатеринбург и Екатерин-
бург-Полевской, транзитный транс-
порт сможет ездить по этим развяз-
кам. Сейчас он движется по дороге 
Ревда-Дегтярск-Курганово, выезжая 
на пермскую трассу на 320 километре.

По новой схеме движения води-
тели, которым нужно на Кирзавод, 
должны разворачиваться на развяз-
ке, делать там «восьмерку» и возвра-
щаться к кирзаводскому повороту — 
либо ехать через город. Вместо этого 
большинство автомобилистов нача-
ли поворачивать налево, игнорируя 
знаки. А потом за неделю, снесли сиг-
нальные столбики, которые для «уси-
ления» запрета левого поворота уста-
новил балансодержатель.

«Единицы» и «пятерки» 
по-прежнему нет
Остальные маршруты городских автобусов вычищены, 
транспорт пошел

По состоянию на вторую половину вторника, 
17 января, в Ревде все еще не были восста-
новлены два автобусных маршрута: №№1 
и 5. Но, как сообщили в Ревдинской ГИБДД, 
возможно, их откроют в среду, с утра, если 
инспектор дорожного надзора найдет до-
роги удовлетворительными и отвечающими 
требованиям безопасности.

Автобусное движение по всем городским 
маршрутам, кроме №7 (Ревда — СУМЗ), 
ГИБДД закрыла с 10 часов 12 января 
из-за плохой очистки дорог: «ка-
ша» и колеи на проезжей ча-
сти, снежные брустверы на 
обочинах, закрывающие об-
зор — все это создает ава-
рийную ситуацию, однаж-
ды уже реализовавшуюся 
в ДТП (10 января ранним 
утром на пешеходном пе-
реходе в районе перекрест-
ка М.Горького-Чехова автобус 
маршрута №151 сбил 66-летне-
го мужчину).

Как отрапортовала пресс-служба 
мэрии днем 12 января,  «Новатор» и «Ал-
маз» — компании, ежегодно получающие 
муниципальные контракты на зимнее 
содержание дорожной сети — тут же экс-
тренно занялись тем, что они, собствен-

но, должны делать регулярно по техни-
ческому заданию: то есть разгребать до-
роги. На дорогах в круглосуточном ре-
жиме работали 10 единиц спецтехники, 
а убранный снег сразу вывозили на спе-
циальный полигон на Гусевке. 

Однако усилия подрядчиков были не-
высоко оценены ГИБДД: на следующий 
день, 13 января, вопреки опрометчивому 
обещанию администрации города, оказа-
лись в порядке только два маршрута, №№ 

3 и 4, их и пустили.  
14 января пошла «восьмер-
ка», а 15 января, с 17 часов,  — 

«двойка» и «девятка». 
— Дороги, по сравне-

нию с тем, что было, — 
небо и земля, — проком-
ментировал качество ра-
боты дорожных служб 
после «волшебного пенде-

ля» директор «Пассажир-
ской автоколонны» Влади-

мир Аристов. 
«Единице» (автостанция — 

СУМЗ, по Цветников и Энгельса) и 
«пятерке» (автостанция – Металлистов) 
зеленый свет так и не дали. 

Откровенную халтуру в каникулы до-
рожники объяснили морозами — мол, 
техника могла выйти из строя. 

Где в Ревде подписаться 
за возвращение поворота 
В Ревде, Дегтярске и Первоуральске по-прежнему собирают подписи под об-
ращением в УГИБДД. Инициаторы предлагают построить новую развязку, 
чтобы полностью исключить левый поворот и разгрузить трассу, установить 
ограждения, ну или светофор, чтобы регулировать движение на этом участке.

 Салон красоты SK, ул. М.Горького, 21 (вход со двора);
 «Центр красоты и здоровья», ул. Чайковского, 31;
 цветочный магазин «Флориста», ул. М.Горького, 7;
 магазин «ПИВ&Ко», ул. К.Либкнехта, 31;
 управляющая компания ЖСК, ул. Комсомольская, 60;
 редакция газеты «Городские вести» и портала Ревда-инфо.ру, ул. П.Зыкина, 32;
 магазин «Автоград», ул. Ярославского, 9/6.
 магазин «Провизия», ул. Кирзавод, 30;
 продуктовый магазин напротив заводоуправления на Кирзаводе;
 магазин «Продукты», ул. Чернышевского, 116а (остановка «Садовая»);
 магазин «Продукты» (ИП Пяткова), ул. Чернышевского, 2 (остановка);
 продуктовый магазин «Мария», ул. Привокзальная, 1 (Барановка).

Фото из архива редакции

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

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем
на курсы

подготовки
водителей ТС
категории «В»

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

23000 р.СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• TRADE-IN
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
• АВТОСТРАХОВАНИЕ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• TRADE-IN
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
• АВТОСТРАХОВАНИЕ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
Прием заявок по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО
УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

  ЛАДА
GRANTA
  ЛАДА
GRANTA

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 31 января 2017 года.

Подробности у консультантов
автоцентра «АвтоЛига»

от 359900 р.

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»
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В Дегтярске «семерка» с пьяным 
за рулем врезалась в дерево

Эта поездка будет стоить дег-
тярцу минимум 32 тысячи 
рублей, не считая ремонта ма-
шины.

30-летний пьяный житель 
Дегтярска перевернулся на 
своем автомобиле ВАЗ-2107 на 
15 км автодороги Ревда-Дег-
тярск-Курганово в субботу, 14 
января, в 8.35, сообщает рев-
динская ГИБДД. По данным 

ГИБДД, водитель, двигаясь со 
стороны Ревды, не справился 
с управлением, в результате 
машина наехала на обочину и 
опрокинулась на дерево. Муж-
чину доставили в Дегтярскую 
городскую больницу, но после 
оказания первой медпомощи 
отпустили домой.

На месте на него состави-
ли сразу три административ-

ных протокола: за вождение в 
нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП, 
штраф 30000 рублей и лишение 
водительских прав на срок от 
полутора до двух лет); за не-
пристегнутый ремень безопас-
ности, что также могло стоить 
ему жизни (ст. 12.6 КоАП, штраф 
1000 рублей); за отсутствие стра-
ховки на авто (ст. 12.37 КоАП, 
штраф 800 рублей).

В Ревде подожгли машину во дворе
С начала года это уже второй случай
В Ревде снова подожгли машину 
на дворовой парковке — с нача-
ла года это уже второй случай. 
Ночью на 11 января загорелся 
Mitsubishi Lancer, стоявший во 
дворе на Азина, 67 (где магазин 
«Охотник»).

По информации старшего до-
знавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Вла-
димира Моденко, владелец за-
парковал автомобиль на обыч-
ном месте, у себя под окнами, 
около 22.30, снял клеммы с ак-
кумулятора (отключив, таким 
образом, сигнализацию) и за-
крыл дверь ключом. Пожар об-
наружили соседи, в 3.43 вызва-
ли пожарных и сообщили хозя-
ину. На момент прибытия кара-
ула 65-й пожарной части (уже в 
3.47) полыхал капот, огонь до-
брался до салона. Пожарные по-
дали один ствол пены, тушение 
заняло 18 минут.

Выгорел моторный отсек, 
уничтожены передние крылья, 
бампер и панель управления, 
салон закопчен. Предваритель-
ная версия загорания — под-
жог. Окончательное заключе-
ние сделают эксперты област-
ной испытательной лаборато-
рии, детали сгоревшего авто 
им уже переданы.

— Следов оплавления на 
проводах в моторном отсеке 
не обнаружено, то есть корот-
кое замыкание исключается, 

— отметил Владимир Моден-
ко. — По словам автовладель-
ца, у него был конфликт с не-
ким лицом.

Если версия поджога под-
твердится, делом займется по-
лиция. Наружная камера со-
седнего кафе «Толстая кревет-
ка» запечатлела человека, на-
правлявшегося непосредствен-
но перед загоранием, в сторону 
двора. Не исключено, что это и 
есть поджигатель.

6 января ночью кто-то ана-
логичным образом попытался 
расправиться с автомобилем 
«Хендэ Акцент» во дворе по Рос-
сийской, 20. Но благодаря бы-
строму обнаружению, машина 

сильно не пострадала, оплавле-
ны только передние покрышки 
и крылья. Владелец «Акцента» 
говорит, что никого не может 
подозревать в поджоге.

По данным «Областной га-
зеты», на прошлой неделе в 
Свердловской области горе-
ли девять автомобилей (вклю-
чая ревдинский случай): пять 
машин — вместе с гаражом в 
Алапаевске, ещё один автомо-
биль — в Нижнем Тагиле и два 
— в Екатеринбурге.

А по итогам года Свердлов-
ская область является одним 
из лидеров России по числу 
пожаров автомашин — боль-
ше 550-ти.

Женщину, сбежавшую 
из-под надзора полиции, 
отправили в колонию
Освободившись из заключения, она только 
год продержалась на свободе

К шести месяцам лишения сво-
боды приговорил Ревдинский го-
родской суд 42-летнюю уроженку 
Волгограда К., проживавшую в 
Ревде и состоявшую под админи-
стративным надзором, за то, что 
она без разрешения уголовно-ис-
полнительной инспекции поменя-
ла место жительства.

К. в 2013 году была судима в Са-
рапуле за причинение тяжкого 
вреда здоровью и приговорена 
к двум с половиной годам коло-
нии строгого режима. После ос-
вобождения из колонии (отбы-
вала наказание под Тюменью) 
в 2015 году, ее по решению суда 
взяли под административный 
надзор на 6 лет — так как совер-
шенное ею преступление отно-
сится к тяжким.

Женщина приехала в Ревду, 
встала на учет и поначалу вы-
полняла все обязанности, воз-
ложенные на нее судом: жила 
по указанному в деле адресу и 
ежемесячно отмечалась в по-
лиции. На работу, правда, не 
устроилась, но на новых пра-
вонарушениях (а равно и на на-
рушениях режима адмнадзора) 
не попадалась. А потом пропа-
ла: пропустила регистрацию, и 
полицейские не обнаружили ее 
там, где она должна была жить. 
Таким образом, К. совершила 
преступление против правосу-
дия, предусмотренное статьей 

314.1 УК РФ — уклонение от ад-
министративного надзора (на-
казывается обязательными ра-
ботами на срок от 180 до 240 ча-
сов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, ли-
бо лишением свободы на срок 
до одного года).

Скрыться ей не удалось, ее 
нашли и привлекли к уголов-
ной ответственности. Она при-
знала свою вину, раскаялась и 
попросила рассмотреть дело 
в особом порядке (заранее со-
глашаясь с приговором, в этом 
случае наказание не может пре-
вышать 2 / 3 максимального по 
данной статье). 29 декабря вы-
несен приговор. Новые полго-
да К. будет отбывать в испра-
вительной колонии общего ре-
жима. Осужденную, оставлен-
ную на время предварительно-
го следствия под подпиской о 
невыезде, взяли под стражу в 
зале суда и этапировали к ме-
сту отбывания наказания.

В Дегтярске сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять 
для остановки пьяного водителя
За его уазиком полицейские гонялись по всему городу
Чтобы остановить пьяного во-
дителя, сотрудникам Ревдинской 
ГИБДД пришлось стрелять. Это 
произошло в Дегтярске в ночь на 
воскресенье, 15 января, во время 
очередного полицейского рейда 
«Бахус» по выявлению пьяных за 
рулем.

По информации Ревдинской 
ГИБДД, около 00.40 на улице По-
чтовой в Дегтярске наряд ДПС по-
пытался остановить грузопасса-
жирский уазик. Однако водитель 
отреагировал на требование ин-
спекторов обратным образом: дал 
по газам. Инспекторы начали его 
преследовать, на помощь прибы-

ли еще два экипажа.
После 15-минутной погони по 

городу на улице Клубной (в са-
мом центре) 37-летний майор по-
лиции применил табельное ору-
жие: бешено мчавшийся внедо-
рожник представлял опасность 
для пешеходов и машин. Толь-
ко после трех предупредитель-
ных выстрелов в воздух беглец, 
наконец, остановился.

