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«СЮДА ХОДЯТ ТОЛЬКО ЗА БОЛЬНИЧНЫМИ»
Что мы увидели в дегтярской больнице, которую соединяют с ревдинской Стр. 4

В РЕВДЕ 
НОВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 
Чем успел 
отличиться 
26-летний 
екатеринбуржец 
Иван Рекечинский 
Стр. 3

ЧТОБЫ ЛИЯ СНОВА НАЧАЛА 
УЛЫБАТЬСЯ
13-летней девочке с ДЦП нужна 
срочная операция Стр. 5

СЕМЬСОТ БЕССТРАШНЫХ
Почему в Ревде не отложили забег 
«Лыжня России» Стр. 7

ВЕРНИТЕ 34 МИЛЛИОНА
Застройщика, бросившего дом для 
сирот, банкротят из-за долгов Стр. 3

РЕЗОНАНС

МЫ ВМЕСТЕ СПОРТ ПРОБЛЕМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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t-krevetka.ru

55-1-55
НОВЫЙ НОМЕР

55-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР

Смотрите фото 14 годовалых 
именинников февраля на стр. 18-19
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ЧТ, 16 февраля
ночью –16° днем –6° ночью –20° днем –9° ночью –18° днем –7°

ПТ, 17 февраля СБ, 18 февраля

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

НОВОСТИ

В больнице снова заработал 
терминал электронной очереди
Для записи нужен только страховой полис 

В п ол и к л и н и ке н а ул и ц е 
О.Кошевого, 4 в Ревде снова за-
работал терминал электронной 
очереди, через который можно 
записаться на прием к участко-
вым терапевтам и узким специ-
алистам. Еще два терминала — в 
женской консультации и детской 
поликлинике на Энгельса, 35 — 
настроят в ближайшее время, 
рассказала заведующая отде-
лением медпрофилактики РГБ 
Елена Синицына.

Как уточнила Елена Синицы-
на, эти терминалы дают выйти 
в Интернет, но, правда, только 
на один сайт: Регистратура.96 
(самозапись на прием). Как и 
при выходе на сайт с домаш-
него компьютера, для записи 
через терминал вам потребу-
ется полис обязательного ме-
дицинского страхования (точ-
нее, его номер). Талонов терми-
налы не выдают.

Терминалы электронной 
очереди уже несколько лет 
устанавливают в больницах 

по всей России в рамках про-
екта «Вежливая регистрату-
ра». Он направлен на то, что-
бы «разгрузить» регистрату-
ры, избавить больницы от 
очередей и повысить каче-
ство медицинского обслужи-
вания. Средняя стоимость од-

ного терминала — 60 тысяч 
рублей.

В Ревде, говорит Елена Си-
ницына, терминалы периоди-
чески выводят из строя: дохо-
дит до того, что посетители 
больницы зачем-то выдерги-
вают вилки из розеток.

Ревдинцев приглашают на презентацию книги 
Владимира Головина «Гордимся и помним»
В городской библиотеке №2 на 
улице Чехова, 41 в пятницу, 17 
февраля, пройдет презентация 
книги Владимира Головина «Гор-
димся и помним». На нее при-
глашают ревдинских любителей 
чтения. Начало в 16.00, справки 
по телефону 5-86-95.

Книга рассказывает о людях, 
создававших горняцкий горо-
док Дегтярск: о тех, кто в го-
ды войны работал там, и тех, 
кто воевал на фронте. А так-
же о заслуженных жителях, 
спортсменах, рабочих. 

Отдельный раздел посвя-
щен дегтярцам, принимав-
шим участие в различных во-
оруженных конфликтах, вы-

полнявшим интернациональ-
ный долг. Всего около сотни 
биографий.

— Всегда старался писать 
о хороших людях, — делит-
ся автор. — Особенно о тех, 
кто как-то своей судьбой за-
трагивал мою душу. Здесь, 
на Урале, у меня было много 
встреч с интересными людь-
ми — сначала в Дегтярске, по-
том в Ревде.

Книга «Гордимся и пом-
ним» была напечатана ме-
сяц назад. Первыми 27 дека-
бря в местном Дворце культу-
ры с ней познакомились жи-
тели Дегтярска. Это уже вто-
рая книга Владимира Голо-
вина. Первую — «Секретный 

подвиг в небе над Дегтяр-
ском» — Владимир Головин 
написал в соавторстве с быв-
шим редактором газеты «Рев-
динский рабочий» Алексан-
дром Курочкиным. В ней рас-
сказывается о летчике Сергее 
Сафронове, которого ошибоч-
но сбили 1 мая 1960 года вме-
сте с летчиком-шпионом Пау-
эрсом в небе над Дегтярском. 
Книга вышла в 2009 году.

75-летний журналист Вла-
димир Головин, третий год 
живущий в Ревде, признает-
ся, что хотел бы издать кни-
гу и о ревдинцах-ветеранах и 
даже знает, где искать инте-
ресный материал. Но сначала 
нужно найти спонсора.

