
Реклама (16+)

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 

Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

№11 (2292) 
 
8 ФЕВРАЛЯ 2017 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

ВЫИГРАЙТЕ 
БИЛЕТЫ В ТЮЗ!
Соберите мозаику 
и участвуйте 
в конкурсе Стр. 24

БЕЙ ЧУЖИХ
Ревдинцы потом 
и кровью выиграли 
золото на турнире 
по карате 
Репортаж на стр. 19

 Пассажиры делились происходящим в Интернете 
 в режиме онлайн СТР. 8 

РАСКРЫТО УБИЙСТВО 
РЕБЕНКА, НАЙДЕННОГО 
В 2013 ГОДУ
Подробности следствия, которых 
нет на сайте Ревда-инфо.ру Стр. 4

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
В РЕВДЕ: 2005-2017
Вспоминаем, как это было, 
и рассказываем, как будет 
Стр. 3

ХОТИТЕ В СОЧИ 
БЕСПЛАТНО?
Рассказываем, 
что нужно сделать 
Стр. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПОД РЕВДОЙ АВТОБУС №151 
СТОЛКНУЛСЯ С ФУРОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-55
НОВЫЙ НОМЕР

55-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР
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t-krevetka.ru



2
Городские вести  №11  8 февраля 2017 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 9 февраля
ночью –28° днем –20° ночью –30° днем –17° ночью –26° днем –16°

ПТ, 10 февраля СБ, 11 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 27-28 февраля.

НОВОСТИ

Несмотря на то, что «не сезон» для 
строительства, капитальный ре-
монт в ревдинских домах — в этом 
году 13-ти — идет полным ходом. 
Как сообщил инженер производ-
ственно-технического отдела ООО 
«ТермоТехника» — бессменного 
подрядчика капремонта в Ревде 
— Алексей Шимов, к работе при-
ступили не в конце прошлого года, 
как предполагалось изначально, а, 
уступая желанию самих жителей 
встретить праздник «спокойно», 
сразу после новогодних каникул. 

По словам Шимова, уже заме-
нена кровля дома №75 по Карла 
Либкнехта, в домах №№69, 53 по 
К.Либкнехта сделана канализа-
ция (кроме выпусков), в осталь-
ных домах (за исключением Жу-
ковского, 10, 8, 5, где по не завися-
щим от подрядчика причинам не 
проведены собрания жильцов по 
поводу предстоящего капремон-
та) также выполняются кровель-
ные и сантехнические работы. 

Инженер говорит, что в этом 
году они поставили перед собой 
задачу успеть выполнить основ-
ной объем работ, требующих до-
ступа в квартиры, до начала са-
дово-огородного сезона — что-
бы «не держать» жителей дома. 

— На лето планируем оста-
вить только фасады и отопле-
ние. Если не сбросим взятые 
темпы — все получится, — зая-
вил Алексей Шимов.

К сожалению, не обходится 
без аварий: так, в доме Жуков-
ского, 12 залиты несколько квар-
тир из-за порыва труб отопления 
(там чердачная разводка): кро-
вельщики уронили что-то тяже-
лое на трубы, которые, по атте-
стации Шимова, можно пальцем 
проткнуть. В настоящее время 
все повреждения в квартирах за-
актированы, компания обещает 
возместить собственникам при-
чиненный ущерб.

— Мы создали проблему — 
нам ее и решать. И дело даже 

не в действиях рабочих, а в том, 
что инженерные системы вет-
хие. В прошлом году мы заново 
натянули порядка двадцати по-
толков в квартирах, пострадав-
ших во время аварий на сетях. 
Это издержки производства, ко-
торые, конечно, хотелось бы ми-
нимизировать. 

В целом, отметил Шимов, по-
ка рабочие находят у жильцов 
понимание и необходимую по-
мощь, все вопросы решаются в 
ходе диалога. 

По его словам, единственное 

неудобство при выполнении кро-
вельных работ зимой — прихо-
дится чистить снег с крыш, а это 
дополнительная работа. Он под-
черкнул, что, согласно условиям 
договора с Фондом содействия 
капремонту, «пока дом ремон-
тируют, вся ответственность за 
него лежит на подрядчике ре-
монта». 

В этом году «ТермоТехника» 
работает по собственным сме-
там: фирма выиграла и конкурс 
на разработку проектно-сметной 
документации.

Судят риелтора, 
лишившего 
многодетную семью 
жилья
1,75 млн рублей — такой ущерб причинен 
потерпевшим

В Ревдинском городском суде рас-
сматривается уголовное дело по 
обвинению 37-летней ревдинки Ка-
маганцевой, работавшей в сфере 
недвижимости, в мошенничестве 
в особо крупном размере или по-
влекшем лишение права гражда-
нина на жилое помещение (ч. 4 ст. 
159 УК РФ).

Суть обвинения рассказали в про-
куратуре Ревды. Многодетная се-
мья в Ревде (четверо детей) нако-
пила серьезный долг за комму-
нальные услуги в своей 3-ком-
натной квартире. Не видя иного 
способа погасить долг, супруги 
решили продать квартиру и при-
обрести жилье поменьше, с до-
платой. Обратились к Камаган-
цевой. По версии следствия, Ка-
маганцева продала их квартиру 
за 1 миллион 750 тысяч рублей, 
а им предложила временно засе-
литься в дом на улице Димитро-
ва. И — исчезла. Денег ее клиен-
ты не получили.

Но вскоре выяснилось, что 
дом мало того что не пригоден 
для жилья в зимних услови-
ях, он находится в долевой соб-

ственности, и семье принадле-
жит всего третья часть. А узна-
ли они об этом от совладельцев 
дома, предъявивших свои права 
на жилплощадь.

Так как в данной ситуации 
пострадали интересы несовер-
шеннолетних детей, прокура-
турой через суд была проведе-
на реституция сделок: они при-
знаны недействительными. Од-
нако семье пока не удалось вер-
нуться в свою квартиру, так как 
человек, купивший ее, тоже не 
имеет другого жилья и ни в чем 
перед законом не провинился. 
Поэтому потерпевшие живут в 
съемном жилье.

Подсудимая вину не призна-
ет. Ее позиция — точно такая 
же, какая была в свое время у 
риелтора Елены Соколовской, 
осужденной за серию мошенни-
чества с недвижимостью к пя-
ти годам колонии общего режи-
ма: это гражданско-правовые от-
ношения.

Если вина подсудимой будет 
доказана, ей грозит до десяти 
лет лишения свободы.

ТЕРРИТОРИЯМ, ГДЕ ЖИТЕЛИ 
ИСПРАВНО ПЛАТЯТ ЗА 
КАПРЕМОНТ, ОБЕЩАЮТ 
«БОНУСЫ»
Областное правительство и Фонд со-
действия капитальному ремонту жилья 
намерены поощрять муниципалитеты 
с высоким сбором на капремонт домов 
— об этом 3 февраля заявил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов на видеоконферен-
ции с руководителями муниципальных 
образований региона, сообщает сайт 
администрации Ревды.
Высокая собираемость взносов на 
капремонт, по оценкам министра, — это 
стабильно выше 90%. 
— Поможем территории сократить де-
фицит муниципального «котла» (общего 
объема собранных средств на капремонт) 
или дополнительно отремонтировать 
дома — сверх утвержденного перечня на 
год. Меры поощрения могут быть разные. 
Советуем муниципалитетам еще раз 
провести разъяснительную работу с на-
селением о необходимости своевременно 
делать взносы на капремонт, — цитирует 
сайт мэрии Смирнова.
По данным Регионального оператора, на 
1 января 2017 года в Свердловской об-
ласти лидируют по собираемости средств 
на капремонт: Баженовское сельское 
поселение (100%), Кленовское сельское 
поселение (96%), муниципальное образо-
вание «Поселок Уральский» (97%), город-
ской округ Староуткинск (95%), Качканар-
ский и Верхнесалдинский округа (93%). В 
Ревде уровень собираемости средств на 
капремонт составил 86%. 

Меняют кровлю и канализацию
Подрядчик капитального ремонта жилья хочет оставить на лето только фасады и отопление

Жителей дома по К.Либкнехта 
забаррикадировали в подъезде
Трое суток коммунальные компании не могли решить, 
кто уберет сброшенную с крыши кучу снега

Сбрасывая снег с крыши дома 
на улице Карла Либкнехта, 67, 
рабочие «Термотехники» за-
баррикадировали один подъезд 
на трое суток. Это случилось 
1 февраля. Рабочие готовили 
кровлю к ремонту. А убрать снег 
попытались заставить управля-
ющую домом компанию «ЖСК». 
Пока коммунальщики спорили, 
жители протоптали тропинки в 
снежной куче.

Трое суток «Термотехника» 
и «ЖСК» не могли решить, 

кто отвечает за уборку снега 
во дворе. По мнению дирек-
тора управляющей компании 
ЖСК Сергея Калугина, раз 
этот снежный завал у подъ-
езда сделали рабочие «Термо-
техники», то это их проблема 
— они и должны очищать тер-
риторию. «К тому же, у нас сло-
мался трактор», — отметил ди-
ректор ЖСК.

По словам главного инже-
нера «Термотехники» Алек-
сея Шимова, с жалобой на эту 
снежную кучу ему позвонили 

все жители подъезда.
— Понято, что людям неу-

добство сделали, — согласил-
ся Шимов. — Только уборка 
снега на территории в нашей 
смете не предусмотрена. Но 
если так получилось, то без 
проблем. Мы нашли трактор 
и эту кучу уберем.

Снег разгребли после обе-
да в пятницу, 3 февраля. Жи-
тели дома на это заметили: 
еще бы чуть-чуть, и взялись 
бы за лопаты.

Фото Юрия Шарова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К.Либкнехта, 67: в доме работают электрики (заменено уже 30% электросетей), а на крыше — кровельщики.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Массовые старты в рамках 
ежегодного проекта «Лыжня 
России» в этом году пройдут 
11 февраля, в субботу. По 
традиции — стартуют лыж-
ники на стадионе спортклуба 
«Темп», а километровая дис-
танция пройдет через парк 
Дворца культуры. На лыжне 
разрешено идти только клас-
сическим стилем.

Поучаствовать в забеге мо-
жет кто угодно: независимо 
от уровня мастерства, воз-
раста и спортивной подго-
товки. Но при регистрации 
от участников до 18 лет по-
просят справку от врача, а 
у совершеннолетних — ли-
бо справку, либо личную 
подпись в карточке о том, 
что вы сами несете ответ-
ственность за свое здоровье. 
Впрочем, за все годы про-
ведения «Лыжни» в Ревде 
каких-то проблем ни разу 
не было.

— Каких-то новшеств 
на этих забегах не предус-
матривается, все пройдет, 
как обычно, — сказала за-
ведующая спортотделом 
СК «Темп» Наталья Ти-
хонова. — Единственное, 
из-за морозов мы перенес-
ли старт с 11 на 12 часов. 
И еще с сувенирами для 
участников забегов пока 
неизвестно. Может быть, 
вопрос разрешится ближе 
ко дню стартов.

Заявки от групп пода-
вайте до 10 февраля вклю-
чительно в учебно-спор-
тивный отдел СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4) по те-
лефону 5-31-90 или на элек-
тронный адрес tnv0102@
mail.ru.

«Лыжня России» про-
ходит ежегодно с 1982 го-
да. Забег рассчитан на 
всех любителей лыжно-
го спорта. Добрая тради-
ция — открывать соревно-
вания стартом воспитан-
ников детских садов на ко-
роткую дистанцию. Малы-
ши бегут без палок. В забе-
гах участвуют как профес-
сиональные лыжники, так 
и любители. Ограничений 
по возрасту нет.

В Ревде стартует Первенство го-
рода по баскетболу среди мужчин. 
Семь команд (одна из Первоураль-
ска) будут играть в СК «Темп-СУМЗ» 
на Кирзаводе с 10 февраля по 
круговой системе. Возраст игроков 
значения не имеет, но участники 
не должны выступать в професси-
ональных лигах и одновременно 
в двух командах. Победители 
получат дипломы, будут выбраны 
лучший игрок и лучший снайпер 
турнира.

«Трон» — команда, созданная 
Евгением Чебыкиным, спонсор 
— боулинг-центр «Трон». Почти 
этим же составом завоевали зо-
лото в прошлом году, но тогда 
команда называлась «Кабэкс». 
За нее выступает бывший игрок 
«Темп-СУМЗ», мастер спорта по 
баскетболу Илья Евграфов.

«Команда А» — серебряный 
призер прошлого Первенства. 
Создатель, тренер и игрок — 
Анатолий Кузнецов. В составе 
мастера спорта по баскетболу 
Сергей Хлопов и Иван Кривко, 
также бывшие игроки «Темп-
СУМЗ». 

СУМЗ — команда полностью 
состоявшая из работников СУМ-
За. Тренер — мастер спорта по 
баскетболу Денис Главатских. 
Сейчас состав готовится к тур-
ниру УГМК (май-2017).

ДЮБЛ — команда юношеской 
команды «Темп-СУМЗ-УГМК» 
под руководством Александра 
Голубева. Феерично завершила 
второй полуфинальный раунд 
детско-юношеской баскетболь-
ной лиги 5 февраля, проходив-
ший в Верхней Пышме: четыре 
победы и одно поражение с раз-

ницей в очко. Бесспорный кон-
курент остальным командам. 

«УСМ» — команда, спонсиру-
емая фирмой «УралСтройМон-
таж» (представитель — Андрей 
Приезжев). Команда состоит из 
ценителей баскетбола, которым 
важен сам процесс игры, а не ре-
зультат (так они говорят сами).

«Авангард» — команда, быв-
ших игроков ДЮБЛ, а ныне сту-
дентов, созданная Максимом Гу-
севым. Темная лошадка этого 
чемпионата, сильный, молодой 
состав.

«Сфера», Первоуральск — бес-
сменный участник Первенства. 
Руководитель и игрок — Кон-
стантин Помыткин, коммерче-
ский директор ООО «Сфера». Ко-
манда собрана из игроков Перво-
уральска, Екатеринбурга и Рев-
ды.

— В этом году подо-
брался очень силь-
ный состав команд. 
Каждая из них 
способна дать бой 
любому сопернику.

Алексей Беляков, главный 
судья турнира

РАСПИСАНИЕ ИГР НА ФЕВРАЛЬ. 
СК «ТЕМП-СУМЗ» (КИРЗАВОД)

10 февраля. Пятница
19.30 .....«Сфера» — УСМ
21.00 .....СУМЗ — «Авангард»

13 февраля. Понедельник
20.00 .....«Трон» — УСМ

15 февраля. Среда
20.00 .....ДЮБЛ — «Команда А»

20 февраля. Понедельник
19.30 .....ДЮБЛ — «УСМ
21.00 .....«Трон» — «Авенгард»

22 февраля. Среда
19.30 .....ДЮБЛ — «Сфера»
21.00 .....«Команда А» — «Авангард»

24 февраля. Пятница
19.30 .....ДЮБЛ — «Трон»
21.00 .....«Сфера» — СУМЗ

Первенство Ревды по баскетболу оспорят семь команд
Представляем их все

2005 ГОД. Анна Каблинова, гла-
ва Ревды, встала во главе колон-
ны лыжников. И, кстати, заняла 
второе место на дистанции 2012 м 
(в честь того, что Россия захотела 
принять Олимпиаду-2012). Кабли-
нова призналась, что не ходила на 
лыжах тринадцать лет. Ее обошла 
Антонина Романчук, как следует 
из отчета нашей газеты №13 от 15 
февраля 2006 года. Всего старто-
вали 307 человек.

2006 ГОД. Стартовали на бего-
вой дорожке по улице П.Зыкина 
(вдоль дороги). Мэрия разослала 
около 600 персональных пригла-
шений, а на старты вышли около 
двухсот человек. В том числе, 
дегтярцы. Встал на лыжи управля-
ющий Западным округом Алексей 
Шабаров. 25 человек от Ревды 
поехали затем на областной этап.

2007 ГОД. Стартовали в парке 
Победы, всего 834 человека. Все 
преодолели дистанцию в 2014 м 
— в честь того, что Россия вы-
брана местом проведения зимних 
Олимпийских игр.

Ревдинцев приглашают на забеги «Лыжни России»
Стартуем в субботу, 11 февраля

РАСПИСАНИЕ «ЛЫЖНИ РОССИИ — 2017»
11.00-11.45 ..... Сбор воспитанников детских садов в манеже
11.45 ............... Выход детсадовцев к месту старта
11.55 ............... Церемония открытия
12.00 ............... Мастер-класс от воспитанников ДЮСШ
12.05 ............... Старт VIP-участников
12.10 ................ Старт школьников
13.00 ............... Старт студентов
13.15 ................ Старт команд предприятий и организаций
13.20 ............... Массовый старт всех желающих
*Команда, опоздавшая на старт, встает в конец колоны в порядке очереди.

Лыжи напрокат можно 
взять под трибунами 
СК «Темп» и в клубе 
«Старт» на ул. Советских 
Космонавтов, 8а.

ТРИ ПРОСТЫХ СОВЕТА НАЧИНАЮЩИМ ЛЫЖНИКАМ
От председателя Федерации лыжных гонок Ревды Сергея 
Шемятихина

1.  Наденьте обувь по размеру, чтобы чувствовать лыжи через ботинки.
2.  Подберите правильный инвентарь: по весу и росту. Под середину лыжи 

нанесите смазку, проверьте крепления.
3.  Разомнитесь перед стартом не менее 15 минут. Сделайте простую 

гимнастику, потянитесь, немного пройдитесь на лыжах. Это предот-
вратит травмы.

 ТАЙМЛИНИЯ 

«Лыжня 
России» 
в Ревде 
Проходит 
с 2004 года

2008 ГОД. И вновь парк По-
беды, только на лыжню встали 
уже 1142 человека. ВИП-колонну 
возглавили глава городского 
округа Анна Каблинова и министр 
строительства и ЖКХ Свердлов-
ской области Александр Карлов. 
Чиновников сопровождали сим-
вол Ревды Соболь и восточный 
символ 2008 года, Крыса.

2009 ГОД. 1442 человека встали 
на лыжи, и это только те, кого по-
считал оргкомитет!.. Шапочек на 
этот раз не было, но выдавали бу-
мажные сертификаты за участие. 
Бегали в парке Победы. Прошел 
забег сильнейших на дистанцию 
2014 м шесть раз.