Управлял машиной 32-летний 
И., с явными признаками опья-
нения. В кузове находились два 
пассажира, 1998 и 1992 годов рож-
дения — ехали стоя. Они стали 
оказывать сопротивление поли-
цейским, и им надели наручники.

Проходить медосвидетель-
ствование на алкоголь И. отка-
зался. Причем утверждал, что 
был за рулем не он, а кто — не 
знает.

На него составили админи-
стративные протоколы — по ч. 
1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыпол-
нение водителем транспортно-

го средства требования о про-
хождении медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения») и по ст. 19.3 КоАП 
РФ («Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника поли-
ции»). Кроме того, выяснилось, 
что за ним числятся неуплачен-
ные в срок штрафы, так что тре-

тий протокол составлен по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату 
административного штрафа).

По данным ГИБДД, у И. 10 на-
рушений правил дорожного дви-
жения, но на пьяной езде он по-
пался впервые.

Пассажиры уазика также 
привлечены к административ-
ной ответственности за непови-
новение законному распоряже-
нию сотрудника полиции. Все 
трое были задержаны до суда. 
Машину поставили на штраф-
стоянку.

Суд, состоявшийся в поне-
дельник, 16 января, избрал для 
них наказание в виде штрафа.

ЗА 5 ЧАСОВ УСИЛЕННОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ УЛИЦ (с 22 до 3 часов 
ночи на 15 января) ГИБДД выявила трех водителей в состоянии опьянения (счи-
тая И.). На двух других составлены протоколы по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ («Управле-
ние транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения»).

Что такое административный надзор
Административный надзор — осуществляемое органами внутренних дел наблю-
дение за лицом, освобожденным из мест лишения свободы. Устанавливается по 
решению суда за совершившими тяжкое, особо тяжкое преступление или умыш-
ленное преступление в отношении несовершеннолетнего, а также при рецидиве 
преступлений. По статистике МВД, до половины преступлений совершается именно 
вчерашними заключенными. Особенно велик процент рецидивистов среди от-
бывавших наказание сроком от 3 до 10 лет. На поднадзорного накладывается ряд 
ограничений и обязанностей. В частности, ему запрещается бывать в определенных 
местах; посещать массовые мероприятия, покидать дом в ночное время; выезжать 
за пределы населенного пункта, где он зарегистрирован.

В Ревдинском ОМВД под 
административным надзором 
в 2016 году состояли поряд-
ка 80 человек. Ревдинский 
городской суд в 2016 году рас-
смотрел три уголовных дела 
по уклонению от адмнадзора, 
еще одно пока не рассмотрено.

Фото МЧС

У машины выгорел моторный отсек.
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КУЛЬТУРА

Подушки с человеческой душой
Театр «Играй-город» рассказал, почему важно всегда оставаться собой
Что делать, если ты отличаешься от тех, 
кто тебя окружает? Попытаться стать по-
хожим на них, потеряв свою индивидуаль-
ность, или остаться самим собой и искать 
тех, кто поймет и полюбит тебя? На этот 
совсем не детский вопрос в своем спекта-
кле ответили юные актеры молодежного 
театра «Играй-город» Татьяны Вяткиной. 
Премьера постановки «Рождественское 
чудо» состоялась 11 января во Дворце 
культуры.

КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru

Спектакль поставили сотрудницы Двор-
ца культуры — Татьяна Вяткина, ре-
жиссер театра «Играй-город», и Юлия 
Сметанина, режиссер студии «Лица», 
актриса и преподаватель театрального 
мастерства. За основу взята пьеса Ол-
жаса Жанайдарова «Душа подушки». 
По словам Татьяны Вяткиной, это про-
изведение спорное и больше подходит 
для взрослых, поэтому его пришлось 
«перетрясти», чтобы создать и рожде-
ственское настроение с верой в чудо, 
и чтобы юные актеры — играли уче-
ники начальных классов — не прове-
ли на сцене слишком много времени. 
Репетиции начались в ноябре.

— Изначально это была целая 
двухчасовая история, которую млад-
шему коллективу передали старшие 
ребята, — рассказывает Татьяна Вят-
кина. — Нам пришлось ее максималь-
но урезать, потому что ребята еще ни 
разу не играли большие роли: один-
надцать минут — самая длинная их 
работа на сцене.

Больничная палата, а в ней — семь 
подушек, о чьих судьбах и пойдет 
речь в постановке. Совершенно раз-
ные и не похожие друг на друга. Вот 
бойкая Эмма в наволочке с камуф-
ляжем, которая говорит о снах, где 
пираты и морские чудовища. Рядом 
— нежная Роза с огромным пастель-
но розовым цветком на груди мечта-
ет о любви. Казалось бы, просто по-
душки — четыре угла, набиты пухом 
и перьями, но нет, они умеют любить, 
бунтовать и ценить дружбу.

Главный герой — Гречик — это по-
душка, набитая гречкой. Сыграл его 

талантливый третьеклассник Ан-
дрей Плюха, который участвовал в 
постановке «Ракета» в начале дека-
бря. Напуганный тем, что он не как 
все — вместо пуха и перьев он набит 
гречкой — герой отчаянно пытается 
понять, почему он такой? Все, что хо-
чет Гречик — быть с пухом и перья-
ми, как все подушки.

А все подушки тем временем пуга-
ют его темным подвалом, куда он точ-
но отправится, когда вся гречка из не-
го высыпется. Да, переживать герою 
приходиться и за прореху, откуда вы-
сыпается греча. Наблюдая за мечу-
щимся по сцене мальчиком, понима-
ешь: вот оно — одиночество.

Знайка, которого сыграла харизма-
тичная Катя Богомолова, предлага-
ет Гречику операцию: заменить гре-
чу на пух и перья. Решиться на это 
герой не может, ведь тогда он уже не 
будет Гречиком, а станет совсем дру-
гой подушкой.

Спасает пустеющую подушку па-
циентка больницы Катя, у которой 
аллергия на пух и перья. Ее сыгра-
ла Диана Фазуллина. На сцене новый 
персонаж появляется в коляске и со-
всем бесстрашно говорит с подушкой. 
И Гречик, и Катя — одиноки. Она по-
стоянно в больничных палатах, а он 

оказался чужим среди своих. За не-
сколько минут они решают — будут 
друзьями.

И вот он — добрый конец рожде-
ственской истории, но все не так про-
сто. Ведь подушкам запрещено гово-
рить с людьми. И тут самую неожи-
данную роль играет Эмма, та самая 
подушка из подвала. «Бороться за 
дружбу», — вот что она говорит, до-
ставая несмываемый маркер, которым 
Катя подписывает Гречика. Девочка 
решает: она заберет подушку домой.

Самое волшебное — что в постанов-
ке раскрыли судьбу каждой подушки. 
Пусть и несколькими фразами, но все 
же зритель понял, что у каждого ге-
роя есть и своя мечта, и своя страсть, 
и своя трагедия. Бойкая Эмма скуча-
ет по подвалу, где остались ее дру-
зья — мышата и тараканы, Валик гру-
стит, что никогда не вырастет, а мяг-
кая Роза мечтает найти свою настоя-
щую любовь.

Заканчивается все самым насто-
ящим рождественским чудом: каж-
дая подушка обретает своего хозяи-
на, а Катя встает с кресла и вливает-
ся в дружный хоровод. Волшебство и 
энергия юных актеров наполнили зал, 
впервые за сорок минут зритель ус-
лышал дружный и счастливый смех 
всех актеров.

Всего в работе над спектаклем за-
действовали порядка 90 человек.

Ну а после спектакля зрители смог-
ли насладиться выставкой работ уче-
ников художественной школы, оформ-
ленной в фойе, и выступлением кол-
лектива Татьяны Сунегиной «Веснуш-
ки».

Кастинг 
на конкурс 
«Голос Ревды» 
пройдет 
29 января
Он будет открытым 
для зрителей

В камерном зале развлекательного центра 
«Кин-Дза-Дза», ставшего в этом году партнером 
проекта «Голос Ревды», состоятся все четыре 
тура популярного вокального конкурса. Такое 
решение приняли организаторы — музыкаль-
ный театр «Гастион». Прослушивание претен-
дентов запланировано на 29 января.

В этом году заявки на участие подали 33 че-
ловека, в четверг они встретятся впервые 
на оргсобрании. Но список еще не оконча-
тельный. 

Если вы по каким-то причинам не успе-
ли или не смогли заполнить онлайн-анке-
ту или связаться с организаторами зара-
нее, можно просто прийти на кастинг с фо-
нограммой на флеш-карте (это обязатель-
но, ведь придется петь). Как говорит режис-
сер проекта Лариса Лаврова: «Если уж ис-
кать таланты, то искать», — имея в виду, 
что строгих сроков по приему заявок нет. 
Но таким участникам все-таки рекоменду-
ет хотя бы позвонить, чтобы назвать свое 
имя, возраст и песню.

На кастинге будет заседать конкурсная 
комиссия, в состав которой войдут извест-
ные в Ревде деятели культуры, в том чис-
ле (переговоры ведутся) актриса, режиссер 
и певица Екатерина Воронина, педагог во-
кала Татьяна Сунегина, победительница 
предыдущего сезона «Голоса Ревды» Ана-
стасия Неустроева.

В четвертьфинал попадут 24 человека, 
25-го спасут посетители нашего сайта Рев-
да-инфо.ру. Для этого сразу после кастинга 
мы опубликуем запись выступлений всех 
не прошедших жернова отбора певцов, вы 
сможете посмотреть видео и отдать свой 
голос одному из них.

Этапов в этом году четыре — после чет-
вертьфинала последует полуфинал, а за-
тем финал. На каждом этапе будут выбы-
вать участники. Победителем станет толь-
ко один, и ему предстоит с гордостью не-
сти титул «Голос Ревды 2017» и с полным 
правом участвовать в проектах музыкаль-
ного театра «Гастион», выступать на город-
ских сценах.

За всеми событиями проекта следите на 
страницах газеты «Городские вести» и на 
сайте Ревда-инфо.ру.

КТО ПОДАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Наталья Семенова (Дегтярск), Алена Головина 
(Екатеринбург), Виктория Фатхутдинова-Полито-
ва, Оксана Колпакова, Татьяна Молибог, Богдан 
Зобнин, Полина Макарова, Надежда Власова, 
Анастасия Козлихина, Ольга Дульцева, Яна Гайна-
нова, Кирилл Шарипов, Юлия Кузнецова, Марина 
Зотова, Елена Чупеева, Илья Хасанов, Михаил 
Краснов, Татьяна Бормотова, Любовь Колесни-
кова, Анастасия Гайнуллина, Александр Зайцев, 
Марина Копытова, Нина Федорова, Эльвира 
Ипатова, Ольга Ипатова, Юлия Хуснутдинова, 
Людмила Трегубова, Любовь Пахнутова, Максим 
Моторин, Анастасия Долгих, Александр Опарин, 
Вячеслав Глубоких, Нуретдин Камалиев.

Приходите посмотреть, как проходит кастинг 
на «Голос Ревды»! Он состоится 29 января 
в РЦ «Кин-Дза-Дза», начало в 15.00. 
Билеты (200 рублей) можно купить на входе.

АКТЕРЫ И РОЛИ
 Эмма — Даша Захарова
 Пышка — Полина Манахова
 Роза — Таня Алексеева
 Валик — Иван Андреев
 Гречик — Андрей Плюха
 Знайка — Катя Богомолова
 Ивановна — Яна Микушина
 Катя — Диана Фазуллина
 Танцевальный коллектив «Stage»

— До сих пор есть моменты, 
которые нужно репетировать. 
Детские голоса еще недоста-
точно мощные и поставленные, 
но мы сердцем согрели эту 
работу, поэтому отказаться 
от нее не могли.