В Ревде впервые 
открывается секция 
спортивного бадминтона
Учить спортсменов будет тренер сборной 

УрФУ по бадминтону 

Администрация спортивного ком-
плекса «Трубник» на улице Энгель-
са, 49а решила развивать новый 
для Ревды олимпийский вид спорта 
— бадминтон. 

Занятия будет проводить тренер 
сборной Уральского федерально-
го университета Ирина Еремеева. 
Сейчас набирают первую группу 
желающих взять в руки ракетку, 
возраст — от 9 лет и старше. За-
нятия планируют начать в нача-
ле марта. Они будут проходить 
дважды в неделю — как только 
наберется группа занимающихся, 
определятся точные дни и время 
тренировок. 

Тренер объяснила: ракетки 
и воланы для первого занятия 
не нужны; в дальнейшем, если 
спортсмен реально заинтересу-
ется этим видом спорта, ему под-
скажут, какой спортинвентарь 
приобрести. Все, что нужно для 
начала, это удобная спортивная 
обувь, футболка и шорты. 

Все, кто хочет научиться 
играть в спортивный бадмин-
тон, привести свою физическую 
форму в порядок в спортивном 
комплексе «Трубник», могут за-
писаться по телефону 8(912)624-
06-50 или на странице секции 
бадминтона во «ВКонтакте» (vk.
com/revda_badm).

В ГИБДД рассказали, 
почему пострадавших 
в 151-м автобусе могло 
быть меньше
В автобусе, попавшем в аварию на трассе, 

получили травмы семь человек 

Пассажиры автобуса маршрута 
№151 «Ревда — Екатеринбург», 
который попал в аварию 6 фев-
раля, могли пострадать потому, 
что не были пристегнуты ремнями 
безопасности, хотя они имелись 
в автобусе. Если бы все, как по-
ложено, пристегнулись, то травм, 
возможно, удалось бы избежать. К 
такому выводу пришла ревдинская 
ГИБДД, расследуя обстоятельства 
аварии. 

Так, например, в числе пострадав-
ших в аварии оказалась 16-летняя 
девочка, которая при столкнове-
нии налетела на спинку перед-
него сиденья и получила ушиб 
грудной клетки.

По информации ГИБДД, со-
стояние автобусов в Ревде и то, 
пристегиваются ли пассажиры, 
инспекторы ДПС неоднократно 
проверяют в течение года. При 
этом, говорят в ведомстве, есть 
такие автобусы, конструкцией 
которых ремни безопасности не 
предусмотрены (это могут быть 
в том числе и пригородные авто-
бусы, которые ездят на расстоя-
ния до 50 км). В таком автобусе 

в случае аварии люди никак не 
защищены от травм.

6 февраля днем на 317 км трас-
сы Пермь-Екатеринбург женщи-
на-водитель легкового автомоби-
ля «Опель Корса» (1970 года рож-
дения), двигаясь в направлении 
Екатеринбурга, неверно выбрала 
скорость при данных дорожных 
условиях и выехала на встреч-
ную полосу, где столкнулась с 
движущимся пассажирским ав-
тобусом «Киа Гранбирд» №151 
«Ревда — Екатеринбург». От уда-
ра ее машину бросило обратно 
на свою полосу — на попутный 
большегруз «Рено Премиум» с 
полуприцепом, а автобус — на 
ехавшую во встречном направ-
лении фуру «Вольво FM».

В результате аварии постра-
дали девять человек: водитель 
и мужчина-пассажир (1996 года 
рождения) легковушки, води-
тель автобуса и шестеро пасса-
жиров. В тот же день очевидцы 
аварии рассказали, что дорога 
была не почищена и не подсы-
пана, поэтому и маневр водите-
ля «Опеля» привел к такому ре-
зультату.

В РОССИИ СТАНОВЛЕНИЕ БАДМИНТОНА ПРИШЛОСЬ НА 1957 ГОД, 
когда на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве россияне впер-

вые встретились с зарубежными бадминтонистами, приехавшими на этот между-

народный форум. В 1992 году появилась Всероссийская федерация бадминтона, 

в состав которой в настоящее время входят 62 региона. Ведется всероссийский 

рейтинг сильнейших игроков, проводится более 70 всероссийских соревнований. 

На территории Свердловской области особым успехом бадминтон пользуется 

в Екатеринбурге (сыграть в бадминтон можно минимум в 12 учреждениях), 

Верхней Пышме и Камышлове. По статистике в бадминтон играет каждый 50-й 

человек в мире. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцы, зашедшие в поликлинику на О.Кошевого в понедельник, 13 февраля, были приятно удив-
лены, что терминал электронной очереди снова будет работать.

Терминал электронной очереди — 
это удобно для вас?

Конечно, это самый 

лучший вариант

Нет, потому что 

сложно разобраться
2,2%

3,4% Нет, мне по-старинке 

привычнее

Опрос проводился 14 февраля 2017 года в групее Ревда-инфо.ру 

в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовали 89 человек.

