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Депутат 
Думы Ревды 
Юрий Оносов 
баллотируется 
в Думу 
Екатеринбурга 

КОГДА САЖАТЬ 
КАРТОШКУ
Лунный календарь 
в помощь садоводу ищите 
на стр. 20-21

ЗА ЧТО ВАС 
ЛЮБЯТ?
Неожиданный тест ко 
Дню Святого Валентина 
пройдите на стр. 7

ШАЛАГИН-ТО, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ШАЛЫЙ
Заключительная часть 
исторического цикла о 
фамилиях Ревды Стр. 22-23

Начальник ГИБДД 
Алексей Булатов 
пообещал тайно 
следить 
за пешеходами

Лесничего Игоря 
Митюхляева снова 
начали судить 
за взятку и 
«черные рубки»

Народный 
журналист 
Владимир Головин 
написал книгу 
о дегтярцах 
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Слушание уголовного дела 
бывшего лесничего Ревдин-
ского участкового лесничества 
Константина Митюхляева, пой-
манного на взятке от черного 
лесоруба, началось заново. 
Такое решение принял област-
ной суд. 

Адвокатам удалось убедить 
суд, что в материалах дела 
«не определено место престу-
пления»: эксперты Уральского 
государственного лесотехни-
ческого института не смогли 
найти в лесу незаконные вы-
рубки, за которые дегтярский 
лесозаготовитель Иван Кру-

жилин платил лесничему. По-
этому экспертам «не представ-
лялось возможным ответить 
на поставленные вопросы». И 
в середине сентября прошло-
го года, после почти годично-
го судебного разбирательства, 

судья Ревдинского городского 
суда Оксана Кориновская по 
ходатайству защитников воз-
вратила дело прокурору «для 
устранения препятствий к его 
рассмотрению». 

Однако прокуратура обжа-
ловала это решение Ревдин-
ского суда в высшую инстан-
цию, и оно было отменено, а 
дело возвращено в суд на но-
вое рассмотрение в другом 
составе. Теперь ведет разби-
рательство Максим Люханов.  

22 декабря прошлого года 
на первое судебное заседание 
не явился адвокат, поэтому 
его отложили.

Суд над Митюхляевым на-
чался в августе 2015 года. Уже 
были допрошены свидетели, 
представители потерпевше-
го (Департамента лесного хо-
зяйства Свердловской обла-
сти), подсудимые, исследова-
ны письменные доказатель-
ства по делу (то есть прошли 
почти все стадии судебного 
разбирательства), когда при-
глашенные эксперты «заблу-
дились» в поисках места пре-
ступления. 

Подсудимые находятся под 
подпиской о невыезде. На иму-
щество Митюхляева в обеспе-
чение иска наложен арест.

ЧТ, 26 января
ночью –30° днем –21° ночью –25° днем –15° ночью –24° днем –12°

ПТ, 27 января СБ, 28 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 3 февраля.

НОВОСТИ

Только в понедельник, 23 января, в 
Ревде автобусное сообщение было 
полностью восстановлено после 
запрета ГИБДД в связи с плохой 
очисткой дорог — вечером пошли, 
после 10-дневного простоя, автобу-
сы маршрута №1.

— На проезжей части практи-
чески по всему пути следова-
ния автобуса были колеи, снеж-
ный накат, снежные валы на пе-
шеходных переходах, закрыва-
ющие обзор, проезжая часть за-
ужена, — объяснил, почему так 
долго не пускали «однерку», ин-
спектор дорожного надзора Рев-
динской ГИБДД Илья Дергачев. 
— Причем этот маршрут мы про-
веряли неоднократно, претензии 
оставались. По состоянию на се-
годняшний день крупные недо-
статки, наконец, устранены.

Дорожные условия на пер-
вом маршруте, по сообщению 
начальника ГИБДД Алексея Бу-
латова, стали причиной ДТП с 
пострадавшим в четверг, 19 ян-
варя: 

— У железнодорожного пе-
реезда на Нахимова, женщина 
выезжала от склада-магазина 
«Язь», ее из колеи выбросило на 
встречную полосу, где она стол-
кнулась со встречным транспор-
том.

Его оценка состояния город-
ских дорог и качества работы 
дорожных служб этой зимой:   
«Все печально. Где ходит обще-
ственный транспорт, почисти-
ли, вывезли снег, остальные 
улицы, например, Мира — от 
М.Горького до П.Зыкина — за-
валены». 

В 2017 году ГИБДД вынесла 
балансодержателям дорог в Рев-
де и Дегтярске— соответствен-

но Управлению городским хо-
зяйством и УЖКХ — и подряд-
ным организациям (в Ревде это 
местные фирмы «Алмаз» и «Но-
ватор») 72 предписания на устра-
нение недостатков дорожного по-
лотна. 

К а д м и н ист рат и вной от-
ветственности по статье 12.34 
КоАП РФ (Несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при 
ремонте и содержании дорог, же-

лезнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений) 
уже привлечены 28 лиц, ответ-
ственных за содержание улично-
дорожной сети в безопасном со-
стоянии, и еще девять — по ста-
тье 19.5 КоАП РФ, за невыполне-
ние в установленный срок закон-
ного предписания. 

Первое нарушение влечет 
наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 2000 
до 3000 рублей; на юридиче-
ских лиц — трехсот тысяч ру-
блей; второе — штраф от 1000 
до 2000 рублей на должностных 
лиц (или дисквалификацию на 
срок до трех лет), на юридиче-
ских лиц — от десяти до двад-
цати тысяч рублей. Таким обра-
зом, небрежение своими обязан-
ностями в каникулы подрядчи-

кам может обойтись в круглень-
кую сумму — а работы нынче и 
так в буквальном смысле нава-
лило «сверх сметы».

«Снегоуборочная техника 
продолжает устранять недочеты 
по предписаниям ГИБДД, под-
рядные организации выходят на 
работу в круглосуточном режи-
ме. Сейчас вся техника будет за-
действована на уборке осталь-
ных улиц в городской черте, а 
также будет направляться на до-
роги в частном секторе», — сооб-
щил сайт администрации горо-
да 23 января. 

Ситуацию с запрещением ав-
тобусного движения из-за неу-
довлетворительного состояния 
дорог — что к этому привело и 
кто виноват — сейчас проверя-
ет прокуратура. 

Лесничего Митюхляева, обвиняемого во взятке 
и «черных рубках», начали судить сначала
Так решил областной суд, после того как эксперты не смогли найти место преступления

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ МИТЮХЛЯЕВА
По версии следствия, Митюхляев летом 2014 года за пла-
ту «закрывал глаза» на незаконный промысел Кружилина 
на вверенной ему территории: зная, что Кружилин рубит 
лес без соответствующего разрешения, не сообщал об 
этом ни своему руководству, ни полиции. В конце августа 
2014-го Кружилин сам обратился в полицию с заявлением 
о вымогательстве со стороны лесничего, согласился по-
участвовать в задержании взяточника, и после передачи 
им своему «покровителю» очередной порции «платы за 
молчание» (50000 рублей) того задержали прямо в его 
служебном кабинете.
Кроме взятки, Митюхляев (вместе с Кружилиным) обвиня-
ется в незаконной рубке лесных насаждений в особо круп-
ном размере, группой лиц по предварительному сговору 
(на сумму 8 млн 600 тыс. руб.), а Кружилину инкриминиру-
ется еще одна полностью «самодеятельная» незаконная 
рубка (860 тыс. руб. ущерба лесному фонду).

«Единице» дали зеленый свет
Автобусное сообщение в Ревде полностью восстановлено

 ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ 
 ДВИЖЕНИЕ 

Автобусное сообщение в 
городе (за исключением 
маршрута №7 и между-

городных автобусов) Ревдинская 
ГИБДД запретила с 10 часов 12 
января — все дороги после новогод-
них снегопадов оказались под слоем 
снега, и ездить по ним, тем более 
автобусам, было попросту опасно. 
Когда дорожники начали усердно 
«разгребать» основные магистрали в 
круглосуточном режиме, первыми, 13 
января, открыли «тройку» и «чет-
верку», 14 января — «восьмерку», 
15 января — «двойку» и «девятку», 
18 января — «пятерку». «Единицу» 
(автостанция — СУМЗ, следует по 
Цветников и Энгельса) чистить не 
спешили, вероятно, ввиду «мало-
важности», по сравнению с другими 
маршрутами. Дорожные службы объ-
яснили, что работу в первые дни года 
«сорвали» морозы: техника могла 
выйти из строя. 

 ЗАКРЫТО ДВИЖЕНИЕ 
 АВТОБУСОВ «РЕВДА — 
 ДЕГТЯРСК» 

С сегодняшнего дня, 25 
января, с 5 часов утра в 
Дегтярске по предписанию 

Госавтоинспекции будут закрыты 
для движения автобусные маршруты 
№142 (Дегтярск-Екатеринбург до 
южного автовокзала), №101 (Ревда-
Дегтярск), № 504 (Дегтярск-Екате-
ринбург до северного автовокзала). 
Кроме того, запрещено движение 
школьного автобуса школы №22 (на 
котором дети из Дегтярска ездят в 
школу в поселок Крылатовский). При-
чина — та же самая: улично-дорож-
ная сеть не соответствует требовани-
ям и не обеспечивает безопасность 
дорожного движения. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на зимнее содержание дорожной сети на 
сезон 2016/2017 выиграли две ревдинские компании — ООО «Новатор» (запад-
ная и восточная части города, сумма — 16,3 млн рублей) и ООО «Алмаз» (центр, 
сумма «Алмаз» — 7,5 млн). В 2015 году зимой на расчистку городских дорог 
от снега было истрачено 22,1 млн рублей (подрядчики:  «УралДорТехнологии», 
«Алмаз», ООО «СпецАвтоБаза», «Новатор»).

?

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас коммунальная техника работает круглые сутки: чтобы вывезти с обочин горы снега.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Житель Дегтярска оказался под судом за бутылку водки
Был пьян и попытался ограбить магазин 
Из-за бутылки водки оказался 
на скамье подсудимых ранее не 
судимый житель Дегтярска В., 
1989 года рождения. 6 декабря 
прошлого года он, уже пьяный, 
зашел в магазин, взял бутылку 
водки стоимостью 282 рубля и 
попытался уйти с товаром, не за-
платив. Ему помешал охранник. 
Но В., настроенный решительно, 
стал вырываться, началась дра-

ка, в ходе которой злосчастная бу-
тылка упала и разбилась. А по-
том прибыл наряд полиции и за-
держал грабителя — действия В. 
Уголовным кодексом квалифици-
руются именно как покушение на 
грабеж с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоро-
вья, или с угрозой применения 
такого насилия. 

За это преступление грозит 

до семи лет лишения свободы, 
но суд, на первый раз, был снис-
ходителен к В., назначив ему на-
казание в виде двух лет лише-
ния свободы условно с таким же 
испытательным сроком.

— В результате собственной 
глупости, алкогольного опьяне-
ния и неуважения к нормам по-
ведения в обществе человек по-
лучил статус осужденного, су-

димость за тяжкое преступле-
ние и все связанные с этим не-
гативные последствия, предус-
мотренные законом, – заметил 
помощник прокурора Ревды Па-
вел Теплоухов, поддерживавший 
в процессе государственное об-
винение. – Сведения о привле-
чении гражданина к уголовной 
ответственности будут в распо-
ряжении органов государствен-

ной власти; если в течение сро-
ка непогашенной и неснятой су-
димости он совершит новое пре-
ступление, то наказание будет 
более строгим, условное осуж-
дение будет заменено колонией. 
Преступление отразится и на его 
детях: из-за судимости отца они 
не смогут работать в судебных и 
правоохранительных органах. 
Стоило ли оно того?

Владимир Головин, 75-лет-
ний народный журналист из 
Дегтярска, сейчас живущий 
в Ревде, в январе выпустил 
книгу «Гордимся и помним». 
В сборник вошли биографи-
ческие рассказы о жителях 
Дегтярска — фронтовиках, 
тружениках тыла и извест-
ных людях горожанах наших 
дней. Эти рассказы Головина 
в разное время публикова-
лись в дегтярской и област-
ной прессе. Несколько лет 
назад ему пришла мысль 
собрать воедино свои мате-
риалы, и начались поиски 
спонсоров. Только сейчас 
задуманное свершилось. Ав-
тор презентует свою книгу 27 
января во Дворце культуры 
Дегтярска в 14.00, на встречу 
с автором придут герои его 
рассказов и те, кто помогал 
собирать материалы. Тираж 
книги — 100 экземпляров, 
желающие смогут приобре-
сти ее и получить автограф 
автора.

— Владимир Проко-
фьевич, с «Городскими 
вестями» вы сотрудни-
чаете уже много лет, но 
мы о вас почти ничего 
не знаем. Расскажите о 
себе. 

— Я потомок переселен-
цев с Украины, которые по 
столыпинской реформе ос-
ваивали новые земли в так 
называемой Сибири. Мои 
предки не знали, что Си-
бирь спустя время станет 
независимой республикой 
Казахстан. По жизни я пе-
дагог-историк. В нашей 
фамилии Головиных бо-
лее двухсот лет педагоги-
ческого стажа. Отец, две 
сестры ушли уже в мир 
иной. Так уж получилось, 
что я всю жизнь сотруд-
ничаю со средствами мас-
совой информации. Здесь 
более десяти лет был вне-
штатным корреспонден-
том «Областной газеты», 
публиковался в журнале 
«Урал». 

— О чем большинство 
ваших материалов?

— Всегда старался пи-
сать о хороших людях. 
Особенно о тех, кто как-то 
своей судьбой затрагивали 
мою душу. Здесь, на Урале, 
у меня было много встреч 
с интересными людьми, 
естественно в Дегтярске, 
потом в Ревде. На каком-то 
этапе решил, что об этих 
людях надо серьезно рас-
сказать. Люди Дегтярска 
очень интересные и сам го-
род тоже интересен, хоро-
ший и зеленый.

— Поэтому ваша кни-
га только о дегтярцах?

— Конечно, все, что мне 
бы хотелось, я не охватил. 
Эта книга рассказывает о 
людях, создававших гор-
няцкий городок Дегтярск, 
кто в годы Великой Оте-
чественной войны здесь 
работал и поднимал в по-
слевоенное врем я, кто 
ушел на фронт. Дегтярск 
очень богат своими людь-
ми. Здесь жили несколь-
ко фронтовиков, награж-
денных орденами Славы 
всех степеней — это при-
равнивается к званию Ге-
роя Советского Союза. 
Здесь же родился Герой 
социалистического тру-

да, о нем рассказ. В Дег-
тярске родился и Герой 
России Игорь Ржавитин, 
здесь живут его родствен-
ники. В книге рассказыва-
ется о воинах-интернаци-
оналистах, спортсменах, 
рабочих. В общем, о слав-
ных людях Дегтярска. Все-
го около сотни биографий.

— То есть, книга сама 
просилась в печать? 

— Издать сборник идея 
пришла несколько лет на-
зад. Наверное, в день 65-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне. По-
тому что в газетах матери-
алы прочитают, и кто их в 

таком виде сохранять бу-
дет? Книга — другое дело. 
Она всегда будет хранить-
ся. Тем более рассказов 
о людях скопилось мно-
го. Они печатались в газе-
тах Дегтярска, Ревды и в 
журнале «Урал». Вот и вы-
шла книжица в четыреста 
страниц. 

— М ы з н а е м ,  ч т о 
часть ваших материалов 
изданы и в Германии. О 
ком они? И почему инте-
ресны немцам?

— Это о Герое Чехосло-
вакии, подполковнике Бо-
рисе Кудрявцеве, он по-
сле войны был объявлен 
врагом народа, потом пол-
ностью реабилитирован. 
Интерес к таким матери-
алам в Германии действи-
тельно есть. Мои расска-
зы о Кудрявцеве в журна-
ле «Урал» каким-то обра-
зом там обнаружили в 2010 
году. И в Германии издали 
книгу о восстании полит-
заключенных в Воркуте в 
1953 году. Оказывается, Ку-
дрявцев после войны был 
в интернациональном ла-
гере и добывал уголь в од-
ной бригаде с немцем, ко-
торый впоследствии стал 
генера лом бундесвера, 
сейчас на пенсии и пишет 
книги. В одной из них он 
и рассказывает о Кудряв-
цеве. Одним словом, меня 
нашли и сына Кудрявце-
ва, который сейчас живет 
в Дегтярске. На публика-
цию моих рукописей про-
сили разрешения.

— Не секрет, что из-
дание любой книги сей-
час — очень дорогое удо-
вольствие. Кто вам, пен-
сионеру, оказал содей-
ствие?

— Очень благодарен за-
мечательному человеку, 
который мне в этом креп-
ко помог финансово. Это 
Николай Александрович 
Подкорытов, генеральный 
директор ООО «Экология». 
Он из тех предпринима-

телей, кто пришел в Дег-
тярск действительно как 
эколог. У него есть инте-
ресные проекты. Я не знаю 
никого другого предпри-
нимателя, который бы вло-
жил столько средств в дег-
тярскую культуру и в раз-
витие города. Я с ним по-
говорил, рассказал о сво-
их намерениях по изданию 
книги. Так он даже думать 
не стал. Сказал, что это 
нужное дело. Кстати, его 
отец-фронтовик служил в 
летном экипаже Василия 
Сталина всю войну. В кни-
ге об этом тоже есть рас-
сказ. Еще один человек по-
мог — Мансур Нугманов. 
Тоже интересный человек, 
воевал в Египте, ранен и 
контужен на «секретной» 
войне.

— Если ваша специ-
ализация — рассказы о 
фронтовиках и ветера-
нах войны, можно ли на-
деяться, что очередная 
книга будет посвящена 
ревдинцам? Вы же те-
перь живете в Ревде. 

— Конечно, было бы ин-
тересно пособирать такие 
рассказы. Очень много ма-
териалов есть в городском 
Совете ветеранов. Предсе-
датель, Павел Иванович 
Надымов, мне не раз гово-
рил об этом. Но на это свя-
тое дело надо найти спон-
сора.  

«Всегда стараюсь рассказывать 
о хороших людях»
Народный журналист Владимир Головин издал книгу об известных 
жителях Дегтярска 

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН родился в 1941 году в 
Казахстане. 

После десятилетки окончил Семипалатинское 
речное училище по специальности судоводитель-
штурман. Ходил на судах Верхне-Иртышского 
речного пароходства. Отслужил три года в армии. 
Потом работал в комсомольских и партийных ор-
ганах в Казахстане. После окончания Уральского 
педагогического института и до выхода на пенсию 
был учителем истории, замдиректора и директором 
школы.

На постоянное место жительства в Дегтярск 

семья переехала в 2000 году. С 2013 года проживает 
в Ревде. Как вынужденным переселенцам из Ка-
захстана, Головиным по президентской программе 
бесплатно выделили квартиру.

Первую книгу «Секретный подвиг в небе над 
Дегтярском» Владимир Головин написал в соав-
торстве с бывшим редактором газеты «Ревдин-
ский рабочий» Александром Курочкиным. В ней 
рассказывается о летчике Сергее Сафронове, 
которого ошибочно сбили 1 мая 1960 года вместе 
с летчиком-шпионом Пауэрсом прямо в небе над 
Дегтярском. Книга вышла в 2009 году. 
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Реклама (16+)

Нам с тобой по пути
На чем могут сэкономить водители и пассажиры в кризис

Каждый из нас когда-либо задумы-
вался о том, как быстро, просто и не 
дорого добраться до работы, учебы, 
торгового центра или другого го-
рода. Но собственный автомобиль 
есть не у всех, а даже если и есть — 
затраты на топливо чувствительно 
бьют по кошельку, но ничего не 
поделаешь — это необходимо. Во-
дители могли бы сократить или оку-
пить свои затраты на бензин, взяв 
с собой по пути людей, которым 
тоже приходится ехать, но только 
на общественном транспорте. За-
частую им приходится постоянно 
добираться до вокзалов, чтобы по-
пасть в другой населенный пункт, на 
работу или просто отвезти близких 
и родных на учебу, в магазин или 
по другим важным делам, терпеть 
часовые переезды из города в 
город, испытывать дискомфорт в 
общественном транспорте.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА — 
это совместные поездки на авто-
мобиле, во время которых участ-
ники делят расходы между со-
бой. Интернет проект «Едем.РФ» 
— всероссийский портал води-
телей и их попутчиков. Портал 
создан для совместных поездок 
автомобилистов и путешествен-
ников, которые хотят сэкономить 
время и деньги. 