2010 ГОД. По неофициальным 
данным, более 4000 человек 
встали на лыжню. По официаль-
ным — 3678 человек. Бегали в 
парке Победы. В который уже раз 
забег был посвящен предстоящей 
Зимней Олимпиаде в Сочи, хотя 
только что открылась Олимпиада 
в канадском Ванкувере. Но о ней 
никто не вспомнил.

2012 ГОД. Во главе ВИП-
колонны встал мэр Владимир 
Южанин, а колонну сумзовцев 
возглавил лично директор заво-
да Багир Абдулазизов (весной 
ожидались выборы, нужно было 
повышать статус завода). Всего 
по стадиону СК «Темп» (кстати, 
впервые здесь бежали) 2225 
человек.

2013 ГОД. В этом году празд-
новали 10-летие массовой 
гонки в Ревде. Праздник открыли 
участники Всемирной зимней 
паралимпиады — сноубордисты 
из Ревдинской специальной 
коррекционной школы. Бежали 
по стадиону СК «Темп», больше 
место не менялось.

2014 ГОД. Ударили морозы, и 
на старт не вышли постоянные 
участники, обеспечивающие 
массовость: ученики школы №3. 
Не приехал и глава администра-
ции Михаил Матафонов. Зато 
собрались все детские сады.

2015 ГОД. Поучаствовали 2500 
человек. На старты прибыли всего 
пять депутатов и впервые в каче-
стве мэра приехал Андрей Мокре-
цов. Самой младшей участнице 
забегов Василисе Кузнецовой 
было всего 1 год 9 месяцев.

2016 ГОД. Было очень тепло, и 
на лыжи встали 3200 человек. На 
старте мэр Ревды Андрей Мокре-
цов предложил посвятить акцию в 
поддержку политики президента 
Путина и губернатора Куйвашева. 
Его поддержали аплодисментами.

!
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НОВОСТИ

Следственный отдел по Ревде 
СКР спустя почти четыре года 
после преступления устано-
вил подозреваемого в убий-
стве 4-месячного ребенка, 
труп которого был обнаружен 
17 марта 2013 года в полу-
вагоне с медносодержащим 
концентратом на СУМЗе. Об-
винение в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убий-
ство малолетнего), предъ-
явлено 38-летнему жителю 
Челябинска — отцу мальчика.

Челябинск — Ревда
По версии следствия, в марте 
2013 года обвиняемый, нахо-
дясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, задушил сво-
его сына подушкой — как 
полагают следователи, из-
за того, что ребенок раздра-
жал его своим плачем, со-
общает пресс-служба След-
ственного управления След-
ственного комитета России 
по Свердловской области. 
После чего, с целью сокры-
тия преступления, отец за-
бросил переноску с телом в 
полувагон грузового поез-
да, следовавшего из Учалов 
(Башкортостан) в Ревду, на 
СУМЗ (из Учалов состав от-
правился 12 марта).

Уголовное дело по убий-
ству Ревдинский, тогда 
межрайонный, следствен-
ный отдел СКР возбудил на 
следующий день после об-
наружения тела, когда су-
дебно-медицинская экспер-
тиза выявила характерные 
следы удушения (внешних 
признаков насильственной 
смерти на теле не было).

В первую очередь прове-
рили всех работников (и их 
родных) завода, имевших 
доступ к железнодорожным 
путям, уделяя особое вни-

мание «женщинам, о кото-
рых имелись сведения об 
их недавней беременности»: 
хотя и казалось маловеро-
ятным, что люлька попа-
ла в вагон на заводской тер-
ритории, этот вариант тоже 
надо было исключить. 

45 станций, 
23 моста
За трое суток пути поезд 
останавливался на 45-ти 
станциях в трех регионах. 
Преступление могло быть 
совершено на любой из них. 

Так как высота полува-
гона (это вагон без крыши) 
больше двух метров и за-
бросить в него объемный и 
довольно тяжелый предмет 
снизу трудно даже сильно-
му мужчине, следователи 
предположили, что перено-
ску скинули с пешеходно-
го моста над путями (и не 
ошиблись).

Таких мостов на пути 
следования поезда оказа-
лось 23, не считая автомо-
бильных. 

— Мы, с помощью кол-
лег из органов, отследили 
весь путь поезда. Выезжа-
ли на все станции, опраши-
вали сотрудников, осматри-
вали мосты (они, за редки-
ми исключениями, не осна-
щены видеонаблюдением и 
не охраняются), — расска-
зывает заместитель руко-
водителя СО по Ревде Дми-
трий Шмелев. — Чтобы вы 
могли себе представить 
объем работы: например, 
станция «Челябинск-Глав-
ный» — в семи направлени-
ях поезда отходят и с семи 
направлений прибывают. 

Кроме того, в медицин-
ских учреждениях были за-
прошены сведения о жен-
щинах, состоявших на уче-

те в связи с беременностью, 
и о рожденных детях в ин-
тересующий следствие пе-
риод. Все дети, в том чис-
ле переехавшие, подлежа-
ли проверке. 

Параллельно запраши-
вались и анализировались 
сведения о возможном ис-
чезновении (похищении) де-
тей грудного возраста в не-
скольких регионах Россий-
ской Федерации.

— Был проведен ряд экс-
пертиз: в частности, выяв-
лен генотип ребенка, что по-
зволило впоследствии иден-
тифицировать родителей, — 
сообщил Дмитрий Шмелев. 
— Попытались установить 
его расовую принадлеж-
ность и генетическую пред-
расположенность к каким-
то редким заболеваниям: 
будь у малыша, к приме-
ру, наследственный диабет, 
круг подозреваемых бы рез-
ко сузился, ведь такие боль-
ные состоят на учете. 

Неоднократно следствие 
обращалось за помощью к 
общественности. Дело было 
на контроле в Москве.

Однако все предприня-
тые меры розыска результа-
та не дали. После всего ком-
плекса следственных дей-
ствий производство по де-
лу (уже тогда составивше-
му 15 томов) приостанови-
ли. Теперь оставалось толь-
ко ждать: если исходить из 
предположения, что ребе-
нок родился в медучрежде-
нии, рано или поздно его 
должны были «хватиться».

Мальчик ниоткуда
Так и случилось: в начале 
февраля, через полтора го-
да после сдачи уголовного 
дела в архив, из Челябин-
ска в СО по Ревде сообщи-

ли, что в одной из местных 
семей отсутствует малолет-
ний ребенок мужского пола. 
Возраст пропавшего малы-
ша совпадал...

«Данная информация 
появилась в результате ме-
роприятий, проведенных 
службой участковых упол-
номоченных полиции во 
взаимодействии с органами 
опеки и попечительства», — 
сообщается в пресс-релизе 
областного следственного 
главка. А по данным Ura.ru 
(источник не называется), 
в начале февраля 2017 года 
хозяйка с сожителем нача-
ли продавать квартиру, и 
отсутствие зарегистриро-
ванного в ней ребенка, есте-
ственно, вызвало вопросы.

Отца исчезнувшего ре-

бенка подвергли судебной 
генетической экспертизе, 
установившей, что именно 
он является отцом малыша 
из сумзовского вагона.

Подозреваемый, признав 
факт отцовства, отказался 
от дачи признательных по-
казаний по поводу причи-
нения смерти младенцу. 
Суд избрал для него меру 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Расследо-
вание продолжается, закре-
пляется доказательствен-
ная база. Уголовное дело бу-
дет рассматриваться по ме-
сту совершения преступле-
ния, то есть в Челябинске.

Так у ребенка, похоро-
ненного безямянным на 
ревдинском кладбище, по-
явилось имя.  

Фото предоставлено СКР

Страшный груз 
в медном песке 
нашли рабочие 
утром 17 марта 

2013 года, при 
разгрузке вагона 

грейфером: уже в 
бункере. Ребенок 

был замотан в 
пеленку и одеяло 

— вещи, бывшие в 
употреблении, но 
в нормальном со-

стоянии, не лохмо-
тья. Люлька — от 
детской коляски. 

 ПРОГЛЯДЕЛИ 
Семья погибшего малыша 
относится к категории 
неблагополучных. Мать 
лишена родительских 
прав на трех своих детей 
от первого брака (2004, 
2005, 2006 годов рожде-
ния), по сведениям Ura-ru, 
которые подтвердили в 
ревдинском Следствен-
ном отделе. В 2014 году 
она снова родила от свое-
го сожителя, хотя мужчина 
уже расправился с одним 
сыном; этот ребенок в 
настоящее время изъят из 
семьи. Почему женщина 
молчала об убийстве 
сына, какую роль сыграла 
в преступлении — на эти 
вопросы ей еще придется 
ответить следствию. 
И еще один вопрос 
остается открытым: как 
так случилось, что в 
течение трех лет восьми 
месяцев никто не заметил 
исчезновения — после 
четырех месяцев жизни 
— ребенка, родившегося 
в местном роддоме, кото-
рый должен был состоять 
на учете? Ладно, соседи 
— дом многоквартирный, 
общаются между собой 
мало. Но педиатрическая 
служба, органы системы 
профилактики, задача 
которых — контроль, в 
первую очередь, имен-
но за такими семьями? 
Следственный комитет 
пообещал, что «в ходе 
расследования самое 
тщательное внимание бу-
дет уделено установлению 
всех причин и условий, 
способствовавших совер-
шению данного престу-
пления, с целью принятия 
всех возможных мер для 
недопущения подобных 
фактов впредь».

Раскрыто убийство ребенка, 
обнаруженного в вагоне на СУМЗе
Как удалось найти убийцу — рассказали в Следственном комитете

Учалы

Челябинск

Ревда

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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Реклама (16+)

Больницы Ревды и Дегтярска хотят объединить
Главный врач РГБ Евгений Овсянников обещает, что для пациентов ничего не изменится
Объединение больниц Ревды и 
Дегтярска под одним юридическим 
лицом станет пилотным проектом 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области. Об этом 
стало известно на совещании пра-
вительства области с губернатором 
Евгением Куйвашевым в конце 
января. Как поясняют чиновники, 
это позволит в очередной раз оп-
тимизировать расходы и наладить 
работу учреждений, уже сотрудни-
чающих друг с другом. Опыт наших 
муниципалитетов возьмут за осно-
ву и на других площадках региона.

Кооперации Ревда-Дегтярск и Сы-
серть-Арамиль стали примера-
ми эффективного объединения, 
которые привели на совещании. 
Их представили главные врачи 
больниц Ревды и Сысерти. На 
совещании отметили, что речь 
идет только о юридическом объ-
единении, без сокращения коек.

— Ревдинская больница взя-
ла патронаж над дегтярской, где 
было много жалоб. Взаимодей-
ствие удалось наладить, коли-
чество жалоб резко снизилось. 
Мы готовы создать единую ме-
дицинскую модель на два муни-
ципалитета на базе ревдинской 
больницы, чтобы снизить неэф-
фективные расходы. В Дегтяр-
ске есть кредиторская задолжен-
ность, а у Ревды ее нет, — цити-
рует департамент информполи-
тики губернатора главврача РГБ 
Евгения Овсянникова.

После этого Овсянников вы-
ступил в эфире телеканала 
«Единство». Он еще раз расска-
зал, в чем суть оптимизации: 
это сокращение административ-
ного аппарата, но не штата вра-
чей или количества коек. Для 
пациентов, пообещал он, ниче-
го не поменяется. И добавил, что 
пока решение не принято: над 
ним лишь работают.

Евгений Овсянников возглав-
ляет больницу Ревды с 2008 го-

да, после отстранения от долж-
ности Людмилы Сологубовой. 
До этого заведовал реанимаци-
онно-анестезиологическим отде-
лением РГБ. Его менеджерскую 
работу категорично оценивают 
жители Ревды: негативные оцен-
ки высказывали и при объеди-
нении детской и взрослой боль-
ниц в 2013 году, и при закрытии 

врачебно-физкультурного дис-
пансера.

Сам Овсянников еще в 2010 
году рассказывал: медицине в 
Ревде остро не хватает финан-
сирования и молодых квалифи-
цированных кадров. В 2016 го-
ду, спустя шесть лет, Овсянни-
ков дал интервью нашему изда-
нию и снова рассказал: денег по-

прежнему нет, кадров не хвата-
ет. И как решать проблему — не-
понятно.

За эти шесть лет медицина 
в Ревде пережила и реоргани-
зацию, и оптимизацию. В част-
ности, в январе 2012 года, все 
медучреждения города были пе-
реданы напрямую под контроль 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области. Тогда же 
в Ревде сократили управление 
здравоохранения. Спустя год, в 
2013-м, детскую и взрослую боль-
ницы Ревды слили в одно юрли-
цо. Овсянников и тогда говорил, 
что цель такого решения прави-
тельства области — «оптимиза-
ция и эффективное управление 
госсобственностью, оптимиза-
ция затрат, повышение эффек-
тивности, уменьшение админи-
стративного аппарата, сокраще-
ние неэффективных расходов». В 
2016-м году было «оптимизирова-
но» гинекологическое отделение.

Но многоэтапная оптимиза-
ция явно не помогает чиновни-
кам от здравоохранения «повы-
сить эффективность». Так, пря-
мо сейчас в социальных сетях 
обсуждают, что в больницах за-
ставляют покупать системы и 
другой расходный материал для 
процедур, в том числе для паци-
ентов стационара.

— Во взрослой поликлинике 
на перевязку просили принести 
свой бинт, в физкабинет — ва-
зелин, в процедурный кабинет 
— свой скальпель. В принципе, 
все очень недорого, но все это не-
много удивляет, — делится чи-
тательница Ольга Аристова.

Наталья Зубова вспоминает 
историю 2015 года, когда ей то-
же пришлось купить скальпель, 
чтобы снять швы после кесаре-
ва сечения. А сейчас, с ее слов, 
в женской консультации просят 
приносить на осмотр одноразо-
вые инструменты, пеленку.

Юлия Рубцова рассказывает:

— Лежали в инфекционке год 
назад. Попросили купить свечи 
Виферон. А потом соседке по па-
лате их принесли бесплатно, т.к. 
знакомая кого-то. То есть, они 
были у них, а нам они почему-
то не достались. Также сами по-
купали антигистаминные, фу-
рацилин.

Участники обсуж дения в 
группе Ревда-инфо в соцсети 
«ВКонтакте» призывают жало-
ваться не в СМИ, а в страховую 
компанию.

В свою очередь, жители Дег-
тярска также в соцсетях в целом 
плохо оценивают оказание мед-
помощи в больнице своего горо-
да. Но «Городским вестям» опе-
ративно не удалось получить 
комментарий врио главврача 
Дегтярской больницы Натальи 
Елисеевой.

Мы следим за развитием со-
бытий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Евгений Овсянников возглавляет РГБ с 2008 года.

— Наши главные 
принципы — своевре-
менная и качественная 
медицинская помощь 
должна быть доступ-
на каждому жителю 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

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

vk.com/revdagoldencalf
ok.ru/revdagoldencalf

-

-

-

20% 50%
30%

        Ðàçìîðàæèâàåì 
öåíû!

Ïðèáëèæàåì âåñíó
âìåñòå! 

20% 50%
30%



66
Городские вести  №11  8 февраля 2017 года  www.revda-info.ru

МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Почему «гуляют» мусорные 
контейнеры
ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, 
председатель совета дома

Жители Ревды, если за-
хотят узнать, как склады-
вается политика управле-
ния городом в пустяковом 
вопросе благоустройства 
придомовой территории, 
потратят немало усилий. 
Далеко ходить не надо. В 
центре города, во дворе 
дома на улице Жуковско-
го, контейнеры второй год 
«гуляют» по дороге. 

Посылаю запрос госпо-
же Марине Владимировне 
Натфуллиной, в управля-
ющую компанию ЖСК — 
куда мы оплачиваем вы-
воз ТБО по 2 рубля 67 ко-
пеек с квадратного метра 
жилья. И как хорошие бю-
рократы в течение месяца 
дают ответы?

Марина Владимировна 
отсылает в управляющую 
компанию ЖСК: «Денеж-
ки платите — спросите 
работу». Директор ЖСК 
Сергей Васильевич Ка-
лугин ссылается на дого-
вор между «Спецавтоба-
зой» и управляющей ком-

панией от 1 января 2016 
года, где четко прописа-
но: она («Спецавтобаза») 
должна обеспечить чист-
ку контейнерных площа-
док, ставить контейнеры 
на свои места, а ЖСК очи-
щает грейдером дорогу и 
подходы к мусоркам. Со-
бирают деньги с жителей 
и перечисляют их в «Гор-
комхоз» и они оплачива-
ют данную процедуру. 

Руководит вывозом му-
сора в «Горкомхозе» Юрий 
Николаевич Андреев. До-
стать данного босса труд-
но, он, дав разнарядку, 
уезжает в город, следит 
за работой. Правда, про-
езжает мимо данного сиг-
нала, рассказывает бай-
ки Марине Владимировне 
Натфуллиной о трудности 
подъезда к контейнерам 
— приходится лавировать 
между машинами жите-
лей и гуляющими контей-
нерами по дороге.

Шоферы спецмашин 
врут о трудностях вы-
воза руководству «Спец-
автобазы». Сами вырав-
нивают местечко на доро-

ге для контейнеров, очи-
щают площадку на вся-
кий случай, но опять не 
ставят их на место, ее бы 
обновить надо — думает 
хозяйственный шофер.

В ходе месячного рас-
следования выясняю: дан-
ная территория принадле-
жит администрации го-
рода. Содержание контей-
нерной площадки и реше-
ние благоустройства вну-
триквартальных дорог 
обязано проводить Управ-
ление городским хозяй-
ством. Только не могу по-
нять, почему свою работу 
чиновники перекладыва-
ют на плечи жителей по 
ремонту, вывозу мусора, 
уборке придомовых тер-
риторий? Это же их пря-
мая обязанность, которую 
оплачивает каждый жи-
тель города. Зачем разво-
дить «тайны мадридско-
го двора»? 

Хочу обрадовать чита-
теля. Контейнеры целую 
неделю ставят на свое ме-
сто на площадке. Надол-
го ли?

Гомеопатия признана лженаукой
Эльвира Ипатова:
— Когда дочка была маленькой, нам 
выписывали анаферон, но улучшений 
я не заметила. А потом прочитала, что 
это гомеопатия и больше не покупала.

Ольга Елизарова:
— При ларингите помогает гомеовокс. 
При помощи Иов-Малыш лечим адено-
иды, так сказать. Сироп какой-то пробо-
вали от кашля, не помог, и оциллокок-
цинум тоже. Считаю, что выбор должен 
оставаться за нами.

Мы не смогли сегодня стрептоцид 

найти в аптеках, предложили аналог 
за 300 рублей. С ума сошли или как?