Мне все равно,

вряд ли в больнице

что-то поменяется

66,3%
28,1%
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Область отсудила 34 млн за брошенный дом для сирот в Ревде
Компании, самовольно оставившей стройку, грозит банкротство

Екатеринбургская строи-
тельная компания «Авен-
та Инжиниринг», самоволь-
но бросившая строитель-
ство дома для сирот в Рев-
де на Энгельса-Садовой, 
может обанкротиться. Де-
ло в том, что областной 
Фонд жилищного строи-
тельства, заказавший стро-
ительство дома по госпро-
грамме, отсудил у компа-
нии 34 млн рублей. Как сле-
дует из материалов област-
ного Арбитражного суда, в 
эту сумму входят 28 млн 
«неосновательного обога-
щения» и 6 млн 200 тысяч 
рублей «за пользование чу-
жими денежными средства-
ми». Плюс 200 тысяч рублей 
— госпошлина в доход гос-
бюджета. «Авента Инжини-
ринг» подала апелляцию, 
однако решение Арбитраж-
ного суда оставили в силе.

Судя по всему, прои-
гранная в суде сумма ока-
залась для строительной 
компании неподъемной: 
сегодня в Арбитражном су-
де идет процесс, в котором 

Фонд жилищного строи-
тельства требует признать 
«Авенту» банкротом. Сле-
дующее судебное заседа-
ние назначено на 3 марта. 
Если Фонд выиграет сно-
ва, то сможет продать иму-
щество «Авенты».

Суд на д с т рои т е л ь-
ной компанией начался 
в середине сентября, тог-
да сообщалось, что Фонд 
жилищного строитель-
ства планирует вернуть 
госбюджету 42 миллиона 
рублей. Согласно материа-
лам дела, Фонд жилищно-
го строительства перечис-
лил деньги на дом в Ревде 
«Авенте», которая обяза-
лась возвести двухэтажку 
на 24 квартиры для детей-
сирот, но самовольно «за-
морозила» строительство 
почти готового дома. Уже 
к тому времени компания 
на год задержала сдачу 
дома в эксплуатацию. На 
«замороженный» дом ле-
том прошлого года обрати-
ли внимание журналисты 
«Городских вестей» — ког-

да рядом с ним стали воз-
водить еще один дом для 
сирот, но уже другой под-
рядчик, фирма «Стройтех-
нопласт» из Артей.

Не исключено, что в 
итоге Фонд достроит дол-

гострой в Ревде (об этом 
его намерении в июле про-
шлого года сообщали об-
ластные журналисты), од-
нако строители дома для 
сирот неподалеку расска-
зали, что делать этого 

нельзя: так как дом воз-
водился по неправильной 
технологии, из теплобло-
ков, непригодных для ка-
питальных строений.

Интересно, что один 
дом в Ревде «А вен та » 

все-таки выстроила: на ул. 
Садовой, 3. Правда, он по-
шел трещинами по фаса-
ду через три месяца после 
заселения. Фонд жилищ-
ного строительства доби-
вался гарантийного ремон-
та через суд.

Строительная компа-
н и я «А вен та И н ж и н и-
ринг» создана в 2010 году. 
Основной вид деятельно-
сти, по данным открытых 
источников, — оптовая 
торговля, строительство 
жилых и нежилых зда-
ний. Основной заказчик 
услуг — Фонд жилищно-
го строительства. «Авен-
ту» неоднократно улича-
ли в ненадлежащем испол-
нении госконтрактов. Так, 
в 2014 году она должна бы-
ла по программе переселе-
ния из ветхого и аварийно-
го жилья передать дом ад-
министрации Верхней Ту-
ры, но выполнила обяза-
тельства не в полном объ-
еме, и администрация взы-
скала с нее 23 млн рублей 
в качестве пени.

Еще один екатеринбуржец по-
явился в администрации Ревды 
— 26-летний Иван Рекечинский 
10 февраля приступил к работе 
в должности заместителя главы 
администрации по финансово-
экономическим вопросам. Об 
этом в понедельник, 13 февраля, 
сообщила пресс-служба мэрии. В 
марте на аппаратном совещании 
руководителей администрации его 
представят всем. 

Иван Сергеевич Рекечинский — 
урожденный екатеринбуржец, 
имеет два высших образования: 
окончил Уральский государствен-
ный экономический университет 
по специальности «региональ-
ная и муниципальная экономи-
ка» и Уральский государствен-
ный юридический университет 
по специальности «юриспруден-
ция» (диплом получен четыре 
недели назад). Как докладыва-
ет пресс-служба, во время учебы 
в УрГЭУ Рекечинский работал в 
администрации Ревды и разра-
батывал стратегию социально-
экономического развития окру-
га до 2030 года.

Также мэрия сообщает, что 
за два года Рекечинский успел 
подняться по карьерной лест-
нице в правительстве области. 
С 2014 года он работал в Мини-
стерстве экономики Свердлов-
ской области, «занимался нало-
говыми льготами и преферен-
циями для предприятий регио-
на, участвовал в формировании 
проекта бюджета Свердловской 
области и подготовке бюджетно-
го послания губернатора Сверд-
ловской области Законодатель-
ному Собранию».

Затем трудился в аналити-
ческом управлении в структу-
ре правительства области, оце-

нивал экономические показате-
ли развития региона, взаимодей-
ствовал каким-то образом с раз-
личными ведомствами и струк-
турами. Наконец, оказался в Рев-
де.