Особенно важными преимуще-
ствами сервис «Едем.РФ» облада-
ет для водителей, которые ищут 
своих пассажиров. Предложив 
свою поездку, вы скажете нет 
«пустому» пробегу, получите 
возможность частично или пол-
ностью покрыть расходы на то-
пливо, а также с попутчиком вам 
будет не скучно одному в дороге.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — задать новые, 
более эффективные, стандарты 
безопасности совместных, эконо-
мичных автомобильных поездок 
для населения по РФ.

К ЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОЕКТА — экономия времени 
и средств. Из-за снижения уров-
ня доходов, наличие автомобиля 
для многих становится крайне 
обременительно. В зависимости 
от расстояния и количества по-
путчиков сэкономить можно до 

70% от стоимости проезда на дру-
гих видах транспорта.

Сегодня рынок услуг совмест-
ных поездок развит слабо, суще-
ствует несколько сервисов, но 
они имеют существенные недо-
статки в части технической реа-
лизации, или слабо адаптирова-
ны под российскую специфику. 
В проекте «Едем.РФ» разработ-
чики учли ошибки и постара-
лись сделать сервис максималь-
но удобным для водителей и 
пассажиров.

Современному человеку не 
нужно выстаивать очереди в би-
летные кассы вокзалов и читать 
объявления на столбах в поисках 
водителя, который перевезет их 
в пункт назначения. Достаточно 
воспользоваться удобным интер-
нет-сервисом «Едем.рф», где мож-
но найти не только проверенных 
попутчиков и перевозчиков, но и 
значительно сэкономить. На сай-
те можно найти водителя, кото-
рый довезет их до места назна-
чения без лишних остановок, 

быстро и тепло, по цене равной 
или меньшей, чем на обществен-
ном транспорте. 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
ИМЕННО «ЕДЕМ.РФ»:
Во-первых, скорее всего, стоимость 
такой поездки для пассажира бу-
дет заметно ниже, чем на других 
видах транспорта. 

Во-вторых, это возможность 
для водителя частично окупить 
затраты на поездку или даже не-
много подзаработать.

В-третьих, для обеих сторон 
это возможность скрасить поезд-
ку общением и провести время 
веселее!

Пользоваться ресурсом очень 
просто. Для того, чтобы найти 
попутчика, нужно зайти на сайт 
«Едем.рф» и пройти регистра-
цию, затем в поиске выбрать от-
куда вы хотите начать свой путь, 
а также конечный пункт назна-
чения. Вам будут показаны по-
ездки из вашего города. Если 
среди них вы не нашли подхо-
дящего маршрута, просто пред-
ложите поездку сами. Конечно 
же, многим из нас не все равно 
с кем отправиться в путь, к при-
меру, кто-то не выносит курящих 
попутчиков, для кого-то имеет 
значение возраст и пол. Поэтому 
важно обеспечить максималь-
ный учет пожеланий обеих сто-
рон, и на сервисе «Едем.РФ» это 
учитывается.

Данный сервис позициониру-
ет себя так же, как и платфор-
ма для знакомств и интересного 
времяпровождения, за что и име-
ет большую популярность среди 
молодежи.

едем.рф

Ревдинский депутат Юрий Оносов 
баллотируется в Думу Екатеринбурга
Выборы состоятся в марте

ЮРИЮ ОНОСОВУ 30 ЛЕТ. Как сообщают открытые источники в Ин-
тернете, он родился в Екатеринбурге, окончил Нижегородскую 
академию МВД и на момент избрания в Думу Ревды был пропи-
сан в Нижнем Новгороде. По данным от 2014 года, Оносов входил 
в кадровый резерв государственно-правового департамента Ни-
жегородской области.

Работает на кафедре прокурорской деятельности в Уральском 
юридическом университете. 

В сентябрьскую избирательную кампанию Оносов также вхо-
дил в партийный список «Справедливой России» по единому 
округу (Чкаловский район) на выборах в Законодательное собра-
ние Свердловской области.

30-летний Юрий Оносов, депутат 
Ревдинской Думы, выдвинут кан-
дидатом в Думу Екатеринбурга от 
партии «Справедливая Россия». Об 
этом сообщает избирком столицы 
Среднего Урала. Вместе с Оносо-
вым на место в Думе претендует 
его однопартиец Павел Андреев.

Довыборы в екатеринбургскую 
Думу были назначены в связи с 
потерей мандатов двумя депута-
тами в округах №№8 и 14 — Ки-
ровском и Орджоникидзевском. 
Это произошло в минувшем го-
ду — 18 сентября после выборов 
получил место в Законодатель-
ном собрании Свердловской об-
ласти «единоросс» Игорь Воло-
дин (округ №8), а экс-директор 
ТЮЗа, тоже член «Единой Рос-
сии» Светлана Учайкина была 
назначена министром культуры 
области (округ №14). 

Голосование планировалось 
провести в сентябре, однако его 
перенесли на 19 марта, чтобы 
два крупных района не остались 
почти на год без своих предста-
вителей в Думе. До 27 января 
кандидаты выдвигаются, затем 
будут зарегистрированы и нач-
нут агитацию.

— Я не думаю, что нас ждут 
какие-то грандиозные выборы, 
— прокомментировал предсе-
датель горизбиркома Екатерин-
бурга Илья Захаров. — Довыбо-
ры по одномандатным округам 
— явление редкое, но не беспре-
цедентное. Это случалось в 2010 
году, после того как депутат от 
Кировского района Леонид Рапо-
порт был назначен министром 
спорта Свердловской области, и 
в 2011 году, после того как депу-
татом Законодательного собра-
ния Свердловской области стал 
городской депутат Лев Ковпак.

Интересно, что если депута-
ты, покинувшие Думу, были из-
браны по партийным спискам, 
довыборы не назначают — ман-

дат только передается следу-
ющему в списке кандидату. И 
Учайкина и Володин были из-
браны по одномандатным окру-
гам.

Нынешний состав Думы Ека-
теринбурга был сформирован в 
сентябре 2013 года. В предста-
вительном органе — 36 человек, 
половина избрана по одноман-
датным округам, половина — по 
партийным спискам. Срок пол-
номочий — пять лет. Большин-
ство в Думе имеют «единорос-
сы» (19 мандатов).

Если Юрий Оносов 19 мар-
та победит на выборах депута-
тов в Екатеринбурге, ему при-
дется сдать мандат депутата Ду-
мы Ревды, который он получил 
в сентябре прошлого года (вто-
рое место в четырехмандатном 
округе №2).

К сожалению, получить ком-
ментарий самого Юрия Оносо-
ва не удалось. Сначала он ска-
зал журналисту «Городских ве-
стей», что выскажется только за 
плату, а на просьбу назвать цену 
признался, что платить ему не 
нужно — это была шутка. Одна-
ко комментировать все равно ни-
чего не стал и положил трубку.

В депутатском составе 
2012-2016 годов был 
подобный прецедент: 
депутат от ЛДПР Сергей 
Гринцов через год после 
избрания был выдвинут на 
выборы главы Дружинино. 
Но не победил.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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СПОРТ
Школа №2 поборется за 
выход в финал баскетбольной 
лиги «КЭС-баскет»

Третий этап областного Чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-баскет» дивизиона «Запад» пройдет в 
Ревде 28-29 января. В этом этапе примут участие коман-
ды юношей — победителей муниципальных турниров 
из Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, 
Полевского, Ревды, Бисерти и Шалинского района. Бу-
дет решаться, кто попадет в финал. Соревнования прой-
дут на паркете спортивного клуба «Темп». Начало игр 
в 9.30, торжественное открытие в 11.00. Честь Ревды бу-
дет защищать команда школы №2.

В прошедшие выходные в Полевском прошел тре-
тий этап дивизиона «Запад» среди девушек. К сожа-
лению, команда ревдинской гимназии №25 не смогла 
выйти из группы и выбыла из дальнейших соревнова-
ний. Победителями стали спортсменки Бисерти, на вто-
ром и третьем месте команды Верхней Пышмы и По-
левского соответственно.

В Ревде открыли прием 
заявок на Первенство 
по баскетболу

На следующей неделе в Ревде стартует открытое Первен-
ство города по баскетболу среди мужских команд. Сорев-
нования будут проходить в спортивном клубе «Темп» на 
Кирзаводе в один этап, но по круговой системе. Все мат-
чи состоятся вечером, в период с 19.00 до 22.00.

Чтобы поучаствовать, подавайте заявки до 1 фев-
раля главному судье Алексею Белякову (телефон 
8-922-615-20-30). Пока о своем участии заявили шесть 
ревдинских команд и одна первоуральская.

Первенство по баскетболу проходит без возрастных 
категорий. Требования таковы: участники могут защи-
щать цвета только одной команды, не должны играть 
в составе клубов, выступающих в Чемпионате России, 
а игроки, не проведшие ни одной игры первого круга, 
не допускаются ко второму кругу.

Чтобы поучаствовать, нужно также до 1 февраля 
заплатить оргвзнос — 15 тысяч рублей. Реквизиты: 
ОО «Федерация баскетбола города Ревда» по адресу: 
ул. Спортивная, 4, ИНН 6627021240, КПП 662701001.

Команды, занявшие призовые места, получают ди-
пломы, медали, кубки. Определяются победители в но-
минациях «Лучший 
игрок» и «Лучший 
снайпер».

Организаторы 
Чемпионата — отдел 
по физической куль-
туре и спорту администрации городского округа Ревда 
и местная Федерация баскетбола.

В прошлом сезоне чемпионами города стала коман-
да «КАБЭКС», на втором и третьем местах — «А» (сбор-
ная под руководством игрока сборной Ревды по баскет-
болу Анатолия Кузнецова) и молодежная команда клу-
ба «Темп-СУМЗ-УГМК».

Футболисты «Страты» 
опустились на пятое место 
в Первенстве России

После игр третьего тура Первенства России по мини-
футболу (первая лига, дивизион «Урал») сборная Ревды 
«Страта» спустилась с третьего места турнирной табли-
цы на пятое. А в следующем туре провела только одну 
игру. В матче с екатеринбургской командой «ВИЗ-2000» 
наша сборная победила со счетом 7:1, положение в тур-
нирной таблице не изменилось. Соревнования проходи-
ли в Березовском 21 января.

В пятерке лидеров группы соперников разделяет од-
но очко. Лидирует команда из Березовского «Брозекс» 
(27 очков), дальше разместились качканарское «Авто» 
(26 очков), екатеринбургский УрГУПС (25 очков), коман-
да из Новоуральска (24 очка), «Страта» (23 очка).

Пятый тур пройдет в Березовском в начале февра-
ля, нашей сборной предстоит провести одну игру про-
тив «Нефтяника» из Нефтеюганска, находящемся на по-
следнем месте (из 16-ти команд группы).

После пятого тура определятся восемь команд, ко-
торые выйдут в плей-офф и поборются за призы сезо-
на. По мнению тренера «Страты» Антона Филипкина, 
у нашей команды есть все шансы.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы попасть на офици-
альную страницу Федера-
ции баскетбола Ревды.

Шайба зашла
На этой неделе решится судьба «Олимпа» 
в Первенстве области по хоккею
— Макс, бей, шайба все равно 
зайдет! — так кричали болельщи-
ки в субботу, 21 января, когда наш 
«Олимп» бился против «Энергии» из 
Рефтинского. Макс — нападающий 
Максим Воронов — снова и снова 
мощным ударом направлял шайбу 
в область ворот соперника, но она 
все не попадала в створ. «Вперед, 
порадуйте мужиков!» — до хрипоты 
кричали из-за бортов хоккейного 
корта зрители. И «Олимп» все-таки 
порадовал всех. Но судьба путевки 
в плей-офф все равно пока под во-
просом.

У «Энергии» наши парни выигра-
ли с минимальным перевесом — 
5:4. Отличились Максим Дрягин 
(2), Никита Абзалов (2) и Семен 
Асташкин. Все голы команды за-
били в первом и втором периодах. 

Счет в матче открыли хоккеи-
сты «Энергии», однако после пер-
вого периода наша команда пове-
ла 3:1. Все шло к тому, что, поймав 
кураж, «Олимп» сумеет разделать 
рослых и сильных соперников. 
Уверенную и красивую игру пока-
зал Максим Воронов, которому и 
кричали больше других. Неболь-
шой перелом наступил во втором 
периоде, борьба шла на равных и 
команды обменялись двумя заби-
тыми шайбами — 5:4. 

— Парни, счет скользкий, — 
беспокоились болельщики с на-
чалом третьего периода.

Но при явном игровом преи-
муществе «Олимпа» в этой двад-
цатиминутке счет так и не изме-
нился.

— Эту игру нам нельзя бы-
ло проигрывать, — сказал после 
матча Максим Воронов. — Ведь 
от этого зависит наше место в зо-
не плей-офф. Даже несмотря на 
то, что соперник забил первым, 
мы смогли ответить четырьмя 
шайбами, но потом упустили 
инициативу и пропустили два го-
ла. Зато получили два очка.

Это была первая победа нашей 
команды после двух ничейных 
встреч с соперниками с одинако-
вым счетом 3:3 — 17 января с «Ал-
маз-Факелом» в Верхнем Дуброво 
и в домашнем матче с «Хризоти-
лом» из Асбеста. Сейчас «Олимп» 
с 14-ю очками занимает третье 
место в группе.

— В этом сезоне в играх сопер-
ников до конца остается непонят-
ным, кто и с какого места может 
выйти в зону плей-офф Первен-
ства, — отметил тренер «Олим-

па» Владимир Кочнев. — В про-
шлых сезонах такого не было. 
Все решится в последних матчах. 
Пока идет путаница в раскладе 
команд. Поэтому нашей команде 
в оставшихся играх надо только 
побеждать.

В четверг, 26 января, «Олимп» 
проведет домашнюю игру с ас-
бестовским «Хризотилом» (нача-
ло в 13.00), а 28 января встретит-
ся с «Дельтой» на выезде, в рабо-
чем поселке Пышме.

Фото Юрия Шарова

Игрок «Олимпа» Максим Воронов показал уверенную и красивую игру. 
В этом матче он не забил гола, но с его передачи Семен Асташкин вколотил 
в ворота «Энергии» шайбу с синей линии. 

Фото Юрия Шарова

Как признался после игры тренер «Олимпа» Владимир Кочнев, наша команда упустила очень много голевых 
моментов и победный счет в матче мог бы быть 10:4.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Депутаты Ревды 
решат, кого отправить 
на областной конкурс 
народных избранников
На первом в этом году заседании Думы ревдин-
ским депутатам предстоит обсудить семь тем, 
и в том числе решить, кого из своего состава 
отправить на областной конкурс лучших на-
родных избранников.

Конкурс представительных органов муни-
ципалитетов области посвящен Дню мест-
ного самоуправления (21 апреля) и проходит 
вот уже пятый год. Ревда только один раз 
не участвовала — в 2013 году, тогда думцы 
не смогли никого делегировать, все потен-
циальные претенденты отказались. В дру-
гие годы честь Ревды защищали депутаты 
Андрей Мокрецов, Константин Торбочкин, 
Максим Сладков. Но ни разу не побеждали. 
Зато в минувшем году наша Дума выиграла 
в номинациях «Лучший представительный 
орган в сфере правотворчества» и «Гласность 
и открытость представительного органа».

Кроме этого, на заседании заслушают 
доклад начальника Управления социаль-
ной политики Ольги Тучевой. Она расска-
жет о порядке предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам. Также с новыми 
данными о бюджете на 2017 год выступит 
начальник финансового управления Оль-
га Костромина.        

Затем думцы поменяют несколько му-
ниципальных документов, в том числе по-
ложения об Управлении образования, о по-
рядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан в Ревде, о порядке назначе-
ния   проведения опроса граждан и о поряд-
ке подготовки и проведения схода граждан.

Гуляйте по городу и зарабатывайте деньги 
вместе с «Городскими вестями»
Хотите заработать прямо сейчас? Легаль-
но, а главное — стопроцентно? Нет, брать 
кредиты и вышивать крестиком не нужно: 
просто продавайте газету «Городские 
вести» на улицах города и мы будем вам 
платить!

Мы ждем школьников от 12 лет, сту-
дентов, пенсионеров — всех, кому нуж-
на стабильная и неплохая по нынеш-

ним временам прибавка к доходу. От 
вас потребуется дважды в неделю заби-
рать газету и реализовывать ее в торго-
вых центрах, офисах, в других людных 
местах, где именно — мы подскажем.

Удобно, что время работы вы опре-
деляете сами, а также периодичность: 
потому что получаете процент от сто-
имости проданных экземпляров. Хо-
тите заработать больше — просто 

больше продайте, и все. Расчеты — 
по факту, а также положены бонусы 
за постоянные и активные продажи.

От вас: желание гулять по городу и 
во время прогулок зарабатывать день-
ги. От нас: гарантия стабильных вы-
плат! Хотите? Звоните по телефону 
3-17-14 и спрашивайте Анну Кондако-
ву, которая подробно ответит на все 
вопросы.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Валентина 
Светличная — не 
продавец, а по-
чтальон газеты. 
Доход в этой об-
ласти считается 
иначе, и работу 
она совмещает с 
другой деятель-
ностью. Главное, 
по ее словам, 
всегда быть 
приветливой с 
людьми.
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С 25 января до 15 февраля покупайте элегантные
и модные украшения с рекордными скидками!

Совсем скоро мы отметим День Святого 
Валентина, или День влюбленных. Это 
замечательный повод впервые заявить о 
своей любви дорогому человеку или по-
просить руки и сердца — Святой Валентин 
благоволит успеху! А если вы давно женаты, 
14 февраля добавьте романтики в ваши от-
ношения — свечи, вино, цветы и, конечно, 
небольшой драгоценный сюрприз в кра-
сивой коробочке не оставят равнодушным 
вашу вторую половинку.

Чтобы дарить подарки было не толь-

ко приятно, но и выгодно, ювелирный 
центр «Золотой Телец» с 25 января по 
15 февраля снизил цены на всю коллек-
цию, в том числе на обручальные кольца 
(ведь она наверняка скажет вам «Да!») и 
все новинки сезона весна-2017, уже пред-
ставленные на витринах. Покупайте для 
Него или для Нее самые красивые юве-
лирные украшения и наслаждайтесь 
крепкими благодарными объятиями и 
сладкими поцелуями!

Ну а специально для влюбленных мы 

вместе с «Золотым тельцом» приготови-
ли тест, который поможет вам узнать, 
какой вы партнер в отношениях и в бра-
ке. Чтобы узнать ответ, выберите один 
из подарков, который вы сами хотели 
бы получить на День Святого Валенти-
на. И прочитайте описание внизу вме-
сте с вашим близким человеком: выво-
ды о подарке он наверняка сделает сам.

Все представленные на фото украше-
ния в наличии и станут волшебным пре-
зентом ко Дню влюбленных!

  SOKOLOV 
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Почему вас любят? Тест от ювелирного центра «Золотой телец», 
который объявил новые скидки ко Дню влюбленных

ул. М.Горького, 36.
Тел. 5-22-99

vk.com/revdagoldencalf

ok.ru/revdagoldencalf
Меняйте свои старые золотые
изделия на новинки по ставке

до 20%
на все новые 

украшениядо 30%на обручальные
кольца и коллекцию
прошлого сезона

50% на лимитированную
коллекцию серебра

до 2200 руб./г
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Вид изнутри

Реклама (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Автоледи, объезжая выбежавшую 
на дорогу собаку, сбила пешехода 
на пешеходном переходе — такое 
ДТП случилось в пятницу, 20 янва-
ря, в 11.30 в районе дома №62 по 
ул.М.Горького (выезд из города на 
Совхоз).