Татьяна Мамонова:
— Ольга, согласна с вами, выбор дол-
жен оставаться за нами, но... Это война 
фармкомпаний. Здесь главное — нажи-
ва, а не логика.

Алексей Романов:
— Это просто сговор, уничтожается ры-
нок с семимиллиардным оборотом в год. 
Если люди перестанут покупать гомео-
патию, что и у кого они будут покупать?

-

-

Форум  vk.com/revdainfo

Татьяна Бормотова:
— Это были собаки на свободном вы-
гуле, а не бездомные. Просто собак на-
до жалеть, строить для них приюты и 
обращаться гуманно. Люди сами пло-
дят своры бездомных животных, бьют 
и истязают их и в итоге получают об-
ратную жестокость. Ребенка, конечно 
же, очень жаль.

Ксения Козина:
— А какая разница, домашние на сво-
бодном выгуле или дикие? Строить пи-
томники и приюты на наши налоги? Да 
лучше детям больным отдать эти день-
ги, чем кормить и поить никому не нуж-
ную животину. Идите объясните родите-
лям той девочки, что собачки хорошие. 
Никто не говорит, что нужно стрелять, 
издеваться и т.д. Гуманно отлавливать, 
усыплять и утилизировать.

Ксения Трудовишникова:
— В нашей стране нет достойной финан-
совой поддержки пенсионерам, инвали-
дам, детям-сиротам и т.д. Какие уж тут 
приюты для животных!

Татьяна Зайцева:
— Ну а что, собаки виновны, что они 
гуляют голодные сами по себе. Сомне-
ваюсь, что у них был умысел съесть 

кого-то, вот они и собрались такие... 
Этот случай лишь учит, что не надо 
заводить животное и выкидывать, как 
вещь. Убивать собак? А для чего? Что-
бы каждый думал, что все так легко и 
просто, надоела, выпущу, убьют и у ме-
ня руки чистые, и я спокоен...

Татьяна Бормотова:
— Нужно стерилизовать животных, не 
представляющих племенной ценности, 
ввести обязательное чипирование с ука-
занием владельцев, препятствовать бес-
контрольному выгулу с большими штра-
фами за нарушение! В Голландии боль-
ше нет бродячих животных, и добились 
этого именно гуманными методами!

Марина Огнева:
— Я не завожу собак, не прикармливаю, 
я их обхожу стороной, так почему защит-
ники животных винят всех людей? Ес-
ли пострадает (не дай бог) мой ребенок 
от любой собаки, хоть уличная, хоть хо-
зяйская, буду добиваться усыпления.

Даша Розенко:
— Пока не будет более жестоких зако-
нов к тем, кто выбрасывает своих пи-
томцев на улицы, ничего не изменит-
ся, а спорить можно бесконечно, каж-
дый прав по-своему.

Орфография авторов сохранена

Две собаки на свободном выгуле убили ребенка
 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  В Таборинском районе Свердловской области 5 февраля две собаки, гулявшие 
без поводка и намордников, напали на семилетнюю девочку. От укусов она погибла. Владельцы собак 
усыпили питомцев. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по не-
осторожности). Суд ходатайствует, чтобы владельцев псов заключили под стражу. Им грозит до двух лет 
лишения свободы. В семье погибшей девочки недавно родился третий ребенок; матери до сих пор не 
сообщили о гибели старшей дочки.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Сколько это стоит?
Если вы попадете в региональную квоту, 
то вам нужно будет оплатить только до-
рогу. Всего на ВФМС ждут примерно 20 
тысяч участников и 7 тысяч волонтеров. 
На каждый регион выделили свою квоту. 
Свердловская область отправит в Сочи 175 
участников и 130 волонтеров. Их выберут 
региональные подготовительные комите-
ты. В приоритете — журналисты, творче-
ская молодежь, инженеры, ученые, моло-
дые преподаватели вузов, лидеры НКО, 
спортивных, студенческих, предприни-
мательских, политических объединений.

Проект финансируют из бюджета стра-
ны и спонсорских средств. Пока СМИ пи-
шут о 4,5 млрд рублей (для сравнения, это 
три годовых бюджета Ревды). А участни-
ки от регионов, предварительно, поедут 
за счет бюджетов областей и краев.

Как ревдинцам попасть на Всемирный 
фестиваль молодежи в Сочи
И чем вообще интересен этот проект
В октябре в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Власти активно используют Олимпийское наследие: на объектах, построенных к Олимпиаде-2014, развернется действо, кото-
рое пресса уже называет главным событием года. О грядущем фестивале сообщили и ревдинские чиновники: известно, что к событию приурочат конкурсы, акции, спартакиады и даже традицион-
ный городской Фестиваль творчества народов Урала «Венок дружбы». Рассказываем, что это за фестиваль и как туда попасть рядовым жителям Ревды.

Что такое фестиваль молодежи?
Фестивали молодежи и студентов нерегулярно 
проходят в мире с 1947 года, первый состоялся 
в Праге по коллегиальному решению участ-
ников конференции молодежи за мир (состо-
ялась в Лондоне). В программе были шествия 
делегаций разных стран, политические деба-
ты, спортивные и творческие состязания, кон-
церты, круглые столы. Фестивали проходи-
ли под лозунгом «За мир и дружбу», были на-
правлены на борьбу с империализмом, против 
войны, за интернациональность. После распа-
да СССР был перерыв в проведении фестива-
лей, очередной состоялся в 1997 году в Гава-
не, на Кубе. Последний фестиваль в 2013 году 
принял Эквадор, туда приехали около восьми 
тысяч человек.

СССР принимал фестивали в 1957 и 1985 го-
дах. Советская молодежь могла пообщаться с 
иностранцами, узнать, что интересует зару-
бежных сверстников.  Знакомство расширя-
ло границы во всех смыслах: так, после пер-
вого советского фестиваля в 1957 году (ше-
стого по счету, в нем поучаствовали 34 тыся-
чи гостей) в нашей стране стал модным ино-
странный образ жизни.

Почему решили возродить 
фестиваль?
Официально: для консолидации молодежи из 
разных стран «вокруг идеи справедливости». 
Лозунг форума — «За мир, солидарность и со-
циальную справедливость, мы боремся про-
тив империализма — уважая наше прошлое, 
мы строим наше будущее!». Но истинные це-
ли наверняка политические: как и в прошлом 
веке, когда СССР принимал фестивали, что-
бы обелить реноме советской системы управ-
ления страной.

В феврале 2016 года на заседании Всемир-
ной федерации демократической молодежи 
в Москве решили, что ВФМС примет Россия. 
Летом в Венесуэле совещался подготовитель-
ный комитет, решивший, что основной пло-
щадкой форума станет Сочи.

В России проект курирует лично первый 
замглавы администрации президента Сергей 
Кириенко. Организаторы — Росмолодежь (Фе-
деральное агентство по делам молодежи) под 
руководством Алексея Паламарчука.

Что в программе?
Фестиваль пройдет 14-22 октября. Сначала состоится красоч-
ный парад делегаций в Москве, затем — собственно меропри-
ятия, уже в Сочи, на берегу Черного моря. На официальном 
сайте проекта есть и предварительная программа, и кален-
дарь событий: это, например, массовый забег на 2017 метров, 
выставки, фестиваль джаза, циркового искусства, показ мод, 
открытые лектории, концерты и многое другое.

Как туда попасть?
Если вам 18-35 лет, до 14 апреля регистри-
руйтесь в качестве участника или волон-
тера на сайте russia2017.com. В анкете нуж-
но указать, в том числе уровень образо-
вания, адрес вашего учебного заведения, 
уровень владения языками. Фестиваль 
будет идти на шести языках: русском, ан-
глийском, китайском, арабском, француз-
ском, испанском.

Волонтерам нужно указать сферу дея-
тельности, в которой вы хотите работать: 
транспортная логистика, обслуживание 
парадов, медицинское обслуживание, по-
мощь в организации работы СМИ, услу-
ги переводчика, администрирование про-
цессов, работа на кухне и пр. Затем — вы-
брать ближайший волонтерский пункт 
(для нас — в Екатеринбурге) и написать, 
каков ваш опыт волонтерской работы и 
почему вы решили поехать на фестиваль.

Участникам нужно указать, как вы ре-
гистрируетесь: самостоятельно или в со-
ставе группы. Если в группе, то какой: 
государственной, частной, некоммерче-
ской организации, творческого коллек-
тива и пр.; нужно указать контакты сво-
ей компании. После регистрации остает-
ся ждать, пока с вами свяжутся.

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

e-mail: treugolnik08@mail.ru@mail.rurrrr
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В Ревде впервые 
водителя лишили свободы 
за «пьяную езду»
Обычно суд ограничивался для таких 
обязательными работами

В Ревде впервые за полтора года при-
менения статьи 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказа-
нию» водителя, лишенного водительских 
прав за «пьянку» и снова попавшегося за 
рулем в нетрезвом состоянии, приговори-
ли к реальному лишению свободы.

Как сообщает пресс-служба Ревдин-
ского ОМВД, семь месяцев колонии-по-
селения назначил мировой суд ревдин-
цу, 1986 года рождения. Наряд ДПС за-
держал его, пьяного и без прав, за ру-
лем 13 октября прошлого года.

Строгость наказания объясняет-
ся тем, что ранее он, управляя маши-
ной в нетрезвом состоянии, стал ви-
новником ДТП, в котором пострада-
ли люди. Кроме того, в течение трех 
лет ему запрещено управлять транс-
портным средством. Приговор всту-
пил в законную силу.

Санкция данной уголовной статьи, 
введением которой законодатель на-
деялся дисциплинировать водителей 
— штраф в размере от двухсот до трех-
сот тысяч рублей, либо обязательные 
работы на срок до 480 часов, либо при-
нудительные работы на срок до двух 

лет, либо лишение свободы на такой 
же срок. Обычно в Ревде таким под-
судимым назначались обязательные 
работы, часов на 280. Это значит, че-
ловек, живя дома, не отрываясь от 
привычной среды, в свободное от ос-
новной работы время занимается ка-
ким-либо общественно-полезным тру-
дом на одном из городских предприя-
тий коммунальной сферы, по направ-
лению и под контролем уголовно-ис-
полнительной инспекции. Как прави-
ло, осужденные к обязательным рабо-
там прибираются на городском клад-
бище, чистят улицы и дворы. Отра-
ботал (не более 4 часов в день), отме-
тился и свободен. Но в данном случае 
суд счел, что исправление подсудимо-
го возможно только в условиях реаль-
ной изоляции от общества.

На трассе под Ревдой 151-й автобус попал в аварию 
с двумя фурами и легковушкой
Пострадали девять человек
Пассажирский автобус №151 
«Ревда — Екатеринбург», 
два большегруза и легковой 
автомобиль столкнулись в 
понедельник, 6 февраля, в 
16.35 на мосту на пермской 
трассе под Ревдой (317 км). 
Оправившись от шока, пас-
сажиры достали смартфо-
ны: именно благодаря им мы 
первыми узнали о событии и  
о жертвах.

По выводам ГИБДД, вино-
вна водитель легкового ав-
томобиля «Опель Корса», 
1970 года рождения. Она, 
двигаясь в направлении 
Екатеринбурга, не учла до-
рожные условия, выбрала 
неверную скорость и и вы-
ехала на встречную поло-
су, где столкнулась с авто-
бусом «Киа Гранбирд» №151. 
От удара ее машину броси-
ло обратно на свою полосу 
— на попутный больше-
груз «Рено Премиум» с по-
луприцепом, а автобус — на 
двигавшуюся во встречном 
направлении фуру «Воль-
во FM».

В автокатастрофе по-
страдали девять человек. 
У водителя «Опеля» (в мо-
мент ДТП не была при-
стегнута ремнем безопас-
ности) черепно-мозговая 
травма, сотрясение мозга, 
закрытый перелом левой 
голени. Ее пассажир, муж-
чина 1996 года рождения, 
также получил закрытую 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга, повреж-
дение шейно-грудного от-
дела позвоночника. Оба го-
спитализированы в трав-
матологическое отделение 
Ревдинской больницы.

Госпитализирован и во-
дитель автобуса (мужчи-
на, 1955 года рождения), с 
диагнозом: «черепно-моз-
говая травма, сотрясение 
головного мозга, перелом 
костей запястья». Травми-
рованы шесть пассажиров: 
у трех женщин (1992, 1985 
и 1962 годов рождения) — 
черепно-мозговые травмы 
с сотрясением головного 
мозга, у остальных — уши-
бы, ссадины.

Одна из пострадавших 
п ас с а ж и р ок а в т о бус а, 
16-летняя девочка (у нее 
ушиб грудной клетки — 
налетела на спинку перед-
него сиденья), рассказала, 
что возвращалась домой в 
Ревду с учебы, в автобусе 
было примерно 22 челове-
ка, она сидела на четвер-
том ряду со стороны води-
теля, дремала, проснулась 
от удара. Видела только, 
как автобус столкнулся с 

большегрузом, после чего 
все пассажиры покинули 
автобус.

Со слов 48-летнего во-
дителя «Рено», направ-
лявшегося в сторону Ека-
теринбурга, обогнавший 
его «Опель» сразу же по-
сле обгона замотало, из-за 
чего все и произошло. Сам 
он водит машину 30 лет; 
категории «В, В1, С, С1, СЕ, 
С1Е». У водителя второго 
большегруза, участвовав-

шего в ДТП, 1976 года рож-
дения, 23 года стажа, води-
тельское удостоверение ка-
тегории «В,С, СЕ».

Водительский стаж ви-
новницы аварии — шесть 
лет, категория «В». Води-
тель автобуса за рулем 40 
лет; «А,В,С,Д,Е».

М ног ие пол ь зоват е -
ли сайта Ревда-инфо.ру и 
участники нашей группы 
во «ВКонтакте» утверж-
дают, что дорога была не 

почищена и не посыпана, 
поэтому и маневр водите-
ля «Опеля» привел к тако-
му результату: «тащит и 
разворачивает», — проком-
ментировал дорожную си-
туацию Александр Клю-
кин. Читатели сообщают 
также, что еще накану-
не ночью на ревдинском 
участке трассы из-за неу-
довлетворительного состо-
яния дорожного полотна 
перевернулась фура.

Вор-рецидивист вновь попался 
на краже из магазина
В свои 30 с небольшим он уже десять раз побывал 
на скамье подсудимых

Находясь под следствием за 
хищение в октябре четырех 
банок кофе и предметов 
личной гигиены на сумму 
2730 рублей в гипермар-
кете «Магнит» в Ревде на 
улице П.Зыкина, в декабре 
31-летний местный житель 
снова совершил кражу в 
другом магазине, на ули-
це К.Либкнехта, на общую 
сумму 2400 рублей. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Ревдинского ОМВД.

После первого преступле-
ния в отношении подозрева-
емого в отделении дознания 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 158 УК 
РФ «Кража». Его оставили 
под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении 
— а он, вместо того, чтобы 
демонстрировать волю к ис-
правлению, повторил кри-
минальный опыт.

Ущерб от второй кражи 
«не дотягивал» до уголов-
ной ответственности (ес-
ли стоимость похищенно-

го имущества менее 2500 
рублей, то, согласно УК, 
это мелкое хищение, ад-
министративное правона-
рушение), но выяснилось, 
что ранее этот гражданин 
уже привлекался к адми-
нистративной ответствен-
ности за мелкое хищение 
имущества по части 2 ста-
тьи 7.27 КоАП Российской 
Федерации. А в прошлом 
году в Уголовный кодекс 
была введена статья 158.1 
— «Мелкое хищение, со-
вершенное лицом, подвер-
гнутым административ-
ному наказанию за анало-
гичное правонарушение». 

Поэтому отделаться еще 
одной административной 
статьей ему не удалось.

Обвиняемый официаль-
но нигде не трудоустроен, 
более десяти раз судим за 
совершение имуществен-
ных преступлений.

Оба уголовных дела в 
отношении него расследо-
ваны отделением дозна-
ния и переданы в суд. За 
кражу ему грозит до двух 
лет лишения свободы, а 
за повторное мелкое хи-
щение — до одного года. 
Отягчающее обстоятель-
ство — рецидив престу-
плений.

По данным Ревдинской ГИБДД, 
в прошлом году в Ревде и Дегтярске 
выявлены 180 водителей в состоянии 
опьянения (239 — в 2015 году), 
с начала года — 11. По статье 264.1 
привлечены 33 водителя, в этом году 
— уже двое.

КРАЖИ ИЗ МАГАЗИНОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ЗА-
НИМАЮТ СОЛИДНУЮ ДОЛЮ В ПОЛИЦЕЙСКОЙ СТА-
ТИСТИКЕ ХИЩЕНИЙ. Особой популярностью у магазинных 
воров пользуются бритвенные кассеты: стоят дорого, размера 
небольшого, спрос всегда есть. Благодаря видеокамерам, 
преступников обычно находят (если они уже попадались в поле 
зрения полиции). Особняком в этом ряду стоят два сентябрьских 
хищения, из магазинов «Красное&Белое»: преступник, укравший 
в два захода спиртное на общую сумму 4100 рублей, ездит на 
автомобиле марки Range Rover. Но даже с такой приметой, его 
так и не нашли.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ: уважаемые участники дорожного 
движения, соблюдайте дистанцию, не превышайте скорост-
ной режим, избегайте резкого маневрирования, пользуйтесь 
ремнями безопасности. Не подвергайте необдуманному 
риску себя и других участников дорожного движения.

Фото Дарьи Шипициной

По версии ГИБДД, от удара «Опеля» автобус развернуло и он врезался в фуру.
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05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 ТОКOШОУ «60 МИ-

НУТ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конём» (12+)
09.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Поймать 

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

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Территория страха». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Жареные 

факты» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
02.25 Х/ф «Квирк» (12+)
04.15 Д/ф «Приказ» (16+)

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

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

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

ФИЛЬМ «НЕ УХОДИ» 
(16+)

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

«Женский докторT2» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

22.55 Реалити «Рублёво%Бирюлёво» 
(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Найти мужа в большом 
городе» (16+)

02.40 Художественный фильм 
«Семь жен одного холостяка» 
(16+)

05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

08.10 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
10.10 Х/ф «Аппалуза» (16+)
12.15 Х/ф «А вот и она» (12+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее 3»
16.20 Х/ф «Планета 51» (12+)
18.05 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
20.15 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
22.10 Х/ф «Дракула» (12+)
00.35 Х/ф «Красота поTанглийски» 

(18+)
02.40 Х/ф «Городские легенды» (18+)
04.30 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
06.45 Х/ф «Труп невесты» (12+)

08.20 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
10.20 Х/ф «Сёстры» (16+)
12.10 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)
14.20 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
16.25 Х/ф «Забава» (18+)
18.20 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
20.30 Х/ф «Одна война» (16+)
22.20 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ T Лер-

монтовъ» (12+)
00.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
02.40 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)

06.00«Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости(12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
10.00, 17.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Наш след в истории» (6+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Проделки софи»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
18.00 «Прямая связь» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Татары» (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» 
(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Х/ф «Люди иксT2» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «День выборовT2» (12+)
23.05 Дом%2. Город любви (16+)
00.05 Дом%2. Свадьба на миллион 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочкаT2. 