Как Иван Рекечинский рас-
сказал сам (процитировала 
пресс-служба мэрии), на долж-
ность замглавы администра-
ции его пригласила глава округа 
Ирина Тейшева. Он согласился:

— Во-первых, потому что Рев-
да для меня не чужой город, кор-
ни моей семьи отсюда, в Ревде 
живут мои родственники. Сам 
провожу много времени в Рев-
де, и мне небезразлична судь-

ба этого города. Во-вторых, есть 
опыт работы над стратегией со-
циально-экономического разви-
тия территории, понимание пер-
спективных направлений разви-
тия. Хотелось бы реализовать за-
планированные проекты, и опыт 
работы в правительстве будет в 
помощь.

В планах у Рекечинского, по 
данным пресс-службы мэрии, в 
том числе работа над програм-
мой «Комплексное развитие мо-
ногородов», актуализацией стра-
тегии социально-экономическо-
го развития Ревды (что под этим 
понимать, не поясняется). 

Иван Рекечинский стал са-

мым молодым в истории Ревды 
заместителем главы, и это са-
мо по себе странно. По данным 
наших источников, в руковод-
стве области идут реформы, в 
том числе ликвидирован и слит 
с администрацией губернатора 
аппарат правительства, а каб-
мин возглавил лично Евгений 
Куйвашев. Похоже, рядовые со-
трудники не дожидаются сокра-
щений.

Рекечинский занял место 
Ирины Тейшевой, которая, в свя-
зи с изменением Устава округа, 
возглавила город в декабре 2016 
года.

Просканируйте этот код при 
помощи своего смартфона, чтобы 
прочитать больше информации об 

Иване Рекечинском. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

На «замороженную» стройку обратили внимание, когда по соседству начали возводить еще 
один дом. 

Замглавы по экономике Ревды назначен 
26-летний выпускник УрГЭУ Иван Рекечинский
Он стал самым молодым замглавы в истории города 

Фото с сайта администрации Ревды

Иван Рекечинский успел поработать и в правительстве, где сейчас сокращение штата.

СТРАТЕГИЯ 2030 была принята 

на общественных слушаниях 25 

ноября 2014 года. Над ней мэрия 

работала два года. «Это не просто 

документ, который разработала 

администрация, а это задача всего 

городского сообщества, прежде 

всего, населения, общественных 

организаций, власти и бизнеса. Мы 

с вами должны увидеть, а какой 

будет город Ревда через 15 лет», 

— говорил тогда сити-менеджер 

Михаил Матафонов. 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ есть 

страница Ивана Рекечинского, 

но она пуста. Зато в сообществе 

автомобилистов Drive-2.ru нашелся 

профиль Ivanrek, существующий 

на сайте уже восемь лет, в котором 

указано, что 26-летний екатерин-

буржец Иван Рекечинский влюблен 

в «Тойоты», а сейчас ездит на Opel 

Mokka Cosmo 1.8 MT, купленной в 

2013 году.
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«Если специалистов будет больше, то мы — за!»
Как дегтярцы относятся к грядущему объединению городских больниц

Вопрос об объедине-
нии больниц Ревды и 
Дегтярска под одним 

юридическим лицом можно 
считать решенным. Как по-
ясняют чиновники, это по-
зволит в очередной раз оп-
тимизировать расходы и на-
ладить работу учреждений, 
уже сотрудничающих друг 
с другом. Главврач РГБ Ев-
гений Овсянников в эфире 
телеканала «Единство» за-
верил, что «оптимизация —  
это сокращение админи-
стративного аппарата, но 
не штата врачей или коли-
чества коек». 

И хотя мнения самих 
пациентов при министер-
ских решениях, как во-
дится, никто не учитыва-
ет, «Городские вести» ре-
шили побывать в Дегтяр-
ской больнице, чтобы уз-
нать, что на данный мо-
мент представляет собой 
будущее структурное под-
разделение РГБ и как от-
носятся к такой перспек-
тиве дегтярцы. 

Ходят только за 
больничным
Двухэтажное, сталинской 
постройки, с гипсовой «Гип-
пократовой чашей» на фрон-
тоне здание поликлиники в 
Дегтярске, на улице Голо-
вина, могло бы быть даже 
солидным, если бы не за-
пущенность, особенно за-
метная ярким солнечным 
днем. Кирпичного цвета 
фасад местами облупился, 
деревянные рамы больших 
окон почернели, а малень-
кий каменный балкончик 
над входом, по виду, угро-
жает рухнуть. 

Та же унылая нище-
та — за скрипучими две-
рями: впечатление такое, 
что здесь ничего не меня-
лось с советских времен. 
Вот только тогда это все 

было новым и, наверно, 
соответствовало гордому 
званию самой лучшей ме-
дицины в мире…

Древний линолеум, ря-
ды разномастных потре-
панных стульев в вести-
бюле, деревянный стел-
лаж с книгами (буккрос-
синг — одна из немногих 
прорвавшихся в эти стены 
примет нового времени). 
Облезлые голубые стены 
густо заклеены «нагляд-
ной информацией». 