Татьяна Вяткина, режиссер

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подушка Роза (играет Таня Алексеева) с трепетом рассказывает, что больше всего на свете мечтает о любви. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Вести
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.20 «Вести». «Местное время»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
09.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Обложка. Пётр и его стакан». 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тени ис-

чезают в полдень». (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Турецкий кульбит». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Гамбургер 

против пиццы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

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

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

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 Художественный фильм «Без-

отцовщина» (16+)
16.10 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
20.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

22.50 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Не-

чаянная радость» (16+)
02.25 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

(16+)

08.10 Х/ф «Этим утром в 
НьюJЙорке» (12+)

10.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
12.30 Х/ф «Ева» (12+)
14.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
16.10 Х/ф «Монстр» (18+)
18.10 Х/ф «Она» (16+)
20.25 Х/ф «Этим утром в 

НьюWЙорке» (12+)
22.10 Х/ф «Мой ангелWхранитель» 

(16+)
00.10 Х/ф «Переправа» (18+)
02.30 Х/ф «Помни» (18+)

08.20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

10.30 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
12.10 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
14.05 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
15.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
17.10 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
19.00 Х/ф «Эластико» (12+)
20.50 Х/ф «Переводчик» (16+)
22.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
00.20 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
02.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)

05.10, 18.30 «Новости» (татар.) (12+)
06.00, 02.50 «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, 17.40Т/с«Вторая свадьба»(12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.15 «Наш след в истории» (6+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» J «Сибирь». (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00 Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «ДомJ2. 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+)
20.00 «Гражданский брак». 11 с. 

(16+)
20.30 «Гражданский брак». 12 с. 

(16+)
21.00 Х/ф «Пол» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. Свадьба на миллион» 

(16+)
01.00 «Такое кино!». 146 с. (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.55 Х/ф «Пол» (16+)
05.55 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» «Брюки в огне» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

БеJ200. «Летучий голландец»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
09.15 «Детектив» (12+)
09.40 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
11.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
13.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Меч» (16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против 

России». 1 ф. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Меч» (16+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «На страже Апокалипси-

са» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» (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 «Библиотекарь» (16+)
21.50 «Водить поJрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
14.40 Х/ф «Снайпер. Тунгус» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
16.45 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. На ход ноги» 

(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Последний 

приют» (16+)
20.20 Т/с «След. Бетонная могила» 

(16+)
21.10 Т/с «След. История одной 

болезни» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Беспризорные при-

зраки» (16+)
23.15 Т/с «След. Эриния» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

05.55, 06.55, 10.20, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.20, 17.35 Погода

06.00 М/ф
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 Шоу «В наше время» (12+)
13.25 «Национальное измерение» 

(16+)
13.50 Д/ф «Интернат для медвежат» 

(12+)
14.25 Х/ф «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII» (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»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
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 «Ван Хельсинг» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
23.20 «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 «Я и Моника Велюр»  (18+)
03.55 Х/ф «Только для двоих» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бровки-

на. Телетеатр классика
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «Затойчи» (18+)
17.15 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье АйронJБридж»
17.35 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской филар-
монии

18.20 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4Jх частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет

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

09.00, 09.35, 10.55, 12.25, 14.15, 
17.10, 20.40, 00.30 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 14.20, 17.15, 01.05 Все на 

Матч!
11.00 Д/ф «AFRICA RACE. Итоги 

гонки» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

МассJстарт. Мужчины. 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. 
14.50 Футбол. 2001 г. «Спар-

так» (Москва) J «Зенит» 
(СанктJПетербург)

16.50 Детский вопрос (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» J «Лацио»
19.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
20.45 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) J ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.10 Спортивный репортёр (12+)
00.35 «Спортивный заговор» (16+)
01.50 Х/ф «Претендент» (18+)

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

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.00 КВН. Бенефис. (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.45 Х/ф «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.05 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (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. Калий. (12+)
12.30 Не ври мне. Позднее счастье. 

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

ями» (16+)
14.00 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 «Марс атакует!» (12+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь одинокого филина» 

(12+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

23 /01/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 18.10
«ОНА» (16+)
Разведенный мужчина 
Теодор Туомбли работает 
в компании, специализи-
рующейся на сочинении 
любовных писем для лю-
дей, лишенных творческих 
способностей. Внимание 
Теодора, ведущего уеди-
ненный образ жизни, при-
влекает реклама новейшей 
операционной системы, об-
ладающей искусственным 
интеллектом.
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МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Вести
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.20 «Вести». «Местное время»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

24 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАНИКА В 
НИДЛQПАРКЕ» (18+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (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. Коварный элик-

сир. (12+)
12.30 Не ври мне. Рыбки. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 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 «Космические ковбои» 

(12+)
01.30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)

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

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Придурки» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Бенефис. (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Инкассатор» (16+)
23.15 Х/ф «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
00.55 Х/ф «Придурки» (16+)
02.35 Х/ф «Инкассатор» (16+)
04.25 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Философы» (12+)
10.10 Х/ф «Переправа» (18+)
12.30 Х/ф «Помни» (18+)
14.30 Х/ф «Мой ангелWхранитель» 

(16+)
16.30 Х/ф «Манглхорн» (16+)
18.20 Х/ф «Сенсация» (18+)
20.10 Х/ф «Философы» (12+)
22.10 Х/ф «Посвященный» (12+)
23.55 Х/ф «Переправа 2» (16+)
02.10 Х/ф «А вот и она» (12+)
03.50 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
05.35 Х/ф «Запах женщины» (0+)

08.20 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)

10.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
12.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
14.20 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.05 Х/ф «Поп» (16+)
18.25 Х/ф «Мусульманин» (16+)
20.25 Х/ф «Наследники» (16+)
22.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
00.20 Х/ф «Дурак» (16+)
02.40 Х/ф «Прозрение» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Гамбургер 

против пиццы». (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Курьер». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смешные взятки». (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА.»Прощание. 

Георгий Жуков». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокJшоу. (16+)
02.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата»
17.35 Концерт «Русская зима»
18.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия 

Владимира Высоцкого»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4Jх частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 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+)
10.10 Художественный фильм 

«Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

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

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«КаратэWпацан» (12+)
23.40 «Уральские пельмени. Люби-

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

«Небо и земля» (16+)
04.10 Художественный фильм 

«Европа» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06,55, 10.20, 12.25, 15.20, 

18.25, Погода
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
11.15 «Патрульный участок» (16+)
11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Концерт
15.25 Х/ф «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII» (16+)
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 «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII» (16+)

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

09.00, 09.35, 10.55, 12.30, 16.10, 20.55 
Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 12.35, 13.35, 18.35, 21.00, 01.10 

Все на Матч!
11.00 Д/с «Деньги большого спорта» 

(16+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
13.05 Спортивный репортёр (12+)
14.05 Бокс.
16.15 «Комментаторы. Черданцев». 

(12+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

2000 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) J «Реал» (Мадрид, 
Испания)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «УралочкаJНТМК» 
(Россия) J «Экзачибаши» 
(Турция).

21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Д/ф «Спортивный детектив»(16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) J 
ЦСКА (Россия). 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
14.30 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
15.25 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
16.45 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
17.40 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Глупая 

любовь» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Проделки 

пранкеров» (16+)
20.20 Т/с «След. Социальный лифт» 

(16+)
21.10 Т/с «След. С прибором» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Местные» (16+)
23.15 Т/с «След. Цена не имеет 

значения» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста из Парижа» (12+)
01.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Кто придумал антимир?» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь» (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 «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить поJрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)

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

вание» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «ДомJ2. 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+)
20.00 «Гражданский брак». 12 с. 

(16+)
20.30 «Гражданский брак». 13 с. 

(16+)
21.00 Х/ф «РЭД 2» (12+)
23.10 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.10 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Космический джэм» 

(12+)
02.55 Х/ф «РЭД 2» (12+)
05.10 Художественный фильм 

«Убийство первой степени» 
«В состоянии шока» (16+)

06.05 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «О героях былых времен»
08.35 Т/с «Стая» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Стая» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Стая» (16+)
11.10 Т/с «Стая» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «От верх-
него до нижнего регистра»

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Бауыржан 
МомышJулы. (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Меч» (16+)
04.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

05.50, 18.30, 20.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (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 РетроJконцерт (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.00 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

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

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

(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 Художественный фильм «Под-

кидыши» (16+)
16.05 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
20.55 Художественный фильм  

«Подкидыши». «Солдат Женя» 
(16+)

22.55 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Не-

чаянная радость» (16+)
02.25 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
Дре Паркер вместе с мате-
рью переезжает из Детрой-
та в Пекин, не зная языка и 
местных традиций. Здесь он 
встречает девочку Мей Ин. 
Но на его пути встаёт банда 
хулиганов во главе с Ченом, 
владеющим кунг-фу.
Единственный способ по-
бедить его — встретиться с 
врагом на турнире боевых 
искусств. В этом мальчику 
решает помочь знаток бо-
евых искусств мистер Хан.
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(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 Художественный фильм «Под-

кидыши» (16+)
16.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Подкидыши». «Бумеранг» 

(16+)
22.55 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Благословите женщину» 

(Россия) 2003 г. (16+)
02.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокJшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Георгий Жуков». 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Брига-

да». (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
09.55 Х/ф «Переправа 2» (16+)
12.10 Х/ф «А вот и она» (12+)
13.55 Х/ф «Посвященный» (12+)
15.45 Х/ф «Запах женщины» (12+)
18.30 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
20.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
22.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.10 Х/ф «Лофт» (18+)
02.10 Х/ф «Власть страха» (16+)
04.20 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)

08.20 Х/ф «Дурак» (16+)
10.35 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
12.30 Х/ф «Прозрение» (16+)
14.15 Х/Ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ» 

(16+)
16.20 Х/ф «Мой папа W Барышников» 

(12+)
18.05 Х/ф «Параграф 78» (16+)
20.30 Х/ф «Все включено 2» (12+)
22.20 Х/ф «Край» (16+)
00.40 Х/ф «Братья Ч» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь напрокат» (16+)
04.40 Х/ф «Собака Павлова» (16+)

05.50, 18.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)

06.00, 02.50 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)
10.00, 17.40 Т/с«Вторая свадьба»(12+)
10.50 Х/ф
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 
15.15 «Молодежная остановка» (12+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

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

Барс» J «Сибирь»(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра»  (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)

07.00 Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «ДомJ2. Свадьба на миллион» 

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

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

(16+)
20.00 «Гражданский брак». 13 с. 

(16+)
20.30 «Гражданский брак». 14 с. 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Молодожены» (12+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«День Святого Валентина» 
(18+)

02.55 Х/ф «Молодожены» (12+)
04.45 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» «Пососи мое алиби» (16+)
05.35 Т/с «В поле зрения 3» (16+)
06.25 Х/ф «Саша + Маша» «Сюрпри-

зы для Маши (Подарок)» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»,. 1 с. «Шаг за шагом»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вендетта поJрусски» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вендетта поJрусски» (16+)
11.25 Т/с «Вендетта поJрусски» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта поJрусски» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Пере-
дайте за проезд»

19.35 «Последний день». Е. Матвеев. 
(12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Меч» (16+)
04.00 Х/ф «Единственная...»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 Д/ф «Есть ли жизнь во Все-

ленной?» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (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 «Искусство войны» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Война богов» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
12.55 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
14.10 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кушать про-

дано» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Небесное 

тело» (16+)
20.20 Т/с «След. Неудачное стечение 

обстоятельств» (16+)
21.10 Т/с «След. Русалочка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Надувательство с 

летальным исходом» (16+)
23.15 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 14.15, 18.25 

Погода
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «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 «Час ветерана» (16+)
13.50 Д/ф «Мой ребенок, мне 

решать» (16+)
14.20 Х/ф «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) J «Хатай» 
(Турция). 