По информации Ревдинской 
ГИБДД, женщина, 1951 года рож-
дения, управляя автомобилем «Ла-
да Ларгус», не предоставила преи-
мущество в движении пешеходу — 
мужчине, 1953 года рождения, ко-
торый пересекал улицу М.Горького 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате пешеход по-
лучил телесные повреждения и го-
спитализирован в травматологиче-
ское отделение Ревдинской город-
ской больницы.

Водитель пояснила, что видела 
мужчину и женщину на перехо-
де, с ними была собачка, которая 
бежала впереди. Она попыталась 
объехать собаку — и наехала на 
мужчину. У нее водительское удо-
стоверение категории «В», стаж с 
2009 года, 10 нарушений правил 
дорожного движения.

Буквально за час до этого про-
исшествия об увеличении числа 

наездов на пешеходов в городе и 
повышении аварийности конкрет-
но на участке улицы М.Горького 
в районе новостроек говорил на 
пресс-конференции по итогам го-
да начальник Ревдинской ГИБДД 
Алексей Булатов. В 2016 году под 
колеса на пешеходных переходах 
на ревдинских улицах попали де-
вять человек (в 2015-м — четыре). 
За 20 дней текущего года счет то-
же уже открыт: 10 января ранним 
утром на перекрестке Горького-
Чехова пассажирским автобусом 
сбит 56-летний мужчина, шедший 
через улицу по «зебре».

А у новостроек (район ТЦ «Ка-
мео», по словам Алексея Булато-
ва, «образовался новый очаг ава-
рийности, на который мы сей-
час будем обращать пристальное 
внимание»: три ДТП с пострадав-
шими (и масса «железа») за 2016 
год. Так, на нерегулируемом пе-
шеходном переходе в районе до-
ма М.Горького, 47 дважды сбива-
ли пешеходов: в мае — ребенка и 
в октябре — мужчину.

— Мы предлагали установить 
здесь «лежачих полицейских», 
но дорога, в которую переходит 
Горького, регионального значения 

(Ревда—Мариинск—Краснояр), и 
проектом искусственные неров-
ности не предусмотрены,  — от-
метил Булатов. — В любом слу-
чае надо что-то делать по регули-
рованию движения, чтобы водите-

ли сбрасывали скорость. Может, 
шумовые полосы. Будем думать.

Пока же наряды ГИБДД — в 
том числе без опознавательных 
знаков — будут чаще дежурить в 
этом районе.

23 января утром загорелся нежилой дом в 
Ревде на улице Возмутителей, 2 (район Во-
дной станции). Пожарных в 10.24 вызвали 
соседи, когда из окон пошел дым. Гореть 
начало внутри дома.

Местные жители говорят, что дом давно 
уже заброшен, хозяева неизвестны. Двери 
заколочены, но это не спасает от «гостей»: 
бомжей, которым нужен кров на ночь, 
подростков, которым зачем-то понадоби-
лось «укромное место», и прочих неблаго-
надежных личностей.

Именно здесь два с лишним года на-
зад спрятал похищенную шестилетнюю 
девочку Борис Золотов, впоследствии 
осужденный за совершение насильствен-
ных действий сексуального характера в 
отношении малолетней к 18 годам лише-
ния свободы. Малышку, которую искал 
весь город, нашли в бане в огороде, за-
кутанную в тряпье. 

Пожарные — два расчета 65-й пожар-
ной части — прибыли через 6 минут по-

сле сообщения. Разведку в ветхом здании 
производило звено газодымозащитной 
службы. Ничего «криминального» не об-
наружили: различный хлам и бутылки. 
В 11.40 пожар потушили. Сгорела крыша, 
повреждены стены изнутри, межкомнат-
ные перегородки. Можно надеяться, что 
теперь развалюха будет менее привлека-
тельна для потенциальных постояльцев. 

— Сколько себя помню — столько и 
дом этот на моей памяти, а мне уже 62 го-
да, — рассказал один из жителей. — Не-
сколько домов по этой стороне было, он 
один остался. Последними какие-то мно-
годетные жили, но давно съехали. Под-
жигали его уже не раз. Вчера вечером я 
видел компанию пацанов, которые шли 
как раз в ту сторону. Может, они и залез-
ли, да подожгли — случайно или из ба-
ловства.

Версию неосторожного обращения с 
огнем посторонних лиц подтверждают и 
свежие следы на снегу, ведущие к двери. 

ПОЖАРЫ С ПОСТРАДАВШИМИ 
 Шесть человек пострадали в результате пожаров, при-

чиной которых стала их же неосторожность при курении (все 
неработающие).

 6 июля при пожаре в доме на Уральской, 22 ожоги получил 
хозяин, работающий. Причина пожара — короткое замыка-
ние электропроводки. 

5 октября при пожаре в квартире на Цветников, 35 по-
страдали двое детей: у трехлетнего мальчика было острое 
отравление угарным газом, кома, ожог верхних дыхательных 
путей,  у 13-летнего — отравление угарным газом. Оба ре-
бенка выздоровели. Причина пожара — детская шалость. 

 14 ноября при пожаре подсобного помещения в общежи-
тии на Цветников, 11 женщина, прыгнув из окна,  получила 
прелом позвоночника. Причина пожара — неосторожное 
обращение с огнем. 

Автомобилистка, объезжая собаку, сбила пешехода на «зебре»
ГИБДД напоминает, в 
соответствии с п. 14.1 
ПДД РФ «Водитель 

транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируе-
мому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пеше-
ходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую 
часть (трамвайные пути) для 
осуществления перехода». За 
нарушение данного правила 
предусмотрен штраф в раз-
мере 1500 рублей.
Пешеход, согласно п.4.5 ПДД 
РФ на нерегулируемом пеше-
ходном переходе может выхо-
дить на проезжую часть после 
того, как оценит расстояние до 
приближающихся транспорт-
ных средств, их скорость и убе-
дится, что переход будет для 
него безопасен. Нарушение 
правил дорожного движения 
пешеходу грозит предупрежде-
нием или штрафом в размере 
500 рублей.

Фото пр едосталено ГИБДД

«Нехороший» участок дороги дважды в прошлом году попадал в объективы 
камер журналистов: сначала там сбили ребенка, затем — мужчину.

!

Загорелся заброшенный дом на Возмутителей
Именно здесь когда-то педофил спрятал похищенную девочку

Фото Юрия Шарова

По словам местных жителей, дом, в котором никто не живет много лет, поджигали уже 
несколько раз.

Пожарная ситуация в Ревде в 2015-2016 гг. 2015 г. 2016 г.

Всего пожаров 54 61* 

Загораний (мусора, бесхозных строений, сухой травы) 55 105

Погибло при пожарах, человек 6 3

Травмировано при пожарах, человек 3 10

Общий ущерб 6,6 млн руб. 14,9 млн руб.

Что горело 2015 г. 2016 г.

Частные жилые дома (дачи, надворные постройки) 19 19

Квартиры 8 12

Бани 6 10

Садовые дома 5 7

Машины 15 8

Прочие объекты 2 2

Причины пожаров 2015 г. 2016 г.

Неосторожное обращение с огнем 15 14

Поджоги 16 10

Неправильное устройство и эксплуатация печного отопления 9 10

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования 10 23

Неисправность систем транспортных средств 3 1

Грозовые разряды 0 3

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрогазосварочного оборудования

1 0

*Из них по одному в Кунгурке и Краснояре и четыре в Мариинске

ПОЖАРЫ С ПОГИБШИМИ
 23 января при пожаре в частном доме 

на Зеленой, 49 погибла женщина, 1971 
года рождения, неработающая. Причина 
пожара — нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования. 

 19 августа при пожаре дома в коллектив-
ном саду «Автомобилист» погиб мужчина, 
1975 года рождения, инвалид. Причина по-
жара — неосторожное обращение с огнем 
самого хозяина (при курении). 

 28 ноября при пожаре в квартире на 
Чайковского, 29, погиб мужчина, 1959 года 
рождения, неработающий. Причина пожара 
— неосторожное обращение с огнем само-
го погибшего (при курении).
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Дорожная ситуация в Ревде в 2015-2016 гг. 2015 г. 2016 г.

Всего ДТП 1654 1469

ДТП с пострадавшими 74 56

Ранено в ДТП 95 70

Погибли в ДТП 8 4

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В городе появятся 
два новых светофора
Два новых светофора плани-
руется установить уже в этом 
году в Ревде: на перекрестках 
Чехова — Чайковского и Черны-
шевского — Мамина-Сибиряка 
(около остановки «Рябинушка»), 
где часто случаются ДТП. 

Кроме того, как сообщил 
Алексей Булатов, назревает 
необходимость в светофоре 
на перекрестке Спортивной 
и Российской, около нового 
детсада.

— Вопрос уже поднимал-
ся на комиссии по безопас-
ности дорожного движения. 
Улицу Интернационалистов 
сделали, если еще продолжат 
Спортивную до Интернацио-
налистов, то будет полноцен-
ный трафик в обоих направ-
лениях, — пояснил Булатов.

Всего на сегодня, по дан-
ным ГИБДД, в Ревде и Дег-
тярске 17 светофорных объ-
ектов плюс 10 светофоров у 
детских учреждений. 

В Ревде стало меньше 
аварий… 
«Хотелось бы считать, что снижение ава-
рийности — это результат нашей работы 
по обеспечению безопасности движения, 
но, может быть, нам просто повезло. За 
20 дней этого года — уже четыре ДТП с 
пострадавшими, за аналогичный период 
прошлого года — ноль», — так проком-
ментировал прошлогоднюю дорожную 
ситуацию начальник Ревдинской ГИБДД 
Алексей Булатов. 

В прошлом году уменьшилось — прак-
тически на четверть — число ДТП по ви-
не пьяных водителей. 

За год инспекторы ГИБДД выявили 
180 водителей в состоянии опьянения 
(239 — в 2015 году). То, что стало меньше 
пьяных за рулем, отчасти можно объяс-
нить введением уголовной ответствен-
ности за повторное управление транс-
портом в нетрезвом состоянии (ст. 264.1 
УК РФ, предусматривающая наказание 
от штрафа — от двухсот до трехсот ты-
сяч рублей — до двух лет лишения сво-
боды). Кого-то, наверно, это останавли-

вает. Только, как показывает практи-
ка,— не всех. 

— 19 января при патрулировании в 
местах массового празднования Кре-
щения наш сотрудник на кольце улицы 
Почтовой задержал пьяного водителя, 
который уже был осужден за повтор-
ную пьяную езду. Возможно, теперь он 
получит реальный срок… Так что, воз-
можно, по пьяным водителям — это на-
ша недоработка, потому что нас стано-
вится все меньше — сокращение. При 
этом, считаю, что коэффициент рабо-
ты каждого сотрудника возрастает, — 
отметил Алексей Булатов. — Конечно, 
будем продолжать работать в этом на-
правлении, в том числе проводить про-
филактические рейды в ночное время в 
выходные, которые очень эффективны. 

…но выросло число наездов 
на пешеходов 
При общем снижении аварийности в 2016 
году в Ревде вдвое выросло число наездов 
на пешеходов, сообщил начальник Рев-
динской ГИБДД Алексей Булатов, подво-
дя годовые итоги оперативно-служебной 
деятельности. 

С чем это связано, почему так «распусти-
лись» водители при проезде пешеходных 
переходов, Алексей Анатольевич объяс-
нить затруднился: вроде бы, «плотно ра-
ботаем в этом направлении», одних опе-
раций «Пешеход. Пешеходный переход» 
провели 23 за год, да и в обычные сут-
ки наряды регулярно стоят на особо ава-
рийных участках, наблюдая за участни-
ками дорожного движения — как пеши-
ми, так и на колесах. 

Из обеих категорий нарушителей 
выявлено больше, чем за 2015 год: 678 
водителей привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 12.18 
КоАП РФ — за непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам (в 

2015-м — 427); 1414 пешеходов наказаны 
— 500-рублевым штрафом или преду-
преждением — за нарушение правил пе-
рехода проезжей части (в 2015-м — 609). 

Приучать водителей пропускать пе-
шеходов, а пешеходов — переходить 
улицу правильно ГИБДД намерена уси-
ленным контролем за пешеходными пе-
реходами (в том числе в формате «скры-
того наблюдения» — на машинах без 
опознавательных знаков). 

— Но за всеми нам не уследить, по-
этому сообщайте о нарушениях, — по-
просил начальник ГИБДД. — Дорож-
ная безопасность — наша общая зада-
ча. Завтра точно так же на переходе не 
пропустят вас или вашего ребенка. Сей-
час в каждой второй машине — видео-
регистратор. Сняли нарушение — обра-
титесь в ГИБДД с приложением видео-
записи. Мы непременно найдем нару-
шителя и накажем его. Только общи-
ми усилиями можно сделать наши до-
роги безопаснее. 

Чем аукнулся Ревде запрет левого 
поворота с пермской трассы
Планируется закрыть левый поворот и возле разрушенного моста
В связи с отменой левого пово-
рота с пермской трассы на Кир-
завод, в районе стелы «Ревда», 
уже случилось три ДТП. Об этом 
рассказал начальник Ревдинской 
ГИБДД Алексей Булатов, отвечая 
на вопрос журналистов, как он от-
носится к ноябрьскому новшеству 
в организации движения на трассе.

— Водители, которым нужно со 
стороны Екатеринбурга на Кир-
завод, теперь проезжают прямо 
до стелы, чтобы не попасть на 
сотрудников ГИБДД, возможно, 
стоящих за поворотом, повора-
чивают налево к стоянке, наме-
реваясь вернуться к своему по-
вороту, не пропускают встреч-
ный транспорт, и происходит ава-
рия, — пояснил Булатов. — При-
шлось запретить там левый по-
ворот на стоянку.

Поворот с автодороги Пермь 
— Екатеринбург на Кирзавод 
отменен в конце ноября по ре-
шению ее балансодержателя, 
Уральского управления автодо-
рог, для разгрузки этого участка 
— к недовольству автомобили-
стов, которым удобно заезжать в 
Ревду через Кирзавод. Для «уси-
ления» знака в декабре там по-

ставили сигнальные столбики, 
но уже через неделю их снесли, 
а на прошлой неделе установи-
ли новые. 

Сейчас автолюбители собира-
ют подписи под обращением к на-
чальнику УГИБДД Юрию Демину 
с просьбами: вернуть поворот, ос-
ветить участок и нанести на нем 
читаемую разметку; или постро-
ить развязку; или установить све-
тофор. На сегодняшний день со-
брано более 3500 подписей.

В планах УАД, по словам Бу-
латова, запретить еще и пово-

рот налево с трассы возле раз-
рушенного моста (дорога в Рев-
ду через асфальтовый завод). 
Это, в свою очередь, приведет к 
новому увеличению трафика по 
улице Строителей, и без того на-
пряженного. А значит, пробки на 
развязке дороги на СУМЗ с ули-
цей Строителей станут еще ча-
ще и «жестче». Установкой све-
тофора, как предлагают многие 
автолюбители, по мнению Алек-
сея Булатова, дело не поправить. 

— Многострадальный пере-
кресток, редко какой день об-
ходится без ДТП. Там пробле-
ма с рельефом: направо бугор, 
из-за которого ничего не видно, 
его нужно снимать. Это требу-
ет капитальных вложений. Ду-
маю, светофор при таком трафи-
ке только затруднит движение.

С 1 февраля получить водительское удостоверение можно как в 
ГИБДД, так и через Многофункциональный центр «Мои документы». 
В дальнейшем, говорит Алексей Булатов, выдача прав полностью 
перейдет МФЦ. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СОТРУДНИКИ РЕВ-
ДИНСКОЙ ГИБДД ПРОВЕЛИ:

 29 профилактических мероприятий «Бахус» 
по выявлению пьяных водителей 

 23 — «Пешеход. Пешеходный переход» 
 5 — «Заботливый родитель» (соблюдение 

правил перевозки детей)
3 — «Скорость. Встречная полоса»

 6 — «Мотоцикл». 

В ПРОШЛОМ ГОДУ РЕВДИНЦЫ СТАЛИ ИСПРАВНО 
ПЛАТИТЬ НАЛОЖЕННЫЕ НА НИХ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ ШТРАФЫ ПО ЛИНИИ ГИБДД: по данным Алексея 

Булатова, если раньше в срок уплачивалось лишь 70% штрафов, то сей-
час — 98%. К платежной дисциплинированности граждан стимулирует 
50%-ная скидка на сумму штрафа — при уплате в течение 20 дней после 
вынесения постановления. Закон, действие которого распространяется 
на штрафы за нарушения правил дорожного движения, за исключением 
тяжких, вступил в силу с 1 января 2016 года. 

Алексей Булатов, начальник Ревдинской 
ГИБДД

$
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КОНКУРС

Реклама (16+)

— Ничего не бойтесь! А главное, 
не расстраивайтесь, если не по-
падете в проект. Ходите снова и 
снова, пока удача вам не улыб-
нется. Этот конкурс для того и 
придуман, — такими словами 
напутствовала в четверг, 19 
января, потенциальных участ-
ников конкурса «Голос Ревды» 
режиссер Лариса Лаврова. За 
десять дней до кастинга прошла 
жеребьевка, были названы пес-
ни, которые прозвучат для зри-
телей и конкурсной комиссии.

Шумно, тесно и очень весело 
было поздним вечером чет-
верга в офисе музыкально-
го театра «Гастион», который 
проводит конкурс «Голос Рев-
ды». Там, среди платьев, пари-
ков и реквизита собрались те, 
кому предстоит целых четы-
ре месяца держать болельщи-
ков в напряжении, удивлять 
их новыми песнями и феери-
ческими (может быть) номе-
рами, испытывать судьбу и 
петь, петь, петь.

— Мы проводим конкурс 
уже семь лет и каждый раз 
к нам приходят новые лю-
ди. Это приятно и интерес-
но, ведь каждый из вас — та-
лантлив, способен удивить 
зрителей и жюри. Главное — 
не переживайте, берите на 
конкурс песни, которые вы 
хорошо знаете: чтобы свобод-
но и легко двигаться, — обра-
тилась к участникам режис-
сер и руководитель проекта 
Лариса Лаврова.

На первое собрание приш-
ли два десятка человек, но в 

списке на тот момент было 
тридцать семь имен. По ходу 
дела выяснилось, что двое, 
подавшие заявки, отказа-
лись петь. Еще одна отклю-
чила телефон и не дает о се-
бе знать, а значит, тоже вы-
бывает. Зато еще несколько 
фамилий добавились, резуль-
тат — 37 конкурсантов, каж-
дый из которых исполнит по 
одной песне.

Петь будут, в основном, 
эстрадные хиты. Например, 
«Ты моя нежность» из репер-
туара Наргиз, «Небо на ладо-
ни» Григория Лепса, «Я по-
пала в сети» Юлианы Карау-
ловой. Но есть и ретро-репер-

туар: Вадим Жуков споет о 
том, как молоды мы были — 
и попробует сделать это луч-
ше Градского (на кастинге в 
прошлом сезоне он исполнял 
песню «Дым» Игоря Корне-
люка, в конкурс не попал).

Среди претендентов на 
участие — и старые знако-
мые, и новички. Например, 
21-летний Александр Зайцев, 
который прошел в финал в 
2015 году, а потом ушел в ар-
мию (играл в оркестре в го-
роде Лесном), вернулся, взял 
приз на Всероссийском кон-
курсе «Топ мьюзик» в Ека-
теринбурге и теперь снова 
штурмует «Голос Ревды».

— Петь стал лучше, про-
фессиональнее, — говорит 
Александр. — Хочется побе-

дить, но главное не это: ин-
тересно спеть, встретить но-
вых знакомых. Сцена будет 
маленькой, но это неважно, 
главное чтобы публика хо-
рошо принимала, аплодиро-
вала, кричала. Сейчас учусь 
по специальности «производ-
ственный менеджмент». По-
ка не работаю, уволился не-
давно.