— Когда ремонт был? Да 
давно, я уж и не помню ког-
да, обещали отремонтиро-
вать, но только завтраками 
кормят, — охотно поведала 
женщина в синем халате, 
строго спросившая нас, что 
мы фотографируем. 

Около окошка регистра-
туры (сверху на окне круп-
но — телефон контакт-цен-

тра Министерства здраво-
охранения) стоят человек 
шесть. Несмотря на разгар 
рабочего дня и свирепству-
ющие ОРВИ, народу в по-
ликлинике относительно 
немного. В основном — лю-
ди пожилого возраста. На 
нашу попытку заглянуть в 
кабинет завполиклиникой 
небольшая очередь реаги-
рует сердитым: 

— Вообще-то, мы то-
же туда, — выясняется, 
что идет комиссия ВТЭК. 
Приходится ограничить-
ся разговором с пациен-
тами (впрочем, на полу-
чение комментария руко-
водства надежды было ма-
ло). Две пожилые женщи-
ны про будущее объедине-
ние дегтярской и ревдин-
ской больниц ничего не 
слышали и встречают но-
вость с опаской:

— Это как? В Ревду нам, 
что ли, придется ездить? 

Но потом, услышав, 
что поликлиника, вероят-
но, будет работать, как ра-
ботала, облегченно взды-
хают:

— Ну, если специали-
стов будет больше, то мы 
— за. А то у нас специали-
стов нет: окулиста, невро-
лога. Окулист ведет прием 
один раз, по субботам, при-
езжает откуда-то. Не запи-
саться! 

И тут же начинают рас-
суждать, как добираться 
в Ревду к врачам: автобу-
сы ненадежны: вдруг от-
менят рейс, и что, ехать 
домой на такси за 400 руб-
лей? Кстати, в «свою» по-
ликлинику они приехали 
на такси вскладчину (30-
40 рублей) — до автобусной 
остановки далеко, да и на-
до на горку взбираться, по 
скользкой-то дороге. 

Работает ли в больнице 
стационар, наши респон-
дентки сказать затрудни-
лись. 

— Да вроде в одной 
палате все: и хирургия, 
и невралгия, и терапия. 
Остальные — на дневном 
стационаре.

Средних лет мужчина 
привез в поликлинику су-
пругу: к хирургу, ей недав-
но сделали операцию. Опе-
рировалась в Екатеринбур-
ге, бесплатно. 

— Не очень хорошо, — 
дает он оценку работе ДГБ. 
— Мало специалистов, а 
какие есть — их мало кто 
хвалит. Оборудование — 
только самое необходимое. 
Сам я в больницу не хожу, 
слава богу. В стационаре 
вообще ни разу не лежал. 
Сюда обращаются только 
те, кому больничный ну-
жен. Вот у меня жена офи-
циально работает —  она 
на больничном. А у рабо-

тодателей, знаете, боль-
ничные не особо привет-
ствуются. 

Следы денег
В отличие от поликлини-
ки, главный корпус дегтяр-
ской городской больницы 
ремонтировали относитель-
но недавно: он обшит сине-
белым сайдингом (правда, 
качество работы оставляет 
желать лучшего: обшивка 
пошла «пузырем»), кое-где 
— пластиковые стеклопа-
кеты. Лакированные сейф-
двери (с некоторых до конца 
не снята упаковочная плен-
ка) выглядят инородными, 
как новые заплаты на ста-
ром платье. Впрочем, рас-
сказали нам люди, внутри 
ремонта не было. 

В соседнем здании рас-
полагаются детская боль-
ница, женская консульта-
ция и детская поликлини-
ка. В консультации, как 
гласит объявление, «ре-
монт». Но самих ремонтни-
ков не видно. Может быть, 
обедают. 

В коридорах детской по-
ликлиники пусто.

— Два приема с утра 
прошли, следующий — с 
14.00, — пояснила служа-
щая. 

Главный врач ДГБ На-
талья Елисеева через се-
кретаря отказала нам в 
приеме, сославшись на за-
нятость. 

Рита ходила за талоном 
в детскую поликлинику: 
сидит с 11-летней дочкой 
на больничном, в пятницу 
талона не досталось. Гово-
рит, сегодня для них наш-
ли «окошко». 

— Я вообще не пред-
ставляю, как это объеди-
нение будет выглядеть, 
просто название поменя-
ется или мы будем в Рев-
ду ездить? 

Она рассказывает, что 
педиатр у них на участке 
хороший, попасть на при-
ем — не проблема. Но дет-
ское отделение давно уже 
закрыто, только дневной 
стационар: проводят про-
цедуры с утра до 12 часов. 

— Сейчас прочитала 
объявление: «офтальмо-
лог, ЛОР» — для меня это 
даже открытием стало, 
еще и принимают два раза 
в неделю, — делится Рита.

Большинство опрошен-
ных нами пациентов вы-
сказывались относительно 
грядущей «оптимизации» 
положительно: да будь что 
будет, хуже уже некуда. В 
конце концов, приводят 
пример жители, местная 
«скорая» после присоеди-
нения к ревдинской стан-
ции стала работать лучше: 
приезжают быстрее и пер-
сонал вежливее. 