20.50 «События. Акцент» (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»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 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+)
09.50 Х/ф «КаратэWпацан» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)

00.10 «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 «Корабль» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДалекоWдалече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...». Москва дворцовая
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Илья Пригожин. «Тринадцать 

плюс...»
17.35 Д. Китаенко и Академический 

симф.оркестр Московской 
государственной филармонии

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Россия и Польша»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4Jх частях»
22.30 «Человек, который спас 

Лувр». Дф

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

09.00, 09.35, 10.55, 16.45, 19.00, 
20.50, 23.55 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 16.50, 19.05, 01.15 Все на 

Матч! 
11.00 Д/с «Деньги большого спорта» 

(16+)
11.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Муж.
15.30, 06.00 Все на футбол! Пере-

ходный период (12+)
16.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Короткая программа. 
Жен.

17.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Жен. 

20.00, 00.00 Спортивный репортёр 
(12+)

20.20 «Спортивный заговор» (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) J СКА (СанктJПетербург). 
00.20 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая про-
грамма. 

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 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Операция «Тушенка»
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 КВН. Бенефис. (16+)
20.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
23.25 Х/ф «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.05 Х/ф «Операция «Тушенка»
03.15 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (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. Новые дочери. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Свои. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 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 «Похитители тел» (16+)
00.45 Х/ф «Подземная ловушка» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Вести
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»

11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.20 «Вести». «Местное время»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное падение» (16+)

25 /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 18.30
«ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ» (16+)
Дэн — легенда шоу-бизнеса 
и бывший глава музыкаль-
ного лейбла. Грета — му-
зыкант и бывшая девушка 
рок-звезды. Случайная 
встреча с Гретой дает Дэну 
новый шанс. Они решают 
вместе записать альбом. У 
них нет ни денег, ни профес-
сиональных музыкантов, но 
все это не важно, потому что 
Грета и Дэн готовы к самым 
неожиданным поворотам и 
в музыке, и в любви. 
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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 «Подкидыши» (16+)
16.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Подкидыши». «Антон и 

Антошка» (16+)
22.55 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
02.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первый троллейбус»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Девча-

та». (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Женщины Трампа». 

(16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
03.25 Х/ф «Квирк» (12+)
05.15 «Мой герой».  (12+)

08.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
10.00 Х/ф «Лофт» (18+)
12.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
14.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.35 Х/ф «Ева» (12+)
20.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
22.10 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
00.05 Х/ф «Джо» (16+)
02.10 Х/ф «Коматозники» (16+)
04.15 Х/ф «Помни» (18+)
06.05 Х/ф «Переправа» (18+)

08.20 Х/ф «Братья Ч» (16+)
10.20 Х/ф «Край» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь напрокат» (16+)
14.30 Х/ф «Небеса обетованные» (6+)
16.45 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
18.20 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
20.30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
22.20 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
00.30 Х/ф «Папа» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)
10.00, 17.40 Т/с«Вторая свадьба»(12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
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» 
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

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

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

вание» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «ДомJ2. Свадьба на миллион» 

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

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

(16+)
20.00 «Гражданский брак». 14 с. 

(16+)
20.30 «Гражданский брак». 15 с. 

(16+)
21.00 Х/ф «Лезвия славы» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
03.20 Х/ф «Лезвия славы» (16+)
05.10 «ТНТJClub» (16+)
05.15 Х/ф «Убийство первой 

степени» «Никогда не знаешь, 
где найдешь, где потеряешь» 
(16+)

06.05 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»,. 2 с. «На пути к 
совершенству»

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вендетта поJрусски» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вендетта поJрусски» 

(16+)
11.25 Т/с «Вендетта поJрусски» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта поJрусски» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Гренаде-
ры битвы за коммунизм»

19.35 «Легенды кино». А. Абдулов
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Меч» (16+)
04.00 Х/ф «Мировой парень»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Искусство войны» (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 «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка» (12+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.45 «Ремонт поJчестному» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.50 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Старик и 

любовь» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Ничье наслед-

ство» (16+)
20.20 Т/с «След. Выигрыш» (16+)
21.10 Т/с «След. Собачий вальс» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01.45 Х/ф «Невеста из Парижа» (12+)
03.25 Т/с «ОСА. Успеть до полуночи» 

(16+)
04.15 Т/с «ОСА. Папаша» (16+)
05.05 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» 

(16+)

05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 15.00, 18.25 

Погода
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «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 Концерт «Своя колея» (12+)
15.05 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII». 
7, 16 ф.

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+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 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». 

По уши в ЕГЭ» (16+)
10.40 Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)

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

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
02.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
05.00 Т/с «Корабль» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
12.45 (Россия) любовь моя!. «Се-

мейный очаг адыгов»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.10 Д/с «Человек, который спас 

Лувр»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Острова. Иван Рыжов
17.35 ГалаJконцерт на фестивале 

искусств «Русская зима»
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 

судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4Jх частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада»
23.20 Цвет времени. Рисунки 

А.С.Пушкина

08.30, 00.25 Д/с «Вся правда про 
…» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 15.35, 17.00, 
18.55, 21.00, 22.55 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 13.20, 17.05, 21.05, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Д/с «Деньги большого спорта» 

(16+)
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Муж. 
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Жен. 
15.40 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Портреты (16+)
16.40, 00.40 Спортивный репортёр(12+)
17.35 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. 

19.00 Х/ф «Обещание» (16+)
21.35 Десятка! (16+)
21.55 Реальный спорт
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 
программа. 

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (ТельJАвив, 
Израиль) J УНИКС (Россия)

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

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.10 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Ягуар» (12+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Слепая ярость» (16+)
23.15 Х/ф «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
00.55 Х/ф «Ягуар» (12+)
03.00 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Просто скажи 

«да» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Хакер. (12+)
12.30 Не ври мне. Кузены. (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. (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 «Жена астронавта» (16+)
01.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Вести
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.20 «Вести». «Местное время»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Документальный фильм«Ян 

Карский. Праведник мира» 
(16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

26 /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 22.10
«ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (16+)
Токио, ночь, фешенебель-
ный бар дорогого отеля… 
Здесь, спасаясь от бес-
сонницы, встречаются двое 
американцев: телевизион-
ный актер Боб Харрис и мо-
лодая женщина Шарлотта.
Познакомившись, они пу-
скаются вместе в путеше-
ствие по японской столице. 
Во время своей прогулки 
Боб и Шарлотта попадают в 
забавные истории и неожи-
данные перипетии, знако-
мясь с местными жителями.
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27 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

них» (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
22.45 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х\ф «Красавица и чудовище» 

2014 г. (16+)
02.40 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
03.40 «РублёвоJБирюлёво» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
09.05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение фильма

13.30 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Обложка. Женщины Трампа». 

(16+)
15.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17.40 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
03.20 Х/ф «Квирк» (12+)
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

08.10 Х/ф«Мой ангелJхранитель»(16+)
10.05 Х/ф «Джо» (18+)
12.10 Х/ф «Коматозники» (16+)
14.10 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
16.00 Х/ф «Переправа» (18+)
18.15 Х/ф «Помни» (18+)
20.15 Х/ф «Мой ангелWхранитель» 

(16+)
22.10 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
00.15 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

08.20 Х/ф «Папа» (16+)
10.10 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
12.20 Х/ф «Мертвые дочери» (18+)
14.40 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
16.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
18.20 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
20.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
22.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
00.10 Х/ф «Иван» (6+)

05.50, 18.30 «Новости» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)
10.00, 17.40 Т/с«Вторая свадьба»(12+)
10.50 «Твой наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 23.50 Т/с «Цена жизни» (16+)
13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15, 03.30 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей»
15.15 «ТамчыJшоу»
15.40 М/ф
16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
16.25 «Игры победителей» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татар.язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Металлург» (Ново-
кузнецк). (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

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

вание» (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «ДомJ2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта». 601 с. (12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Импровизация». 23 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 527 с. (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 1 с. 

(16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!». 147 с. (16+)
01.30 Художественный фильм «На 

игле» (18+)
03.20 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» «Дела семейные» (16+)
04.10 Т/с «В поле зрения 3» (16+)
05.05 Х/ф «Саша + Маша» «Секс и 

технический прогресс» (16+)
06.00 Т/с «Последний 

корабль»J»Шестая фаза» 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
06.40 «Теория заговора» (12+)
07.00 Х/ф «Единственная...»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

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

вать... снова» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

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

вать... на свадьбе» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Блокада» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Блокада» (12+)
02.10 Х/ф «Особо опасные...»
03.50 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов» (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 «Наше непобедимое оружие» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.50 «Документальный проект» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

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

отдела». 
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Чернокнижник» 

(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След. Цена не имеет 

значения» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Кушать про-

дано» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Небесное 

тело» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Ничье на-

следство» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Старик и 

любовь» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 15.15, 18.25 

Погода
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.25 Т/с «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 «Враг номер 1» (16+)
15.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII». 
8, 16 ф.

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»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 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». 

Как я провёл это» (16+)
10.35 Художественный фильм 

«Десять ярдов» (16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

В поисках Асфальтиды» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Морской бой» (12+)
23.35 Художественный фильм 

«Ночной дозор» (16+)
02.00 Художественный фильм «По-

хороните меня заживо» (16+)
03.55 Художественный фильм 

«Остров везения» (12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «ЖилаWбыла девочка» (0+)
11.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 Письма из провинции. Дерев-

ня Прислониха (Ульяновская 
область)

13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

14.45 Цвет времени. Владимир 
Татлин

15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
17.15 Концерт «Ленинградцы. 900 

дней во имя жизни»
18.45 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
21.15 Линия жизни. А.Шилов
22.10 Х/ф «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Ужасные родители»

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10, 16.50, 

18.40, 20.25, 21.00 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 12.55, 16.55, 18.45, 21.05, 02.50 

Все на Матч!
11.00 Д/с «Деньги большого спорта» 

(16+)
11.30 Д/ф «ДакарJ2017. Итоги 

гонки» (12+)
12.30, 00.00 Спортивный репортёр 

(12+)
13.25 «Биатлон. Live» (16+)
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. 
15.15, 19.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. 

17.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. 

19.15 Все на футбол. Переходный 
период (12+)

20.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) J «Анадолу 
Эфес» (Турция). 

00.20 Все на футбол! Афиша (12+)

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

(12+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
11.30 Х/ф «Склока» (0+)
13.30 Х/ф «Суп с капустой» (0+)
15.30 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
18.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Время» (16+)

21.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)
00.25 Голые приколы. (18+)
01.20 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
03.05 Х/ф «Взорвите банк» (0+)
04.55 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
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+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 «Живые легенды» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (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. Карьерный рост. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Альцгеймер. (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. (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 ЧеловекJневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Секретные материалы» 

(16+)
22.15 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
00.15 Х/ф «Машина времени» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Вести
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.20 «Вести». «Местное время»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «ПетросянJшоу» (16+)
23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАК Я ПРО-
ВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(16+)

02.00 XV ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕ-
СКОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛО-
ТОЙ ОРЕЛ». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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 «Золотой граммофон» (16+)
23.20 Т/с «Бюро» (16+)
00.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Офисное пространство» (16+)

03.35 «Модный приговор»
04.35 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 01.30 
«НА ИГЛЕ» (18+)
История четырёх друзей, 
которых связывает лишь 
общая зависимость от нар-
котиков. Повествование 
ведётся от имени типичного 
«героя нашего времени», 
молодого шотландца Марка 
Рентона, стабильно пытаю-
щегося «завязать» и заодно 
как-то устроиться во взрос-
лой жизни. Неожиданное 
обогащение предоставляет 
Марку, в конце концов, воз-
можность изменить свой 
жизненный путь.
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МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.30 Х/ф «Склока»
11.25 Х/ф «Суп с капустой»
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Время» (16+)
16.40 Х/ф «Телепорт» (16+)

18.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
20.35 Х/ф «Шестой день» (16+)
23.00 КВН на бис. (16+)
00.00 Голые приколы. (18+)
00.55 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
02.55 Х/ф «Мания величия» (0+)
05.05 Д/с «100 великих» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.45 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Мафия» (16+)
22.50 «Международная пилорама» 