Смерть впереди» (16+)
03.25 Т/с «В Поле зрения%3» (16+)
04.15 Т/с «Я % зомби» (16+)
05.05 Т/с «V%визитеры» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «След Пираньи» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «След Пираньи» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
12.20 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против 

России». 4 ф. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Убить Бреж-
нева» (12+)

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

Стриженовым
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)

05.00 «Странное дело» (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 Тайны древних (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Риддик» (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 «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
22.15 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Спаун» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
01.30 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.20, 
17.35, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.30, 21.00, 22.30 «События». (16+)
09.35 «Частная история». (12+)
10.25 «В гостях у дачи». (12+)
10.45 «Прокуратура. ». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». (16+)
11.15 «О личном и наличном». (12+)
11.40 «Частная история». (12+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.50 «Парламентское время». (16+)
13.50 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
14.25 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок». 

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

ство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
11.15 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» 

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

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 Юбилей Т. Тарасовой. Линия 

жизни
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли» 

(16+)
16.50 Д/ф «А. Лиепа. Трудно быть 

принцем»
17.35 Исторические концерты. 

Виргилиус Норейка
18.30 Избранные вечера. А. Эскин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра Гутма-

на. Мастер%класс
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00.15 Худсовет
00.20 «Тем временем»

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 13.05, 

15.45, 17.55, 20.00, 23.25, 00.00 
Новости

09.05, 19.00, 00.05, 08.00 Спортив-
ный репортёр (12+)

09.30, 13.10, 18.00 Все на Матч! 
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Муж. 
13.45 Футбол. Чемпионат Англии
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) % 
«Рубин» (Казань, Россия). 

19.30 «Кубок Конфедераций. Путь 
Германии» (12+)

20.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
20.25 Континентальный вечер (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) % «Адмирал» 
(Владивосток). 23.30 «Спор-
тивный заговор» (16+)

00.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» % «Манчестер Сити».

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе. (12+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор. (12+)
12.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «НьюTйоркское такси» 

(12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
21.00 КВН. Бенефис. (16+)

21.30 Х/ф «Власть страха» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот» (18+)
01.50 Х/ф «НьюTйоркское такси» 

(12+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Бомж» (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. Обычный под-

росток. (12+)
12.30 Не ври мне. Инициалы на 

двоих. (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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал 2» (16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)
02.00 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 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

13 /02/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 18.05
«ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
Три современные ведьмы 
тоскуют по своему идеаль-
ному мужчине в маленьком 
городке Новой Англии. Но 
сонная жизнь обитателей 
маленького унылого город-
ка пошла прахом с тех пор, 
как здесь поселился сам 
дьявол во плоти. Неужели 
появление богатого и неот-
разимого Дэрила Ван Хорна 
просто совпадение — или, 
сработало непреднамерен-
ное женское колдовство?
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05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток%шоу «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

14 /02/17
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 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
02.10 Художественный фильм «Три 

балбеса» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три балбеса» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 Квартирный вопрос

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. Измена прошлого. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Записка от сына. 

(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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал 3» (16+)
00.45 Х/ф «Расплата» (18+)
02.45 Психосоматика. (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе. (12+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
11.40 Утилизатор. (12+)
12.15 Х/ф «Азартные игры» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

16.00 Х/ф «Амели с Монмартра» 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «К черту любовь» (16+)
21.30 Х/ф «Азартные игры» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)
01.05 Х/ф «К черту любовь» (16+)
03.05 Х/ф «Амели с Монмартра» 

(16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
10.20 Х/ф «Красота поTанглийски» 

(18+)
12.20 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
14.10 Х/ф «Она» (16+)
16.30 Х/ф «Труп невесты» (12+)
18.10 Х/ф «Развод поTамерикански» 

(16+)
20.15 Х/ф «Сенсация» (18+)
22.10 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
00.10 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
02.10 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)

08.20 Х/ф «Смайлик» (16+)
10.00 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ T Лер-

монтовъ» (12+)
12.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
14.10 Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+)
16.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
18.35 Х/ф «Человек у окна» (12+)
20.25 Х/ф «ШапитоTшоу» (18+)
22.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
00.20 Х/ф «Займемся любовью» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Художественный фильм «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. «Жареные 

факты» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Спортлото%82» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА.»Прощание. Леди 

Диана» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Мачеха» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
17.35 Исторические концерты. Зара 

Долуханова
18.30 Избранные вечера. М. Аронова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет

06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30 «Па-
трульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.45, 18.25 
Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.30, 21.00, 22.30, 03.00 «События». 

(16+)
09.35 «Частная история»(12+)
10.25, 14.15 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» (12+)
11.00 «Депутатское расследование». 

(16+)
11.40 «Частная история»(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Частная история»(12+)
14.50, 23.30 Х/ф «Защита свидете-

лей» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
% «Металлург» (Новокузнецк). 
В перерывах % «События» и 
«Кабинет министров». (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)
02.50 «Обратная сторона Земли». (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 

18.00, 21.25, 22.30, 23.35 
Новости

09.05, 17.40, 23.40 Спортивный 
репортёр (12+)

09.30, 14.05, 17.05, 21.30 Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» % «Милан»
14.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
16.30 «Спортивный заговор» (16+)
18.05 «Комментаторы. Фёдоров» (12+)
18.25 Континентальный вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) % «Ак Барс» (Казань). 
22.00 «Золотые мячи Месси и 

Роналду» (12+)
22.35 Все на футбол! Переходный 

период (12+)
23.05 «Назад в будущее. Лига 

чемпионов» (12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) % 
«Барселона» (Испания). 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
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+)
23.15 Т/с «След. Луна и грош» (16+)
00.00 Х/ф «Мой пареньTангел» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.00 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» (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 «Наследие звездных при-

шельцев» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
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 «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «День выборовT2» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
03.20 Т/с «В Поле зрения%3» (16+)
04.10 Т/с «Я % зомби» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.20 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Павел 
Рыбалко. (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Смерть 

Александра Литвиненко» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)

05.50, 20.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
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, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
15.50 М/с «Проделки софи»
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» % «Ак Барс». (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «Вечерняя игра» Гузель 

Минаковой%Сибгатуллиной» 
(12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Художественный фильм 

«Женский докторT2» (16+)
16.05 Х/ф «Двойная сплошная» 

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

«Женский докторT2» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Двойная сплошная» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво%Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
02.40 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ» (16+)
Две светские женщины 
пускаются во все тяжкие, 
чтобы удержать ускольза-
ющую молодость. Прошли 
годы, и изрядно полинявшие 
и уставшие друг от друга 
дамочки, обращаются за чу-
дотворным снадобьем к не-
коей колдунье. Получив на-
конец эликсир бессмертия 
и превратившись в злейших 
врагов, бывшие подруги 
понимают, что их ожидает 
совсем иная «жизнь»...
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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 Художественный фильм 

«Женский докторT2» (16+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

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

«Женский докторT2» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
23.00 Реалити «Рублёво%Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Как 

выйти замуж за миллионера» 
(16+)

04.00 Х/ф «Семь жен одного холо-
стяка» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (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 «Прощание. Леди Диана» (16+)
16.00 Тайны нашего кино.»По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
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. 

Валентин Ковалёв» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый 

голос королевства» (12+)
05.05 «Мой герой».  (12+)

08.10 Х/ф «Назад в будущее 2»
10.10 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
12.10 Х/ф «Легенды ночных 

стражей»
14.10 Х/ф «Сенсация» (18+)
16.10 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
18.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20.10 Х/ф «Назад в будущее 2» (12+)
22.10 Х/ф «Пианист» (18+)
01.05 Х/ф «Одна встреча» (16+)
02.40 Х/ф «Простушка» (16+)

08.20 Х/ф «Займемся любовью» 
(16+)

10.10 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
12.10 Х/ф «Удиви меня» (16+)
14.10 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
16.10 Х/ф «Связь» (18+)
17.55 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
20.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
22.20 Х/ф «Караси» (16+)
00.20 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+)
02.15 Х/ф «Путь» (16+)
04.20 Х/ф «Сёстры» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Так далеко, так близко» 

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

(12+)
10.50 Т/ф «Соотечественники» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с«Криминальный роман»(16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Молодежная остановка» (12+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Проделки софи»
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» 
(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
22.35 Однажды в России. Лучшее
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 
«Шторм»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
13.35 Т/с «Лютый» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лютый» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.35 «Последний день». В. Галкин. 

(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 «Лютый» (12+)
04.10 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)

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 «НЛО. Второе прише-

ствие» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (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 «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Большая игра» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
11.35 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
13.10 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
14.20 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Из жизни 

кроликов» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Головоломка» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Чисто дачное 

убийство» (16+)
21.10 Т/с «След. Последнее жела-

ние» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Низшая раса» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
02.40 Х/ф «Мой пареньTангел» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.45, 
18.25, 19.10 Погода  (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.35 «Частная история»(12+)
10.25, 14.15 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» (12+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 «Частная история». (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Частная история»(12+)
14.50 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

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

ство» (16+)
23.30 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
02.50 «Обратная сторона Земли». 

(12+)
03.50 «Действующие лица»

06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(12+)
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».  

(12+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
10.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.20 «Пешком...». Феодосия Айва-

зовского
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 Исторические концерты. 

Николай Гедда
18.30 Избранные вечера. А. Белинский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф«Разгадка тайн Мачу%Пикчу»
22.10 «Кризис Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
23.50 Худсовет

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 

20.10, 23.15 Новости
09.05, 16.40, 23.40 Спортивный 

репортёр (12+)
09.30, 14.05, 17.05, 20.15 Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 «Назад в будущее. Лига чемпи-

онов» (12+)
12.00 Бокс. Карл Фрэмптон против 

Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португа-
лия) % «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

17.40 Десятка! (16+)
18.00 Биатлон с Дм. Губерниевым. 
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен. 
20.45 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звёзд» (12+)
21.05 Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
22.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.20 «Арсенал Аршавина» (12+)
00.00 Все на футбол! (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор. (12+)
12.00 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Вундеркинды» (12+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 КВН. Бенефис. (16+)
20.00 КВН на бис. (16+)
20.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 Дачный ответ

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. Казино. (12+)
12.30 Не ври мне. Аннушка. (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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Во имя справедливости» 

(18+)
00.45 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.00 Т/с «Башня» (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 ТОКOШОУ «60 МИ-

НУТ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
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 «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
02.05 Художественный фильм 

«Другая земля» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Другая земля» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

15 /02 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
Никто не может победить 
парня по имени Хан Синг, не 
без взаимности влюбленно-
го в Триш О’Дэй, несмотря 
на то, что их семьи ведут 
жестокую войну за передел 
в Окленде. Опасности объ-
единяют влюбленных, когда 
они пытаются выяснить ис-
тинные причины кровавых 
разборок.
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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 Художественный фильм 

«Женский докторT2» (16+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

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

«Женский докторT2» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
23.00 Реалити «Рублёво%Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «От-

пуск за свой счет»
03.10 Художественный фильм 

«Семь жен одного холостяка» 
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Несчастные браки 

с иностранцами» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
05.05 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

08.10 Х/ф «Назад в будущее 3»
10.35 Х/ф «Простушка» (16+)
12.40 Х/ф «Пианист» (18+)
15.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
17.50 Х/ф «А вот и она» (12+)
19.50 Х/ф «Назад в будущее 3» (6+)
22.10 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
00.50 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
02.40 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.30 Х/ф «Городские легенды» (18+)
06.15 Х/ф «Красота поTанглийски» 

(18+)

08.20 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными» (16+)

10.10 Х/ф «Караси» (16+)
12.05 Х/ф «Путь» (16+)
14.05 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+)
15.25 Х/ф «Марианна» (0+)
16.50 Х/ф «Сёстры» (16+)
18.25 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
20.20 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)
22.20 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Так далеко, так близко» 

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

(12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 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
16.00 М/с «Проделки софи»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

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

рит» % «Ак Барс». В перерыве % 
«Вызов 112» (16+) (12+)

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

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 
(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

(16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения»
10.00 Военные новости
10.05 «Детектив» (12+)
10.25 Т/с «Последний бой» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бой» (16+)
13.40 Т/с «Лютый» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лютый» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.35 «Легенды кино». Е. Евстигнеев
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 «Лютый» (12+)
04.00 Художественный фильм 

«Культпоход в театр»

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 «Ромео должен умереть» 

(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 «Посейдон» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

отдела». «Шантаж»
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (12+)
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+)
23.15 Т/с «След. Объездная дорога» 

(16+)
00.00 Х/ф «Эта женщина в окне» (12+)
01.45 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

(16+)
04.15 Т/с «ОСА. Любой ценой» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30 «События». 
(16+)

05.30, 09.35, 18.40, 23.10 «Патруль-
ный участок». (16+)

05.55, 06.55, 09.55, 14.45, 18.25 По-
года (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ С 10 ДО 
14.45

14.50 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)

18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб.) % 
«Авангард» (Омск). В пере-
рывах % «События» и «Кабинет 
министров». (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.00, 01.50 «События. Акцент». 

(16+)
23.30 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) % «Надежда» 
(Оренбургская область). (6+)

01.05 «Ночь в филармонии». (0+)
02.00 «Парламентское время». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(12+)
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

(12+)
10.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «МоскваTРоссия» 

(12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 (Россия) любовь моя!. «Рус-

ские в Дагестане»
13.35 Х/ф «Длинный день»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф«Разгадка тайн Мачу%Пикчу»
16.35 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур»
16.55 Д/ф «Константин Васильев. 

Человек с филином»
17.35 Исторические концерты. 

Александр Ведерников
18.20 Избранные вечера. Г.Коновалова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
22.05 Культурная революция
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)»
23.50 Худсовет

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.55, 

16.50, 18.00 Новости
09.05, 16.30 Спортивный репортёр 

(12+)
09.30, 14.00, 17.00 Все на Матч! 
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звёзд» (12+)
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен. 
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) % «Наполи» (Италия)

18.05 Биатлон с Дм. Губерниевым.
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж. 
20.10 «Наши в Турции» (12+)
20.30 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар» (Рос-
сия) % «Фенербахче» (Турция). 

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Ростов» (Россия) % 
«Спарта» (Чехия). 

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Андерлехт» (Бель-
гия) % «Зенит» (Россия). 

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор. (12+)
12.00 Х/ф «Особо тяжкие преступле-

ния» (16+)
14.25 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «ЛосTанджелесская 

история» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.00 КВН. Бенефис. (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Особо тяжкие преступле-

ния» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)
01.45 Художественный фильм 

«ЛосTанджелесская история» 
(16+)

03.35 Х/ф «Неудачник Альфред или 
после дождя... плохая погода» 
(12+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 Судебный детектив (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. Шашлыки. (12+)
12.30 Не ври мне. Внук. (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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
01.00 Т/с «В поле зрения» (16+)
02.00 Т/с «В поле зрения» (16+)
02.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток%шоу «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
03.20 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 «Первая Студия» (16+)
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 «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
02.05 Художественный фильм 

«Любовь в космосе» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь в космосе» (12+)
04.10 Контрольная закупка

16 /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 19.50
«НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ 3» (6+)
Из газет 1955 года Марти 
узнает, что доктор Браун 
погиб еще сто лет назад. 
Несмотря на просьбы Дока 
не навещать его в XIX веке, 
Марти вновь вмешивается 
в ход событий и на машине 
времени уносится в 1885 
год. Это путешествие, как 
и все прежние, не обходится 
без опасных приключений, 
но Марти, рискуя жизнью, 
предотвращает трагедию в 
жизни Эммета Брауна.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Правительство окажет 
содействие предприятию 
«Вентпром» в выходе 
на новые рынки – 
губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе 
оперативного совещания 
с членами кабмина 
6 февраля заслушал 
доклад первого 
вице-губернатора 
Алексея Орлова о 
выполнении поручений 
по поддержке завода, 
стабильная работа 
которого оказалась 
под угрозой из-за 
спора хозяйствующих 
субъектов.

«Предприятие «Вентпром» 
уникально своими техно-
логиями и компетенция-
ми. Со времён Советского 
Союза никто кроме них та-
кое оборудование не вы-
пускает. Безусловно, поте-
ря предприятия означала 
бы полный уход на экспорт-

ную зависимость, чего кате-
горически нельзя допустить. 
Продолжайте держать ситу-
ацию под контролем», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Напомним, Алексей Орлов 
и глава Минпромнауки 
Свердловской области 
Сергей Пересторонин по по-
ручению Евгения Куйвашева 
посетили «Вентпром», где об-
судили текущую ситуацию с 
руководством и работниками 
предприятия, а также оцени-
ли возможности завода.

«Мы в соответствии с ва-
шим поручением, Евгений 
Владимирович, взяли под 
контроль ситуацию на пред-
приятии, побывали на 
Артёмовском машинострои-
тельном заводе «Вентпром»: 
посмотрели, как организо-
вано производство, рабо-
чие процессы, какие средства 
собственниками направля-
ются на модернизацию пред-
приятия, на улучшение усло-
вий работы, на продвижение 

продукции. Очень радует со-
стояние предприятия и на-
строение людей. Сегодня за-
вод имеет ярко выраженную 
экспортную направленность, 
устойчивый спрос на внут-
реннем рынке Российской 
Федерации и практически не 
имеет конкурентов», – отме-
тил Алексей Орлов.

Технологии, которые име-
ет предприятие, позволя-
ют выходить на европей-
ский рынок. Принято реше-
ние о поддержке завода в 
вопросах расширения про-
изводства и освоения новых 
рынков сбыта: так, руковод-
ство «Вентпрома» приглаше-
но к участию в промышлен-
ной выставке в Ганновере в 
апреле текущего года в соста-
ве официальной делегации 
Свердловской области.

Минпромнауки, кро-
ме того, обеспечит активное 
включение предприятия в 
программу «Уральская инже-
нерная школа».