«Возможно, 
не работает»
Угроза закрытия витала 
над единственной больни-
цей в Дегтярске еще осе-
нью 2008 года. Тогда у ДГБ 
истек срок лицензии, а но-
вую медучреждение полу-
чить не смогло: Роспотреб-
надзор не выдал санитарно-
го заключения, обнаружив 
много нарушений. Здани-
ям требовался ремонт, кото-
рый, как сообщили в минз-
драве, должен делать муни-
ципалитет. Чиновники го-
родской администрации, в 
свою очередь, утверждали, 
что деньги выделялись, но 
их не хватало. Тем не ме-
нее, по словам главврача 
ДГБ Юрия Нестерова «Го-
родским вестям», при под-
готовке к лицензированию 
были отремонтированы по-
мещения в лабораторном и 
детском отделениях, аптеке, 
пищеблоке, частично заме-
нены кровля зданий и вну-
тренние сети. Юрий Несте-
ров в то время смотрел в бу-
дущее с оптимизмом, гово-
ря, например, о том, что «за 
последние два года удалось 
не только принять на рабо-
ту недостающих специали-
стов, но и обучить их, тро-
им предоставлено жилье». 

Действительно, прора-
ботав некоторое время не-
легально, на «голом энту-
зиазме» сотрудников (ри-
сковавших остаться без 
зарплаты из ТФОМСа), 
ДГБ благополучно прошла 
лицензирование. 

В настоящее время, на 
официальном сайте ГБУЗ 
СО «Дегтярская областная 
больница» представлена 
лицензия на осуществле-
ние медицинской деятель-
ности от 23 июля 2015 года, 
выданная бессрочно. 

Кстати, карты «Яндек-
са» на запрос «Дегтярская 
больница» выдают ремар-
ку: «Возможно, не работа-
ет». 

РЕЗОНАНС

Наши чиновники в нашей больнице не лечатся

ВАЛЕНТИНА Р., пенсионерка

Прочитала статью в газете «Городские 
вести» в пятничном номере от 10 фев-
раля об объединении ревдинской боль-
ницы с дегтярской. Я очень удивилась! 
Это плохо скажется для Дегтярска, но 
так же плохо и для больницы в Ревде. 
Считаю, что наша и сейчас не очень хо-
рошая по многим причинам. Во-первых, 
не хватает врачей-терапевтов, на весь 
город один невропатолог, нет гастроэн-
теролога, нет участкового врача на 11-м 
участке в третьем микрорайоне.

Почему уходят врачи из нашей го-
родской больницы? — непонятно. Мне 
кажется, это должен знать главный 
врач Евгений Викторович Овсянни-
ков. Или еще. Есть аппараты УЗИ, но 
почему-то врачи с неохотой туда на-
правляют больных. А если направля-
ют, то приходится ждать очереди по 
записи два месяца. Многие больные 
идут на УЗИ за плату. Представляе-
те, что будет при объединении нашей 
больницы с дегтярской?

Качественный ремонт в нашей боль-
нице не проводился, наверное, еще с 
советских времен. В отделениях пла-
чевное состояние помещений, пожа-
луй, кроме неврологического. Сдела-
ли бы хотя бы косметический ремонт 
на этажах! Ну что же это творится: сан-
техника ржавая и желтая до неприли-
чия, очень неприятно заходить в сани-
тарную комнату. Не лучше выглядит 
и вся поликлиника. В туалетах грязь, 
нет даже мыла, а туалетной бумаги не 
было никогда. 

Из какого бюджета финансируется 
наша городская больница, я не знаю. 
Говорят, из областного. Но ясно одно: 
наши чиновники в нашей больнице не 
лечатся. Иначе был бы маломальский 
порядок. Вот этот порядок и надо на-
вести в больнице, а уж потом предла-
гать объединение с дегтярской. Пока 
складывается впечатление, что глав-
ный врач Е.В. Овсянников думает толь-
ко о собственном благополучии и сво-
ей зарплате.          

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лестничный марш дегтярской поликлиники мог бы быть красивым, если его отремонтировать. Говорят, здание аварийное.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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13-летней Лии Каюмовой, с рождения 
страдающей детским церебральным 
параличом, снова нужна помощь 
ревдинцев. У девочки повторно 
развилась спастика, то есть мышцы 
непроизвольно сокращаются, вы-
зывая сильную боль. Из-за этого Лия 
постоянно находится в полусогнутом 
состоянии, что грозит сколиозом — 
девочка срочно нуждается в лечении. 
Пройти его в начале марта можно в 
Тюмени, цена вопроса — 35 тысяч 
рублей, но для семьи, в которой 
совсем недавно родился еще один 
ребенок, это неподъемная сумма. 

Семья Каюмовых планирует обра-
титься в Институт клинической ре-
абилитологии, который работает в 
Туле с 1991 года и специализирует-
ся на лечении болезней опорно-дви-
гательного аппарата. Специалисты 
ездят в командировки в другие го-
рода и даже страны, ближайшая в 
России — 4 марта в Тюмени.