(16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
11.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
15.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
16.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
17.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
18.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Обливион» (12+)
21.30 Х/ф «Остров» (12+)
00.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
02.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
04.15 Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова. (12+)
05.15 Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин. (12+)

05.40 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время. (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести
11.20 «Вести». Местное время. (12+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть» (12+)

18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ключи» (0+)
00.50 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и 

свела судьба...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)

02.10 Х/ф «На паузе» (16+)
03.45 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

06.05 «МаршJбросок». (12+)
06.45 Х/ф «Король Дроздобород»
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

(12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.35 Художественный фильм 

«Первое свидание» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм «Ла-

рец Марии Медичи» (12+)
13.30 Художественный фильм 

«Красавчик» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Красавчик». Продолжение 

фильма. (16+)
17.20 Художественный фильм 

«Леди исчезают в полночь» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокJшоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Турецкий кульбит». (16+)
03.35 Х/ф «Вера» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.10 Х/ф «Посвященный» (12+)
10.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
12.15 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поWанглийски» (18+)
14.10 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
16.10 Х/ф «Переправа 2» (16+)
18.25 Х/ф «А вот и она» (12+)
20.10 Х/ф «Посвященный» (12+)
22.10 Х/ф «Ничего личного» (16+)
00.25 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
02.25 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

08.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы» (16+)

10.05 Х/ф «Иван» (6+)
12.05 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
14.20 «Тень» киносказка (6+)
16.15 Х/ф «Дурак» (16+)
18.35 Х/ф «Прозрение» (16+)
20.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)
02.10 Х/ф «Родина» (18+)
04.20 Х/ф «Братья Ч» (16+)

05.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.15, 
16.55, 19.00 Погода

05.55 Х/ф «ГардемариныW3» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Филомена» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Х/ф «Трембита» (12+)
14.50 Х/ф «Посылка с Марса» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 «Патрульный участок» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Д/ф «Интернат для медвежат» 

(12+)
19.05 Х/ф «ГардемариныW3» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три 

аккорда» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
08.30 М/с «КунгJфу панда. Неверо-

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

мое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»
13.35 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
15.45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.10 М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+)
23.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.15 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
12.00 Острова. Родион Нахапетов
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «Ужасные родители»
15.00 Спектакль «Роковое влече-

ние»
17.00 Новости культуры
17.30 Римма Казакова. Линия жизни
18.25 Д/с «История моды»

19.20 Х/ф «С вечера до полудня» 
(12+)

21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «Страна теней»
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кёльне
01.30 М/ф
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «ХарунJальJРашид»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Мелвина Гилларда. 

09.00, 10.05, 11.25, 13.50, 14.40, 
16.45, 20.50, 00.25 Новости

09.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. 
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. 
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж. 
14.45 Х/ф «Обещание» (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен. 
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
19.40, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
20.10 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа. 

20.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 

21.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. 

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Как три мушкетера» 

(16+)
10.05 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 

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

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

23.10 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.35 «Свадебный размер» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

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

09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Здоровая семья» (6+)
10.00 ХитJпарад (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 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Водное поло. Чемпионат РФ. 

Супер лига. «Синтез» (Казань) 
J «СпартакJВолгоград». (6+)

15.00, 02.30 Спектакль «Это было 
вчера...» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 «КВН РТJ2017» (12+)
19.00 «Среда обитания» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споемте, друзья!» (6+)
22.00 Х/ф «Гость» (18+)
23.40 Х/ф «Банды НьюWЙорка» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 27 с. (16+)
07.30 «ТНТ. MIX». 28 с. (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». 29 с. (16+)
08.30 «ТНТ. MIX». 30 с. (16+)
09.00 «Агенты 003». 42 с. (16+)
09.30 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «ДомJ2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта». 602 с. (12+)
12.30 «STAND UP» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «STAND UP» (16+)
15.00 «STAND UP» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов». 283 с. 

(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 284 с. 

(16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
22.20 «Однажды в России» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.15 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» «Уменьшать преимуще-
ство» (16+)

04.10 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «ФанфанWТюльпан» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа 

«Земляне»
09.40 «Последний день». Е. Матвеев. 

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

Медведевым». «Товарищи по 
оружию» (12+)

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

КГБ на службе Ее Величества» 
(12+)

14.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Вариант «Омега»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Вариант «Омега»
02.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)

06.15 М/ф «Щелкунчик», «Верли-
ока», «А что ты умеешь?», 
«Впервые на арене», «Высо-
кая горка», «Девочка в цирке», 
«Глаша и кикимора», «Межа», 
«Оранжевое горлышко», 
«МуравьишкаJхвастунишка», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Живая игрушка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Беспризорные при-

зраки» (16+)
11.00 Т/с «След. Неудачное стечение 

обстоятельств» (16+)
11.50 Т/с «След. С прибором» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
20.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
21.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
21.55 Х/ф «Снайперы» (16+)
22.55 Х/ф «Снайперы» (16+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела», «Зелень»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.50 Х/ф «Белоснежка» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт поJчестному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.40 Х/ф «Блэйд 3» (18+)
01.30 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

28 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 19.00
«ОБЛИВИОН» (12+)
Земля, пережившая войну 
с инопланетными захват-
чиками, опустела; остатки 
человечества готовятся 
покинуть непригодную для 
жизни планету. Главный 
герой — техник по обслу-
живанию дронов — нахо-
дит разбившийся корабль 
NASA, команда которого 
погибает у него на глазах. 
Ему удаётся спасти лишь 
одну женщину — и вскоре 
он понимает, что это пере-
вернёт его жизнь.
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3-60-73

5-33-43

СТРОЙМАТЕРИАЛЫСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

* **

МЕГАСТРОЙМЕГАСТРОЙ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО* ВЕСЬ ЯНВАРЬ!

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

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

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

 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

• 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

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

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. Горького, 2 
(вход с ул. Горького)

www.clinica31.ru
Прием врача
25 января в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 
Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Скидки действуют до 31 января 2017 г.
Количество подарков ограничено

Полную информацию о скидках, подарках
и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

л. М.Горькол. М.Горькол. М.ГоГооррьькоко

2017 г.
чено
подар
антов

рках
в

Распродажи
СКИДКИ до 50%
Распродажи
СКИДКИ до 50%
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 М/ф
08.15 Х/ф «Мания величия»
10.30 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 КВН на бис. (16+)
15.00 Т/с «Солдаты» (12+)

23.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)

01.05 Голые приколы. (18+)
02.00 Х/ф «Машина для убийств» 

(18+)
03.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Н. Цискаридзе. 

(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я W Ангина!» (12+)
00.20 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.15 Т/с «Элементарно» (16+)
12.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.45 Т/с «Элементарно» (16+)

14.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

16.30 Х/ф «Остров» (18+)
19.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
21.15 Х/ф «Машина времени» (12+)
23.00 Х/ф «Обливион» (16+)
01.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.30 Тайные знаки. Екатерина I. 

Коронованная Ворожея. (12+)

05.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.00 М/ф «Маша и медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиJМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «Соната для Веры» (12+)
18.05 Х/ф «Китайский Новый год» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Перевал Дятлова. Конец 

истории» (16+)

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Художественный фильм 

«Вертикаль»
08.10 М/с «Смешарики. ПинJкод»
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
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Художественный фильм 

«Перехват» (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+)
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «Расследование» (16+)
02.20 Х/ф «Скажи чтоWнибудь» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Художественный фильм «При-

зрак на двоих» (12+)
10.05 ПРЕМЬЕРА «Короли эпизода. 

Иван Лапиков». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Художественный фильм «Пять 

минут страха» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм 

«Беглецы» (16+)
16.55 Художественный фильм 

«Только не отпускай меня» 
(16+)

20.45 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ. «Прошлое умеет 
ждать». (12+)

00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
04.30 «Линия защиты». (16+)
05.00 «Мой герой». ТокJшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

08.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
10.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
11.55 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
13.55 Х/ф «Ничего личного» (16+)
16.10 Х/ф «Лофт» (18+)
18.05 Х/ф «Власть страха» (16+)
20.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.10 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
00.10 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
02.30 Х/ф «Как поймать мон-

стра»(18+)

08.20 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
10.15 Х/ф «Пятница» (16+)
11.50 Х/ф «Родина» (18+)
14.05 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
18.15 Х/ф «Край» (16+)
20.25 Х/ф «Любовь напрокат» (16+)
22.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.10 Х/ф «ИерейWсан. Исповедь 

самурая» (16+)
02.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
04.20 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

05.40 Х/ф «Трембита» (12+)
07.25 «Патрульный участок.» (16+)
07.55, 08.55, 10.55, 11.20, 12.25, 

20.55, 22.35 Погода
08.00 М/ф
09.00 Екатерина Жемчужная в 

«Частная история» (12+)
09.50 Ирина Салтыкова в программе 

«Частная история» (12+)
10.40 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «ЖКХ для человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три 

аккорда» (16+)
22.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII». 
8, 16 ф.

02.35 Х/ф «Филомена» (16+)
04.00 «Музыкальная Европа. 

Gentlemen» (12+)

06.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
08.30 М/с «КунгJфу панда. Неверо-

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

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

В поисках Асфальтиды» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.50 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
12.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)
14.05 Х/ф «Знакомство с 

ФакерамиW2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+)
19.05 Х/ф «ЧерепашкиWниндзя» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХеллбойW2. Золотая 

армия» (16+)
23.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
01.20 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.50 Х/ф «Любить...»
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15 (Россия) любовь моя!. «Вдох-

новение нганасанов»
12.45 «Кто там...»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины J 

гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 Гении и злодеи. Александр 

Афанасьев
16.40, 01.55 «Бермудский треуголь-

ник Белого моря»
17.25 «Пешком...». Крым серебря-

ный
17.55 Центральный военный оркестр 

Мин. обороны РФ
18.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Х/ф «Забавная мордашка» 

(0+)
22.55 «Ближний круг» Всеволода 

Шиловского
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«кантоJаJтеноре» на острове 
Сардиния»

08.30, 14.55 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

09.00, 09.35, 10.30, 11.20, 16.40, 
19.05, 22.55, 23.30 Новости

09.05 Все на Матч! (12+)
09.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж.
10.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен. 
11.25 Зимняя Универсиада J 2017 г. Хок-

кей. Женщины. Россия J США.
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешан. эстафета.
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

МассJстарт. Мужчины. 30 км.
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

МассJстарт. Женщины. 15 км. 
19.10, 20.35, 23.40, 02.40 Все на Матч! 
19.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
20.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира.
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» J «Уиган». 

23.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии» (12+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Жанна» (16+)
08.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
10.45 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(16+)

14.15 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Непутевая невестка» 

(16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
04.30 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

08.00, 13.30 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15 Концерт
09.45 «ТамчыJшоу»
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 «В центре внимания» (12+)
19.15 «Профсоюз J союз сильных» 

(12+)
19.30, 21.30 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
22.30 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
01.30 Д/ф

07.00 «ТНТ. MIX». 31 с. (16+)
07.30 «ТНТ. MIX». 32 с. (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». 33 с. (16+)
08.30 «ТНТ. MIX». 34 с. (16+)
09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.00 «ДомJ2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». 237 с. (16+)
12.00 «Импровизация». 22 с. (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 1 с. 

(16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (12+)
19.00 «Бородач»(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!». 108 с. (16+)
02.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (12+)
04.05 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.30 Х/ф «Заложники» «Конец 

игры» (16+)

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

07.40 Художественный фильм «По-
сейдон» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.00 Художественный фильм 

«Горячая точка» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
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 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
01.50 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.35 Х/ф «ФанфанWТюльпан» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
09.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль»в (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Это шоуJбизнес»

07.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Исповедь»

08.00 М/ф «Похитители красок», 
«Новые приключения попугая 
кеши», «Нехочуха», «Приклю-
чения поросенка фунтика», 
«Мальчик с пальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Художественный фильм 

«Женатый холостяк» (12+)
12.50 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Отставник» (16+)
23.55 Х/ф «ОтставникW2» (16+)
01.45 Х/ф «ОтставникW3» (16+)
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Черный чулок»
04.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Черный чулок»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

29 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 23.00
«ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)
Добропорядочный житель 
Филадельфии Клайд Шел-
тон теряет семью в результа-
те бандитского нападения. 
Но когда преступники оказа-
лись в руках правосудия, вы-
яснилось, что юридической 
системе удобнее пойти на 
сделку с одним из бандитов, 
чтобы дать высшую меру 
другому.
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Варя Прислонова, 15 января:
— Я веселая, но требовательная девочка, 
уже стала совсем большая, научилась хо-
дить и в ладошки хлопать. Очень люблю 
котиков и кошечек, когда их вижу, гром-
ко кричу «мяу».