А вот 16-летняя жительни-
ца Дегтярска Таня Молибог 
пробует свои силы впервые. 
Она учится в медколледже в 
Ревде и три года занималась 
вокалом у Валерия Мухано-
ва (ансамбль «Балагуры»), по-
том на концерте в Дегтярске 
услышала Ларису Лаврову — 
и вот уже полтора года поет 
у нее. Таня на кастинге ис-
полнит песню «На седьмом 
этаже» из репертуара Леры 
Массквы.

Итак, 29 января, воскресе-
нье, банкетный зал «Клевер-
Холл» на третьем этаже раз-
влекательного центра «Кин-
Дза-Дза». Приходите слушать 
будущих звезд ревдинской 
сцены! Начало в 15.00, биле-
ты можно купить при входе.

Почему вы участвуете?
Людмила Трегубова, 

представляет студию 
«Шанс»:
— Я уже давно мечтала 
петь, но не знала, куда 

пойти, а потом познако-
милась с Женей Жуковой 

(призер конкурса «Голос Рев-
ды», — ред.), она мне рассказала про студию 
и что можно петь на сцене, хотя об этом я и 
не думала. Три года с мужем ведем празд-
ники, пела, как умею, и мне нужны были 
уроки вокала. Я сама себе критик, все репе-
тиции записываю на телефон, потом смо-
трю и слушаю. В основном пою шансон. Уча-
ствовала в январе в конкурсе «Две звезды», 
это был мой третий выход на сцену, эмо-
ции не передать: меня просто накрывает с 
головой! В «Голос Ревды» иду просто для 
участия, попробовать себя и оценить свои 
силы, за новыми ощущениями, за новыми 
знакомствами.

Любовь Пахнутова, 
школа №3:
— Я пою года три у пре-
подавателей, сначала за-
нималась в ЦДО, потом 

в ДК, а сейчас нигде не 
числюсь, но ежедневно за-

нимаюсь со своим школь-
ным учителем музыки, Любовью Борисов-
ной Мараковой. Пою, потому что нравится. 
Люблю сцену, люблю дарить людям пози-
тив. Участвую в конкурсах и городских, и 
областных. Больше нравится поп-музыка, 
под которую можно зажигать. Очень наде-
юсь пройти дальше. За проектом следила 
всегда, болею, конечно, за друзей, знакомых. 

Анастасия Долгих, студия 
«Шанс»:
— Пою около двух лет, 
но не систематически. 
В студию пришла изна-

чально для себя, как хоб-
би, но дальше большего за-

хотелось. Успехи несомненно 
имеются — в развитии диапазона и пода-
чи звука. Недавно проходил конкурс «Топ 
Мьюзик» в Екатеринбурге, стала дипломан-
том. Из жанров люблю романсы и лириче-
ские песни. Иду на конкурс, чтобы себя по-
казать, на других посмотреть: знаю о нем 
давно, раньше переживала за Евгению Жу-
кову и Марину Желтышеву. 

В воскресенье — кастинг на конкурс 
«Голос Ревды 2017»
Прошла жеребьевка и определена очередность выступлений участников

В этом году «Голос Ревды» 
пройдет в четыре тура: 
кастинг, четвертьфинал, 
полуфинал, финал. На 
каждом этапе одного из вы-
бывших участников смогут 
спасти посетители сайта 
Ревда-инфо.ру.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПО ОЧЕРЕДИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Александр Опарин, Марина Зотова, Полина Макарова, Тимур Мелиев, 
Яна Гайнанова, Юлия Кузнецова, Юлия Хуснутдинова, Ольга Дульцева, 
Александр Зайцев, Елена Чупеева, Ольга Ипатова, Максим Моторин, 
Анастасия Долгих, Анастасия Козлихина, Илья Хасанов, Оксана 
Колпакова, Кирилл Шарипов, Эльвира Ипатова, Дмитрий Прищепенко, 
Марина Копытова, Алена Головина, Михаил Краснов, Татьяна Молибог, 
Татьяна Бормотова, Нина Федорова, Надежда Власова, Богдан Зобнин, 
Людмила Трегубова, Наталья Семенова, Нуретдин Камалиев, Любовь 
Колесникова, Илья Фаизов, Вячеслав Глубоких, Любовь Пахнутова, 
Анастасия Гайнуллина, Вадим Жуков, Александра Балеевских.

Фото Валентины Пермяковой

Братья Егор и Александр Зайцевы в разные годы участвовали в «Голосе Ревды». В этом сезоне Саша 
снова испытает удачу. А Егор поддержит его. И тоже споет: пока жюри подводит итоги.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Modern Talking, Ace of Base, 
«Демо» и «Руки вверх» — хи-
ты наших школьных диско-
тек сегодня называют му-
зыкальным ретро. А ведь 
кажется, это было только 
вчера! Танцы в столовой, 
следы мела на пальцах, 
сменная обувь в мешке и 
зеленые тонкие тетради в 
клетку. Скучаете по школь-
ному прошлому? Тогда со-
бирайте одноклассников и 
приезжайте 3 февраля на 
самый веселый в Ревде Ве-
чер встречи выпускников!

Приглашаем вас на яр-
кие программы в «Кин-Дза-

Дза»! Именно здесь в пят-
ницу, 3 февраля, сразу в 

двух ресторанах для вас бу-
дет работать музыкальный 
театр «Гастион» и ведущие 
Лариса Лаврова и Иван Са-
занов. Звоните бывшим од-
нокашникам и приезжайте 
к нам встречаться, общать-
ся, есть, танцевать. Хотите 
просто отдохнуть с прияте-
лями? Приезжайте с дру-
зьями, весело будет всем!

Что вас ждет?
РЕСТОРАН «КЛЕВЕР-ХОЛЛ».
20.00-01.00. Вечер 70-х и 80-х 

годов. Шикарное меню, при-
ятное обслуживание, эле-
гантная атмосфера. Раз-
влекательная программа 
от наших артистов (живой 
вокал, игры, конкурсы, тан-
цы под хиты 70-80-х). Веду-
щая — Лариса Лаврова.
РЕСТОРАН «КАРЕ». 20.00-02.00. 
Встреча выпускников 90-х и 
2000-х. «Шпаргалка-PARTY». 
Безбашенные конкурсы, от-
крытый танц-пол, сюрпри-
зы, клубное меню. Ведущий 
— Иван Сазанов.

Место за столиком — от 

800 рублей, при этом блю-
да вы выбираете сами по 
специальному меню.

Как к нам попасть?
Собирайте друзей, опреде-
ляйтесь с количеством че-
ловек и бронируйте столик 
по одному из номеров: 33-900 
(Кин-Дза-Дза) или 8 (922) 
156-36-53 (Гастион).

Готовы вспомнить всё? 
Ждем вас 3 февраля на Ве-
чере встречи выпускников!

Театр «Гастион» и Иван Сазанов приглашают на Вечер встречи выпускников

Лариса Лаврова Иван Сазанов
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05.00 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. Местное 

время

11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.55 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
09.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Ванга надвое 

сказала» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Городское собрание» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Вечный 

зов» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма(моч(ки!» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Сирия. Мир под огнём». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.30 Х/ф «Квирк» (12+)
04.15 «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)

14.05 «Подкидыши» (16+)

16.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)

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

22.55 «Рублёво(Бирюлёво» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Непутевая невестка» 
(16+)

02.20 «Ты нам подходишь» (16+)

03.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

08.10 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)

10.20 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+)

12.55 Х/ф «Обитель проклятых» 
(18+)

15.15 Х/ф «Джо» (16+)
17.40 Х/ф «Коматозники» (16+)
20.00 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
22.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
00.10 Х/ф «Версия» (16+)
02.25 Х/ф «Вне времени» (16+)

08.20 Х/ф «Иерей(сан. Исповедь 

самурая» (16+)

10.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
12.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
14.10 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной» (12+)
16.00 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
18.10 Х/ф «Папа» (16+)
20.00 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)
22.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.10 Х/ф «Коля T Перекати поле»(12+)

05.10, 18.30, 20.30Новости(татар.)(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)

10.00, 17.40 Т/с«Вторая свадьба»(12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.50 Т/с «Цена жизни» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15«Гостинчик для малышей»

15.15 «Наш след в истории» (6+)

15.40 М/ф

16.10 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+)

07.00 М/с «Черепашки(ниндзя» ( 

«Легенда о юкаи» (12+)

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

вание» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.30 «Дом(2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (12+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 М/ф «Пиксели» (12+)

23.10 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом(2. Свадьба на миллион» 

(16+)

01.15 «Такое кино!». 147 с. (16+)

01.45 Х/ф «Бесконечная история 
2» (12+)

03.30 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)

05.35 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

06.25 Х/ф «Саша + Маша»  (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.50 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
12.20 Т/с «Меч» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 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». 

19.35 «Теория заговора. ЦРУ против 

России». (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

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 с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Где искать Шамбалу?» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Звездный десант» (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 «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Полярный экспресс» (0+)
01.00 «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»

10.30 Х/ф «Снайперы» (16+)
11.25 Х/ф «Снайперы» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Снайперы» (16+)
12.45 Х/ф «Снайперы» (16+)
13.35 Х/ф «Снайперы» (16+)
14.30 Х/ф «Снайперы» (16+)
15.25 Х/ф «Снайперы» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
16.45 Х/ф «Снайперы» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Око любви» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Последняя 

доза» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Путь мертвеца» (16+)

00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
02.30 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

05.55, 06.55, 10.20, 11.30, 12.25, 
13.20, 17.35 Погода. (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.30, 21.00, 22.30 «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 Д. Гурцкая в «Частная исто-

рия».  (12+)

12.30 Н. Белохвостикова в «Частная 

история» (12+)

13.25 «Национальное измерение» 

(16+)

13.45 Х/ф «Предел возможного» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)

18.00 «Рецепт». (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)

18.55, 23.10 «Патрульный участок». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок(н(ролл» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Кунг(фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

08.00 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 Х/ф «ЧерепашкиTниндзя» 
(16+)

11.20 Х/ф «ХеллбойT2. Золотая 
армия» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

23.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

02.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «С вечера до полудня» (12+)
13.35 Д/ф «Остановись, мгнове-

ние!»

14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)

15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)

16.05 Х/ф «Забавная мордашка» (0+)
17.50 Мастер(классы

18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен(Моретюс. Дань 

династии печатников»

21.00 «Правила жизни»

22.30 «Тем временем»

23.35 Худсовет

00.30 Произведения Л.Бернстайна, 

Ф.Листа, П.Чайковского

01.35 Д/ф «Эдгар По»

02.40 Д/ф «Мон(Сен(Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

08.30, 00.55 Спортивный репортёр 

(12+)

08.50, 10.45, 14.00, 19.50 Новости

08.55, 10.50, 12.40, 17.45, 22.25, 01.15 
Все на Матч! 

09.55 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Лыжный спорт. Жен. 5 км. 

11.25 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Лыжный спорт. Муж. 10 км. 

13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 

эстафета. 

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. 

15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» ( «Палермо»

18.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

19.55, 05.25 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Мурад 

Мачаев (Россия) против Диего 

Брандао (Бразилия). (16+)

21.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

21.55 «Спортивный заговор» (16+)

22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия ( Казахстан. 

02.00 Х/ф «На вершине мира» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Мир в разрезе. (12+)

08.00 История великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

10.15 Т/с «Солдаты» (12+)

14.15 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

16.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)

19.00 КВН. Бенефис. (16+)

19.30 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Веселые» каникулы» 
(16+)

23.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.00 Х/ф «Машина для убийств» 
(18+)

02.35 Х/ф «Босиком по мостовой» 
(16+)

04.50 Мир в разрезе. (12+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

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

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро нтв»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Х/ф «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

19.40 Т/с «Чума» (16+)

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Х/ф «Странствия Синдбада» 
(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. Самоволка. (12+)

12.30 Не ври мне. Тайный аборт. 

(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 «Сладкий ноябрь» (12+)
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+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Познер» (16+)

00.55 Ночные новости

01.10 Х/ф «Омен» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Омен» (16+)
03.20 «Модный приговор»

04.20 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /01/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 23.00
«СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+)
Затянутый в строгий ко-
стюм, рекламный агент-
трудоголик Нельсон Мосс 
бежит по жизни впри-
прыжку и не представляет 
себе другого стиля жизни. 
Но живая эксцентричная 
Сара Дивер, наполовину 
соблазнительница, напо-
ловину философ, очень 
даже представляет. Если 
у нее получится, Нельсон 
станет ее новой победой в 
серии исправленных люд-
ских судеб...
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05.00 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.40 ВЕСТИ. Местное время

11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)

14.40 ВЕСТИ. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.20 ВЕСТИ. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.45 ВЕСТИ. Местное время

21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.55 Т/с «Дар» (12+)

31 /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+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 Ночные новости

00.00 Т/с «Бюро» (16+)

01.05 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

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

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро нтв»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Х/ф «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (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. Банка сока. (12+)

12.30 Не ври мне. Дочь за отца. 

(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+)

23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.00 Х/ф «Адский смерч» (16+)
02.45 Психосоматика. (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Мир в разрезе. (12+)

08.00 История великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

10.30 Т/с «Солдаты» (12+)

14.25 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

16.00 Х/ф «Веселые» каникулы» 
(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 «Эйр Америка» (16+)
23.45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
05.00 Мир в разрезе. (12+)

08.10 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)

10.30 Х/ф «Версия» (16+)
12.55 Х/ф «Вне времени» (16+)
15.10 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
17.40 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поTанглийски» (18+)
19.50 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
22.10 Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
23.55 Х/ф «Мгла» (16+)

08.20 Х/ф «Коля ( Перекати поле» 

(12+)

10.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.20 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
14.10 Х/ф «Прорва» (16+)
16.15 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
18.00 Х/ф «Иван» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
22.20 Х/ф «Неуловымые» (16+)
00.00 Х/ф «Качели» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток(шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое» (16+)

16.05 Тайны нашего кино. «Старший 

сын» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма(моч(ки!» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Старики(разбойники» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Япончик» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

12.40 Д/ф «Эс(Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

13.00, 21.00 «Правила жизни»

13.30 Пятое измерение

13.55 Д/ф «Елена Блаватская»

14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)

15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)

16.05 «Сати. Нескучная классика...»

16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»

17.35 Мастер(классы

18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Д/с «Эскиз Вселенной 

Петрова(Водкина»

20.45 Д/ф «Мон(Сен(Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

22.30 «Игра в бисер»

23.10 Д/ф «Уильям Гершель»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Барбоскины»

06.50 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (12+)

10.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте» (12+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

02.00 Х/ф «Мамы» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)

05.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30 «События». 

(16+)

05.30, 11.20, 18.55, 23.10 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 16.15, 18.25 
Погода  (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.35 Шоу «В наше время»(12+)

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

11.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

11.40 И. Броневицкая в «Частная 

история».  (12+)

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

13.30 Х/ф «Предел возможного» (12+)
16.20 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок(н(ролл» (16+)

23.40 Борис Ельцин в программе 

«Мужской разговор».(12+)

09.00, 09.55, 11.45, 12.40, 14.45, 
15.40, 16.45, 19.20, 21.55, 00.00 
Новости

09.05, 10.00, 11.50, 12.45, 16.50, 19.25 
Все на Матч! 

09.25 Зимняя Универсиада ( 2017 

г. Лыжный спорт. Гонка пре-

следования. Женщины. 

10.10 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Биатлон. Инд. гонка. Жен. 

12.00 Зимняя Универсиада ( 2017 

г. Лыжный спорт. Гонка пре-

следования. Мужчины. 

13.10 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Биатлон. Инд. гонка. Муж. 

14.50, 00.05 Спорт. репортёр (12+)

15.10, 06.00 Д/ф «Кубок Конфедера-

ций. Путь Португалии» (12+)

15.45 Все на хоккей! Русская пятёр-

ка (12+)

17.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани про-

тив Мелвина Гилларда (16+)

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия ( Финляндия. 

22.00 Бокс. Карл Фрэмптон против Лео 

Санта Круса. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBA (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Отставник» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Отставник» (16+)
14.40 Х/ф «ОтставникT2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «ОтставникT2» (16+)
16.50 Х/ф «ОтставникT3» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Счастье на-

гадала» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Последняя 

любовь» (16+)

20.20 Т/с «След. Белый туннель» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Антикризисные 

меры» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Конец юности» 

(16+)

00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

01.45 Х/ф «Егерь» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Нити Вселенной» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Вторжение» (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 «13Tй район» (16+)
21.40 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.50 «Странное дело» (16+)

07.00 М/с «Черепашки(ниндзя» ( 

«Атака мега(шреддера!» (12+)

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

вание» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.30 «Дом(2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 М/ф «Пиксели» (12+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Бетховен» (12+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)

02.40 Х/ф «О Шмидте» (12+)
05.10 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

06.00 Т/с «Я ( Зомби» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

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». «Москов-

ский донор Камского гиганта»

19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». А. 

Родимцев. (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого». П. 

Столыпин. (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

00.00 Т/с «Меч» (16+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 03.00 «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 Ретро(концерт (татар.)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с«Криминальный роман»(16+)

13.00 Д/ф

13.45 «Путь» (12+)

14.00 «По росчерку пера...» (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» 

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 М/ф

16.10 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» ( «Ак Барс». (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)

14.05 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 «Подкидыши» (16+)

22.55 «Рублёво(Бирюлёво» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Непутевая невестка» 
(16+)

02.25 «Ты нам подходишь» (16+)

03.25 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«13 РАЙОН» (16+)
Из-за разгула преступности 
некоторые особо опасные 
районы французской сто-
лицы превращены в закры-
тые зоны и отгорожены от 
благополучных кварталов 
бетонной стеной. Главарю 
одной из банд удается за-
владеть нейтронной бом-
бой. Чтобы обезвредить ее, 
в 13-й район отправляется 
офицер спецназа Дамьен. 
Проникать в опасные зоны 
— его профессия, однако на 
этот раз ему все-таки нужен 
проводник.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)

14.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)

22.50 «Рублёво(Бирюлёво» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)

02.20 «Ты нам подходишь» (16+)

03.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток(шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Прощание. Япончик» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. 

«Ширли(мырли» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма(моч(ки!» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

02.25 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (12+)

08.10 Х/ф «Ничего личного» (16+)

10.35 Х/ф «Мгла» (16+)
13.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
15.25 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
17.30 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
19.50 Х/ф «Ничего личного» (16+)
22.10 Х/ф «Правила съема» (12+)
00.25 Х/ф «Паранойя» (12+)
02.20 Х/ф «Она его обожает» (16+)
04.15 Х/ф«Как поймать монстра»(18+)
03.55 Х/ф «Воспоминания о будущем» 

(16+)

08.20 Х/ф «Качели» (16+)

10.10 Х/ф «Неуловымые» (16+)
11.50 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
14.05 Х/ф «Академия пана Кляксы» 

(0+)
15.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» (0+)
16.55 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
18.35 Х/ф «Пятница» (16+)
20.10 Х/ф «Родина» (18+)
22.20 Х/ф «Фарт» (12+)
00.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
02.40 Х/ф «Война полов» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)

10.00, 17.40 Т/с«Вторая свадьба»(12+)

10.50 Т/ф «Соотечественники» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.50 Т/с «Криминальный 

роман» (16+)

13.00 «Каравай»

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»

15.15 «Молодежная остановка»  (12+)

15.40 М/ф

16.10 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, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/с «Черепашки(ниндзя» ( 

«Зеленое наваждение» (12+)

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

вание» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.30 «Дом(2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 Х/ф «Бетховен» (12+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «БетховенT2» (12+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Большой белый обман» 
(12+)

02.45 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

03.40 Т/с «Я ( Зомби» (16+)

04.30 Т/с «V(визитеры» (16+)

05.20 Т/с «Стрела 3»  (16+)

06.10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Д/ф «Профессия ( 

летчик(испытатель» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Профессия ( 

летчик(испытатель» (12+)

10.20 Т/с «Лето волков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лето волков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В поис-

ках движущей силы»

19.35 «Последний день». Л. Орлова. 

(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» с А. 