Мама Лии, Яна, объясняет: во 
время операции подрезают сухо-
жилия, которые находятся в на-
пряжении, и пациент расслабляет-
ся. Такую операцию Лии уже дела-
ли в Магнитогорске в 2009 году, а 
в прошлом году специалисты ска-
зали, что повторять ее не стоит — 
спастика несильная. Но сейчас бо-
лезнь настолько обострилась, что 
больно смотреть на мучающегося 
ребенка. И родные приняли реше-
ние: срочно оперировать.

— За Лией сейчас даже ухажи-
вать тяжело, потому что она вся 
«стянута», — рассказывает Яна, — 
она даже ночью не отдыхает, на-
ходится в постоянном напряже-
нии. В прошлом году мы сами со-
брали деньги на операцию, но она 
не понадобилась, а в этом, в свя-

зи с рождением дочки, с финан-
сами туго.

По словам Яны, у этой опера-
ции есть и негативный эффект: 
сделав ее один раз, приходится 
повторять постоянно, так как спа-
стика возвращается с новой силой. 
Обычная периодичность —раз в 
год. После того, как пациент выхо-
дит из-под наркоза, его отпускают 
домой, предварительно понаблю-
дав за ним несколько часов.

Сегодня, чтобы облегчить боль 
ребенка, семья вызывает на дом 
массажиста; каждый раз он рабо-

тает по полтора часа. Летом Лия 
плавает в бассейне (семья живет 
в частном доме). Каюмовы не пре-
кращают заказывать из Герма-
нии лекарство против алалии — 
отсутствия речи, которое влияет 
на мозговую деятельность. А еще 
к Лии трижды в неделю приезжа-
ют школьные учителя: она учит-
ся в 4 классе.

Редакция газеты «Городские ве-
сти» и портала Ревда-инфо.ру вме-
сте с вами, дорогие ревдинцы, под-
держивает семью Каюмовых боль-
ше семи лет. Благодаря вам она не-

сколько раз проходила дорогостоя-
щее лечение, получила специали-
зированную прогулочную коляску 
и научилась улыбаться.

Реклама (16+)

МЫ ВМЕСТЕМАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

М
s

Лии Каюмовой, страдающей ДЦП, 
нужна срочная операция в Тюмени 
Семья Каюмовых остро нуждается в деньгах и просит помощи у ревдинцев

КАК РЕВДИНЦЫ 
ПОМОГАЛИ 
ЛИИ КАЮМОВОЙ

ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА. 
Нужно 80 тысяч рублей, чтобы 

Лия поехала в Новосибирск на 

пересадку стволовых клеток 

(после операции у больных 

ДЦП улучшается двигательная 

активность). 

ЯНВАРЬ 2012 ГОДА. Сотруд-

ники полиции Ревды и частный 

предприниматель, который 

просил не называть его имени, 

собрали для Лии 26500 рублей 

на операцию в Новосибирске. 

А потом позвонила замглавы 

администрации Ревды Татьяна 

Бородатова и сообщила, что 

решено выделить для девоч-

ки еще 80 тысяч рублей из 

средств, пожертвованных на 

здоровье детей в храм во имя 

Архистратига Михаила.

ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА. Лии 

сделали операцию по подсадке 

нейрометаболических клеток 

в Новосибирском нейрохирур-

гическом центре. И девочка 

научилась смеяться! 

НАЧАЛО ДЕКАБРЯ 2013 
ГОДА. На специализирован-

ную коляску с жесткой фикса-

цией для Лии  семья Каюмовых 

попросила помочь собрать 

23800 рублей. 

КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 2013 
ГОДА. На работе главы семей-

ства (ЗБО «Урал») только из 

«Городских вестей» узнали, что 

дочка сотрудника нуждается 

в коляске, и привезли прямо 

домой польскую специализи-

рованную прогулочную коляску 

для детей-инвалидов. 

Если вы готовы помочь 
Лии Каюмовой, пожа-
луйста, перечисляйте 

средства на карту Сбербанка, ее 
номер 5336 6900 1303 7207 (карта 
заведена на имя Каюмовой Яны 
Владимировны, мамы Лии).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мама Лии, Яна, рассказала, что из-за развившейся спастики (непроизвольного сокращения мышц) дочь не отдыхает 
даже ночью: потому что тело не расслабляется.

!
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Реклама (16+)

КУЛЬТУРА ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

студентка журфака УрФУ

Элитная школа для детей олигархов. Ма-
ленький класс в восемь человек. Ссоры, 
драки, травля, слезы, но вера в счаст-
ливое будущее еще жива. 10 февраля 
во Дворце культуры актеры народного 
театрального коллектива Татьяны Ки-
риллкиной «Куролесица» совместно с 
дэнс-проектом Степаниды Тихомировой 
«Стейдж» презентовали новый спектакль 
«Школа».

Спектакль рассказывает о непростых 
отношениях между девятиклассниками 
из престижной частной школы для «зо-
лотых» детей. Герои пьесы стереотип-
ны: Саша Васильев по кличке «Алекс» 
— первый красавец класса, его девушка 
Ира Петрова — модница «Барби», под-
халим в коллективе — «Малыш» Па-
ша Сечкин, Лариса Георгадзе по про-
звищу «Мафия» не по годам взрослая, 
Саша Кузякина, «Кузя», — главная за-
дира и лидер, а Алиса Лесткина, «Ли-
са», — ее права рука.