Влад Тарасов, 27 января:
— Я очень активный, общительный и лю-
бознательный мальчик. Мне нравится ка-
тать машинки и лопать мыльные пузыри. 
Люблю играть в прятки и «ладушки». Мои 
папа, мама и бабушка очень гордятся мо-
ими маленькими достижениями.

Миша Мезенцев, 11 января:
— Я веселый, общительный, мама даже 
называет меня хохотушкой. У меня, не-
смотря на мой юный возраст уже есть под-
руга — Александра, мы с ней очень друж-
ны и всегда при встрече обнимаемся и це-
луемся. А еще я очень люблю мамин суп!

Алеша Буслов, 4 января:
— Я уже совсем большой мальчик, умею 
собирать и разбирать пирамидку, гово-
рить несколько слов. Очень люблю свое-
го папу Дениса, как только слышу, то он 
пришел — сразу бегу встречать! У меня 
есть кот Кузя, люблю с ним обниматься 
— очень уж он мягонький.

НАШИ ДЕТИФото в хорошем качестве будут доступны для скачивания 
в конце января на портале Ревда-инфо.ру. Не пропустите!

Реклама (16+)

Приглашаем на фотосессию 
годовалых именинников февраля! 
Малышей, которым в феврале 2017 исполня-
ется один год, приглашаем в среду, 8 фев-
раля, с 11 до 12 часов в редакцию газеты 
«Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 
этаж). Подарком станет публикация фото-
графии в газете «Городские вести».

Фотосессия бесплатная. Все фотогра-
фии ребят, после публикации в газете, 

можно скачать на revda-info.ru. Обязатель-
но захватите с собой «шпаргалки»: на от-
дельном листе бумаги разборчиво напи-
шите имя и фамилию ребенка, дату рож-
дения, контактный телефон родителей, 
расскажите о первых достижениях и ув-
лечениях малыша. Рифмовать строчки 
не нужно!

Лера Хамидуллина, 25 января:
— Я спокойная, нежная девочка, люблю об-
ниматься, особенно с папой. Обожаю, ког-
да папа садит меня к себе на шею! С ма-
мой мне нравится играть в парикмахера, 
я ей заплетаю косички, а с бабушкой мы 
играем в «ладушки».

Ваня Яблонцев, 29 января:
— Я очень шустрый и любознательный 
мальчик, ни минуты не сижу без дела! 
Умею играть в «ладушки», «сороку», с удо-
вольствием катаю машинки и быстро бе-
гаю. Люблю слушать мамины песенки, а 
со старшим братом Егоркой не прочь сы-
грать на синтезаторе. Всегда радостно 
встречаю долгожданного папу с работы.

Василиса Филиппова, 14 января:
— Я очень активная девчушка, бегаю, 
прыгаю, танцую, причем под любую му-
зыку, очень уж люблю танцевать! Из еды 
всему я предпочитаю сыр! Очень люблю 
моих мамочку и папочку!

Ульяна Потемина, 15 января:
— Я расту музыкальной девочкой, как 
только услышу музыку, сразу начинаю 
танцевать. Еще люблю играть со своей 
старшей сестренкой Кирой. Нравится обни-
маться с папой и мамой. А вообще, у меня 
большая семья, в которой все меня любят.

17-30 января
Впервые в Ревде

ТЦ «Гранат»

ВЫСТАВКА 
ПУШИСТИКОВ

Предъявителю купона

Цена билетов: взрослый — 150 р., 
детский — 100 р.,
дети до 3-х лет — бесплатно

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Время работы с 10.00 до 19.00

Справки по тел. 8 (965) 56-27-765

ул. Клубная, 8

Вы увидите: кроликов 
всех видов (карликовые и 
великаны), морских 
свинок разных пород, 
белок, карликовых 
бегемотов, фазанов, 
шелковых курочек, 
декоративных голубей,
а также полярную лису Фото- и видеосъемка БЕСПЛАТНО

скидка 30 руб.
Скидка действует с 17 по 30 января 16+

6700

т. 5-50-53 ул. М.Горького, 21

Маленьким 
гениям

Маленьким 
гениям

0+
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НАШАСЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

Невежа, деревенщина, житель лесной
Истории фамилий старожилов Ревды. Часть шестая
Историк Сергей Белобородов продолжает цикл публикаций, вызвавший большой интерес у читателей — о жителях Ревды и их фамилиях, имеющих необычные, а подчас и неожиданные «корни». 
Продолжение, начало в №№75, 83, 85, 90, 94 от прошлого года.

САРАЕВЫ. Фамилия восходит к 
прозвищу, которое, на первый 
взгляд, может показаться стран-
ным — «Сарай». При этом оче-
видна самая вероятная связь с 
нарицательным существитель-
ным «сарай». Но дело в том, что 
это слово имело несколько иной 
смысл, чем сейчас. Даже в кон-
це XIX века так называли «хо-
зяйственное помещение для хра-
нения саней, повозок, упряжи и 
другого имущества».

Скорее всего, подобное про-
звание мог получить кучер, ям-
щик, человек, занимавшийся пе-
ревозками и имевший большое 
хозяйство по обслуживанию гу-
жевого транспорта. Согласно 
другой версии, фамилия родо-
начальника восходит к тюркско-
му «сарай» — «дворец, хоромы». 
Известно, что Сараем называли 
столицу Золотой Орды, основан-
ную ханом Батыем в XIII веке 
на реке Ахтубе. Развалины селе-
ния в настоящее время находят-
ся вблизи астраханского города 
Царева. В таком случае Сараем, 
к примеру, могли прозвать чело-
века, который владел больши-
ми хоромами, так искусно рас-
писанными и отделанными, что 
более походили на дворец. 

СВАЛОВЫ. Фамилия образована 
от прозвища Свал, толкование 
которого вызывает значитель-
ные сложности из-за огромного 
количества самых разных зна-
чений. Свал — это и «толпа, ско-
пище народа», и «сумма, итог», и 
«горный склон, увал». Так назы-
вается «уклонение судна от пу-
ти ветром и волненьем», а еще — 
«драка, рукопашная», «нарост на 
березе» или деревянный молот из 

этого самого нароста. Самых по-
пулярных версий все же меньше.

Большинство специалистов 
считают, что прозвище произо-
шло от диалектного значения 
слова «свал», распространенно-
го на Русском Севере (Холмо-
горский и Онежский уезды Ар-
хангельской губернии), — «кап», 
«нарост на дереве» и означало 
либо небольшого, крепко сбито-
го человека, либо того, кто вы-
делывал из капа разные вещи. 
Другая версия связывает проис-
хождение прозвища с большим 
скоплением людей и объясня-
ет его, как «человека, имевшего 
большую семью».

СИЛИНСКИХ. Основой фамилии 
послужило мирское имя Сила. 
Весьма вероятно ее северно-рус-
ское происхождение, на что ука-
зывает суффикс –ских. Во всяком 
случае, она очень часто встреча-
ется, например, на Вологодчи-
не. Фамилия восходит к канони-
ческому мужскому имени Сила, 
которое могло быть краткой фор-
мой одного из других имен — Си-
лантий, Силуан, Сильвестр (все 
со значением «лесной», «дикий», 
так как происходят от общего ла-
тинского корня «silvestris» — «лес-
ной житель»). Нельзя исключить 
также, что Силой прозвали креп-
кого, сильного человека.

СЕЛЕХОВЫ (СЕЛИХОВЫ). Основой 
фамилии послужило имя Селих 
— сокращение от Селифан (в не-
которых говорах согласная «ф» 
меняется на «х»). Селифан — это 
русская просторечная форма хри-
стианского имени Сильван, обра-
зованного от латинского «сильва», 
что в переводе означает «лес». В 

православные святцы записано 
несколько святых мучеников с 
таким именем. 

Другая гипотеза, тоже име-
ющая право на существование, 
связывает появление прозвища с 
Малороссией. На Украине «сели-
хом» называли петушиный гре-
бешок. Есть поверье, что в ста-
рину отличившихся казаков на-
граждали знаком отличия на го-
ловной убор (это была, как пра-
вило, цветная ленточка). Такой 
знак тоже называли «селих». 
Так что награжденного казака 
вполне могли прозвать Селихом. 
Наконец, следует помнить, что в 
ряде русских говоров «селих» оз-
начало «селезень».

СИПИГИНЫ. Прозвище Сипига/
Сипяга восходит к глаголу «си-
петь» и, скорее всего, указыва-
ет на сиплый голос предка. Так-
же возможно, что Сипягой про-
звали человека с больным гор-
лом. Однако нельзя исключить и 
связь лежащего в основе фамилии 
прозвища с диалектными слова-
ми «сип, сипа, сипак» — «грубый 
невежа, необразованный мужик, 
деревенщина». 

В русских диалектах гла-
гол «сипеть» имел еще несколь-
ко значений, любое из которых, 
могло стать основой для прозва-
ния, например, «свистеть» (о ве-
тре, метели и т.п.). «Сипит си-
пуга» — свистит ветер. «Злить-
ся на кого-либо» — тогда Сипи-
га это сердитый человек. Нако-
нец, «сипеть» — «быстро, с шу-
мом делать что-нибудь» (со-
хранилось в устаревшем ны-
не, но еще используемом слове 
«сипетить»/«сипететь»).

От «ямщика» до «хрипуна»

Сарай. Ханский дворец в Бахчисарае.

От «беспокойного 
мельника» до Иустина-
философа
ТОРШИЛОВЫ. Возможно, что в 
основе прозвания Торшил ле-
жит диалектное слово «торш», 
которое в пермских говорах 
означает «мешок на один-два 
пуда муки». Если так, то про-
звище относится к «професси-
ональным» именованиям. Это 
дает основание полагать, что 
Торшилой могли называть, на-
пример, торговца мукой. Вме-
сте с тем, существует сужде-
ние, что предок рода был кре-
щен церковным именем Та-
рах (по-гречески — «волную-
щийся, беспокойный»), ведь 
в славянском обиходе данное 
именование нередко произ-
носилось как Тарх, а в «ока-
ющих» говорах приобретало 
звучание Торх. Таким обра-
зом, через форму Торх могли 
появиться ласкательные име-
нования Торша, Торшило. В 
«Ономастиконе» Веселовско-
го упоминается новгородский 
крестьянин Торшило, живший 
в начале XVI века.

ТУРАПОВЫ. Фамилия, вероят-
но, восходит к древне-тюрк-
скому мужскому имени Ту-
раб, которое считается доволь-
но редким и переводится, как 
«земля, прах, песок». По дру-
гой версии, Тураб — это со-
кращение от имени Турабай 
(Турыбай), которое образова-
но от слов «тур» («честный»), 
«бай» («господин», «началь-
ник»). Есть еще и третья ги-
потеза, связывающая проис-
хождение прозвища с тюрк-
ским выражением «тур ап» 
— «стой, подожди». В Таджи-
кистане, например, распро-
странена фамилия Турапин.

УКЛЕЕВЫ. Фамилия образова-
на от прозвища Уклей. Воз-
можно, что оно происходит от 
переносных значений глагола 
«уклеить» — «уладить, устро-
ить». Тогда Уклей — это либо 
тот, кто легко находил с други-

ми общий язык, либо человек, 
способный «провернуть дель-
це». По официальной же вер-
сии, которая, правда, не вызы-
вает у меня особого доверия, 
фамилия произошла от назва-
ния рыбы уклейки. Эта рыбка 
из семейства карповых, обита-
ет в реках, озерах и водохра-
нилищах, также может жить 
в солоноватой воде устьев рек. 
Особого промыслового значе-
ния не имеет и используется 
как наживка для ловли более 
крупных хищных рыб.