Стриженовым

00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Космические хищники» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Сфера» (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 «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Разгадать 

любовь» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Последнее 

дело Россомахина» (16+)

20.20 Т/с «След. Забудь меня» (16+)

21.10 Т/с «След. Из жизни крокоди-

лов» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Царевна(лягушка» 

(16+)

00.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.55 Х/ф «Сердца трех» (12+)
04.50 Т/с «ОСА. Дело техники» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30«События». 

(16+)

05.30, 11.20, 18.40, 23.10 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 16.05, 18.25 
Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.35 Х/ф «Выбор» (12+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)

11.40 Т. Устинова в программе 

«Частная история» (12+)

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

13.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.10 Борис Ельцин в программе 

«Мужской разговор». (12+)

18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) ( «Динамо» (Минск). 

В перерывах ( «События» и 

«Акцент». (16+)

23.00, 04.30 «События. Акцент». (16+)

23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок(н(ролл» (16+)

23.40 Х/ф «Мираж» (12+)
03.50 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Барбоскины»

06.50 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (12+)

10.35 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

02.00 Х/ф «Няньки» (16+)
03.50 Т/с «Корабль» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

13.00, 21.00 «Правила жизни»

13.30 «Пешком...». Крым серебря-

ный

13.55 Д/ф «Томас Кук»

14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)

15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)

16.05 Искусственный отбор

16.50 Больше, чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова

17.35 Мастер(классы

18.25 Д/ф «Шарль Кулон»

18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

22.30 Власть факта. «Истоки русско-

го консерватизма»

08.30 Дублёр (16+)

09.00, 09.35, 10.55, 13.55, 17.00, 
19.50, 22.25 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)

09.40, 17.05, 19.55 Все на Матч! 

11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

11.30 Зимняя Универсиада ( 2017 

г. Хоккей. Мужчины. Россия 

( Латвия. 

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ( «Уотфорд»

16.00 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Прыжки с трамплина. Жен. 

17.35, 22.35 Спорт. репортёр (12+)

17.55 Все на футбол! Переходный 

период (12+)

18.25 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Прыжки с трамплина. Муж. 

19.30 Десятка! (16+)

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) ( «Одд» 

(Норвегия). 

22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия ( Швеция. 

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ( «Халл 

Сити». 

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Мир в разрезе. (12+)

08.00 История великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

16.00 Художественный фильм «Эйр 
Америка» (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 КВН. Бенефис. (16+)

20.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Птичка на проводе» (16+)

23.45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.25 Художественный фильм «8 
миллиметров» (18+)

03.55 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Мир в разрезе. (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)

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

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро нтв»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Х/ф «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (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. Беременный брак. 

(12+)

12.30 Не ври мне. По ту сторону. 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 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 «Двойное видение» (16+)
01.15 Х/ф «Зубастики 2» (16+)
02.45 Т/с «Башня» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. Местное время

11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. Местное время

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 МИНУТ». 
ТОКNШОУ С ОЛЬГОЙ 
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИ-
ЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. Местное время

21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.55 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+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Ночные новости

00.05 Т/с «Бюро» (16+)

01.10 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
03.30 «Модный приговор»

04.30 Контрольная закупка

01 /02 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.30
«ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» (16+)
Дела Рика Джармина, живу-
щего тайной жизнью по про-
грамме защиты свидетелей, 
складываются не лучшим 
образом. Пятнадцать лет 
назад он дал показания 
против полицейского, про-
мышляющего торговлей 
наркотиками, что позволило 
усадить негодяя за решетку. 
Случайно Рик сталкивается 
с Мэриэнн, своей бывшей 
невестой, что облегчает за-
дачу убийцам, следующим 
за Джармином по пятам. 
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06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 Художественный фильм «Под-
кидыши» (16+)

16.05 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

20.50 Художественный фильм 
«Подкидыши» (16+)

22.50 Художественный фильм 

«Рублёво(Бирюлёво» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (16+)

02.20 «Ты нам подходишь» (16+)

03.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (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 «Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма(моч(ки!» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)

08.10 Х/ф «День сурка» (12+)

10.10 Х/ф «День сурка» (12+)
12.10 Х/ф «День сурка» (12+)
14.10 Х/ф «День сурка» (12+)
16.10 Х/ф «День сурка» (12+)
18.10 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» 

(12+)
20.10 Х/ф «День сурка» (12+)
22.10 Х/ф «День сурка» (12+)
00.10 Х/ф «День сурка» (12+)
02.10 Х/ф «День сурка» (12+)
04.20 Х/ф «День сурка» (12+)
06.10 Х/ф «День сурка» (12+)

08.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)

10.40 Х/ф «Фарт» (12+)
12.40 Х/ф «Война полов» (16+)
14.35 Х/ф «Академия пана Кляксы» 

(0+)
16.15 Х/ф «На крючке!» (16+)
18.10 Х/ф «ИерейTсан. Исповедь 

самурая» (16+)
20.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.20 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
00.00 Х/ф «Полное превращение» (16+)

05.00, 20.30 Новости (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (6+)

06.00, 03.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)

10.00, 17.30 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 Ретро(концерт (татар.)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Криминальный 

роман» (16+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» 

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 М/ф

16.10 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» ( «Ак Барс». (12+)

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/с «Черепашки(ниндзя» 

( «Ловушка для четверых» 

(12+)

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

вание» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.30 «Дом(2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 Х/ф «БетховенT2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Убийца» (16+)
03.10 «ТНТ(Club» (16+)

03.15 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

04.05 Т/с «Я ( Зомби» (16+)

04.55 Т/с «V(визитеры» (16+)

05.50 Т/с «Стрела 3» ( «Сара» (16+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Д/ф «Профессия ( 

летчик(испытатель» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Профессия ( 

летчик(испытатель» (12+)

10.20 Т/с «Лето волков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лето волков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». 

19.35 «Легенды кино». А. Ширвиндт

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!»

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)

03.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «План побега» (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 «Механик» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Бэтмен» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Минтранс» (16+)

03.45 «Ремонт по(честному» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 

12.00 «Сейчас»

12.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Завещание»

13.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След. Проклятое наслед-

ство» (16+)

00.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

01.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.35 Т/с «ОСА. На курьих ножках» 

(16+)

04.25 Т/с «ОСА. Животные» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30 «События». 

(16+)

05.30, 11.25, 18.55, 23.10 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 14.40, 18.25 По-

года (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.35, 23.40 Х/ф «Райское яблочко» 
(16+)

11.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

11.40 Варвара в «Частная история» 

(12+)

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

13.30 Х/ф «Бабник» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (12+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок(н(ролл» (16+)

01.05 «Ночь в филармонии». (0+)

01.50 Д. Гурцкая в «Частная исто-

рия» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Барбоскины»

06.50 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)

10.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано(концерт, на!» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

02.00 Х/ф «Хранитель времениT3D» 
(12+)

04.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.15 «Ералаш»

10.00, 15.00, 19.30 Новости 

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расслед. комис. Мегрэ»

12.45 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

13.00, 21.00 «Правила жизни»

13.30 (Россия) любовь моя!. «Куль-

тура табасаранцев»

13.55 Д/ф «Витус Беринг»

14.05 Д/с «Неистовые модернисты» 

(16+)

15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)

16.05 Абсолютный слух

16.50 Д/ф «А. Грибов. Великолепная 

простота»

17.35 Мастер(классы

18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 

одеяния»

18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

22.25 Д/ф «Эзоп»

08.30 Дублёр (16+)

09.00, 10.45, 13.35, 16.40, 00.35 
Новости

09.05, 08.10 Десятка! (16+)

09.25 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 

10.50, 13.40, 16.45, 21.55 Все на Матч! 

12.10 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Биатлон. Спринт. Мужчины. 

14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» ( «Манчестер 

Сити»

16.20, 00.40 Спорт. репортёр (12+)

17.15 «Комментаторы. Генич». До-

кументальный репортаж (12+)

17.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 

г. «Реал» (Мадрид, Испания) ( 

«Манчестер Сити» (Англия)

19.35 Дневник Универсиады (12+)

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» (Турция) ( 

ЦСКА (Россия). 

01.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.55 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Хоккей. Женщины. Россия ( 

Япония. 

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Мир в разрезе. (12+)

08.00 История великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

14.05 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

16.00 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
23.25 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
01.50 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(18+)
03.55 Дорожные войны. (16+)

05.00 Мир в разрезе. (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)

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

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро нтв»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Х/ф «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (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. Просьба. (12+)

12.30 Не ври мне. С катушек. (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 «Постапокалипсис» (16+)
00.45 Х/ф «Двойное видение» (16+)
02.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. Местное время

11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. Местное время

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 МИНУТ». 
ТОКNШОУ С ОЛЬГОЙ 
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИ-
ЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. Местное время

21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» 
(12+)

23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (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+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Ночные новости

00.05 Т/с «Бюро» (16+)

01.10 Х/ф «Быть или не быть» (12+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Быть или не быть» (12+)
03.20 «Модный приговор»

04.20 Контрольная закупка

02 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.10
«ДЕНЬ СУРКА» (12+)
Телевизионный коммента-
тор Фил Коннорс попадает 
во «временную ловушку». 
Некий неумолимый рок за-
ставляет его вновь и вновь 
переживать один и тот же 
день - 2 февраля. Неуны-
вающий ведущий пытается 
извлечь выгоду из своего 
комичного положения: впе-
реди у него уйма времени и 
безмятежное предсказуе-
мое будущее. У Фила оста-
лась одна заветная мечта, 
простая и незамысловатая 
— 3 февраля…
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03 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 Художественный фильм 
«Женщина желает знать» 
(16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Художественный фильм  
«Братские узы» (16+)

22.55 «Рублёво(Бирюлёво» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм  
«Евдокия» (16+)

02.25 «Рублёво(Бирюлёво» (16+)

03.25 «Свадебный размер» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» (12+)

08.30 Художественный фильм «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток(шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)

15.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.25 «Петровка, 38»

01.40 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

08.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

10.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
12.10 Х/ф «Она его обожает» (16+)
14.05 Х/ф «Правила съема» (12+)
16.15 Х/ф «Версия» (16+)
18.25 Х/ф «Вне времени» (16+)
20.20 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
22.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
00.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
02.30 Х/ф «Солт» (16+)
04.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
06.00 Х/ф «Мгла» (16+)

08.20 Х/ф«Полное превращение»(16+)

10.10 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
12.00 Х/ф «Измена» (16+)
14.15 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы» (0+)
15.55 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы» (6+)
17.20 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
18.50 Х/ф «Коля T Перекати поле» (12+)
20.45 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
22.20 Х/ф «Испытание» (16+)

05.00, 18.30, 20.30Новости(татар.)(12+)

05.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)

05.30, 10.50 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00Т/с«Серафима Прекрасная»(16+)

10.00, 17.40 Т/с«Вторая свадьба»(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с«Криминальный роман»(16+)

13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15, 03.40 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»

15.15 «Тамчы(шоу» (6+)

15.40 М/ф

16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

16.25 «Игры победителей» (6+)

17.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

22.10 Х/ф «Моя мама T невеста» (16+)

07.00 М/с «Черепашки(ниндзя» ( 

«Динозавры в канализации» 

(12+)

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

вание» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.30 «Дом(2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 М/ф «Гарфилд» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Импровизация». 24 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 528 с. (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». 148 с. (16+)

01.30 Х/ф «Старикам тут не место» 
(16+)

04.00 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

04.50 Т/с «Я ( Зомби» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

06.25 «Теория заговора» (12+)

06.50 «Специальный репортаж» 

(12+)

07.15 Художественный фильм «Без 
видимых причин» (16+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Приказ» (0+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Приказ» (0+)
11.25 Х/ф «Приказ» (0+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Приказ» (0+)
13.40 Т/с «Ангелы войны» (18+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)

18.00 Новости дня

18.40 Художественный фильм 
«Разные судьбы» (12+)

20.50 Художественный фильм 
«Сумка инкассатора» (0+)

22.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.25 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.50 Х/ф «Длинное, длинное дело...»

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Бэтмен» (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 «Какой будет Третья мировая 

война? Секретные разработки 

и оружие будущего» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 

12.00 «Сейчас»

12.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела».

15.30 «Сейчас»

15.40 Х/ф «Майор и магия» (16+)
16.20 Х/ф «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Путь мертвеца» 

(16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Разгадать 

любовь» (16+)

02.15 Т/с «Детективы. Последнее 

дело Россомахина» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Ход ладьей» 

(16+)

03.35 Т/с «Детективы. Бриллианты 

для клоуна» (16+)

04.15 Т/с «Детективы. Кулинарная 

битва» (16+)

04.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30 «События». 

(16+)

05.30, 11.20, 18.40, 23.10 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 17.55, 18.25 
Погода(6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.35 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)

11.40 С. Крючкова в «Частная исто-

рия». (12+)

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

13.35 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
18.00 «Мельница». (12+)

18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 

«Динамо» (Рига). В перерывах 

( «События» и «Акцент». (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок(н(ролл» (16+)

23.40 Х/ф «Левша» (16+)
01.50 «Музыкальная Европа». (12+)

02.40 «Депутатское расследование». 

(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. Защитники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано(концерт, на!» (16+)

10.15 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(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». 

Нельзя в иллюминаторе» 

(16+)

21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
23.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
01.35 Х/ф «День труда» (12+)
03.40 Х/ф «21 и больше» 2013 г. 

(16+)»
05.25 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»

11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

12.45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

13.00 «Правила жизни»

13.30 Письма из провинции. Город 

Петушки. Владимирская 

область

13.55 Д/ф «Чингисхан»

14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+)

16.05 Черные дыры. Белые пятна

16.50 Д/ф «Владислав Виноградов»

17.35 Мастер(классы

18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»

19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

19.45 «Смехоностальгия»

20.20 Регимантас Адомайтис. 

Острова

20.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)

22.25 Линия жизни. Евгений Дятлов

23.35 Худсовет

08.30 Дублёр (16+)

09.00, 09.35, 11.45, 12.50, 14.15, 17.00, 
18.20 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)

09.40, 14.20, 17.05, 01.00 Все на Матч! 

10.55 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины. 

11.50, 16.40, 00.40 Спортивный 

репортёр (12+)

12.20 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

12.55 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Биатлон. Гонка преследова-

ния. Мужчины. 

13.45 «Спортивный заговор» (16+)

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 

17.50 Звёзды футбола (12+)

18.25 Континентальный вечер

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ( СКА 

(Санкт(Петербург). 

21.25 Все на футбол! Переходный 

период

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) ( «Спарта» 

(Чехия). 

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Мир в разрезе. (12+)

08.00 История великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

11.30 Х/ф «4 мушкетера Шарло»
13.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16.35 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
18.30 КВН. Бенефис. (16+)

19.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.45 Х/ф «Потрошители» (16+)
23.55 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)

00.55 Голые приколы. (18+)

01.50 Х/ф «Дорз» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Мир в разрезе. (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)

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

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро нтв»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Х/ф «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «Правда гурнова» (16+)

21.00 Т/с «Чума» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.25 «Рука москвы»

03.15 «Судебный детектив» (16+)

04.15 Т/с «Патруль» (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. Вернуть отца. 

(12+)

12.30 Не ври мне. Скрыться на-

всегда. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 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 Человек(невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)

22.15 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
00.15 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)
02.30 Х/ф «Смертельная битва» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. Местное время

11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. Местное время

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 МИНУТ». 
ТОКNШОУ С ОЛЬГОЙ 
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИ-
ЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. Местное время

21.00 «Петросян(шоу» (16+)

23.05 Художественный фильм «Куда 
уходит Любовь» (12+)

01.05 Художественный фильм «Пи-
кап. Съём без правил» (16+)

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 «Жди меня»

17.00 «Человек и закон» (16+)

18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»

20.00 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Золотой граммофон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Бюро» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОНА ЕГО ОБО-
ЖАЕТ» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Вождь краснокожих и 
другие»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 23.00
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
Бэтмен поднимает ставки в 
войне с криминалом. С по-
мощью лейтенанта Джима 
Гордона и прокурора Харви 
Дента он намерен очистить 
улицы от преступности, 
отравляющей город. Со-
трудничество оказывается 
эффективным, но скоро они 
обнаружат себя посреди 
хаоса, развязанного вос-
ходящим криминальным 
гением, известным испуган-
ным горожанам под именем 
Джокер.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.15 М/ф

09.15 Х/ф «4 мушкетера Шарло»
11.30 Х/ф «Второй раунд. Четверо 

против кардинала» (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Х/ф «Виртуозность» (16+)
16.35 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
18.45 Х/ф «Потрошители» (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
00.55 Голые приколы. (18+)

01.50 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
03.35 Х/ф «Амели с Монмартра» 

(16+)

05.50 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (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 мёртвая» (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 «Взлом» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.45 Художественный фильм «Бе-
лоснежка и охотник» (12+)

13.00 Т/с «Волшебники» (16+)

14.00 Т/с «Волшебники» (16+)

14.45 Т/с «Волшебники» (16+)

15.45 Т/с «Волшебники» (16+)

16.30 Т/с «Волшебники» (16+)

17.30 Т/с «Волшебники» (16+)

18.15 Т/с «Волшебники» (16+)

19.15 Т/с «Волшебники» (16+)

20.00 Т/с «Волшебники» (16+)

21.00 Т/с «Волшебники» (16+)

21.45 Т/с «Волшебники» (16+)

22.45 Т/с «Волшебники» (16+)

23.30 Т/с «Волшебники» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+)

03.00 Художественный фильм «По-
лярный экспресс» (0+)

04.45 Тайные знаки. Священный 

оберег Петра I. (12+)

05.45 М/ф

04.45 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)

07.10 ПРЕМЬЕРА. «Живые истории»

08.00 ВЕСТИ. Местное время

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)

09.20 Сто к одному

10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 

альбом» (12+)

11.00, 14.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. Местное время

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.20 Х/ф «Моё любимое чудовище» 
(12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/ф «ТёщаT командир» (12+)
00.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.35 Х/ф «Взрослые дети» (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 К 75(летию Льва Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «Минута славы». Новый сезон 

(12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.25 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (12+)

06.00 «Марш(бросок» (12+)

06.35 Художественный фильм «Вор 
и его учитель» (12+)

07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека» (12+)

08.35 «АБВГДейка»

09.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.30 Художественный фильм 
«Всадник без головы» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Суета сует» (0+)

13.25 Художественный фильм «Два 
плюс два» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Два плюс два». Продолжение 

фильма. (12+)

17.25 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Сирия. Мир под огнём». (16+)

03.35 Х/ф «Вера» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Старики(разбойники» (16+)

08.10 Х/ф «B ожидании вечности» 
(16+)

10.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.50 Х/ф «Солт» (16+)
13.45 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
16.10 Х/ф «Мгла» (16+)
18.25 Х/ф «Искатель воды» (16+)
20.25 Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
22.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
00.10 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
02.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
04.20 Х/ф «Она его обожает» (16+)

08.20 Х/ф «Испытание» (16+)

10.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(6+)

12.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
14.10 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы» (0+)
15.40 Х/ф «Осторожно, дети» (0+)
17.10 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
19.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.55 Х/ф «Неуловымые» (16+)
22.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
00.20 «24 часа»

06.10, 07.55, 12.20, 13.35, 14.10, 
16.55, 18.30 Погода  (6+)

06.15 Х/ф «Выбор» (12+)
07.45 «События. Парламент». (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

09.00 Н. Белохвостикова в «Частная 

история». (12+)

09.50 Жанна Эппле в «Частная 

история». (12+)

10.40 «В гостях у дачи». (12+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.20 «УГМК». (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт». (16+)

12.00 «Национ. измерение». (16+)

12.25 «Елена Малахова». (16+)

12.30 «Патрульный участок». (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Все о загородной жизни». (12+)

13.40 К дню рожд. Ильи Кормильцева 

«Зря ты новых песен...». (16+)

14.15 Х/ф «Уцелевший» (16+)
17.00 «Прокуратура». (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте». (16+)

18.35 «Студия приключений»(12+)

18.50 Х/ф «Левша» (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)

22.20 «Три аккорда. Финал»  (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов»

08.00 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Забавные истории» (6+), 

«Праздник кунг(фу панды»

12.25 М/ф «Гномео и джульетта»

14.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.55 Х/ф «Рэд» (16+)
19.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено» (16+)
01.25 Х/ф «21 и больше» (16+)
03.10 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)
04.45 «Большая разница» Шоу 

пародий (12+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)

11.55 Д/ф «Георгий Бурков»

12.35 «Нефронтовые заметки»

13.05 Д/с «Эскиз Вселенной 

Петрова(Водкина»

13.50 Художественный фильм 
«Адам женится на Еве» (12+)

16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»

16.50 Д/ф «Фенимор Купер»

17.00 Новости культуры

17.30 Мастер(классы

18.35 Д/с «История моды»

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+)

20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы»

23.50 Д/с «Неистовые модернисты» 

(16+)

00.50 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио

01.55 Д/с «История моды»

02.50 Документальный фильм 
«Эрнан Кортес»

08.30 Дублёр (16+)

09.00, 09.30, 13.35, 14.50, 19.25, 00.55 
Новости

09.05 Все на Матч!  (12+)

09.35 Диалоги о рыбалке (12+)

10.05 Спортивный репортёр (12+)

10.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. 