Алексей Орлов доложил Евгению Куйвашеву
о поддержке завода «Вентпром»

Появляются первые 
данные об итогах работы 
Свердловской области в 2016 
году. Экономическая стати-
стика, реальная, а не псев-
донаучная, не терпит суе-
ты. Поэтому глобальные вы-
воды можно будет делать 
чуть позднее, после подроб-
ного анализа и подсчёта. 
Безусловно, важно на буду-
щее определиться с направ-
лением главного удара, по-
нять, что у нас в экономике 
получается, где у нас сложи-
лись реальные точки роста, 
а где, напротив, необходимо 
исправить ситуацию, уделить 
особое внимание отдельным 
предприятиям и отраслям.

Именно этим – серьёзным 
и взвешенным анализом ито-
гов прошедшего года – зани-
мается правительство реги-
она во главе с губернатором. 
Но один вывод можно сде-
лать уже сейчас – новая ар-
хитектура власти себя пол-
ностью оправдала. По итогам 
выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации 
и Законодательное Собрание 
Свердловской области глава 
региона Евгений Куйвашев 
принял решение сделать си-
стему областной власти бо-
лее компактной, оперативной 
и ответственной, когда чле-
ны правительства несут пер-

сональную ответственность 
перед губернатором за свои 
действия или бездействие. 
Главная цель была – придать 
динамику социально-эконо-
мическому развитию Урала, 
отельных территорий и пред-
приятий.

И эта цель достигнута – 
индекс промышленного про-
изводства вырос в 2017 году 
на 7%, это свидетельству-
ет о том, что хозяйственный 
комплекс Среднего Урала 
– убедительная точка рос-
та всей российской эконо-
мики. Именно об этом до-
ложил на днях Президенту 
Российской Федерации 
Владимиру Путину наш гу-
бернатор Евгений Куйвашев. 
Естественно, что эту положи-
тельную тенденцию необхо-
димо развивать, продолжать 
техническую модернизацию, 
завоевывать новые рынки 
сбыта уральской продукции, 
ещё активнее участвовать в 
конкурентной борьбе за ин-
вестиции.

При этом необходимо ре-
шить другую стратегиче-
скую задачу, которую ставит 
и федеральная, и региональ-
ная власть – необходимо от-
работать механизм, при ко-
тором экономические успе-
хи конвертируются, перево-
дятся в повышение качества 
жизни уральцев. Именно об 
этом и говорил губернатор в 
своей статье об уральской пя-
тилетке развития: в ближай-
шие пять лет наша область по 
уровню жизни должна войти 
в тройку регионов-лидеров. 

Первые итоги 2016

Правительство РФ в 2017 
году выделит Свердловской 
области 

85 млн.
для софинансирования 
мероприятий для развития 
сельских территорий. Из 
них – 51,4 миллиона рублей 
– на софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий 
сельских жителей.

Для сельских населённых 
пунктов: около 19 
млн. рублей будут 
предоставлены для 
развития газификации; 
на строительство и 
реконструкцию автодорог 
с твёрдым покрытием 
в 2017 году область 
получит из федеральной 
казны 

14,4 млн.        . 

Технологии, которые имеет «Вентпром», позволяют выходить на европейский рынок.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы должны обеспечить всем уральцам достойные жилищно-
коммунальные условия проживания».

Новые масштабы ЖКХ
В наступившем году в сфере энергетики 
и ЖКХ Свердловской области уральцев 
ждут серьёзные изменения. Во-первых, 
в пяти муниципальных образованиях 
ведётся масштабная реконструкция 
в рамках модернизации водного 
хозяйства области. Во-вторых, область 
планирует привлечь около 4 миллиардов 
рублей инвестиций на развитие 
объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры. 
Министр энергетики и ЖКХ региона 
Николай Смирнов уверен, что работа по 
данным направлениям не только будет 
продолжена, но и даст ощутимые для 
свердловчан результаты. 

Урал модернизирует 
водное хозяйство

Масштабная модернизация водного хозяй-
ства Свердловской области позволит повысить 
качество услуг для 320 тысяч уральцев в ближай-
шие полтора-два года. Об этом сообщил министр 
энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

«Учитывая непростую ситуацию с качеством 
питьевой воды в городах и населённых пунк-
тах области, в 2016 году глава региона Евгений 
Куйвашев поставил перед правительством облас-
ти задачу по масштабной модернизации всей си-
стемы водоснабжения Среднего Урала – от по-
этапной реконструкции сетей, до ежегодного 
строительства двух-трёх отвечающих современ-
ным стандартам станций водоочистки. При под-
держке губернатора на территории области сего-
дня реализуется 34 инвестиционных проекта на 
общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Из об-
ластного и местных бюджетов на эти цели в 2016 
году было направлено более 600 миллионов руб-
лей», – сообщил министр.

Самая масштабная реконструкция водного хо-
зяйства ведётся в пяти муниципальных образова-
ниях. Работы по большинству объектов завершат-
ся в 2017-2018 годах. 

 В Верхней Пышме расширение канализаци-
онных очистных сооружений позволит еже-
суточно обеспечивать очистку 40 тысяч ку-
бометров сточных вод и улучшить качество 
водоотведения более чем для 64 тысяч горо-
жан.

  Краснотурьинск. До 2018 года от 
Северопесчанского месторождения подзем-
ных вод проведут систему водоснабжения. 
Мощности магистрали хватит не только для 
бытовых и промышленных потребителей, но 
и для проектируемого индустриального пар-
ка «Богословский».

  Ревда. Реконструкция и модернизация очист-
ных сооружений хозяйственно-питьевого 
водоснабжения обеспечит питьевой водой 
надлежащего качества 62 тысячи горожан.

  Серов. Здесь строится новый блок биологи-
ческой очистки на канализационных соору-
жениях.

  В посёлке Тугулым ведётся реконструкция 
канализационных очистных сооружений.

  Сухой Лог. Завершается третий этап рекон-
струкции водовода.

В «коммуналку» 
инвестируют 4 миллиарда

Свердловская область планирует привлечь око-
ло 4 миллиардов рублей инвестиций на развитие 
объектов энергетики и коммунальной инфраструк-
туры. В совокупности с уже действующими догово-
рами объём частных капиталовложений в развитие 
отрасли по ним составит почти 7 миллиардов руб-
лей.

Речь идёт о 15 проектах, которые начнут дей-
ствовать в Реже, Полевском и Сысертском город-
ских округах, Серове и городе Лесном. 

По словам министра энергетики и ЖКХ области 
Николая Смирнова, самое крупное концессионное 
соглашение касается модернизации теплоснабже-
ния города Каменска-Уральского. «Соглашение за-
ключено на 900 миллионов рублей, и в течение пяти 
лет эти инвестиции будут вложены», – отметил ми-
нистр.

В 2017 году будет сделан акцент на привлечение 
внебюджетных источников, заключатся концесси-
онные соглашения либо долгосрочная аренда на 
имущество. Особое внимание – газификации сель-
ских и городских населённых пунктов – подклю-
чению жителей к уже построенным газопроводам.

В 2017 году в Свердловской области 
планируется:

 запустить в эксплуатацию подстанцию 
«Надежда», ближе к концу года – энергоблок на 
Верхнетагильской ГРЭС;

 завершить модернизацию очистных сооруже-
ний в Верхней Пышме;

 выполнить основную массу работ по строитель-
ству водовода в Краснотурьинске, ввод объек-
та в эксплуатацию намечен на первое полугодие 
2018 года.

Ивдель получит газопровод
В 2017 году Ивдельскому городскому округу вы-

делят из региональной казны 40 миллионов рублей 
на газопровод низкого давления. Ввод в эксплуата-
цию (к декабрю текущего года) позволит закончить 
подачу газа в частный сектор: 250-280 жилых до-
мов. Об этом сообщил глава муниципалитета Пётр 
Соколюк по итогам рабочей встречи с губернато-
ром Евгением Куйвашевым.

«Губернатор и глава муниципального образова-
ния – это единая вертикаль, мы должны работать 
в команде. Сегодня нам удалось решить несколь-
ко вопросов, по которым я получил поддержку гла-
вы региона. И доложу на ближайшем заседании 
думы и жителям о том, что самый северный город 
Свердловской области знают, любят, помнят и по-
могают ему», – отметил Петр Соколюк.

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«Благодаря усилиям и поддержке главы 
региона, модернизация коммунальной 
инфраструктуры на Среднем Урале 
приобрела разноплановый и систем-

ный характер. Коммунальное хозяйство начало вы-
ходить из стагнации и стало более интересным для 
инвесторов. Учитывая всё это, уверен, что работа 
в данном направлении не только будет продолжена, 
но и даст ощутимые для свердловчан результаты. 
Задачи, поставленные перед отраслью, будут вы-
полнены».

Финансирование ЖКХ 
в Свердловской области в 2016 году

В 2016 году 
уральцы ввели 
в эксплуатацию 

около 

200 км 
газопроводов. 

Новые объекты 
газоснабжения 

появились в 
Артёмовском, 
Пышминском, 

Бисертском, 
Нижнесергинском, 

Ачитском 
городских округах, 

в Ирбите и ряде 
других территорий.

Газификация 
населённых 

пунктов

1 100
млн. рублей

Модернизация 
коммунальной 

инфраструктуры 

940
млн. рублей

В 2016 году на территории области 
осуществлялись 113 инвестиционных программ 
в сферах электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, газификации.

В результате выполнения 
мероприятий в сфере 
ЖКХ условия проживания 
улучшили более 

400
тыс. свердловчан.

На их 
финансирование 
было 
направлено

6,4
млрд. рублей.
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 391 
обращение граждан в редакционный отдел

На официальном портале компании 
«Ростелеком» 21 сентября 2016 в разделе «Новости» 
опубликована информация о том, что с 1 октяб-
ря 2016 года изменились условия приёма плате-
жей за услуги связи ПАО «Ростелеком» в отделе-
ниях ФГУП «Почта России» в Свердловской об-
ласти. Информация об этом доведится до кли-
ентов компании «Ростелеком» в отделениях 
почтовой связи. Чтобы избежать комиссии, ком-
пания «Ростелеком» рекомендует своим клиен-
там обращаться для оплаты услуг в официальные 
офисы продаж и обслуживания компании по мес-
ту жительства. Дополнительная информация − 
по телефону горячей линии единого колл-центра: 
8-800-100-08-00 (звонок бесплатный).

Подготовлено по материалам сайта 
www.ekt.runet.tv

Пенсия 
плюс
Я пенсионер. Как реабилитированная имею 
льготу на проезд. Есть ли у меня право на дру-
гие социальные доплаты? 

Галия Канафеева, 
Нижнесергинский район, дер. Урмикеево

Социальные доплаты предусмотрены, если сумма 
материального обеспечения меньше прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ (прожиточ-
ный минимум на I квартал 2017 года для пенсионеров 
области − 8 220 руб.). Соцдоплата к пенсии неработа-
ющим пенсионерам устанавливается и выплачивается 
территориальными органами Пенсионного фонда РФ. 
При подсчёте общей суммы материального обеспе-
чения пенсионера учитываются суммы пенсии, соц-
обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (вклю-
чая стоимость набора соцуслуг), иных мер соцпод-
держки (за исключением единовременных выплат). 
Соцвыплаты пенсионерке учтены верно. Для дополни-
тельных консультаций можно обратиться в отделение 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Подготовлено по ответу замминистра социальной 
политики Свердловской области Сергея Золотова

Куда пойти 
лечиться
Могу ли я получать бесплатное медобслужива-
ние по полису у врачей в поликлинике, которая 
находится в другом районе?

Татьяна Петрова, 
Екатеринбург 

В соответствии с российским законодатель-
ством гражданин имеет право обратиться в лю-
бое лечебное учреждение с письменным заяв-
лением на имя главного врача, полисом ОМС 
и паспортом. В течение трёх рабочих дней по-
сле информирования гражданина о принятии 
его на медицинское обслуживание поликлини-
ка, принявшая заявление, направляет в медуч-
реждение, где был прикреплён пациент, уве-
домление о принятии его на учёт. Копии меди-
цинской документации передаются в новую по-
ликлинику. Здесь он может получать медуслуги 
по полису ОМС. 

Подготовлено по ответу 
замначальника управления здравоохранения 

администрации Екатеринбурга
Светланы Хохловой

Почему за услуги связи 
берут комиссию
Всегда оплачиваю услуги связи «Ростелеком» 
(телефон и интернет) на почте. В октябре, но-
ябре и декабре прошлого года при оплате услуг я 
заплатила комиссию 4,75%. С чем этот связано?

Светлана Бокий, р.п. Пышма

Рубрика: Общественная приемная

Депутаты Госдумы от Свердловской области 
будут работать по направлениям в интересах 
уральцев. Об этом речь шла на рабочей 
встрече главы региона и депутатов Госдумы.

Депутаты федерального парламента поддер-
жали предложение главы Среднего Урала Евгения 
Куйвашева о том, чтобы закрепить за каждым пар-
ламентарием конкретные направления работы, по 
которым они будут взаимодействовать с депутата-
ми областного и местного уровней и представите-
лями исполнительных органов власти региона. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Таким образом, мы обеспечим вы-
сокую результативность нашей со-
вместной работы. Это позволит де-
путатам более эффективно взаи-
модействовать не только с прави-

тельством региона, но и с коллегами из местных 
представительных органов».

Павел Крашенинников, председатель комитета 
Госдумы РФ по государственному строительству 
и законодательству:
«Депутатская вертикаль – это инструмент кон-
солидации, инструмент лоббирования интересов 

жителей Свердловской области. Это не какая-то 
«волшебная палочка». Это помощь. Сегодня мы рас-
смотрели первые два закона, которые требуют вне-
сения изменений, чтобы решить проблемы, имею-
щиеся при их реализации. К примеру, закон о капи-
тальном ремонте многоквартирных домов».

По словам депутата Андрея Альшевских, важ-

ным итогом встречи с губернатором стала догово-
рённость, что все депутаты Госдумы от Свердловской 
области в рамках каждой «региональной недели» бу-
дут проводить рабочие встречи с представителями 
исполнительных органов власти по закреплённым за 
ними профильным направлениям.

Член комитета Госдумы по охране здоровья 
Александр Петров подчеркнул, что реализация 
инициативы губернатора Евгения Куйвашева по-
зволит депутатам более эффективно распределить 
свои силы.

По словам депутата Андрея Ветлужских, в рам-
ках «депутатской вертикали» важно не только на-
правлять усилия на реализацию программ разви-
тия Свердловской области, но и следить за норма-
тивно-правовым обеспечением этого процесса на 
всех уровнях.

Голос муниципальных 
Дум услышан

Представители муниципальных Дум на засе-
дании оргкомитета регионального объединения 
«Депутатская вертикаль» обозначили свои «боле-
вые» темы. 

Например, применение федерального закона о 
государственных закупках. Зачастую оно приводит 
к появлению недобросовестных поставщиков услуг, 
а также к низкому качеству работ. Один из приме-
ров − нарушения при обеспечении питания школь-
ников в загородных оздоровительных лагерях. 

Решено сформулировать предложения по кон-
кретным положениям федерального законодатель-
ства, которые рассмотрят на отдельном совещании 
в рамках работы комитета Госдумы РФ по государ-
ственному строительству и законодательству с при-
влечением всех заинтересованных сторон.

Задачи «вертикали»
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Екатеринбург

Таймер для футбольных фанатов
До начала чемпионата мира по футболу в России осталось менее 
500 дней. В связи с этим 30 января в Историческом сквере Екате-
ринбурга губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации 
Александр Якоб, олимпийская чемпионка по художественной 
гимнастике Ирина Зильбер открыли символическую стелу и за-
пустили часы обратного отсчёта, которые будут отмерять часы и 
минуты до открытия ЧМ-2018. Год начался с запуска этого объ-
екта, а завершится пуском главной арены чемпионата – стадиона 
«Екатеринбург Арена», сдача которого запланирована на конец 
декабря. Как подчеркнул Евгений Куйвашев, часы обратного от-
счёта станут новой достопримечательностью города и местом 
встреч.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхняя Пышма

Место службы – 
Президентский 
полк
Студент УрФУ верхнепышми-
нец Алексей Вершинин (на 
фото) специально взял акаде-
мический отпуск в вузе, что-
бы осуществить свою детскую 
мечту – служить в армии. В 
прошлом году его направи-
ли в Президентский полк. 
Алексей доволен службой и 
думает о продолжении во-
енной карьеры. Мама Галина 
Вершинина уважает решение 
сына. «Главное, чтобы он чув-
ствовал себя на своём месте и 
занимался любимым делом», 
− говорит она. 

 «Красное знамя»

Краснотурьинск

Статус в действии
На площадке индустриального парка «Богословский» в апреле 2017 года откроется 
производство шприцев и пластиковых контейнеров для медицинских нужд. По сло-
вам главы города Александра Устинова, работу получат около 200 горожан. Общие 
вложения – около 400 млн. рублей. Проект реализуется при поддержке Фонда разви-
тия моногородов. Напомним, «Богословский» создаётся на территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР), статус которой в прошлом году получил 
Краснотурьинск по решению российского правительства.

 krasnoturinsk.info

Каменск-Уральский

«Золотая семья»

Семья Ляпустиных (на фото), награждённая 
знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», вошла в число десяти «Золотых семей 
России». Валентина и Валерий вырастили и вос-
питали двоих сыновей, пятерых внуков, сейчас 
радуются правнуку. По мнению супругов, самое 
важное в жизни − любовь и понимание. Напом-
ним, Всероссийский конкурс «Семья года» про-
водился в декабре прошлого года впервые.

 «Тавдинская правда»

Тавда

Лиса во дворе гуляла
Горожане во дворе дома обнаружили лису. Животное 
поймали. Как рассказала Марина Мальцева, ведущий 
ветеринарный врач Каменской ветстанции, зимой 
лисы в городе – нередкие гостьи. Встречи с ними могут 
быть опасными, если зверь заражён бешенством. Если 
лиса укусит, нужна срочная вакцинация.

 «Каменский рабочий»

Много корова даёт молока 

Агрофирма «Тура» – одно из передовых хозяйств рай-
она по итогам прошлого года. Здесь надои составили 
5 300 кг молока за год на каждую фуражную корову, их 
в хозяйстве 360. По словам зоотехника Людмилы Ко-
саткиной (на фото), высокие показатели – это заслуга 
тех, кто любит свою работу. «Есть у нас кадры, с кото-
рыми никакая техника не сравнится», − говорит она. 
Благодаря работникам агрофирмы и бурёнки сыты, и 
надои высокие, и сохранность стада − 95%. Но самая 
острая проблема – отсутствие молодых кадров на фер-
ме, хоть и зарплата приличная, и всегда вовремя вы-
даётся. Животным нужны добрые, заботливые руки.