УМНОВЫ. Фамилия образована 
от прилагательного, ставшего 
прозвищем Умной — умный. 
В «Ономастиконе» Веселовско-
го есть Умной Иван Иванович 
Лобанов-Колычев, конец XV в.; 
Василий Иванович Умного Ко-
лычев, боярин царя Ивана в 
опричнине. Скорее всего, та-
кое прозвище получил дей-
ствительно умный, уважае-
мый человек, к которому ча-
сто обращались за советом.

УТЮМОВЫ. Основой фамилии 
послужило церковное имя 
Устин. Мужское крестильное 
имя Устин (Иустин) является 
славянским вариантом латин-
ского имени Юстин, которое 
образовано от слова «юстус» 
— «справедливый». В осно-
ву же фамилии Утюмов лег-
ла народная разговорная фор-
ма этого имени — Утюм. Она 
возникла путем следующих 
изменений: Устин — Устим 
— Устюм — Утюм.

Одним из святых покрови-
телей имени Устин считает-
ся святой мученик Иустин-
философ (II век). «За отказ 
принести жертву богам и не-
повиновение приказу импе-
ратора» Иустин вместе с ше-
стью своими учениками под-
верглись бичеванию, а затем 
были обезглавлены (день па-
мяти 1 июня).

Селих — селезень.
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ИСТОРИЯ

От «везучего воина» до «пустомели»
СОХРАННОВЫ. Фамилия образо-
вана от прозвища Сохранный, 
которое восходит к аналогично-
му прилагательному, имеющему 
несколько значений: «тщательно 
оберегаемый», «целый, неповреж-
денный». Такое прозвище мог по-
лучить осторожный человек, ко-
торый оберегал себя и родных от 
разных неприятностей. Нередко 
так называли воина, пришедше-
го из походов целым и невреди-
мым. По другой версии, прозви-
ще Сохранный произошло от гла-
гола «сохранять», в значении «со-
блюдать, исполнять, следовать че-
му-либо». В этом случае Сохран-
ным называли исполнительного 
человека или того, кто особо по-
читал традиции и обычаи.

СУВАСОВЫ. Интересная фамилия, 
на примере которой легко про-
демонстрировать, как ономасти-
ка может быть полезна истории, 
и наоборот. Итак, исходные дан-
ные: фамилия образована от про-
звища Сувас, которое лингвисты 
выводят либо из финно-угорских 
(«сувас» — «навес с дымокуром 
для оленей»), либо из татарского 
языка (казанские татары называ-
ют чувашей «суас» или «шуаш»). 
Примечательно, что первые Сува-
совы прибыли в Ревду из Санчур-
ской волости Демидовых — райо-
на с большим процентом прожи-
вавших марийцев. Что же касает-
ся прозвания, то оказалось, что 
оно не только и не столько татар-
ское. Так горные марийцы издав-
на именовали самих казанских 
татар («суас», «сюяс») и верховых 
марийцев (то есть живущих вверх 

по течению Волги) — «суасла ма-
ри» (дословно — «чувашский че-
ловек», так как те, действитель-
но, по происхождению чуваши).

Среди существующих на се-
годняшний день гипотез о про-
исхождении этнонима «чуваш» 
наиболее обоснованной, на мой 
взгляд, является та, которая свя-
зывает его с общетюркским на-
рицательным словом со значе-
нием «тихий, спокойный, смир-
ный».

СУСЛАНДИНЫ. Еще одна непро-
стая фамилия. Ясно, что она об-
разована от прозвища Сусланда, 
но такого понятия не нашлось ни 
в одном из диалектных словарей, 
да и в других справочниках тоже. 
Попытаемся найти максимально 
созвучные слова. Самое извест-
ное — «суслон» / «суслан» («коп-
на, составленная из нескольких 
снопов») и связанный с ним гла-
гол, известный жителям Север-
ной Руси — «суслонять» («присло-
нить что-либо к чему-нибудь»).

В центральной полосе России 
«сусляней» могли прозвать чело-
века, страдающего хроническим 
насморком. А еще «сусляный» 
говорили о чем-то грязном, по-
мутневшем от пыли («Окошки у 
нее сусляны»). В Поволжье «сус-
ляный» также могло обозначать 
«красный цвет» («На шее много 
бисерков сусляных»). Маловеро-
ятно, но все же не исключено, 
что основа прозвища каким-то 
образом связана со старинным 
общерусским словом «сусло» 
(«сладковатый напиток, насто-
янный на солоде и муке, повсе-

местно использовавшийся в кре-
стьянском быту» или «непере-
бродивший отвар крахмалистых 
и сахаристых веществ, идущий 
на изготовление кваса и пива»).

ТАЛЫГИНЫ. Фамилия образована 
от прозвища Талыга. В диалектах 
Северной Руси это слово исполь-
зовалось, как синоним определе-
ния «глупый». А вот в Новгороде 
Великом глагол «талыгаться» оз-
начал «идти медленно». Нельзя 
полностью исключить версию о 
«сибирском» происхождении про-
звания, хотя она наименее веро-
ятна. В восточносибирских гово-
рах термином «талыги» называ-
ли «ремешки для завязывания 
голенищ, штанин».

ТОЛЧЕНОВЫ. Фамилия образована 
от прозвища Толчен, которое свя-
зано с глаголом «толочь» — «дро-
бить, разбивать, измельчать». Не 
исключено, что прозвище отно-
сится к числу «профессиональ-
ных» именований, содержащих 
указание на деятельность основа-
теля фамилии: он мог быть мель-
ником. Не стоит забывать, что 
«толчея» — это любая «мельни-
ца ударного действия для дробле-
ния твердых материалов». Напри-
мер, на Урале — «рудная толчея» 
(для измельчения руды). «Толче-
ёю» в просторечье называли так-
же толкотню, давку. Поэтому, че-
ловека пострадавшего (получив-
шего увечья) от людской толчеи 
вполне могли прозвать Толченом. 
Наконец, в северных диалектах 
«толчен», в переносном значении, 
это «пустомеля».

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник. Греческая икона.

Сохранный воин.

Сувасы — чуваши в народных костюмах.

Точея-столбовка. Мельница.

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

 ■ 1/2 в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 610-
55-04

 ■ комната 18,5 кв.м. Цена 490 т.р. Тел. 8 
(950) 563-58-52

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 530 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната ГТ, ул. Ленина, 24. Тел. 8 (912) 
645-09-59

 ■ комната. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра УП, 2/5. Тел. 8 (912) 237-
56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 33 кв.м, 5/5, 
К.Либкнехта, 31. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, БР, МГ, зам. водоп., 
канал., стеклопак., 2 эт., р-н ТЦ «Квартал», 
сейф-дв., лам. Тел. 8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Продам 
2-комн. квартиру

БР, 5/5, 45м2,
в хорошем состоянии (пластик. 

окна, балкон застеклен)
Тел.: 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, 30 кв.м. Тел. 
8 (904) 168-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
центр. Собственн. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 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, МГ, р-н клуба «Цветники». 
Цена 1370 т.р. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 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, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м,  состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж,  ремонт. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Энгельса, 34, 52 кв.м, 
кухня 9 м,  3 этаж, в отличном состоянии. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького,2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

 ■ 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) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28, ц. 1590 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,4 кв.м, 5/5, поменя-
ны стеклопакеты, м/к двери и трубы. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (922) 221-52-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 
820-31-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 дома по ул. Металлистов, 129. Тел. 
8 (912) 610-55-04

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок «Петровские дачи», цена 460 
т.р. Тел.  8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок 31 сотка, у пруда, свет, газ. 
Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок, ИЖС, цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: кафе Miami, ул. Азина, 
81, с мебелью и оборудованием. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

СДАЮ ЖИЛЬЕ

Сдам 
2-комн. квартиру 

на любой срок
В хорошем состоянии,

БР, 5/5 
Тел.: 8 (912) 617-06-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 267-49-46

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
«Ромашки». Тел. 8 (912) 267-78-47

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, есть все, 10 
т.р. с коммунальными услугами. Тел. 8 
(912) 030-57-15

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н «Камео», 
6000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 8000 р. за все. Тел. 8 
(912) 217-40-09

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,8/17/4 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 
41, 3 этаж, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод. Недорого. Тел. 
8 (992) 009-77-44

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 4000 
р.+квартплата. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а. Тел. 8 
(912) 288-83-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (950) 
638-43-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, 6000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на дл. срок, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (965) 548-64-62, 8 (902) 272-31-05

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

Зарплата достойная

ДИСПЕТЧЕР, БАРМЕН
ОФИЦИАНТ

Тел. 8 (922) 165-33-33

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

Зарплата достойная

УБОРЩИЦА, ГАРДЕРОБЩИК
Тел. 8 (922) 165-33-33

Кафе «Ели-Пили» требуются:

КАССИР, ОФИЦИАНТ
Обращаться по адресу:

ул. Цветников, 48. Тел. 8 (922) 131-10-01

Крупной производственной компании
на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

Нормировщик
З/п 25000 руб.

Мастер-технолог
З/п от 30000 руб., график 2/2

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуется

З/П при собеседовании
ДВОРНИК

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

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/П при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

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

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
КУХОННОГО РАБОТНИКА

ИП Усанин А.К. приглашает на работу

З/П при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Условия сотрудничества размещены на сайте: 
milk66.ru в разделе Вакансии

Тел. 8 (922) 293-43-90

Требуются
водители

с грузовым автомобилем с холодильной 
установкой  РЕФРИЖЕРАТОР.

Грузоподъемность 1,5-3 тонны.

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Производственно-складская 
база

Озерная
2000 кв. м, 

з/у 4459 кв. м, 
все в собственности

15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Земельный участок Металлистов
зем. уч-к 2,2 га 
(в собствен.)

4300

Земельный участок К.Либкнехта
36 соток (земли 

населенных пунктов)
2800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть 
дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 
скважина, баня, 13 сот. 1900

Зем. уч. ул. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1000

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 600

Зем. уч. с. Мариинск, ул. Пионеров 15 соток 1500

Зем. уч. Совхоз 15 соток 750

Зем. уч Ледянка 24сот. , электричество, рядом дорога 750

Сад. уч-к Екатеринбург СНТ «Медик-2», 4 сотки, черта  города 1100

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв. м, без ям, пол бетонный 80

Гараж ул. Азина 450

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 
т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700
1-комн. ч/п УП Мира, 1В 22 5/5 К С Р 1150
2-комн. ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1530
2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750
3-комн. в/п СТ К.Либкнехта 72 62 2/2 К Р Р 1900
3-комн. в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2250
4-комн. ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500
4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием материнского капитала*

УБОРЩИЦЫ
СК «ГРЭЙС» требуются

наличие санитарной книжки
 Тел. 8 (982) 630-06-92

ОАО «Северский гранитный карьер» требуется

грузоподъемностью 25 т
МАШИНИСТ АВТОКРАНА

Доставка из Ревды. Место работы: пос. Северка. 
Тел. 8 (922) 149-23-79

0+
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 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
М.Горького, 17. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр. Тел.  (922) 122-00-96

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 139-85-61

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра для длительного про-
живания, р-н шк. №28, со встроенной тех-
никой и мебелью, установлены счетчики, 
коммунальные услуги оплачиваются от-
дельно. Тел. 8 (912) 280-13-00, Артем

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 585-48-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 212-23-64

 ■ 3-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-64

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната 24 кв.м, с мебелью, в коттедже. 
Тел. 8 (961) 767-21-98

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, для 
одного человека. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната в общежитии, ГТ, ул. Ленина, 
24. Тел. 8 (912) 645-09-59