11.25 Все на футбол! Переходный 

период (12+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. 

13.40 Все на футбол! Афиша (12+)

14.40 Дневник Универсиады (12+)

14.55 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» ( «Арсенал». 

19.30, 01.00 Все на Матч! 

20.25 Д/с «Хулиганы» (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» ( «Ницца». 

22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 

01.45 Х/ф «Сытый город» (16+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

04.15 Х/ф «Команда из штата 
Индиана» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.20 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
13.45 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 Д/ф «2017» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жёны» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Линия Марты» (16+)
04.40 «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 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «И ощутить полет». Ольга 

Левадная. (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Спектакль «Остров» (6+)

15.35 Концерт

16.00 «Наставление» (татар.) (6+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» ( «Лада». (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 

(12+)

22.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)

23.50 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX».  (16+)

07.30 «ТНТ. MIX».  (16+)

08.00 «ТНТ. MIX».  (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». (16+)

09.00 «Агенты 003».  (16+)

09.30 «Дом(2. Lite» (16+)

10.30 «Дом(2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 «Школа ремонта». 603 с. (12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов».  (16+)

16.00 «Битва экстрасенсов».  (16+)

17.30 «Битва экстрасенсов».  (16+)

20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.50 «Однажды в России» Про-

грамма (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)

02.55 М/ф «Рио 2» (12+)

04.55 Х/ф «Заложники» T «Конец 
игры» (16+)

06.00 Т/с «Последний корабль» ( 

«Мы туда добрались» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

07.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»

09.40 «Последний день». Л. Орлова. 

(12+)

10.30 «Не факт!»

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвестный 

Рихард Зорге» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Убий-

ство Джона Кеннеди» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.20 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Н. Петровым

18.25 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

06.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

тесея»Дедушка и внучек», 

«Сказка о попе и работнике 

его балде», «Вершки и кореш-

ки», «Мойдодыр», «Маугли»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Большой куш» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Из жизни крокоди-

лов» (16+)

11.55 Т/с «След. Белый туннель» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Кругом обман» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Графское подво-

рье» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

20.00 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

03.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Закон жанра»

04.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по(честному» (16+)

11.25 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

12.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не-
удержимые» (18+)

20.50 Художественный фильм «Не-
удержимые 2» (18+)

22.50 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
01.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
03.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

04 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
Современные охотники 
за сокровищами узнают 
старинную легенду о со-
кровище, спрятанном еще 
отцами-основателями аме-
риканского государства Дж. 
Вашингтоном, Б. Франкли-
ном и Т. Джефферсоном.  
Но помимо разгадывания 
головоломки, нашим ге-
роям предстоит сразиться 
с любителями легкой на-
живы, жаждущими погреть 
руки на достоянии респуб-
лики.
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 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

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,фазанов,

карликовых бегемотов,  

шелковых курочек, 

декоративных голубей,

а также полярную лису Фото- и видеосъемка БЕСПЛАТНО

скидка 30 руб.
Скидка действует с 17 по 30 января 16+

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

29 января
Первоуральское общество защиты животных проводит выездную благотворительную акцию

Ищу тебя, хозяин!

с 11.00 до 13.00 на площадке перед
ТРЦ «Квартал» (ул. Цветников, 39а)

ительную акциюююююююююююююююююююююююююююю

щадке перед
тников, 39а)

Все собаки и кошки обработаны от паразитов, вакцинированы 
и стерилизованы. Всем желающим взять питомца при себе иметь паспорт.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 января
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 января

Количество товара по данному предложению ество товара по данному предложениюКоКоол ожежеенниию 

СКИДКАСКИДКА

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 рьькоко

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+)

06.30 М/ф

08.35 Х/ф «Второй раунд. Четверо 
против кардинала» (12+)

10.35 Художественный фильм «Тот 
самый Мюнхгаузен»

13.30 Угадай кино. (12+)

14.30 Т/с «Солдаты» (12+)

22.30 КВН на бис. (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Обитель зла 3» (16+)

00.45 Голые приколы. (18+)

01.45 Художественный фильм «Аме-
ли с Монмартра» (16+)

04.05 Д/с «100 великих» (16+)

05.25 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (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» (16+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Х/ф «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
02.05 «Моя исповедь» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.45 Художественный фильм «По-
лярный экспресс» (0+)

10.30 Т/с «Элементарно» (16+)

11.15 Т/с «Элементарно» (16+)

12.15 Т/с «Элементарно» (16+)

13.00 Т/с «Элементарно» (16+)

14.00 Т/с «Элементарно» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Солдаты неудачи» (16+)

23.30 Х/ф «Охотники за головами» 
(18+)

01.30 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)

05.00 Тайные знаки. Вещий Олег. 

Князь(оборотень. (12+)

04.35 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.30 Сам себе режиссёр

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ(МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

14.00 ВЕСТИ

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗЛАЯ ШУТ-
КА» (12+)

16.20 Художественный фильм «Кто 
я» (18+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

01.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

02.55 Т/с «Без следа» (16+)

05.30 Х/ф «Дачный романс» (16+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Дачный романс» (16+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин(код»

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 «Бактерии. Война миров» 

(12+)

13.25 «Открытие Китая»

14.00 «Теория заговора» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Высота»

16.40 Концерт

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Художественный фильм «Ис-
чезнувшая» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Дружинники» (16+)

03.10 «Модный приговор»

04.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (12+)

09.05 Художественный фильм «Воз-
вращение» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественный фильм 
«Тонкая штучка» (0+)

16.45 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)

20.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Капкан для 

звезды» (12+)

00.15 СОБЫТИЯ

00.30 «Петровка, 38»

00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

03.40 Д/ф «Черная магия империи 

СС» (12+)

05.15 «Мой герой». Ток(шоу с Татья-

ной Устиновой (12+)

08.10 Х/ф «Правила съема» (12+)

10.20 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
12.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
16.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
18.10 Х/ф «Она его обожает» (16+)
20.05 Х/ф «Правила съема» (12+)
22.10 Х/ф «Тропы» (12+)
00.15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
02.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
04.20 Х/ф «Соблазн» (16+)

08.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

10.20 «24 часа»

12.10 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (12+)

14.20 Х/ф «Подкидыш» (12+)
15.45 Х/ф «Ангел» (18+)
17.25 Х/ф «Неуловымые» (16+)
18.50 Х/ф «Фарт» (12+)
20.40 Х/ф «Война полов» (16+)
22.20 Х/ф «Огни притона» (16+)
00.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.00 Х/ф «Изображая жертву» (16+)

06.35, 07.55, 10.55, 10.20, 16.55, 
19.25, 22.55 Погода  (6+)

06.40 Т. Устинова в «Частная исто-

рия». (12+)

07.25, 23.00 Итоги недели

08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.20 М/ф «Маша и медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

09.00 Л. Сенчина в «Частная исто-

рия».  (12+)

09.50 Т. Семина в «Частная исто-

рия».  (12+)

10.40 «Город на карте». (16+)

11.00 «О личном и наличном». (12+)

11.25 «Елена Малахова». (16+)

11.30 «Рецепт». (16+)

12.20 Х/ф «Бабник» (16+)
13.40, 19.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екб.) ( «Йокерит» 

(Хельсинки). В перерывах ( 

«Город на карте». (16+)

21.20 «Три аккорда. Финал».  (16+)

23.50 «Четвертая власть». (16+)

00.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
02.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 Художественный фильм 
«Джефф, живущий дома» 
(16+)

08.00 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«День сурка»

12.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
14.05 Художественный фильм 

«Брюс всемогущий» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.10 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
21.00 Художественный фильм «Со-

кровище нации. Книга тайн» 
(12+)

23.25 Х/ф «Всё включеноT2» (12+)
01.25 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
03.15 Художественный фильм 

«Бумеранг» (16+)
05.25 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Близнецы» (18+)
12.00 Легенды кино. А. Довженко

12.30 (Россия) любовь моя!. «Гор-

ские евреи из Дербента»

13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии»

13.55 «Что делать?»

14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг(бэнд Латвийского радио

15.45 Гении и злодеи. Вячеслав 

Иванов

16.20 Библиотека приключений

16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

18.05, 01.00 «Пешком...». Крым 

античный

18.35, 01.55 «По следам пропавшей 

галереи»

19.25 Творческий вечер Валентина 

Гафта

20.35 Х/ф «Визит дамы» (0+)
22.55 Опера «Джанни Скикки»

01.25 М/ф

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

08.30 Дублёр (16+)

09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 12.20, 
15.55, 17.00 Новости

09.05 Все на Матч!  (12+)

09.40 Диалоги о рыбалке (12+)

10.15 «Спортивный заговор» (16+)

10.55 Зимняя Универсиада ( 2017 г. 

Биатлон. Смеш. эстафета. 

12.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
14.25 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. 

16.00 Д/ф «Спорт. детектив» (16+)

17.05, 19.25 Все на Матч! 

17.35 Десятка! (16+)

17.55 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко (16+)

18.55 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+)

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» ( «Манчестер 

Юнайтед». 

22.55 Футбол. Товарищ. матч. «Зенит» 

(Россия) ( «Оденсе» (Дания). 

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ( «Интер». 

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Когда мы были счастливы» 
(16+)

14.05 Художественный фильм 
«Братские узы» (16+)

18.00 Д/ф «2017» (16+)

19.00 Художественный фильм «Папа 
для Софии» (16+)

22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Дом 
без выхода» (16+)

04.15 «Свадебный размер» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

08.00, 13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15 Д/ф

09.45 «Тамчы(шоу»

10.15 «Молодежная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Среда обитания» (12+)

12.30 «Каравай»

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.00 Концерт

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «Головоломка». (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

22.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
00.15 Концерт

02.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

03.40 «Все суры Корана» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)

07.30 «ТНТ. MIX». (16+)

08.00 «ТНТ. MIX».  (16+)

08.30 «ТНТ. MIX».  (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Импровизация». (16+)

13.00 «Открытый микрофон».  (16+)

14.00 «Однажды в России» Програм-

ма (16+)

15.30 Х/ф «Дракула» (16+)
17.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
19.00 «Импровизация». (16+)

19.30 «Импровизация». (16+)

20.00 «Импровизация».  (16+)

21.00 «Импровизация».  (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!». 96 с. (16+)

02.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.55 Х/ф «Пропащие ребята 3» (16+)
05.25 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

06.15 Х/ф «Саша + Маша» T «До-
стали» (16+)

06.00 М/ф

07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Теория заговора» (12+)

11.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.05 Х/ф «Караван смерти» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Караван смерти» (12+)

14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 «Прогнозы» (12+)

23.05 «Фетисов» (12+)

23.55 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.50 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04.30 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Художественный фильм «Не-
удержимые» (18+)

09.00 Художественный фильм «Не-
удержимые 2» (18+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

06.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Фото на память»

07.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Фото на память»

08.15 «Ну, погоди!» М/ф»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

12.55 Х/ф «Орёл и решка» (12+)
14.35 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

20.30 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

21.30 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

22.30 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

23.30 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

00.40 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 22.30
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
Эмми и Дик — супружеская 
пара. Накануне пятилетне-
го юбилея их брака Эмми 
пропадает. Остаются сле-
ды борьбы в доме, кровь и 
цепочка «ключей» в игре 
под названием «охота за 
сокровищами», которую 
жена ежегодно устраивала 
для мужа. И похоже, что 
эти «ключи» — странные 
записки и не менее стран-
ные безделушки — дают 
единственный шанс пролить 
свет на судьбу исчезнувшей.
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НАШИ АКЦИИ
Принимаем «валентинки» 
ко Дню всех влюбленных
Тем временем мы продолжаем 
новый творческий конкурс для 
любителей рукоделия. Близится 
праздник — День всех влюблен-
ных, или День Святого Валенти-
на, который пришел из Европы и 
уже давно полюбился нам. Вос-
пользуйтесь возможностью объя-
вить о своей любви (может быть, 
впервые?) со страницы газеты.

Не важно, кого вы любите 
— мужа, жену, молодого чело-
века, девушку, друга, подругу, 
бабушку, сестру, папу, маму… В 
этот день мы предлагаем вам 
рассказать о своей любви. Но не 
просто так. Для этого:

 Сделайте открытку-сердеч-
ко «валентинку» в любой техни-
ке, которая вам привычна: ап-
пликация, рисунок, скрапбу-
кинг и так далее. Ее размер мо-
жет быть любым, максималь-
ный — формат А4;

 Подпишите свою открыт-
ку, чтобы она имела конкретно-
го адресата;

 Прикрепите ярлычок с ва-
шим именем, фамилией, возрас-
том, контактным телефоном;

 Принесите работу до 6 фев-
раля в редакцию на П.Зыкина, 
32, второй этаж (работаем по буд-
ням с 9 до 18 часов).

Победителей в возрастных 

категориях (до 10 лет, 10-13 лет, 
старше 14 лет) ждут подарки от 
спонсора! А по окончании кон-
курса вы сможете забрать свои 
работы. А мы, в свою очередь, 
опубликуем фото работ с при-
знаниями в любви от вас в ка-
нун Дня Святого Валентина в 
«Городских вестях» и на портале 
Ревда-инфо.ру. Остались вопро-
сы? Звоните по тел. 3-17-14 (спро-
сить Анну Кондакову)

СПОНСОР КОНКУРСА — Лавка руко-
делия в ТЦ «Мичурин». Любите творить 
и хотите купить все принадлежности для 
своего хобби в одном месте? Приходите 
к нам! Пряжа, бисер, пенопластовые 
заготовки, товары для декупажа и скрап-
букинга — все, что нужно, чтобы вы могли 
заниматься любимым делом, сколько 
хотите! А демократичные цены и приятное 
обслуживание станут бонусом для вас! 
Приходите в ТЦ «Мичурин», бутик №9, с 
10 до 19 часов семь дней в неделю.

ИЛЬЯ И ТАТЬЯНА БАННИКОВЫ
Татьяна из Казахстана, Илья тоже бывал там 
не раз, но звезды так совпали, что они встрети-
лись в Ревде и полюбили друг друга с первого 
взгляда. Познакомились в августе 2005 года в 
рабочем коллективе магазина «Глобус», а встре-
чались еще раньше на разных мероприятиях, 
так как оба участвовали в самодеятельности, 
но в разных танцевальных коллективах. Вме-
сте уже 11 лет, в 2016 году праздновали десяти-
летие шуточным венчанием на РОК-фестивале 
«УралФест». Пара рассказывает:

— Нас называют «веселая семейка Адамс», 
это наше кредо — всегда на позитиве и с хо-

рошим настроением. Со временем профессио-
нальные интересы разошлись, но идеи, планы 
и цели нас объединяют. Станет скучно — зо-
вите нас! Двое детей, два кота и черепаха так-
же не дают скучать. У нас много друзей и зна-
комых. Мы иногда смеемся, что одна полови-
на Ревды знает Илью, вторая — Татьяну. Есть 
много совместных интересов — это фильмы, 
танцы и музыка, но у каждого есть свои хобби, 
которые поддерживают здоровье и творческий 
дух семьи. Всегда вместе — многое обсужда-
ем, советуемся, делимся. Как говорится, вме-
сте в радости и в горе, надеемся, что надолго.

Любите театр? Хотите получить бесплатные билеты на представле-
ние? Участвуйте в нашем новом конкурсе! Только он не простой, 
а особенный!

Мы назвали его «Театральная мозаика», потому что каж-
дый месяц будем разыгрывать билеты в Театр юного зри-
теля (Екатеринбург). Чтобы их получить, нужно собрать 
картинку из деталей, опубликованных в нескольких 
номерах газеты подряд. То есть, для участия нуж-
но не пропустить ни одного номера.

Собирайте в течение месяца все детали, за-
тем сложите, чтобы получить цельное изобра-
жение, и наклейте на кусок плотной бумаги 
или картона. Принесите свою работу и ан-
кету в редакцию, и один счастливчик по-
лучит билеты в ТЮЗ!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Для участия в розыгрыше прине-

сите собранную мозаику и анкету в 
редакцию по адресу: ул. П.Зыкина, 32 
(2 этаж) до 28 февраля 2017 года.

 Участвуя в конкурсе, вы автоматически разрешае-
те редакции «Городских вестей» публиковать ваши персональные 
данные в объеме, сообщенном вами.

 Тел. для вопросов 3-17-14 (спросить Анну Кондакову).

Соберите мозаику и 
выиграйте билеты в ТЮЗ

ТЦ «Мичурин», 2 этаж,
бутик 9 (за автостанцией)

покупаю

Анкета конкурса «Театральная мозаика»

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

Газету «Городские вести» выписываю

А ПРАВИЛА КОНКУРСА ТАКОВЫ:
 Участвуют пары, живущие 

вместе не менее десяти лет.
 Оба супруга должны быть 

вместе и сейчас, живы и, мы 
надеемся, здоровы.

 Конкурсных фото должно 
быть два: свадебное и совре-
менное.

 Обязательно подпишите име-
на, фамилии, дату свадьбы и 
краткую историю семьи (сколь-
ко детей, где жили и работали, 
как отмечают семейные даты 
и пр.) и контактный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы ав-
томатически разрешаете редак-
ции «Городских вестей» публи-
ковать ваши фото и персональ-
ные данные в объеме, сообщен-
ном вами.

Знакомьтесь с новыми 
счастливыми парами Ревды
Мы не ожидали такого откли-
ка на конкурс «Счастливы вме-
сте»! За неделю мы получили 
более десяти фотографий и ра-
ды знакомить вас с новыми 
участниками. Приятно, что в 
Ревде так много действитель-
но счастливых семейных пар, 
которые к тому же не прочь 
поделиться своим семейным 
счастьем с земляками.

Сбор фото продолжается, 
итоги мы подведем в конце 
февраля. Присылайте сним-
ки по электронной почте на 
адрес fotokonkurs@revda-info.
ru или приносите в редак-
цию: ул. П.Зыкина, 32, второй 
этаж. Телефон для справок 
3-17-14 (спросить Анну Конда-
кову).

МИХАИЛ И ЕКАТЕРИНА ЛЕШУКОВЫ
Торжественное бракосочетание состоялось 6 ав-
густа 1976 года. Свадьба была красивой и пыш-
ной, гуляли три дня всей улицей. Пусть были 
в жизни огорчения, обиды, но супруги не пока-
зывали вида, шли по дороге жизни, видя цель. 
В браке 40 лет, воспитали двух дочерей Алену 
и Марию. Сейчас воспитывают внука Дмитрия 

и внучек Ирину и Анжелику. В свою юбилей-
ную дату съездили в путешествие. Долгими 
зимними вечерами просматривают семейные 
фотографии и советские фильмы о любви. Ле-
том проводят время в заботах в любимом ого-
роде. По праздникам собираются всей друж-
ной семьей за большим столом. Дети и внуки 
поздравляют с годовщиной свадьбы!