 «Известия Тур» 

Туринск

Парку – цвесть!
«Служба городского хозяйства», управление 
ЖКХ, корпорация ВСМПО-АВИСМА и муни-
ципальная детская спортшкола несколько лет 
занимаются реконструкцией парка имени Га-
гарина. Здесь есть пруд, ротонда, мостик через 
реку Барнёвка, детская и спортивная площадки. 
Как рассказал глава администрации Константин 
Ильичёв, принято совместное решение сделать 
парк зоной отдыха, обеспечив объект охраной, 
видеонаблюдением, ежедневной уборкой. Сред-
ства на благоустройство предусмотрены в прог-
рамме развития моногородов.

 «Новатор»

Верхняя Салда

Кушва

В рабочие 
пошёл
Кушвинский завод прокатных 
валков и городской центр за-
нятости обучают безработных 
граждан по востребованным в 
территории специальностям. 
Здесь готовят токарей, электро-
газосварщиков, заливщиков 
металла, рабочих других про-
фессий. «Мы даём безработ-
ным гражданам возможность 
не просто получить профес-
сию, но и зарекомендовать себя 
работодателю для дальнейшего 
трудоустройства», − пояснил 
замдиректора завода Вячес-
лав Кожевников. Так, в январе 
девять безработных получи-
ли удостоверения машиниста 
крана, скоро они приступят к 
работе на предприятии.

 kushva-online.ru

Чудо для домовёнка
Семиклассники лицея №7 Артем Бежко, Вячеслав Савельев, Татьяна 
Сенцова и Даниил Мустафин (на фото) завоевали 1-е место в меж-
дународном образовательном проекте PlayEnergy компании «Энел 
Россия». Они создали «умный» дом для домовёнка Кузьки. Внут-
ри макета деревянного дома − освещение, солнечная батарея, тёп-
лый пол, вентилятор. На лужайке – действующие фонтан, водяная 
мельница, светильники. В гараже − аккумулятор, накапливающий 
электроэнергию. Как отметила учитель физики Марина Леонова, та-
кая работа даёт ребятам возможность раскрыть технический талант. 

 zg66.ru

Берёзовский
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
09.40 Художественный фильм 

«Девичник» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
21.25 Х/ф «Женская интуиция II» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

02.40 Реалити «Рублёво%Бирюлёво» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Кавказ-

ская пленница» (12+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «10 самых... Несчастные браки 

с иностранцами» (16+)
15.45 Х/ф «Ивановы» (12+)
17.40 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
01.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.55 «Петровка, 38»
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

08.10 Х/ф «Дракула» (18+)
10.50 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
12.50 Х/ф «Телохранитель» (18+)
15.05 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
17.50 Х/ф «Красота поTанглийски» 

(18+)
20.05 Х/ф «Легенды ночных 

стражей»
22.10 Х/ф «ДалекоTдалеко» (0+)
00.50 Х/ф «Темная долина» (16+)

08.20 Х/ф «Одинок по контракту» 
(16+)

10.20 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
12.10 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
14.10 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
16.20 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ T Лер-

монтовъ» (12+)
18.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
20.40 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
22.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

05.30, 10.50 «Наставление» (татар.)(6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Так далеко, так близко»
10.00, 17.40 Т/с«Вторая свадьба»(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Телеочерк о Рагдэ Халитове 

(татар.) (6+)
13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.15 «Тамчы%шоу» (6+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Проделки софи»
16.25 «Игры победителей» (6+)
17.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (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 «Стакан воды» (0+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 
(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Обещать T не значит 

жениться» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Новейший завет» (18+)
03.45 Т/с «Я % зомби» (16+)
04.35 Т/с «V%визитеры» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)

06.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «Теория заговора» (12+)
06.55 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Круг» (18+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Круг» (18+)
11.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Статский советник» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Статский советник» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
20.25 Х/ф «Танк «Клим 

ВорошиловT2»
22.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
00.25 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.25 Т/с «Последний бой» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 Художественный фильм «По-

сейдон» (12+)
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 «Кто правит миром? «Под-

польные» хозяева планеты и 
самые влиятельные тайные 
общества» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
01.40 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

отдела». «Счастливчик»
11.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела». «Слезы дракона»
12.45 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+)
17.05 Х/ф «Майор и магия» (16+)
17.45 Х/ф «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Прости за любовь» 

(16+)
19.50 Т/с «След. Бабушкины сказки» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Луна и грош» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30 «События». 
(16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, «Патруль-
ный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.30, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.35 «Частная история» (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.40 «Частная история»(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Частная история»(12+)
14.15 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
14.35 Х/ф «Трест, который лопнул» 

(12+)
18.00 «Мельница». (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00«События. Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа». (12+)
01.50 «Частная история». (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(12+)
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.50 Х/ф «Скорый «МоскваTРоссия» 

(12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.20 «Девушка моих кошмаров» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.45 Сказки из глины и дерева. Кар-

гопольская глиняная игрушка
13.00 Письма из провинции. Вольск
13.30 Х/ф «Золотая тропа» (0+)
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
16.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
17.30 «Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник»
18.35 «Маргарита Эскина. Большой 

день Большой Мамочки»
19.45, 01.55 «Мумия из Иваново»
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
22.25 Линия жизни. Е. Гришковец
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Отдать концы» (16+)
01.35 М/ф
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 

18.10, 22.50, 00.05 Новости
09.05, 23.20 Спортивный репортёр 

(12+)
09.30, 13.35, 18.15, 22.55 Все на Матч!
11.00 «Наши в Турции» (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж.
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) % «Рома» (Италия)

16.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англ.) % «Сент%Этьен» (Фр.)

19.10 Десятка! (16+)
19.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 

как награда» (12+)
20.00 Художеств. гимнастика. Кубок 

чемпионок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рамках про-
граммы «ГАЗПРОМ % ДЕТЯМ». 
«Гран%при Москва 2017». 

23.40 Все на футбол! Переходный 
период (12+)

00.15 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» % «Палермо». 

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
11.35 Х/ф «Побег» (12+)
13.35 Х/ф «Неудачник Альфред или 

после дождя... плохая погода» 
(12+)

15.30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
18.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день» (16+)

22.15 Х/ф «Шестой день» (16+)
00.40 Х/ф «Красная жара» (18+)
02.45 Х/ф «Последний киногерой»
05.25 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.45 Х/ф «Две войны» (0+)
03.05 Судебный детектив (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. Болезнь. (12+)
12.30 Не ври мне. Падение. (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 «Зеленая миля» (16+)
23.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.30 Х/ф «Специалист» (16+)
03.45 Тайные знаки. Софья. Ведьма 

всея Руси. (12+)
04.45 Тайные знаки. Анна Иоаннов-

на. Заговоренная на одиноче-
ство. (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток%шоу «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 Художественный фильм «Во 

имя любви» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
03.40 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
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Первая Студия» (16+)
18.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Городские пижоны»
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» (16+)

04.20 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 20.00
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
Обвиненный в страшном 
преступлении, Джон Коф-
фи оказывается в блоке 
смертников тюрьмы «Хо-
лодная гора». Прибывший 
обладает огромным ростом 
и пугающим спокойстви-
ем, что, впрочем, никак 
не влияет на отношение 
к нему начальника блока 
Пола Эджкомба. Но гигант 
удивляет всех позже, когда 
выясняется, что он облада-
ет невероятной магической 
силой… 
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06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Фантомас» (12+)

09.25 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)

11.25 Х/ф «Фантомас против 
СкотландTЯрда» (12+)

13.30 КВН. Бенефис. (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.00 КВН. Бенефис. (16+)
15.30 Х/ф «Последний киногерой»
18.05 Х/ф «Терминатор 2. Судный 

день» (16+)
20.55 Х/ф «Шестой день» (16+)
23.15 Х/ф «Красная жара» (18+)
01.20 Х/ф «Бронсон» (18+)
03.05 Х/ф «Уличный боец» (16+)
05.05 Д/с «100 великих» (16+)

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

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос

13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
13.00 Х/ф «Операция «Возмездие» 

(16+)
14.45 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

21.00 Х/ф «Кто я?» (0+)
23.30 Х/ф «Мистер Крутой» (0+)
01.15 Х/ф «Операция «Возмездие» 

(16+)
03.00 Мистика отношений. (16+)
03.45 Мистика отношений. (16+)
04.30 Мистика отношений. (16+)
05.15 Мистика отношений. (16+)

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Верность» (16+)
00.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.20 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с 

нашего двора» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 Концерт
16.10 «Голос. Дети»
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 «ВaTбанк» (16+)
00.35 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
03.05 Х/ф «Че!» (16+)

05.45 «Марш%бросок» (12+)
06.15 Художественный фильм «Ин-

спектор уголовного розыска» 
(0+)

08.05 «АБВГДейка»
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Художественный фильм «Ин-

тим не предлагать» (12+)
10.55 Художественный фильм 

«Большая семья» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Большая семья». Продолже-

ние фильма
13.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

Продолжение фильма. (12+)
17.15 Художественный фильм 

«Перелетные птицы» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Территория страха». (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Инспектор Морс» (16+)

08.10 Х/ф «Сенсация» (18+)
10.20 Х/ф «ДалекоTдалеко» (0+)
13.10 Х/ф «Темная долина» (16+)
15.30 Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
17.30 Х/ф «Дракула» (18+)
20.10 Х/ф «Сенсация» (18+)
22.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(16+)
00.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.30 Х/ф «Голгофа» (16+)
04.30 Х/ф «Простушка» (16+)
06.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«Упражнения в прекрасном» 
(16+)

10.20 Х/ф «Любовник» (18+)
12.20 Х/ф «ШапитоTшоу» (16+)
14.35 Х/ф «МоскваTКассиопея» (0+)
16.25 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
18.25 Х/ф «Удиви меня» (16+)
20.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
22.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
00.15 Х/ф «Артистка» (12+)
02.10 Х/ф «Шпион» (18+)

06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 
14.10, 19.25 Погода  (6+)

06.55 Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)

07.30 «События. Парламент». (16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00, 09.50 «Частная история» (12+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 16.30 «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 «Мельница». (12+)
14.15, 19.30 Х/ф «Лопухи» (16+)
15.30 «Прокуратура». (16+)
15.45, 21.00 Итоги недели
16.15 «Город на карте». (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб.) % «Сибирь» 
(Новосибирск). В перерывах % 
«Город на карте»

21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Остров везения» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

мое» (16+)
16.40 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
21.00 Х/ф «ЧеловекTпаук» (12+)
23.25 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено» (16+)
01.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
03.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»

11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»

12.40 Д/ф «Мой дом % моя слабость»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 Дж. Каллейя в Москве
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Владимир Васильев. Я про-

должаю жизни бег...»
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
21.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОН, ОНА И 
ДЕТИ»

22.30 «Белая студия»
23.10 Художественный фильм «Из-

мена» (16+)
00.55 Дж. Каллейя в Москве
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 16.40, 

21.20, Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.25 Х/ф «Уилл» (16+)
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 
13.25 «Военные игры на старте» (12+)
13.50 Футбол. «Кубок Легенд». 

Россия % Нидерланды. 
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
16.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд%2017». 
17.45, 20.20 Художеств. гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени А. Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ % ДЕ-
ТЯМ». «Гран%при Москва 2017». 

18.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 

21.25 Д/ф «Емельяненко vs Митри-
он» (16+)

21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» % 
«Челси». 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Есения» (16+)
10.15 Х/ф «КтоTто теряет, ктоTто 

находит» (16+)
13.45 Х/ф «Повезет в любви» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

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

23.00 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
02.55 Реалити «Рублёво%Бирюлёво» 

(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «Каравай»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 Творческий вечер поэта Эль-

миры Залиловой. (6+)
15.30 Концерт
16.00 «Наставление» (татар.) (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 «КВН РТ%2017» (12+)
19.00 «Среда обитания» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споемте, друзья!» (12+)
22.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
00.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
02.15 Спектакль «Остров» (12+)

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. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (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+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Последняя 

битва» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребятаT3. 

Жажда» (16+)
04.35 Т/с «Я % зомби» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Ван Ю Ли
09.45 «Последний день». В. Галкин. 

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

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». П. 

Столыпин. (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«СМЕРШ. Охота на Гитлера» 
(12+)

14.00 Х/ф «Калачи» (12+)
15.50 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
21.05 Т/с «Совесть» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Совесть» (12+)

06.20 М/ф «Завтра будет завтра», 
«Королева % зубная щетка», 
«Жирафа и очки», «Как коз-
лик землю держал», «Ежик в 
тумане», «День рождения ба-
бушки», «Девочка и медведь», 
«Дереза», «Вот так Тигр!», 
«В лесной чаще», «Самый 
маленький гном», «Аист»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Иностранка» (16+)
11.00 Т/с «След. Последнее жела-

ние» (16+)
11.50 Т/с «След. Кардиган» (16+)
12.40 Т/с «След. Тайна, покрытая 

пеплом» (16+)
13.35 Т/с «След. Грешники» (16+)
14.20 Т/с «След. Хлыст» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
00.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.00Художественный фильм 
«Оскар» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по%честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

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

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

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» (16+)

00.20 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

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

18 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 18.05
«ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
Прошло более десяти лет с 
тех пор, как киборг-терми-
натор из 2029 года пытался 
уничтожить Сару Коннор. 
Теперь у нее родился сын и 
время, когда он поведёт за 
собой выживших людей на 
борьбу с машинами, неумо-
лимо приближается. В этот 
момент из будущего при-
бывает новый терминатор, 
цель которого уничтожение 
молодого Джона Коннора.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №11   8 февраля 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 15

 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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

ïîäàðîê
íà âûáîðððððððððððððððððð

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

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

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

• 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

« »

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Обучение в игре,
движении,

соединенное
с пением,
музыкой

в группах
по 3-4 чел.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫБанки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕГО ТОВАРА

ПО 15 ФЕВРАЛЯ

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕГО ТОВАРА

ПО 15 ФЕВРАЛЯ

Спорт — это крепкое

здоровье!      
Спорт — это крепкое

здоровье!      

Подробности у продавцов-консультантов.

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

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

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

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

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

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

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО
     С ВЫГОДОЙ ДО 109 900 РУБ.УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО
     С ВЫГОДОЙ ДО 109 900 РУБ.

  ЛАДА
X-RAY
  ЛАДА
X-RAY

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 28 февраля 2017 года.

Подробности
у консультантов
автоцентра «АвтоЛига»

ул ОРРРеевда уудааадададдвдевевРеРеРеРеРРРРгггггггг

ОД Й
ВАЙЕВАЕВАЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕПЕ

ВЫ ДОЙ ДО 109 90  РУБ.
ВЫГОДОЙ ДО 109 900 РУБ.
ВЫГОДОЙ ДО 109 900 РУБ

ЫГЫГЫГЫЫЫЫВЫГВЫГВЫГЫЫЫГОДЫГОДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ДДВЫГОДВЫГОДВВВВ ДОЙ ДО 109 90  РУБУБ
ВЫВЫГОДО УББ.

АААА
YYY

ДАААААААДАААААААААААААААААААААААААДА
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

**К*Кр*Кре*Кре*Креддиди
**** С***** ванание осущ* С* С* С* С** С** С* ССтратрахтрахтрахахововаованание осущ**** Стр Ст 

гага»ага»га»га

от 519900 р.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Художественный фильм «Про 

ФедотаTстрельца, удалого 
молодца» (0+)

07.40 М/ф
10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (16+)

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Бронсон» (18+)

00.45 Художественный фильм «В 
одну сторону» (18+)

02.55 Д/с «100 великих» (16+)

05.25 Т/с «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. 16 п. +

11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Тоже люди. Алексей Немов 

(16+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
22.35 Т/с «Время Синдбада» (16+)
02.10 Поедем, поедим!

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф

08.45 Х/ф «Мистер Крутой» (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+)
13.45 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Т/с «Элементарно» (16+)
15.30 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 Х/ф «Вирус» (18+)
21.00 Х/ф «Избави нас от лукавого» 

(18+)
23.15 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.15 Х/ф «Кто я?» (16+)
03.45 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» 
(12+)

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

Вести%Москва. Неделя в 
городе» (12+)

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

«Однажды и навсегда» (0+)
16.15 Художественнй фильм «Сред-

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

ловьевым» (12+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. МЕЖДУ 
ВОСТОКОМ И ЗАПА-
ДОМ» (12+)

01.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
08.10 «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 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
15.45 Х/ф «Служебный роман»
18.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс%старт. Мужчины. Пря-
мой эфир из Австрии

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых 

2017» (16+)
00.50 «Тихий дом». Итоги Берлин-

ского кинофестиваля. Сергея 
Шолохова (16+)

01.20 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
03.10 «Модный приговор»

05.55 Х/ф «Ивановы» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Художественный фильм «Си-

цилианская защита» (12+)
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм 

«Рита» (16+)
16.55 Художественный фильм 

«Мама в законе» (16+)
20.35 Х/ф «Преступление в фокусе» 

(16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

03.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

05.10 «Мой герой». (12+)

08.10 Х/ф «Пианист» (18+)
11.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.25 Х/ф «Голгофа» (16+)
15.20 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(16+)
17.20 Х/ф «Простушка» (16+)
19.20 Х/ф «Пианист» (16+)
22.10 Х/ф «Чокнутый профессор 

2» (16+)
00.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.15 Х/ф «Август» (18+)
04.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)

08.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
10.20 Х/ф «Артистка» (12+)
12.20 Х/ф «Шпион» (18+)
14.30 Х/ф «Отроки во вселенной» (0+)
16.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
18.20 Х/ф «Караси» (16+)
20.25 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
22.20 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
00.20 Х/ф «Как меня зовут» (18+)
02.10 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
03.45 Х/ф «Овсянки» (16+)

05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.25, 
20.55, 22.35 Погода (6+)

05.55 «Частная история»(12+)
06.40 «Частная история»(12+)
07.25, 22.40 Итоги недели
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Частная история» (12+)
09.50 «Частная история»(12+)
10.40 «Город на карте». (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.00 Песни из репертуара Эдиты 

Пьехи в шоу «Достояние 
республики» (12+)

23.30 «Четвертая власть». (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер%лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) % 
«Спарта энд К» (Видное). (6+)

01.35 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
03.05 «Музыкальная Европа». (12+)
03.50 «Обратная сторона Земли»(12+)
04.00 «Парламентское время». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

мое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
12.00 Х/ф «Майор Пейн»
13.55 Х/ф «Васаби» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. Люби-

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

мое» (16+)
16.30 Х/ф «ЧеловекTпаук» (12+)
18.45 Х/ф «ЧеловекTпаукT2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧеловекTпаукT3. Враг в 

отражении» (12+)
23.45 Х/ф «Всё включеноT2» (12+)
01.45 Х/ф «Майор Пейн»
03.35 Х/ф «Васаби» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
12.15 (Россия) любовь моя!. «Мечты 

староверов Тывы»
12.40 Д/ф «Мой дом % моя слабость»
13.20 «Кто там...»
13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли 

российской»
14.55 Цвет времени. Тициан
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...». Касимов ханский
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «Дети капитана Гранта» (0+)
18.10, 01.55 «Тайна гибели «Ильи 

Муромца»
19.00 «Путь к причалу, или И 

Корабль плывет»
20.45 Х/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг» Владимира 

Грамматикова
23.05 Международный фестиваль 

балета «DANCE OPEN». 
Гала%концерт

02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко про-
тив М. Митриона. 