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью. Тел. 
8 (902) 874-65-81

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, ГТ, рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ сад за маткапитал, в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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)

 ■ 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, сверх тяжелый кросс. 
Запись на 2017 год: март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ петухи. Яйца перепелиные. Тел. 8 (902) 
449-50-29

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 676-43-67, 8 (912) 
676-43-68

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция на дробленку до 31.01.2017 г. 
Пшеница без сора, гранулы, геркулес, 
овес, ячмень, отруби, универсалка, курин., 
кроличий. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

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

 ■ 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

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (902) 124-
33-38

 ■ брус, доска. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

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

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 379-80-00

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

 ■ 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 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 ДЛЯ САДА /
ОГОРОДА

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель и березовые веники. До-
ставка. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ литровые банки с консервированны-
ми огурцами и помидорами. Тел. 3-48-90

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (963) 441-56-26

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ пилы «Штиль-440, 361, 260», б/у, иде-
альное состояние, документы, в одних 
руках. Тел. 8 (902) 583-91-79

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ инвалидная коляска в хорошем со-
стоянии за 3000 р. Обращаться по тел. 8 
(912) 030-57-15

 ■ горбыль пиленый 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

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

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

 ■ дрова колотые, береза. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

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

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

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

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

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ новые инвалидные коляски: для про-
гулки и комнатная, в упаковке. Тел. 8 
(912) 697-24-70

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

МЕБЕЛЬ

 ■ угловой диван, подростковая модель, с 
подушками и ящиком для белья, расклад-
ной, цвет серый, б/у, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (922) 228-86-66

 ■ большой угловой шкаф, б/у 3 мес., в 
хорошем состоянии. Новый стоит 11 т.р., 
продам за 5 т.р. Тел. 8 (922) 604-23-09

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

 ■ отделочные работы «под ключ», плит-
ка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ ремонт квартир, декор. Тел. 8 (912) 602-
51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

  

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 05.01.2017 г. на 80 году жизни скончался 

ШАЛЬНЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
труженик тыла, ветеран труда, 

бывший работник сталепроволочного цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 13.01.2017 г. на 82 году жизни скончался 

ЛЕЩЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
ветеран труда, бывший работник шурупного цеха 

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

Выражаем глубокие соболезнования 
Маргарите Васильевне Кармановой 

по поводу смерти мужа

КАРМАНОВА СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА
Светлая ему память.

Коллектив хора «Уралочка»

19 января 2017 г. исполнится 
1 год, как нет с нами

БАРАННИКОВОЙ 
ЛИДИИ ИВАНОВНЫ

Мы ничего не можем 
изменить,

Лишь только помнить 
и по-прежнему любить.

Дима, Ирина

Никто не смог тебя 
спасти,

Ушел из жизни слишком 
рано,

Но светлый образ твой 
родной,

Мы будем помнить 
постоянно.

Вечная память. Помяните, 
кто знал.
Жена, дочь и ее семья, сын

14 января исполнилось 9 дней со дня смерти

ГЛУБОКИХ 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 166, 161, 160, 157 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ 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

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.

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ «Авто-няня» приглашает на работу ав-
томойщика, шиномонтажника, с опытом 
работы. Ул. Энгельса, 3. Тел. 8 (912) 281-
66-66, 8 (919) 394-97-10

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются по-
вара от 120 р./ч., официанты от 80 р./ч., 
уборщица от 80 р./ч., бармен от 100 р./ч., 
охранник. Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ 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

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на КАМАЗ-ассенизатор, стаж работы 
от 5 лет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики, 2/2. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ГПС» требуется грузчик-экспеди-
тор, без вредных привычек. Тел. 8 (908) 
911-02-84

 ■ ПК «Сервис», в клининговую компанию 
требуется менеджер-куратор для работы 
на объектах в других регионах, готовность 
к командировкам. Тел. 8 (912) 635-53-89

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ дополнительный доход от 10 т.р. Запись 
на собеседование. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуются разнорабочие, р-н СУМЗа. 
Задача: прокалывать ПЭТ-бутылки. Опла-
та сдельная. Тел. 8 (922) 104-62-74

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, ст. и посудомоечных 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

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

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. 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, 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

 ■ 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. Тел. 8 (908) 634-
38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

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

 ■ автоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
600-30-42

 ■ автоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 039-05-72

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 
ремонт бамперов. Сертификат, гарантия. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр, наращивание, дизайн, 
3D-рисун. Тел. 8 (922) 224-54-58, Ека-
терина

 ■ наращивание ногтей. Низкие цены. Тел. 
8 (922) 110-10-88

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, ре-
шение задач. Качественно. Антиплагиат 
60-85%. Тел. 8 (902) 870-29-01

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. 3W40W59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3W17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3W46W29, info@revda-info.ru
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ласковому Тимошке 9 мес. В лоток 
ходит, нуждается в добром хозяине.
Тел. 8 (912) 632-24-30

Очаровательная Найда в ответ-
ственную семью, 4 мес. Тел. 8 (922) 
213-10-35

Принимается до 25 января
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 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку, дети 
с 4 лет и школьники. Тел. 8 (912) 639-31-19

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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.

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60



Ответы на сканворд в №4. По горизонтали: Голгофа. Путник. Абзац. Эскалоп. Жила. Бархат. Ученый. Кара. Гефест. Моа. Ирбис. Медик. Минута. Ван. Оковы. Аренда. Таран. Скопа. Офис. Серия. Отара. Руссо. Глина. Ген. Эстет. Григ. Сосна. Сокол. Луг. Сваха. Колер. Кюре. 
Рвач. Тромб. Галоп. Панда. Виконт. Цвет. Шпион. Стило. Антре. Флот. Портос. Яблоня. Лавр. Нерв. Хамелеон. Гран. Осанка. Основа. Гнус. Стая. По вертикали: Комиссар. Сестра. Пасха. Кобра. Натр. Сет. Слава. Истома. Абажур. Икс. Евнух. Чек. Овца. Тетя. Опт. Агат. Одеяло. 
Роман. Тын. Бес. Грех. Тефлон. Агава. Лоно. Фуэте. Моцион. Финт. Тяга. Сквер. Пес. Сбор. Ватт. Лаг. Политика. Иоанн. Сон. Удел. Типун. Опрос. Мыс. Желе. Котел. Опока. Парнас. Каин. Дрофа. Игрок. Люлли. Тент. Лыжи. Пиренеи. Озеро. Оборка. Край. Краса. Ангел. Репин. Свая. 
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14 февраля вместе со всем ми-
ром мы отпразднуем День всех 
влюбленных, или День святого 
Валентина. В честь праздника 
принято дарить друг другу 
«валентинки» — маленькие от-
крытки, в которых содержатся 
теплые слова любви. И «Город-
ские вести» объявляют новый 
конкурс для тех, кто влюблен!

Не важно, кого вы любите 
— мужа, жену, молодого че-
ловека, девушку, друга, под-
ругу, бабушку, сестру, папу, 
маму… В этот день, как, впро-
чем, и всегда каждый хочет 
услышать несколько теплых 
слов. Мы предлагаем вам рас-
сказать о своей любви со стра-
ниц газеты. Но не просто так. 
Для этого:

 Сделайте «валентинку» 
— открытку — в любой тех-
нике, которая вам привычна: 
аппликация, рисунок, скрап-
букинг и так далее. Ее размер 
может быть любым, макси-
мальный — формат А4;

 Подпишите свою от-
крытку, например, «Маме 
Оле от сына Димы. Я тебя 
очень люблю!» — чтобы она 
была именной;

 Прикрепите ярлычок с 
вашими именем, фамилией, 
возрастом, контактным теле-
фоном;

 Принесите работу до 
6 февраля в редакцию на 
П.Зыкина, 32, второй этаж 
(работаем по будням с 9 до 
18 часов).

Победителей в возраст-
ных категориях (до 10 лет, 
10-13 лет, старше 14 лет) ждут 
подарки от спонсора! А по 
окончании конкурса вы смо-
жете забрать свои работы.

А мы, в свою очередь, опу-
бликуем фото ваших работ 
в День святого Валентина в 

«Городских вестях» и на пор-
тале Ревда-инфо.ру, так что 
ваше признание точно дой-
дет до адресата!

Остались вопросы? Звоните 
по тел. 3-17-14 (спросить Анну 
Кондакову)

Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

ТЦ «Мичурин», 2 этаж,
бутик 9 (за автостанцией)

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

Мы рады показать вам пер-
вые фото участников ново-
го конкурса «Городских 
вестей» для счастливых 
семейных пар. На наше 
удивление, в первый же 
день после того, как мы 
объявили о его старте, сра-
зу четыре семейные пары 
заявили о себе. Мы будем 
представлять их в каждом 
очередном номере газеты. 
Ну а фото по-прежнему при-
нимаются! 

К участию мы приглаша-
ем счастливые семьи, ко-
торые много лет вместе и 
не представляют себя друг 
без друга. Читайте неслож-
ные правила и участвуйте. 
Автора самых интересных 
снимков мы обязательно 
поощрим призом.

НАШИ ПРАВИЛА:
 Участвуют пары, живу-

щие вместе не менее деся-
ти лет;

 Оба супруга должны 
быть вместе и сейчас;

 Конкурсных фото долж-
но быть два: свадебное и 
современное;

 Обязательно подпиши-
те имена, фамилии, дату 
свадьбы и краткую исто-
рию семьи (сколько детей, 
где жили и работали, как 
отмечают семейные даты и 
пр.) и контактный телефон;

 Участвуя в конкурсе, вы 
автоматически разреша-
ете редакции «Городских 
вестей» публиковать ва-
ши фото и персональные 
данные в объеме, сообщен-
ном вами.

Фото принимаются на элек-
тронный адрес fotokonkurs@
revda-info.ru или в редакции 
по адресу: П.Зыкина, 32 (2 
этаж) по будням с 9 до 18 
часов. Тел. 3-17-14 (спросить 
Анну Кондакову).

Представляем первых участников 
фотоконкурса «Счастливы вместе»

ОЛЕГ И НАТАЛЬЯ КОРШУНОВЫ:
— Наша свадьба состоялась 13 сентября 1986 года. В этот день на регистра-
ции было меньше пар, чем в другие дни —  некоторые, наверное, испу-
гались этой даты. А нам все было по плечу. Свадьба была веселой, было 
много родственников, друзей, знакомых. После регистрации катались на 
машинах, смеялись, радовались. В браке 31 год. Есть сын Владислав, же-
нился, воспитывает с женой Ириной дочку Еву, нашу внучку. Муж Олег в 
данный момент работает на СУМЗе, я с 2005 года на заводе ОЦМ. Иногда 
подрабатываем в такси «Пятерочка». По сей день мы веселая, неунываю-
щая семейная пара. Муж заядлый рыбак, а я немного шью для себя и окан-
чиваю третий курс нашего ревдинского Многопрофильного техникума. 

Влюблены? 
Расскажите всем!
Объявляем новый творческий конкурс 
для рукодельников Ревды

СПОНСОР КОНКУРСА — 
«ЛАВКА РУКОДЕЛИЯ» 
В ТЦ «МИЧУРИН» 
Любите творить и хотите купить все 
принадлежности для своего хобби в 
одном месте? Приходите к нам! Пря-
жа, бисер, пенопластовые заготовки, 
товары для декупажа и скрапбукинга 
— все, что нужно, чтобы вы могли 
заниматься любимым делом, сколько 
хотите! А демократичные цены и при-
ятное обслуживание станут бонусом 
для вас! Приходите в ТЦ «Мичурин», 
бутик №9, с 10 до 19 часов семь дней 
в неделю.

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

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие • офис

Салон МС

пластиковые окна и двери
защитные ставни • жалюзи
входные группы 
для магазинов и офисов
остекление балконов (provedal)
натяжные потолки

ОКНА

МЕБЕЛЬ

КРЕДИТ
ОТП-банк,
Русский стандарт,
Альфа-банк 

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат», пав. №62

ОКНА
ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 Aул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

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)
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