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

Ювелирный магазин 

«Большой треугольник» 

предлагает изделия на любой 

вкус, большой ассортимент 

украшений из золота и серебра. 

В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 

Ждем вас пн-сб с 10.00 до 19.00 
по адресу: ул. Чехова 22.
Тел. для справок 5-88-18

Ре
кл

ам
а 

 с
по

нс
ор

а 
(1

6+
)

Реклама  спонсора (16+)
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КАЛЕНДАРЬЛунный календарь составлен исходя из отношения Луны к ее фазам. 
Он содержит ориентировочные сроки, выполнять которые нужно с учетом 
погодных условий.
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1-4, 7-9, 27-28 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

1-4, 7-9, 27-28 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

   
  10-11, 24-26 12, 23-25, 28 11, 20-21, 26 10, 17-19, 26 8, 13-15, 26 8, 10-12, 23 6-8, 21-22

Наилучшие дни для посева и посадки конкретных культур

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
СЕМЕНА

МАГАЗИНМАГАЗИН

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»
БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ

СЕМЯН

Тел. 8 (922) 615-10-61 
Ежедневно с 10.00 до 19.00

СКИДКА
10% на семена

при сумме покупки
от 300 руб.
до 28.02.2017 года

вход
со двораул. Цветников, 22

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

Важные советы 
огороднику

Овощные культуры, пло-
ды у которых образуются 
на надземной части расте-
ния (перцы, баклажаны, то-
маты), садят на растущую 
Луну. И наоборот, те, у ко-
торых плоды в земле (кар-
тофель, свекла), — на убы-
вающую Луну. Нежелатель-
на работа в саду и огороде 
в дни полнолуний и ново-
луний и в дни лунных или 
солнечных затмений. 

Реклама (16+)

Влияние цикла Луны
 НОВОЛУНИЕ  Благоприятный 
цикл для уничтожения вреди-
телей и нежелательных расте-
ний. Огородникам не следует 
в эти дни окучивать культуры 
и рыхлить землю. Садоводам 
разрешается на следующий 
день после новолуния прово-
дить обрезку садовых кустар-
ников и деревьев, не рекомен-
дуется срезать цветы.

 РАСТУЩАЯ ЛУНА  Период це-
нен для цветоводов и исполь-
зуется для пересадки горшеч-
ных цветов. Дни растущей Лу-

ны полезны для огородников и 
садоводов. Можно пикировать 
сеянцы и пересаживать рас-
саду в открытый грунт. В эти 
дни лунная энергия направле-
на на активное взаимодействие 
с наземными частями овощей 
и цветов, корни малоуязвимы. 
Фаза лунного цикла благопри-
ятна для корневых и листовых 
подкормок, укоренения черен-
ков, прививки деревьев.

 ПОЛНОЛУНИЕ  Благоприят-
ный цикл для прореживания 
всходов, сбора семян. Неудач-

ное время для прививки дере-
вьев и пасынкования. Можно 
проводить прополку овощей.

 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА  Энергия 
лунного цикла сосредотачива-
ется в подземной части — кор-
нях. В календаре дни отмече-
ны как благоприятные у цве-
товодов, огородников и садово-
дов для уничтожения сорняков 
и прополки. Любые манипуля-
ции, затрагивающие корневую 
систему запрещены. Малейшее 
повреждение корня может при-
вести к гибели растения.

Заря-5 
Хутор-

Гусевка
29 января 

в 17.00 
КДЦ «Победа»

Общее 
собрание 
по саду.

Явка обязательна.
Правление сада

Новолуние
(Луны 

не видно)

Молодая
Луна

Вторая
Четверть

Растущая
Луна

Полная
Луна

Убывающая
Луна

Последняя
четверть

Стареющая
Луна

verbena-revda.ru
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САДОВОДА 2017
Лунный календарь агротехнических работ

, , 
,  

11-13, 19-
21, 23-25, 

28 

18-20, 23-25, 
27-29 

14-16, 19-21, 
24, 25 

1, 2, 13-18, 
21-23 

1, 13-15, 22, 23, 
27-29 

1, 2, 10-12, 
24, 25, 29, 

30 

11-13, 15-
17, 21-22 

7-9, 11-13, 
16-19, 25-27 

4-6, 9, 10, 
13-15 5-7, 9-13 

7-10, 16, 
17, 21-23, 

26, 27

  
6-8, 16, 

17, 21-22, 
25-27 

6-8, 16, 17, 
21, 22, 25-27, 

29-30 

3, 4, 12, 13, 
21-23, 30, 31 

9-11, 14, 
15, 19, 20, 

23-25 

5-7, 10-12, 15-17, 
20-22 

4, 5, 8, 9, 12-
14, 17-19, 

21, 22 

11-13, 15-
17, 19-21 

5-7, 9-11, 14, 
15, 20-24 

2-4, 7, 8, 
11, 12, 20, 
21, 25-27, 

30-31 

3-5, 7-9, 
16-17, 21-23, 

26, 27 

1, 2, 5, 6, 
13, 15, 

23-25, 28, 
29

,  
11-13, 19, 
20, 23-26, 

28 

18-20, 23, 24, 
27, 28 

14-16, 19-21, 
24, 25 

17, 18, 
21-23 

1, 2, 13-15, 28, 
29 

10-12, 15, 
16, 19, 20, 

23 

11-13, 15-
17, 23-26 

7-9, 11-13, 
16-19 9, 10, 13-16 5-7, 9-13 7-10, 

16-18

    14-26 18-20, 23-25, 
27-29 

14-16, 19-21, 
24-26 

17, 18, 
20-25 

13-15, 17-19, 
22-24 

10-12, 15, 
16, 19, 20, 

25-27 

11-13, 15-
17, 20, 21 

7-9, 11-13, 
16-20 

9-11, 13-17, 
19 5-7, 9-13, 18 7-10, 

16-18

,   -
 

16-18, 
23-26 18-20, 27-29 12-14, 19-21, 

24-26 
17, 18, 
21-23 13-15, 17-19, 24 10-12, 15, 

16, 23, 24 11-13, 19-21 7-9, 16-19 13-15, 19, 
20 5-7, 9-13 7-9, 13-15

,  16-18, 21, 
22, 27 

6-8, 16, 17, 
25-27, 30, 31 

12-14, 21-23, 
30 

9, 10, 14-16, 
19, 20, 27, 

28 

6, 7, 15-17, 20, 
21, 25 

3, 4, 13, 14, 
17-19, 21, 

22 

4-6, 9, 10, 
13-15, 17-
19, 26-28 

1, 2, 5-7, 14, 
15, 23, 24, 

28, 29 

2-4, 20-22, 
25, 26, 30, 

31 

3, 4, 7-9, 16, 
17, 21-23, 

26-28 

1, 2, 19, 
20, 23-25, 

28, 29

    12, 13, 
23-26 18-20, 23-25 14-17, 19-21, 

24-26 
21, 22, 24, 

25 
13-15, 17-19, 

22, 23 

10-12, 15, 
16, 19, 20, 

25 

11-13, 15-
17, 19-21 

7-9, 12, 13, 
18-20 

9, 10, 15-17, 
19 5-7, 9-13, 18 9-11, 

16-18

ФИТОСВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И НАТУРАЛЬНОГО РОСТА РАСТЕНИЙ

ул. П.Зыкина, 11  т. 3-56-93
ЭлектроТехнологииОПТ-РОЗНИЦА

гарантия качества
цены от производителя

О
г

NEW

Э

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Реклама (16+)

 Баклажан — другие пасленовые культуры
 Вишня — малина
 Горох — гладиолусы, картофель, лук, чеснок
 Земляника — капуста
 Капуста — земляника, томат, фасоль
 Лук, чеснок — горох, фасоль
 Морковь — укроп, петрушка, сельдерей
 Огурец — картофель, кабачки, ароматические травы
 Перец — свекла
 Подсолнечник — картофель
 Свекла — фасоль, шпинат
 Томат — пасленовые культуры, капуста
 Фасоль — гладиолусы, лук, чеснок, свекла

Совместимость культур
Есть растения, которые отлично ужи-
ваются рядом, защищая друг друга 
своим запахом от вредителей, а есть 
враждующие, которые всячески пода-
вляют друг друга. Нельзя сажать  ря-
дом или друг после друга культуры, 
относящиеся к одному и тому же ви-
ду, те, которые выносят одни и те же 
питательные вещества в одинаковом 
соотношении, имеют одинаковую вы-
соту надземной части и одну и ту же 
глубину залегания корней.

Несовместимые посадки Совместимые посадки
 Баклажан — фасоль
 Горох — баклажан, календула, огурец, редис, морковь
 Земляника — бархатцы, салат, фасоль, чеснок, шпинат
 Капуста кочанная — картофель, лук, мята, свекла, укроп
 Капуста цветная — сельдерей
 Лук и чеснок — земляника, морковь, свекла
 Морковь — горох, лук, редис, редька, шалфей
 Огурец — горох, томат, капуста
 Петрушка — спаржа, томат
 Редис — горох, настурция, огурец, салат
 Редька — свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец
 Свекла — кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат
 Укроп, шпинат — редис, репа, капуста

1000

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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НАШАСЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

Шалагин — сумасбродный, Шаляев — 
Истории происхождения фамилий старожилов Ревды. Часть седьмая
Заключительная публикация в цикле, посвященном ревдинской ономастике. К сожалению, за рамками работы осталось немало прозвищ и фамилий, может быть не столь заковыристых, но от этого 
не менее интересных. Надеюсь, что наша публикация пробудит интерес ревдинцев к своим «фамильным» историям. Со своей стороны обязуюсь в случае необходимости оказать максимальное 
содействие в их изучении. Начало цикла в №№75, 83, 85, 90, 94 от прошлого года и №5 от 2017 года.

ХАНЬКОВЫ. Фамилия образована 
от обиходного прозвища Ханька, 
произошедшего от имени соб-
ственного Ханя / Ганя, являюще-
гося уменьшительным от Агафон 
(древнегреческое Агатон, от ага-
тос — «добрый, хороший») или 
Агапий (древнегреческое Агапи-
ос, от агапе — «любовь»). 

Во многих русских диалек-
тах звонкая согласная «г» при 
произношении заменялась глу-
хим звуком «х» (сравните — пи-
шем «легко», говорим «лехко»). 
Поэтому Ганя в обыденной ре-
чи трансформировался в Ханю. 

Скорее всего, основатель ро-
да Ханьковых был человеком из 
простого сословия. Дело в том, 
что полными именами звались 
в основном представители зна-
ти или семей, пользовавшихся 
в данной местности большим ав-
торитетом. Выходцев же из дру-
гих сословий, как правило, зва-
ли уменьшительными, произво-
дными именами. В «Ономасти-
коне» Веселовского упоминают-
ся, например, проживавший в 
Новгороде холоп Ханька (1539 г.) 

От доброго Ганьки до чуфильки глазастой

Чуфель — москов-
ский щеголь XVII века.

ЧЕРЕМНОВЫ / ЧЕРЕМНЫХ. В основе 
прозвища лежит слово «черем-
ный» — «красный». В древнерус-
ском языке яркие рыжие волосы 
часто называли красными, отсю-
да рыжеволосый человек — че-
ремный. 

На Урале и в Сибири фами-
лии с окончаниями на -их, — ых 
(вместо стандартных на -ов, 
— ев) очень распространены. 

Это объясняется особенностя-
ми местного говора, когда вме-
сто вопроса: «Ты чей?» спраши-
вают: «Ты чьих?». Отношение к 
рыжим людям в отдельные пе-
риоды истории сильно различа-
лось: то их объявляли Божьими 
посланцами, то считали опасны-
ми, спесивыми и даже связанны-
ми с нечистой силой. 

На Руси в петровскую эпо-
ху был даже издан специаль-
ный указ, о том, что «рыжих и 
косых на государеву службу не 
брать». Отмеченные нестандарт-
ной внешностью, рыжие люди 
просто обязаны были оставить 
свой след в ономастике, что и 
произошло.

ЧЕРЕПАНОВЫ. Фамилия ведет свое 
начало от прозвища Черепан, в 
основе которого лежит аналогич-
ное нарицательное. Черепаном в 
старину называли горшечника, 
гончара, то есть мастера, изго-
товлявшего посуду, игрушки и 
другие предметы из обожженной 
глины. В этом случае прозвище, 
скорее всего, относится к так на-
зываемым «профессиональным» 
именованиям. 

Другая версия связывает его 
происхождение с географиче-
ским понятием. «Черепаном» 
могли прозвать жителя города 
Череповца. Не исключено, что 
основатель рода был выходцем 
из этого населенного пункта. 
Первое упоминание о Череповце 
(ныне в Вологодской области) в 
документах относится к 1362 го-
ду, когда преподобные Феодосий 
и Афанасий основали Череповец-
кий Воскресенский мужской мо-
настырь.

ЧУФЕЛИНЫ. Фамилия, скорее все-
го, восходит к диалектному глаго-
лу «чуфелиться» — «наряжаться». 
Соответственно, прозвище Чуфе-
ля мог получить щеголь, франт. 
По другой версии, прозвище мо-
жет иметь отношение к глаголу 
«чуфылять». Так в старину нов-
городцы говорили вместо «низ-
ко кланяться» или «бить челом». 
Еще одним возможным вариан-
том появления прозвища может 
оказаться достаточно распростра-
ненное в старину на Русском Се-
вере выражение «чувилька (или 
чуфилька) глазастая», которое 
применяли в значении «запелена-
тый младенец». Также существо-
вало диалектное слово «чуфиль» 
обозначавшее или любую птичку, 
или же обыкновенного воробья.

или псковский посадский чело-
век Ханя Никифоров (1595 г.).

ЧАСТИКОВЫ. Фамилия, несомнен-
но, произошла от уличного про-
звища Частик, которое в русском 
языке имело несколько различ-
ных значений. Например, частик 
— то же, что частокол (забор). На 
Русском Севере частиком называ-
ли частый (густой) лес. В XVI ве-
ке частик — это еще рыбная по-
шлина на Волге («а в частике две 
с четвертью связки рыбы»). 

Кроме того, так называли 
мелкоячеистую сеть для рыбал-
ки, тогда прозвище Частик мог 
получить мастер, плетущий на 
продажу сети для ловли стер-
ляди. Некоторые исследователи 
считают, что фамилия происхо-
дит от слова «чистуха» — чисто-
плотный. В предударном слоге 
после «ч» звуки «и» и «а» произ-
носятся почти одинаково; отсю-
да и в осмыслении прозвища, и 
в его написании могла произой-
ти путаница. Есть еще одно объ-
яснение: Частиком / Частухой, в 
сердцах называли того, кто на-
доедлив, слишком уж мозолит 
глаза, мельтешит.

Черепан за работой.
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ИСТОРИЯ

От шептуна 
до хорошего Иуды
ШЕПТЯКОВЫ. Фамилия обра-
зована от прозвища Шептяк, 
в основе которого лежит юж-
норусское слово «шепт» — «ше-
пот». Таким образом, прозви-
ще Шептяк имеет то же зна-
чение, что и «шептун». Од-
нако шептунами на Руси на-
зывали не тех, кто тихо гово-
рит, а знахарей, колдунов, ко-
торые «нашептывали» — за-
говаривали. Кроме того, в не-
которых регионах это прозви-
ще могли дать сплетнику или 
доносчику.

ШУРИНОВЫ. Согласно самой 
распространенной версии, фа-
милия образована от нарица-
тельного существительного 
«шурин» — «родной брат же-
ны». Такое прозвище мог по-
лучить мужчина, имеющий 
несколько сестер и, соответ-
ственно, являющийся шури-
ном по отношению к их му-
жьям. По другой, менее ве-
роятной гипотезе, прозвище 
образовано от имени Шура 
— уменьшительной формы 
крестильного имени Алек-
сандр, которое в переводе с 
греческого означает «муже-
ственный».

ШУСТОВЫ. Несомненно, что 
фамилия образована от про-
звища Шуст. Так называли 
специальный прут для чист-
ки оружия, отсюда выраже-
ние «шустать ружье». Мож-
но предположить, что дан-
ное прозвище принадлежа-
ло человеку, который имел 
отношение к оружию или же 
был худым и длинным, как 
ружейный шуст. Среди диа-
лектных значений глагола 
«шустать» встречаются такие, 
как «отолакивать овес», «есть, 
уплетать». В калужских гово-
рах словом «шуста» называют 
шубу. В Сибири шустой назы-
вали мох, которым обрастают 
корни деревьев.

ЩЕКАЛЕВЫ. Фамилия образо-
вана от прозвища Щекаль, ко-

торое, по одной из версий, вос-
ходит к слову «щека» со зна-
чением «часть лица от ску-
лы до нижней челюсти». Со-
ответственно, Щекалем мог-
ли называть человека с опре-
деленными особенностями 
внешности, например, с пух-
лыми или румяными щека-
ми. В восточносибирских го-
ворах нарицательное «щека» 
имело значение «крутой бе-
рег реки, особенно камени-
стый». В этом случае Щека-
лем могли прозвать того, кто 
жил вблизи подобной местно-
сти. Менее вероятно, но не ис-
ключено, что в основе прозви-
ща лежит диалектный глагол 
«щекатить» — «браниться, ссо-
риться, вздорить, настаивая 
на своем».

ЮДИНЫ. Основой фамилии по-
служило мирское именование 
Юда, которое восходит к хри-
стианскому имени Иуда (в пе-
реводе с иврита — «восхваля-
ющий Бога»). Это имя носил 
не только Иуда Искариот, пре-
давший Христа, но и еще не-
сколько благочестивых еван-
гельских персонажей, напри-
мер, святой апостол Иуда Фад-
дей (он же — Иуда Иаковлев 
или Леввей), брат Господень, 
за веру распятый и пронзен-
ный стрелами в армянском 
городе Арате, около 80 года.

шальной
Или шабалы бить, или шеметать

ШАБАЛИНЫ. Прозвище Шабала 
образовано от старинного слова, 
имевшего несколько значений. В 
рязанских, тамбовских и казан-
ских говорах «шабала» («шеба-
ла») означало «лохмотья, изно-
шенная одежда». В пермских и 
костромских наречиях так назы-
валась деревянная посуда, а позд-
нее — большая ложка с отверсти-
ями для снятия пены, известная 
нам сегодня как шумовка. 

Рыбаки знают «шабалу» как 
приспособление для очистки 
лунки от ледяных крошек. Так 
же называли и баклушу — оси-
новую колоду, из которой про-
изводили посуду. Существовало 
выражение «шабалы бить», соот-
ветствующее известному «бить 
баклуши», то есть проводить 
праздно время, бездельничать. 

В вятской земле шабалой на-
зывали «полицу» — железную 
или деревянную часть сохи. В 
архангельских говорах «шабал-
шить» — «болтать, бойко гово-
рить, сыпать словами», а во вла-
димирских землях словом «ша-
баль» называли кочковатую, не-
ровную дорогу.

ШАЛАГИНЫ. В древнерусских го-
ворах слово «шалага» употреб-
лялось в различных, достаточ-
но сильно отличающихся друг от 
друга, значениях: «овчина, шку-
ра весенней резки»; «копна сена»; 
«шалый, бестолковый, сумасброд-
ный человек, повеса, сорвиголо-
ва». Исходя из этого, можно пред-
положить, что прозвание Шала-
га, например, закрепилось за ко-
жевником, занимавшимся обра-
боткой шкур овец и коз весенне-
го убоя, которые не годились для 
крупных вещей, но отлично под-
ходили для небольших изделий. 

Шалагой могли прозвать и ра-

ботника на сенокосе, в чьи обя-
занности входило формирование 
снопов или их транспортиров-
ка. Кроме того, такое прозвище 
могли дать человеку, «соломен-
ные» волосы которого имели зо-
лотой оттенок. Наконец, прозви-
щем Шалага нередко нарекали 
активного ребенка (в значении 
«шалый», «бесшабашный»).

ШАЛЯЕВЫ. Прозвище Шаляй, ве-
роятно, восходит к слову «шаль», 
которое имело значение «взбал-
мошность, блажь; шалость, ба-
ловство, проказы». Поэтому Ша-
ляем могли назвать шального, 
склонного к озорству человека. 