09.30, 12.30, 14.20, 23.10 Новости
09.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)
10.05 Бокс. Д. Аванесян против Л. 

Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Э. Бронер 
против Э. Гранадоса. (16+)

12.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 

15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс%старт. Женщины. 

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

17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА % «Локомотив%Кубань» 
(Краснодар). 

20.05 Футбол. «Кубок Легенд%2017». 
Финал. 

23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко про-
тив М. Митриона (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» % «Фиорентина». 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Бобби» (16+)

10.25 Художественный фильм «По-
везет в любви» (16+)

14.05 Художественный фильм «Ди-
ван для одинокого мужчины» 
(16+)

18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00 Художественный фильм «В 

полдень на пристани» (16+)
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Женская интуиция II» (16+)
03.05 Реалити «Рублёво%Бирюлёво» 

(16+)
05.25 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «А я люблю женатого...» 

(16+)
00.40 Х/ф «Жених» (0+)
02.00 «Манзара» (татар.) (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. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
14.25 Х/ф «Люди икс. Последняя 

битва» (16+)
16.30 Х/ф «Люди икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Тело дженнифер» (16+)
04.00 Х/ф «Окровавленные холмы» 

(16+)
05.35 Т/с «Я % зомби» (16+)

06.00 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)

07.40 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.40 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
01.35 Х/ф «Калачи» (12+)
03.20 Х/ф «Жажда» (18+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Николай Камов» 
(12+)

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

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

08.30 Художественный фильм 
«Властелин колец» (16+)

12.00 Т/с «Боец» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

06.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
07.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Драгоценные 
письма»

08.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шантаж»

09.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная метка»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.40 Х/ф «Эта женщина в окне...» 

(12+)
14.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
16.15 Х/ф «Настя» (16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Слепой» (16+)
20.25 Х/ф «Слепой» (16+)
21.20 Х/ф «Слепой» (16+)
22.20 Х/ф «Слепой» (16+)
23.15 Х/ф «Слепой» (16+)
00.10 Х/ф «Слепой» (16+)
01.05 Х/ф «Слепой» (16+)
02.05 Х/ф «Слепой» (16+)
03.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела».

TV1000 РУССКОЕ КИНО

19 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.20
«ПИАНИСТ» (16+)
 Владислав Шпильман, 
выдающийся польский 
пианист, занимается ис-
кусством до тех пор, пока 
территорию Польши не за-
нимают нацисты. Жизнь 
всех евреев меняется: их 
помещают в Варшавское 
гетто, запрещают работать, 
унижают, заставляют носить 
отличительные повязки. Вы-
нужденный жить в гетто, он 
сполна познает вкус униже-
ний, страданий и борьбы...
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На автомойку «Пионер» требуются:

АВТОМОЙЩИКИ, 
УЧЕНИКИ АВТОМОЙЩИКОВ

График 2/2 с 9.00 до 21.00. З/П при собеседовании.

Тел. 8 (922) 603-41-18

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

Зарплата достойная
ДИСПЕТЧЕР, ОФИЦИАНТ

Обращаться по телефону: 8 (922) 165-33-33

ИП Бурдин А.В. требуется 

МАСТЕР 
ЭНЕРГОСЛУЖБЫ

Тел. 8 (922) 218-06-05

ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК
ООО ПО «Алком» требуются на работу:

Полный рабочий день, официальное трудоустройство, 
хороший коллектив, соц. пакет, з/п вовремя от 30 т.р.

Место работы: на территории СУМЗа база ПСО-10.

 Тел. 8 (922) 026-20-53 (с 10.00 до 19.00)

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу:

Электрослесаря 
(слесаря) 

дежурного и по ремонту 
оборудования

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соц. пакет. 

Доставка служебным транспортом.

Обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-4, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).

Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com

Требуется инженер 
по эксплуатации зданий 
в г. Ревде

Резюме вы можете отправить на электронный адрес: 
Yana.Berdinskikh@x5.ru
Получить более подробную информацию о вакансии можно 
по телефону: +7 (343) 253-58-85, доб. 54-500

Требования:
- опыт работы в эксплуатации зданий 

от 1 года обязательно
- наличие авто обязательно
- умение читать чертежи, составлять 

сметы
- уверенный пользователь ПК
- готовность к разъездному характеру 

работы по области
- стрессоустойчивость

Условия работы:
- Официальное трудоустрой-

ство по ТК РФ
- Официальная «белая» 

стабильная зарплата
- Компенсация ГСМ
- Расширенный соцпакет 

(ДМС, скидки на продукцию 
в ТС компании X5 Retail 
Group)

Обязанности:
- Территория ответственности: г. Ревда, г. Михайловск, г. Дегтярск, 

г. Полевской, г. Нижние Серги
- контроль состояния инфраструктуры на объектах компании
- контроль сметной документации
- проверка состояний магазинов «Пятерочка» по всем инженерным 

системам
- взаимодействие с подрядными организациями
- контроль проектно-технической документации

ООО «НЛМК-Урал Сервис» 
требуются:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 5. Тел. 2-63-34

Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00
Электронная почта: Istokskaya_na@nlmk.com

В производственный цех:
- СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

- МАШИНИСТ НА МОЛОТАХ, 
ПРЕССАХ и МАНИПУЛЯТОРАХ

- ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
В производственно-технологический отдел

- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
В производственный цех

- ИНЖЕНЕР
В цех по ремонту 

металлургического оборудования
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

В группу планирования ремонтов, 
отдел организации ремонтов (доставка в г. Березовский)

- ИНЖЕНЕР
ООО «НЛМК-Урал» 
приглашает на работу

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 5. Тел. 2-63-34

Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00
E-mail: Istokskaya_na@nlmk.com  Сайт: www.nsmmz.com

В отдел охраны труда 
и промышленной безопасности, ГО и ЧС

- ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В управление автоматизации (г. Нижние Серги)

- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
В энергетический цех

 - МАШИНИСТА 
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

В железнодорожный цех

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА 
по ремонту электрооборудования

Дорожно-строительная организация
«УралТрансПетролиум» 
приглашает на работу:

 Главного энергетика
 Электромонтера

 Водителя КДМ
 Машиниста автогрейдера
 Машиниста погрузчика, 
экскаватора, бульдозера

Тел. 2-48-95;  E-mail: revda@uraldor

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

Контролер ОТК 
с функцией учета продукции

З/п от 23000 руб.

Нормировщик
З/п 30000 руб.

Мастер-технолог
З/п от 30000 руб., график 2/2

Обращаться по телефону 8 (922) 222-80-47
Неполная рабочая неделя. Можно пенсионера.

ООО «УЗТО» требуется

ТОКАРЬ

Принимается до 15 февраля

Требуется МЕНЕДЖЕР
по продажам 

металлочерепицы 
и кровельных материалов 

в офис.
Зарплата высокая, обучение. 

E-mail для резюме 
kuznetsova_usk@list.ru

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

Подробности по тел. 3-17-14, с 9 до 15 часов.

Подработка два раза в неделю, 
возможно совмещение.

АВТОМОЙЩИЦА

На автокомплекс 
«Detroit» требуется

Обращаться по адресу: 
Достоевского, 10А

Тел. 8 (902) 277-77-76 
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Реклама (16+)

Вы знали, что «Арбидол» — 
гомеопатический препарат? 
А «Терафлю»? «Колдрекс»? 
«Фервекс»? «Анаферон»? 
«Афлубин»? Нет, не знали? 
Наверняка, в вашей домаш-
ней аптечке есть хотя бы 
один из них. На днях ученые 
официально признали ме-
тоды лечения гомеопатиче-
скими средствами — нена-
учными. Разбираемся, что 
это значит.

Маленький секрет 
фармакологов
Телевизионная реклама, 
как бы нас ни раздража-
ла, реально работает. Да-
же тот, кто не верит в го-
меопатию, купит вкусный 
порошочек, когда заложен 
нос, температура.

Ну хочется, как в ре-
кламе, закутаться в одея-
ло, и чтобы кружка, из ко-
торой ароматный пар, во-
круг домочадцы с ласко-
выми лицами. Правда, с 
таким же успехом можно 
развести малиновое варе-
нье в кипятке. Тот же аро-
матный пар, теплое одея-
ло, любящие лица родных 
— ведь все это вы не поку-
паете вместе с лекарством? 
Кстати, очень недешевым.

Мы точно знаем об этих 
лекарствах только то, что 
одни из них иммуномоду-
ляторы, а другие — сред-
ства от простуды. То, что 
нам сказали в рекламе. В 
инструкции к препарату 
вы чаще всего тоже не най-
дете пометки «гомеопати-
ческий препарат». И это, со-

гласитесь, более возмути-
тельный факт, чем само су-
ществование гомеопатии.

Подобное — 
подобным
Что мы вообще знаем о го-
меопатии? Первое приходя-
щее на ум: это лечение ма-
лыми дозами препаратов. 
Не совсем так. В традици-
онной медицине тоже ис-
пользуются препараты, на-
значаемые в малых дозах, 
это вполне официальный 
метод. Нет, основной прин-
цип гомеопатии называется 
по-латыни «ut cum simile». 
Или, как говорят в народе, 
«клин клином вышибают». 
То, что подобное можно ле-
чить подобным, пришло на 
ум немецкому медику Са-
муэлю Ганеману, живше-
му в XVIII веке. В то время 
прием крохотных сладких 
драже стал достойной аль-
тернативой кровопусканию. 
Результаты от обоих мето-
дов врачевания были, по-
видимому, аналогичными.

П р и н ц и п  п о д о б и я , 
оставшийся неизменным 
с восемнадцатого века, со-
стоит в том, что заболева-
ния можно исцелять ни-
чтожно малыми дозами 
веществ, которые в боль-
ших дозах вызывают реак-
цию организма, сходную 
с симптомами заболева-
ния. Например, пчелиный 
укус приводит к отекам, 
а если принять препарат, 
изготовленный из пчелы, 
то от отеков можно изба-
виться.

В общем, сомнитель-
ные выводы, сделанные 
на основе полумистиче-
ских прозрений, не убе-
дили приверженцев кро-
вопускания. И официаль-
ная наука уверенно пошла 
своим путем. А гомеопа-
тия, наряду с другими не-
традиционными методами 
медицины, осталась на пе-
риферии.

И сегодня о гомеопатии 
нам известно очень мало. 
Как, собственно, и о со-
временной фармакологии. 
Принципы действия офи-
циальных препаратов по-
рой и для самих создате-
лей остаются тайной. Про-
вели испытания, работает, 
ну и ладненько.

Вредна или 
безвредна?
Сейчас много говорят на 
эту тему. А специальная 
Комиссия по борьбе с лже-
наукой и фальсификацией 
научных исследований при 
Президиуме РАН выпусти-
ла меморандум. В нем от-
крыто назвала гомеопатию 
лженаукой, рекомендовала 
аптекам не продавать гоме-
опатические препараты со-
вместно с лекарственными 
средствами. Для нас с вами 
хорошая новость в том, что 
мы наконец-то сможем уви-
деть, придя в аптеку, кото-
рые из лекарств — тради-
ционные, а которые — нет.

Также дана рекоменда-
ция изъять гомеопатию из 
официальных стандартов 
оказания медицинской по-
мощи.

Среди людей, нейтраль-
но относящихся к гомео-
патии, бытует мнение, что 
она абсолютно безвредна. 
Ведь в ней используют-
ся микроскопические до-
зы веществ! А в некоторых 
случаях гомеопатия может 

даже пользу принести. На-
пример, у ребенка легкое 
респираторное заболева-
ние, которое проходит при 
условии заботы, обильно-
го питья и постельного ре-
жима. Так пусть уж луч-
ше педиатр назначит ему 
гомеопатические пилю-
ли, чем серьезный препа-
рат с реальным побочным 
действием. Эффект плаце-

бо тоже реален — вера тво-
рит чудеса.

На это академики ра-
зоблачительной комиссии 
возражают: люди тратят 
большие деньги впустую, 
при этом может быть не-
обходим срочный прием 
апробированных препара-
тов. Упущенное время при-
ведет к усугублению забо-
левания, даже к смерти.

Гомеопаты против 
клинических 
исследований
Гомеопаты скептически от-
носятся к клиническим ис-
следованиям. По их мне-
нию, в этих опытах не со-
блюдается главный прин-
цип — принцип индиви-
дуального подбора. Дело в 
том, что гомеопаты лечат 
«не болезнь, а больного», 
поэтому обезличенные ис-
пытания здесь попросту не 
подходят.

Как в других странах 
относится официальная 
медицина к гомеопатии? 
Да по-разному. От откры-
того неприятия (как, на-
пример, в Германии), до 
нейтралитета, как в Швей-
царии. Правда, и в Швей-
царии гомеопатическое ле-
чение государство оплачи-
вать отказывается и в ме-
дицинскую страховку оно 
не входит. 

Гомеопат и я к а к о т -
расль развивается. Пре-
жде по стране насчитыва-
лось лишь несколько де-
сятков врачей-гомеопатов, 
сегодня открыты клини-
ки, аптеки, при медицин-
ских академиях действу-
ют специализированные 
курсы. Их, кстати, авторы 
меморандума предлагают 
прикрыть. Естественно, 
если кампания, разверну-
тая академиками, получит 
продолжение, не поздоро-
вится ни аптекам, ни кли-
никам. А можно было бы 
обойтись простым указа-
нием на всех соответству-
ющих препаратах «гомео-
патическое средство», как 
это сделали  с БАДами. Но 
это уже тема другого раз-
говора. 

Подготовлено с использовани-
ем материалов: rbc.ru, med2000.

ru, homeoint.ru, farmaks.com, 
meduza.io

Разоблачение волшебной пилюли
Почему академики РАМН назвали гомеопатию лженаукой

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗЫВАЮТ «РАЗ-
ВЕДЕНИЯМИ». Они бывают десятичными или сотенными. Деся-
тичные готовят так: к одной части лекарства добавляют 10 частей 
воды, перемешивают, встряхивают. Затем к одной части получен-
ного раствора добавляют еще 9 частей воды и т.д. Сотенные дозы 
получают, добавляя к одной части вещества 99 частей воды.

В гомеопатической аптеке, по рецепту врача-гомеопата, вам 
могут сделать лекарство, которое «подходит именно вам». 
За этот индивидуальный подход и любят у нас гомеопатию. 
Доброе слово доктора, его неусыпное внимание, вера в 
предложенное лечение действительно помогают. Как часто 
— никто ответить не может. 

СВЕРКАЙ
 УЛЫБКОЙ
КРУГЛЫЙ

ГОД

СВЕРКАЙ
 УЛЫБКОЙ
КРУГЛЫЙ

ГОД

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

Ул. 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

0+

Реклама  спонсора 
рубрики (16+)
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СПОРТ

Утро воскресенья, 5 февраля, на 
часах половина десятого. К две-
рям спортивного клуба «Темп» на-
правляется внушительная группа 
людей. Мальчики и девочки со 
спортивными сумками наперевес 
о чем-то оживленно беседуют. Иду-
щий рядом взрослый бас строго 
прерывает разговор: «Доги никто 
не забыл?», в ответ на слова кто-то 
из колонны бежит обратно к автобу-
су. Эта группа спортсменов — одна 
из двенадцати делегаций, которые 
съехались в Ревду на открытое 
Первенство Свердловской обла-
сти по карате кекусинкай. Всего 
Ревда приняла 180 спортсменов из 
Пермского края, Свердловской, Че-
лябинской и Тюменской областей.

На трибунах спортивного зала не 
найти свободного места, а внизу 
словно снежный ковер из сложен-
ных в кучу доги (кимоно с на-
шивкой клуба на груди) — здесь 
разминаются спортсмены. Кара-
тисты с багряными то ли от ду-
хоты, то ли от интенсивной тре-
нировки лицами отрабатывают 
приемы, бьют висящие груши 
и бегают. Шум голосов смеши-
вается со звуками ударов и пре-
вращается в единый гул, сквозь 
который едва слышен судейский 
микрофон — соревнования начи-
наются через пять минут. Воз-
ле татами, ожидая первого боя, 
уже стоит невысокий мальчу-
ган лет тринадцати, его по пле-
чам хлопает тренер и по-отцовски 

наставляет: «Не бойся, бери 
скоростью».

С первым ударом гонга вре-
мя в зале как будто ускоряется 
— каратисты сменяют на тата-
ми друг друга каждые две ми-
нуты (именно столько идет бой 
без дополнительного времени). 
В первом потоке соревнуются де-
ти 12-13 и 14-15 лет, и если у пер-
вых бои проходят спокойно, то 
у вторых они более зрелищны: 
вот одного спортсмена ведут к 
врачам осмотреть челюсть, а вот 
другой уходит с поля боя в сле-
зах и с раскрасневшейся от уда-
ров грудью.

Интересно, но одновременно 
жутко наблюдать за поединками 
юниоров, которые дерутся без за-
щитного шлема на голове и пер-
чаток: здесь и жесткие приемы, 
и разбитые губы, а болельщи-
ки поддерживают спортсменов 
так яро, что начинает заклады-
вать уши. Однако даже сквозь 
шумовую стену отчетливо слы-
шен зычный крик одного из тре-
неров, поддерживающего своего 
воспитанника: «Разгоняй, Дима! 
Бам-бам-бам!» Его слова подхва-
тывает толпа, и вот уже по все-
му залу «Темпа» грохочет «Бам-
бам!»