Согласно другой версии, дан-
ное прозвище связано с глаго-
лом «шалить» в его старинном 
значении — «своевольничать во 
вред другим, воровать», а также 
«грабить по дорогам и разбой-
ничать». В этом случае прозви-
ще Шаляй мог получить жулик, 
разбойник, варнак.

ШЕВЕЛЕВЫ. Скорее всего, в основе 
фамилии лежит мирское имя ро-
доначальника — Шевель. Обыч-
но его связывают или с родствен-
ными словами «шепелять», «ше-
пелявить», «шепеляй», или с гла-
голом «шевелить». В таком слу-
чае, именованием Шевель могли 
наделить того, кто плохо выго-
варивал некоторые звуки, либо 

подвижного и активного ребен-
ка. Впрочем, мирское имя Шевель 
может восходить к забытому ны-
не слову «шевелёк», что означа-
ет «удар», «толчок». Обладатель 
данного имени, возможно, в дет-
стве нередко ввязывался в драку 
и прослыл забиякой. 

Наконец есть еще и «тюрк-
ская» версия, по которой про-
звище образовано от имени Ша-
вали, восходящего к слову «шав-
валь» (шэвэли) — так называет-
ся десятый месяц мусульманско-
го лунного года. Имя Шавали 
(или Шевели) давалось мальчи-
кам, родившимся в этом месяце.

ШЕМЯКИНЫ. Фамилия происхо-
дит от древнерусского прозви-
ща Шемяка, которое восходит 
к устаревшему «шеемяка», то 
есть «тот, кто мнет другим шеи» 
(сравните со словом «кожемяка» 
— «тот, кто мнет кожу»), или, го-
воря по-другому, «силач», «уда-
лец», «задира». 

В истории России известен га-
лицкий князь Дмитрий, по про-
звищу Шемяка, оставивший в 
народе недобрую память как сво-
евольный деспот и бесчестный 
судья. Он стал «героем» весьма 
популярной среди русского наро-
да повести о неправедном судье 
Шемяке, а выражение «шемякин 
суд» (несправедливый суд) стало 
нарицательным. 

По мнению некоторых уче-
ных, прозвище могло иметь так-
же тюркское происхождение и 
восходило к слову «чимэху», что 
в переводе на русский язык озна-
чает «украшать», а отсюда «чи-
мэк» — «украшение, наряд».

ШЕМЯТИХИНЫ. Фамилия восходит 
к прозвищу Шемятиха. Возмож-
но, оно происходит от диалектно-
го глагола «шеметать», т. е. «за-
ниматься пустяками, суетиться 
попусту». Вероятно, так называ-
ли или бездельника, или черес-
чур суетливого человека. 

Кроме того, нарицательное 
«шемет» имело различные диа-
лектные значения: в калужских 
и тамбовских говорах — «бро-
дяга», в донских — «очень бы-
стрый» (в ходьбе или в работе).

Святой апостол Иуда.

Шептяк-знахарь.

Шалаги в Древней Руси.

Русские крестьяне. Гравюра Олеария. С дубинкой — вылитый Шаляй.

Шабала.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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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

УБОРЩИЦЫ
СК «ГРЭЙС» требуются

наличие санитарной книжки
 Тел. 8 (982) 630-06-92

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.

Кафе «Ели-Пили» требуются:

КАССИР, ОФИЦИАНТ
Обращаться по адресу:

ул. Цветников, 48. Тел. 8 (922) 131-10-01

ИП Бурдин А.В. требуется 

МАСТЕР 
ЭНЕРГОСЛУЖБЫ

Тел. 8 (922) 218-06-05

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Тел.: 8 (932) 113-23-45; 8 (932) 113-323-90
Почта: ok@milk66.ru

требуются

ВОДИТЕЛИ

ООО НПО «Элайн» 

Тел. 8 (922) 134-34-90

 открыта вакансия 
в мебельное производство 

стабильная з/п, график 2/2, возможно обучение.

ООО НПО «Элайн» 
требуется 

Тел. 8 (932) 121-21-20

БУХГАЛТЕР

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 610-
55-04

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 530 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, хороший ремонт, 
окна-пластик, счетчики. Документы гото-
вы. Ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2 этаж. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 617-68-59

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50/15 кв.м, б/балко-
на, 1 эт., газ. отопл. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, Интернациона-
листов, 36, 4/10. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
130-91-23, после 20.00

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, УП, П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, 30 кв.м. Тел. 
8 (904) 168-23-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в центре, 3 
этаж. Собственник. 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, 5 этаж, отличное состо-
яние, 46,5 кв.м, ул. Российская, 28а. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 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. Энгельса 34, 52 
кв.м, кухня 9 м,  3 этаж, в отличном состо-
янии. 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра УП (район школы №2, 
1/5, с балконом, 71 кв. м), ц. 2320 т.р. Тел. 
8 (982)701-34-71

 ■ 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, СТ, 76/10 кв.м, балкон, 1 
этаж. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,3 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 44, косметический ремонт, тру-
бы поменяны, счетчики на г/х воду. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ 1/2 дома по ул. Металлистов, 129. Тел. 
8 (912) 610-55-04

 ■ дом газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом за «Темпом». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный дом в Совхозе, 52 кв.м, ул. 
Восточная, газовое отопление, центр. во-
доснабжение. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, ИЖС, ц. 390 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/участок, летний дом, ул. Чернышев-
ского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, ул. Светлая, 13 соток. Доку-
менты готовы. Собственник. Цена 420 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 (912) 
266-10-61

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в районе железнодорож-
ного вокзала. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 
615-81-91

 ■ 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, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 267-49-46

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 142-49-07, 5-89-03

 ■ 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 в центре горо-
да. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техник., 
р-н новостроек. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 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, ул. Мира, 18, мебель, техн., 
7 т.р.+ЖКХ. Собств. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Цена 
6000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а. Тел. 8 
(912) 288-83-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра для командировочных. 
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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
М.Горького, 17. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, на 
Кирзаводе. Тел. 8 (912) 654-80-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Уютная, теплая, светлая, со всей необхо-
димой мебелью и бытовой техникой, ул. 
М.Горького, 17. Цена 12 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 033-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью для длитель-
ного проживания. Тел. 8 (912) 280-13-00

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (900) 
201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра семье на длительный 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, частично меблирова-
на. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Цена 8000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 385-76-68

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 139-85-61, 
после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната б/сосед. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, для 
одного человека. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Совхоз. Тел. 8 
(922) 603-22-02

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ кабинет 12 кв.м в парикмахерской 
«Малахит», отдельный вход. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ коммерческая недвижимость: 102 кв.м 
по ул. М.Горького, 54, магазин «Робинзон». 
Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ магазин, М.Горького, 42, центр. Тел. 8 
(912) 644-80-60

 ■ офис 60 кв.м, ул. Ярославского, 9, 200 
р./кв.м. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ склад 35 кв.м, ул. Ярославского, 9, ох-
рана, 150 р./кв.м. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ торговая площадь и офисные помещен. 
по ул. М.Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ цех по производст. окон ПВХ, 209 кв.м, 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 140-58-00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра ГТ, рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ комната за наличные. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ большой угловой шкаф, б/у 3 мес., в 
хорошем состоянии. Цена нового 11 т.р., 
продаю за 5000 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ небольшая стенка с антресолями, цвет 
«орех», хорошее состояние. Цена 5000 р. 
Торг. Тел. 8 (902) 410-46-17

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ЗИЛ-4331 с погрузчиком Т-16, дви-
гатель и погрузчик 2012 г.в., в рабочем 
состоянии. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 
500-03-06

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)
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 20.01.2017 г. на 69 году жизни скончался

ШАЛАТОНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
 ветеран труда, бывший работник шурупного цеха, 

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 22.01.2017 г. на 68 году жизни скончался 

НАСИБУЛИН ШАЙХАЛИСЛАМ 
бывший работник железнодорожного цеха, 

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного

Выражаем сердечную благодарность 
предприятию УППВОС, всем близким и родным, 

друзьям и коллегам по работе 
за помощь и участие в похоронах нашего любимого

КАРМАНОВА 
СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Жена, дети, внуки, правнуки

21 января исполнилось 
25 лет, как ушла из жизни

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ПЕТРОВНА
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.
Дочь, внуки, правнуки

Глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования родным, близким, 

в связи с уходом из жизни 

ГУРОВА 
ВИТАЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА

Ушел из жизни замечательный человек, 
настоящий профессионал своего дела, 

вырастивший не одно поколение подростков, 
влюбленных в спорт.

Его преданность делу, принципиальность 
и компетентность снискали подлинное уважение 

и глубокую благодарность.
Светлая память о нем навсегда останется 

в наших сердцах…
Коллектив работников 

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Ты далеко… Ушла внезапно
Туда, где мир совсем иной,
Туда, где холодно и зябко,

Где ждут нас вечность и покой. 
Вернуть бы  маму на мгновенье,

Сказать все то, 
что не успели ей сказать,

Обнять,  как прежде, нежно
И гладить плечи, руки целовать.

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки

24 января исполнилось 20 лет, 
как ушла из жизни наша мама, бабушка 

ВЯТКИНА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
24 января 2017 года 

исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни 

наш любимый 
муж, папа и дедушка 

ЛОГИНОВСКИХ 
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Мы помним, любим и 
скорбим,

На сердце стужей ветер веет,
Навечно нами ты любим,

Никто тебя нам не заменит.
Все, кто знал, помяните 

добрым словом.
Жена, дочь Оля, внук Денис

28 января исполнится 
2 года, как нет с нами 

нашего любимого сына, 
мужа, отца, брата и дяди 

МАРЧЕНКОВА 
ДМИТРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА
Как жаль, что твоя жизнь 

была такой короткой,
Но вечной будет 
память о тебе.

Ты ушел из жизни,
А из сердца — нет.

Родные, жена, сын

Мы никогда тебя 
не забудем,

Тебя ведь позабыть 
нельзя,

И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.
Мы любим, помним 

и скорбим.
Сестры, братья, внуки, правнуки, 

родные

27.01.2017 г. исполняется год, как нет 

СКОРОБОГАТОВОЙ 
ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

21 января 2017 года ушла из 
жизни 

САДОВСКАЯ 
АЛЕКСАНДРА 

КОНСТАНТИНОВНА

Милая наша, солнышко ясное,
Как без тебя нелегко,

Когда была рядом, все было 
прекрасно,

Теперь же ты так далеко.
Пусть годы уходят,
Но память храним,

Мы любим тебя, тоскуем, 
скорбим.

Дочь, сын, зять, внуки и правнуки

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, сухие дрова. Доставка. Тел. 
8 (922) 600-01-57

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (963) 441-56-26

 ■ свинина от 200 р., говядина от 280 р., 
баранина от 290 р. Кормовое мясо для 
собак 40 р./кг. Печень, сердце, язык, хвост, 
говяжье. Тел. 8 (922) 612-92-43

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (922) 124-
33-38

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 3-79-73, 
8 (953) 045-92-72

 ■ брус, доска. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

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

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ пиломатериалы, дрова, опил, уголь. Тел. 
8 (922) 220-63-64

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс. 
Запись на 2017 год: март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 676-43-67, 8 (912) 
676-43-68

 ■ той-терьер, девочка, 5 мес., хвост купи-
рован, окрас «олений», очень маленькая. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (996) 171-40-70

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 ДЛЯ САДА /
ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 198-68-02

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

 ■ торф фрезерованный, навоз. Боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березов. Тел. 8 (912) 646-99-89

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

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
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Принимается до 30 января
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 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

 ■ 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, 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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 634-
38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

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

 ■ автокран 16 т, стрела 21 м, 1000 р./час. 
Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ 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

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

 ■ экскаватор п/п+гидромолот. Тел. 8 
(904) 162-70-41

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

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

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

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, ст. и посудомоечных 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 033-09-30, 3-03-04

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир и офисов. Качественно 
и недорого. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир, выравнивание потол-
ков и стен, обои. Тел. 8 (967) 852-78-63

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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

 ■ строительн. и сварочн. работы, ремонт 
крыш, кв-р и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ 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

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, ре-
шение задач. Качественно. Антиплагиат 
60-85%. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ 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

 ■ хотите научиться шить? Студия кроя и 
шитья приглашает вас. Тел. 8 (963) 851-47-
76, Ольга, после 14.00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, выполню электромонтажные 
работы любой сложности. Тел. 8 (963) 055-
56-21, 8 (999) 568-38-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (34397) 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

 ■ 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

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ВАКАНСИИ

 ■  «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ 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 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 Кирсанова П.С., в связи с расшире-
нием, требуются воспитатели, няни. Тел. 8 
(953) 000-65-61

 ■ ИП Ласточкина приглашает на рабо-
ту швей (обращаться: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж) и продавца в магазин детской 
одежды по ул. М.Горького, 17

 ■ 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 «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (912) 
244-54-94, 8 (922) 184-93-02

 ■ ПК «Сервис» , в клининговую компанию 
требуется менеджер-куратор для работы 
на объектах в других регионах, готовность 
к командировкам. Тел. 8 (912) 635-53-89

 ■ ремонтно-строительной компании 
ООО «УПО», в связи с расширением, тре-
буются ученик монтажника, маляры, мон-
тажники-универсалы, с опытом работ по 
ремонту помещений, работа постоянная. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется оцилиндровщик бревен, рам-
щик на пилораму, рабочий на делянку. Тел. 
8 (950) 203-68-21

 ■ требуется продавец для выездной 
торговли на неполный рабочий день, с л/а. 
Тел. 8 (950) 552-89-86, Александр

 ■ требуется работник с навыками ру-
коделия. Тел. 8 (922) 200-85-32, 8 (912) 
283-41-06

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сварщиком, резчиком, мон-
тажником. Тел. 8 (900) 041-15-62

СООБЩЕНИЯ
 ■ открыт набор в мини-ясли, гибкий гра-

фик пребывания, оплата за дни посеще-
ний. Тел. 8 (953) 000-65-61

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 2, 170, 169, 167, 165, 161, 160, 

156, 150 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией
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Пес. Батат. Урон. Трава. Танк. Имидж. Слуга. Догма. Пасс. Теолог. Опара. Рука. Инженер. Грек. Шезлонг. Лета. Корова. Совка. Овин. Мамона. Крона. Брат. По вертикали: Марго. Алиготе. Чадра. Жулик. Маляр. Бивни. Ваал. Рэкет. Гам. Ассорти. Яхве. Аспект. Корд. Барби. Саботаж. 
Клир. Коллаж. Заварка. Выпас. Арбуз. Отголосок. Изыск. Отступ. Туес. Горе. Агава. Тавро. Обо. Оправа. Манас. Рикша. Коралл. Лапа. Стан. Кама. Зло. Цеце. Офис. Лекало. Ореол. Ромб. Нева. Амулет. Галун. Оговор. Сито. Круг. Напалм. Океан. Вина. Квас. Апатит. Ангар. Гранат. 
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КУЛЬТУРА
В художественной 
школе впервые 
покажут войлочные 
платья и куклы
Впервые в выставочном зале 
художественной школы Ревды 
покажут необычные работы в 
жанре художественного тексти-
ля — авторские модели платьев 
из войлока, сумочки, клатчи, 
броши, горжетки, гобелены, 
панно, а также кукол в технике 
валяния. 27 января в полдень в 
зале откроется экспозиция «Во 
сне и наяву…».

В экспозиции представлены 
работы из семи городов Сверд-
ловской области. В частности, 
это панно в горячем батике 
от профессора уральской ар-
хитектурно-художественной 
академии Елизаветы Мане-
ровой (культовая персона для 
художников области, ее рабо-
ты находятся в частных собра-
ниях России, Германии, Испа-
нии, США, Канады). 

Кукол из войлока покажет 
Лариса Гореликова, худож-
ник из Екатеринбурга. Ревду 
на выставке представит пе-
дагог художественной школы 
Флюра Маслова (панно в тех-

нике горячего батика).
Выставка будет открыта 

с 28 января по 28 февраля с 
9 до 18 часов в детской худо-
жественной школе по адресу: 
ул. Мира, 42. В день откры-
тия посещение бесплатное. 
На церемонию прибудут все 
авторы, можно будет пооб-
щаться с ними лично.

Центр по работе с молодежью 
создает медиа-центр
Попробовать себя в тележурналистике приглашают всех желающих

Вам 15-35 лет и вы хотите попробо-
вать себя в журналистике? Обрати-
тесь в ревдинский Центр по работе 
с молодежью, который открыл на-
бор в медиа-центр — объединение 
активных и креативных горожан, 
желающих свежим взглядом оце-
нивать и по-новому рассказывать 
городу о городе.

Как рассказал специалист Цен-
тра по работе с молодежью Ва-
дим Дьячков, курирующий медиа-
центр, это пилотный проект, по-
лучивший муниципальное фи-
нансирование в прошлом году. 
Было закуплено оборудование, по-
сле чего он провел анкетирование 
школьников и студентов города 
(именно они — целевая аудито-
рия, хотя рады в ЦРМ будут всем, 
кто не старше 35-ти лет — так на-
ше законодательство определяет 
границу молодости и с таким воз-
растом работает структура). На-
бралось около тридцати человек, 
которые хотели бы попробовать 
себя в тележурналистике.

— Года два назад у ЦРМ был 
опыт реализации проекта печат-
ной прессы, но мы решили пой-
ти другим путем, по формату те-
левидения: его эффективность 

намного выше, — подчеркивает 
Вадим Дьячков. — Предполага-
ем распространять видео на ка-
нале в «Ютьюб», в социальных 
сетях. В прошлом году нам обе-
щала поддержку редакция теле-
компании «Единство», мы дого-
ворились, если все пойдет хоро-
шо, что даже сможем получать 
немного эфирного времени. Ми-
нута, полторы минуты — нам 
этого хватит чтобы, например, 
показать сюжет о Дне молодежи 
глазами самой молодежи.

По его словам, цели проекта 
— дать возможность заняться 
журналистикой тем, кто не мо-
жет сделать это в другом месте, 
а также услышать и увидеть, 
как молодые ревдинцы оцени-
вают происходящее в городе.

Для медиа-центра куплены 
хромакей (фон для съемки), фо-
токамера с функцией записи HD-
видео, микрофон, периферийное 
оборудование, будет приобрете-
но недорогое программное обе-
спечение.

В студию ищут оператора 
видео- и фотосъемки, ведуще-
го, монтажера. Как рассказал 
Вадим Дьячков, он не ждет, что 
придут «готовые» специалисты 

— проект предполагает обуче-
ние, оттачивание мастерства: по 
постановке кадра, работе перед 
камерой, составлению репорта-
жей. Будут рады и проявлению 
творчества — например, моло-
дые журналисты смогут сни-
мать документальные фильмы 
или видеоклипы.

Разумеется, участие в про-
екте бесплатное. Все желаю-
щие могут узнать подробности 
по телефонам 5-39-01 или 8 (922) 
140-70-99 (Вадим Анатольевич 
Дьячков).

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Правление

На повестке дня:
1. Отчет председателя и ревизионной комиссии 

о расходовании денежных средств за 2016 г.
2. Поднятие размера взносов на 2017 г.

3. Разное. 

28 января 2017 г. 
в 12.00

Клуб РКЗ

Гаражная 
конференция

ГСК «Строитель» 
на Кирзаводе

Продажа, регистрация, подключение к ОФД

КАССЫ ОН-ЛАЙН

Тел. 8 (34397) 3-16-46, 8 (922) 607-26-98Ул. П. Зыкина, 14 (м-н «Кировский»). Тел.: 8 (922) 129-66-57. www.narodnylekar.ru 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

СБОРЫ ИЗ ТРАВ ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ

РЕВДА 24 • 8 (912) 037-4444
ПРОЕЗД
ПО ГОРОДУ

ТАКСИ 5555-9
60 РУБ. 

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

Подробности по тел. 3-17-14, с 9 до 15 часов.

Подработка два раза в неделю, 
возможно совмещение.
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