Пока еще идут отборочные 
бои среди юниоров, младшие 
каратисты, уютно устроившись 
в углу зала, хрустят печеньем и 
прихлебывают ароматный чай 
из термосов. Спортсмены из Ми-

асса, увидев направленный в их 
сторону объектив, быстро убира-
ют еду в сумки, робко позируют 
на камеру и делятся впечатлени-
ями от турнира.

Вика Мусина и Катя Тарасова 
еще не выступали (в их катего-
рии мало участниц, а потому от-
борочных боев нет), но ждут пое-
динка с боевым настроем. Их то-
варищ, пятнадцатилетний Егор 
Коротков, улыбаясь, рассказы-
вает, как «все проиграл». У юно-
ши слегка воспаленные казан-
ки на руках и синеющее пятно 
кровоподтека, выглядывающее 
в щелку доги.

— Я не расстраиваюсь, — го-
ворит он. — Потому что приехал 
получить опыт и удовольствие 
от встреч с соперниками, сорев-
нования — это приятно.

В час дня объявляют обеден-
ный перерыв, и тренировочная 
часть зала становится похожа на 
лесную поляну с туристами на 
привале (не хватает только по-
трескивающего костерка): ком-
пании каратистов откупорива-
ют термосы, контейнеры с бу-
тербродами, разговаривают, сме-
ются, а через полчаса уже спят 
бок о бок, мирно посапывая. Не 
спят только маленькие — они 
увлечены телефонными игра-
ми. На наш вопрос «Что для вас 
карате?» юные воины татами по-
взрослому деловито отвечают: 
«Это искусство, целое искусство 
самообороны!»

Ровно в четверть третьего вы-
спавшиеся и отдохнувшие кара-
тисты уже шествуют на торже-
ственном параде-открытии Пер-
венства, а после снова трениру-
ются, готовясь к самым важным 
и сложным боям — полуфина-
лам и финалам.

Ожидая поединка, ревдинки 
Татьяна Савчук и Полина Ба-
лобанова рассказывают о своих 
прошлых соревнованиях. Труд-

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

Кровью и потом
Ревдинцы из клуба «Идущие к солнцу» выиграли областное 
Первенство по карате кекусинкай

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА СРЕДИ РЕВДИНЦЕВ
 I место: Татьяна Савчук, Андрей Руссу (тренер Н.Балашов), Полина 

Балобанова (тренер Е.Мамро)
 II место: Руслан Колченогов, Руслан Павленко, Матвей Чебыкин, 

Мария Десятова, Алена Баробина (все — воспитанники Е.Мамро), Шахзод 
Дусматов, Света Мамонова, Артем Серебренников, Каримжон Шодиев (все — 
воспитанники Н.Балашова), Павел Владимиров (тренер А.Шекунов)

 III место: Павел Лапшанов, Максим Болотов, Карина Измайлова, Никита 
Карачев (все — воспитанники Е.Мамро), Анна Демидова (тренер Н.Балашов)

— Открытое Первенство Сверд-
ловской области — это отличный 
шанс для спортсменов попасть в 
состав сборной области, победи-
тели и призеры уже в марте будут 
защищать честь города и области 
на Первенстве России в городе 
Луховицы (Московская область 
— ред.). Сегодня впечатления от 
соревновательного дня самые 
положительные — в очередной 
раз нам при поддержке отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации Ревды удалось 
провести такой масштабный 
спортивный праздник, и это 
не может не радовать! Прият-
но слышать от спортсменов и 
коллег-тренеров теплые отзывы 
о высоком уровне проведения 
турнира, кто-то даже говорит: 
«Проведите Первенство России 
у себя в Ревде!». Спасибо всем 
спонсорам, которые поддержали 
наш турнир, благодаря их по-
мощи все победители и призеры 
получили ценные и приятные 
подарки.

Евгений Мамро, 
один из организаторов Первенства

ясняет Таня. На камеру они улы-
баются, смущаясь, Полина да-
же добавляет: «Может быть, сфо-
тографируемся позже, когда вы-
играем? Заранее как-то нехоро-
шо...» Кстати, обе каратистки 
возьмут золото в своих катего-
риях, не оставив соперницам ни 
единого шанса.

Финальные бои, как и ожида-
лось, становятся самыми волни-
тельными и зрелищными: спорт-
смены буквально летают над та-
тами, некоторые даже — прями-
ком в травмпункт. Едко пахнет 
потом, кровью и нашатырем. 
Трибуны ревут, заглушая даже 
свистки судей и голоса тренеров, 
а последние уже надрываются и 
вскакивают со своих стульев. На-
конец, в 16:40 наша Таня Савчук 
проводит последний победный 
бой Первенства и ставит яркую 
точку в состязании. Оргкомитет 
отправляется подписывать ди-
пломы победителям и призерам, 
а каратисты, улучив момент, сно-
ва дремлют. На них смотрят су-
дьи и украдкой зевают, а на наш 
вопрос «Как вы не устаете судить 
подряд столько боев?» коротко и 
ясно отвечают, утомленно улыб-
нувшись: «Устаем».

На торжественном награж-
дении у победного пьедестала 
то и дело мелькают каратисты 
местного клуба «Идущие к солн-
цу», наши спортсмены опереди-
ли клуб «РИНГС» из Екатерин-
бурга и челябинских «Белых ти-
гров», выиграв командное золо-
то. Почти все специальные при-
зы тоже у ревдинцев: Свету Ма-
монову награждают за волю к 
победе, Пашу Владимирова — 
за самый короткий бой в семь 
секунд, Андрей Руссу и Полина 
Балабанова уносят подарочные 
сертификаты в спортивный ма-
газин, а счастливая Маша Деся-
това уезжает домой на новом ве-
лосипеде.

но поверить, что две эти хруп-
кие и приветливые девушки — 
уже кандидаты в мастера спор-
та. «Мы просто выключаем всю 
свою доброту и появляется спор-
тивная агрессия, азарт» — объ-

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Ревдинец 
Андрей Руссу 
при поддерж-
ке «трибун», 
а именно — 
других участ-
ников нашего 
клуба Карате 
Кекусинкай 
— завоевал 
первое место 
в турнире.
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МЕНЯЮ 1-КО.НМН.

 ■ 1-комн. кв-ра и комната на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 470 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, 32,2 кв.м, 4/5, р-н поли-
клиники, 1070 т.р. Тел. 8 (922) 138-71-71

 ■ 1-комн. кв-ра, балкон. Тел. 8 (912) 
236-28-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, с ремон-
том, р-н шк. №29. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Продам 
2-комн. квартиру

БР, 5/5, 45м2,
район школы №29, 

без посредников, 1500 т.р.

Тел.: 8 (922) 100-44-00
8 (929) 22-33-007

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,4 кв.м, в кирпичном 
доме, центр, за 1550 т.р. Собственник. 
Риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(908) 912-69-89

 ■ 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, БР, 1/5, р-н шк. №29. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,6/22 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, П.Зыкина, 26, 5/5, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 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. Мира, 26, 4 этаж. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11. Тел. 8 
(922) 226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Тел. 8 (922) 
103-31-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косм. ремонт, трубы 
поменяны, счетчики на х/г воду и эл-во, 
входные сейф-двери. Цена 1450 т.р. Воз-
можен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж,  с ремонтом. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■  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. Тел. 8 (982) 627-44-04

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, Ковельская, 7. Или 
обмен на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 
Тел 8 (922) 223-98-68

 ■ 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, с ремонтом. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62,1 кв.м, 8/9, р-н 
«Райта». Тел. 8 (912) 627-26-53

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме, 2/5. 
Цена 2050 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

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

ПРОДАЮ ДОМА

Продаю дом 
205 м2 в КП «Сосны» 
(на берегу водохранилища, 

все сети централизованные, дом 
сдан, участок входит в стоимость)

Цена 24 500 за м2

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

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

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

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

 ■ 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

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 8- 
(912) 206-51- 24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Продаю участок 
7 соток в КП «Сосны» 

(на берегу водохранилища, 
все сети централизованные)

Цена по запросу

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

 ■ два з/участка в г. Ревде. Собственник. 
Тел. 8 (912) 617-37-83

 ■ з/у 31 сотка, у пруда, газ, свет. Возмо-
жен раздел на 1/2. Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок 412,4 кв.м. Тел. 8 (906) 803-
74-40, 8 (967) 634-01-92

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 
(992) 004-25-40

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

 ■ сад «Автомобилист», участок 6,5 соток, 
домик, новая баня 6х3, беседка, туалет, 
стоянка для  машины, теплица. Тел. 8 
(912) 252-43-36

 ■ садовый участок «Рябинка», жилой 
дом, 7 соток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 
643-17-62

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

 ■ участок, Гусевка, 10 соток. Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-19-45

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, за му-
зыкальной школой. Собственник. Тел. 8 
(908) 918-19-45

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 8000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 1-комн. кв-ра Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, недорого. Тел. 8 
(902) 275-93-36

 ■ 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 на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, р-н шк. №3, без 
мебели, оплата 7000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 221-13-45

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
560-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на долгий 
срок. Тел. 8 (912) 207-67-39

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 
р-не шк. №2. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 692-44-20

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
«Березки». Тел. 8 (950) 199-44-54

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 139-85-61

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10, 
10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 142-50-11

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (902) 442-67-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ХР, балкон, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра, можно строителям. Тел. 
8 (902) 275-93-36

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ 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. Тел. 8 (922) 152-47-11

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2

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

 ■ нежилое помещ. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, до 1000 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ 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 

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура мет. 8, 10, 12, 16 мм, 6 м, 30 
р. кг, есть н/кондиц. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 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

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (932) 119-61-16

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

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

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

 ■ сруб 7х10. Тел. 8 (912) 606-68-69, 8 
(982) 638-49-69

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ  / 
ОБОРУДОВАНИЕ 

 ■ два аккумулятора 190 А, б/у. Тел. 5-14-
83, 8 (922) 294-99-31

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

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

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

 ■ торф фрезерованный, навоз. Боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 

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

 ■ индюшата, индоутята. Тел. 8 (922) 
297-11-28

 ■ кролики 5-месячные. Тел. 8 (922) 171-
38-74

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ шотландские вислоухие котята, 1 ме-
сяц. Цена 3000 р. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ щенки алабая. Тел 8 (922) 111-90-26

 ■ щенки чихуахуа, мини. Договор. Тел. 8 
(912) 693-96-61

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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

 ■ акция до 1.03.2017 г. на дробленку. От-
руби, геркулес, комбикорма-Богданович, 
овес, гранулы, пшеница, ракушка, уни-
версалка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ инкубатор бытов. Тел. 8 (929) 218-76-00

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

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

продаю

мясо 

молодой конины
Тел.: 8 (965) 520-27-81

8 (953) 051-66-75

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ мед со своей пасеки, два вида: донник 
и разнотравье, контейнеры от 0,5 мл. До-
ставка по городу. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

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

 ■ 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) 
665-39-85

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

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

 ■ дрова, береза, сухие. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Peg Perego GT3. Вещи для 
девочки и мальчика до 2 лет. Тел. 8 (904) 
383-40-59, Анастасия

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ куртки, плащ, кофты, платья, джинсы, 
б/у, в очень хорошем состоянии, р-р 40-
48, обувь 39-40 р-ра, от 300 р. Тел. 8 (953) 
053-18-52, Кристина

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 
(953) 009-74-88

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 210-35-05

 ■ быстрый выкуп авто. Расчет и порядоч-
ность гарантирую. Тел. 8 (922) 030-06-73

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Газель-  
тент

город, межгород
Тел.: 8 (922) 600-30-42

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16
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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

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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 28.12.2016 г. на 89 году жизни скончался 

МЕТЛА ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

прокатного цеха, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного

Коллектив школы №3 выражает 
искренние соболезнования учителю 

Ларисе Владимировне Кохленко
 в связи со смертью матери

Выражаем 
огромную благодарность всем, 
кто принял участие и пришел 
проводить в последний путь 
нашего дорогого, любимого

АНТИМОНОВА 
ЮРИЯ 

ФЕДОРОВИЧА
Родные

01.02.2017 г. 
на 92 году жизни 

скончался 

БИЗЯЕВ 
АЛЕКСАНДР 

ТИМОФЕЕВИЧ
Великой скорби 

не измерить,
Слезами горе не залить,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

будешь жить.
Дети, внуки, правнуки

8 февраля 
исполняется 2 года, 
как ушел из жизни 

дорогой нам человек 

АКУЛОВ 
ВАЛЕРИЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ
Все, кто знал его, 
помяните добрым 

словом.
Дети, родные

Выражаем сердечную благодарность 
ОАО «СУМЗ» и лично директору 

Б.В. Абдулазизову, 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК», 

коллегам по работе, близким, 
друзьям и родным, принявшим участие 

в организации похорон 
и разделившим с нами горечь утраты 

дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки 

ГУБИНА 
СЕРГЕЯ 

ВИКТОРОВИЧА
Жена, дети, внуки

Не слышно 
голоса родного,

Не видно добрых, 
милых глаз.

Зачем судьба была 
жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби 

не измерить,
Слезами горю 

не помочь,
Тебя нет с нами, 

но навеки

В сердцах ты наших 
не умрешь.

Никто не смог тебя 
спасти,

Ушел из жизни 
слишком рано,

Но светлый образ 
твой родной

Мы будем помнить 
постоянно…

Помним, любим, 
скорбим.

Жена, сын и родные

8 февраля исполняется 2 года, 
как ушел из жизни дорогой для нас человек 

АКУЛОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Боль сердца, крик души...
Прошел уже год без тебя, как в глуши,

Хотим тебя обнять, поцеловать,
Хочу к груди прижать.

И ты такой останешься для нас,
Какою знали мы тебя всегда,

Семья твоя в такой печальный час
Тебя не позабудет никогда.

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Семья

8 февраля 2017 года исполняется 1 год, 
как нет с нами нашей любимой доченьки, 

сестры, мамочки и тети 

МАКСУНОВОЙ 
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромо-
лот. Уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
023-33-33, Антон

 ■ а/м ГАЗель, выс., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ 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

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

 ■ ГАЗ-53, с/с. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома и т.д. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

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

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, 6,2 м, стрела 
10 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Ремонт бытовой 
техники

Тел. 8 (922) 600-60-44

выезд 
на дом

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, но-
утбуков и цифровой техники, телефонов, 
планшетов, мониторов, принтеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (992) 010-38-28
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 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир, поставка материала с завода. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

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

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, ст. и посудомоечных 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ плиточник. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ ремонт квартир, выравнивание потол-
ков и стен, обои. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык, репетиторство, кон-
трольные работы, переводы. Тел. 8 (982) 
715-53-03

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по математике, подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 8 (912) 271-72-55

 ■ репетитор по немецкому языку. Тел. 8 
(912) 203-62-46

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ■ 3-НДФЛ (социальный, имущественный 
вычет). Тел. 8 (922) 160-00-54

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ бухгалтер. услуги (отчетность, ИП, ООО, 
регистрация ИП). Тел. 8 (922) 216-00-54

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 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ 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 Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Щекотов Н.Н., в киоск быстрого 
питания требуется повар с санкнижкой, 
график работы 2/2, опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8 (922) 293-62-77

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ООО «РеалТранс» требуется водитель 
кат. «Е», негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ремонтно-строительной компании ООО 
«УПО», в связи с расширением, требуются 
маляры, монтажники-универсалы, с опы-
том работ по ремонту помещений, работа 
постоянная. Тел. 8 (922) 115-60-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада монтажников ХВС, 
ГВС (ПП) канал, г. Ревда, з/п сдельная. Тел. 
8 (963) 449-19-04

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

 ■ требуются рабочие в делянку на оци-
линдровочный и круглопалочный станки. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу или подработку. Тел. 8 
(919) 399-91-28

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-
жилыми людьми. Тел. 8 (963) 851-45-77

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П. Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П. Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)

 ■ ищу работу няней по уходу за ребен-
ком от 0 до 1 года. Тел. 8 (912) 269-43-96

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Фролова М.Д. 
Прошу связаться по тел. 8 (912) 212-32-48

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 11, 10, 9, 8, 6, 170 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Соберите мозаику 
и выиграйте 
билеты в ТЮЗ

ПЯТАЯ ЧАСТЬ
Выиграйте билеты в екатеринбургский 
Театр юного зрителя. Для этого собери-
те все детали мозаики, напечатанные в 
разных номерах нашей газеты, наклей-
те на картон и принесите в редакцию до 
28 февраля. Первые части напечатаны 
в №7 от 25 января, №8 от 27 января, 
№9 от 1 февраля, №10 от 3 февраля. 
Успевайте собрать детали, пока газеты 
продаются и в редакции на П.Зыкина, 
32 (2 этаж)! Участвуя в конкурсе, вы 
автоматически разрешаете редакции 
«Городских вестей» публиковать ваши 
персональные данные в объеме, со-
общенном вами.

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

Реклама  спонсора (16+)

Мы приглашаем к участию в конкур-
се «Счастливы вместе» все семейные 
пары Ревды! На наше удивление и ра-
дость, в Ревде много влюбленных лю-
дей, которые готовы поделиться ча-
стичкой своего счастья и тепла с на-
шими читателями. Сбор фото продол-
жается, итоги мы подведем в конце 
февраля. Присылайте снимки по элек-
тронной почте на адрес fotokonkurs@
revda-info.ru или приносите в редак-
цию: ул. П.Зыкина, 32, второй этаж. 

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 современное.
 Обязательно подпишите имена, фамилии, 

дату свадьбы и краткую историю семьи (сколь-
ко детей, где жили и работали, как отмечаете 
семейные даты и пр.) и контактный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автоматически раз-
решаете редакции «Городских вестей» публи-
ковать ваши фото и персональные данные в 
объеме, сообщенном вами.

Знакомьтесь с новыми счастливыми парами Ревды

НАТАЛЬЯ И ВИКТОР ГЕРАСИМОВЫ ПОЖЕНИЛИСЬ 4 ИЮЛЯ 1975 ГОДА В ВО-
РОНЕЖЕ. Свадьба была веселая, под гармошку и балалайку гуляло пол-
деревни. В счастливом браке уже 41 год. Родили четверых детей: доче-
рей Ирину, Свету, Лену и сына Александра. Уже подрастает семь вну-
чат. Рассказывают, что семья дружная, все праздники проводят вместе. 
Вместе с мужем работали на заводе ОЦМ, «семейный» стаж — 64 года.

20% 30%

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

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

Приглашаем
на курсы

подготовки
водителей ТС
категории «В»

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

23000 р.СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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