Все они — отпрыски банкиров и 
магнатов, привыкшие к вседозволен-
ности и безнаказанности, а потому от-
крыто ненавидящие друг друга. Силь-

нее всего свою злобу они срывают на 
незаметной Кате Мышкиной, которая 
учится в этой школе бесплатно (пото-
му что выиграла олимпиаду), и ти-
хом Марке Винокуре, называя их «Мы-
шью» и «Жидом».

Девятиклассники жестоки и эго-
истичны, а еще — глубоко несчаст-
ны, потому что растут без родитель-
ской поддержки, взамен этого получая 
только деньги на карманные расходы 
и безразличие. Но есть ли в их серд-
цах место для любви? Могут ли они 
стать добрее? В это искренне верит их 
новый классный руководитель Вален-
тина Викторовна, которая всеми сила-
ми старается спасти ребят: интересу-
ется их жизнью, переживаниями, про-
являет заботу, которой им так не хва-
тало... Сначала она ожидаемо сталки-
вается с агрессией со стороны учени-
ков, но позже круто меняет их жизни.

Для большинства юных артистов 
спектакль стал дебютным: это вто-
рой состав, сменивший выпускников. 
Ребята достойно поддержали славу 
своего коллектива. Зал то замирал от 
страха при каждой драке, то млел при 

романтических моментах. После каж-
дой перепалки школьников из зала то 
и дело слышалось удивленное: «Да-а, 
ведь есть же такие дети в школах!», а 
в кульминационном моменте пьесы, 
когда Марк Винокур угрожал одно-
классникам пистолетом, кое-кто да-
же вскрикнул.

Финал у спектакля хоть и откры-
тый, но все же счастливый: герои от-
крываются учителю. А еще они начи-
нают искренне верить: мир вокруг не 
такой безразличный и враждебный, 
каким кажется на первый взгляд, и 
вместе с ними в это верит зритель. А 
это главное.

Мнения актеров…

Анна Крючкова, 17 лет, учительница:
— С моей героиней у нас много общего, 

даже мысли, поступки, сам образ мне 

очень близок. В роль я вжилась, даже 

попробовала себя в роли руково-

дителя восьмиклашек, а режиссер, 

собственный опыт и похожие персонажи 

из фильмов помогли в полной мере создать 

образ из пьесы. Есть ли у меня любимая цитата моего 

персонажа? Пожалуй, да. Безумно нравится фраза 

«Сволочь, она национальности не имеет», я с ней со-

гласна. Премьерой безумно довольна! Замечательный 

зал, чувствуется энергия, исходящая от зрителей. 

Екатерина Елистратова, 15 лет, Кузя:
— В роль я вжилась быстро, хотя было 

много сложностей: например, понять 

моральное состояние героев. Но помог-

ли советы родных, конечно же Татьяна 

Валерьевна, наш главный наставник, 

а также фильмы, сериалы, возможно, и 

жизненный опыт. Мой персонаж мне нра-

вится, хотя у нас с ней абсолютно нет ничего общего. Я 

ненавижу рок, черную одежку... но Сашка получилась 

крутая! Наверное, отрицательные роли — это правда, 

уже в третий раз играю плохую девчонку, только каж-

дый раз разную. 

…и зрителей

Владимир Окулов:
— Спектакль вызвал смешанные 

чувства, многое вспомнилось из 

собственного школьного опыта. Не 

из приятного, а из поучительного. А 

еще вспоминались фильмы «Класс» и 

«Чучело». Сначала я думал, что в центре 

внимания будет конфликт «лидеров» и «се-

рых мышей», потом — что в центре внимания проблема 

«испорченности» молодого поколения и воспитания, 

вспомнился Фонвизин и Тургенев, а по итогу оказалось 

все и сразу. Мне кажется, в «Школе» образы были мак-

симально утрированы, но я уверен, что каждый может 

с легкостью вспомнить похожих героев из своего окру-

жения, пусть и не столь утрированных и без пистолета в 

портфеле, как у Марка. Потому что с такими людьми, со 

всем этим каждый из нас сталкивается в те или иные 

периоды своей жизни, причем в университете мне эта 

тема стала даже ближе, чем в школе, как ни странно.

Сын не разрешил читать 

сценарий

Светлана Галяветдинова, мама 
одного из актеров:
— Не ожидала, что спектакль вызовет 

столько эмоций! Сценарий я не читала 

— сын не разрешил, чтобы не раскры-

вать интригу, поэтому представить, что 

будет в пьесе, не могла. Конечно, волне-

ния были — все-таки новый состав «Куролесицы», 

дебютная роль Артема, но мы увидели результат, и он 

порадовал. То, что мы увидели на сцене — это жизнь, 

как она есть сейчас, хоть и встречается такое далеко не 

во всех школах.

 АКТЕРЫ И РОЛИ  Алекс — Никита 

Утюмов; Барби — Анастасия Шевченко; 

Малыш — Никита Захаров; Мафия — Анна 

Солина; Кузя— Екатерина Елистратова; 

Лиса — Ксения Деткова; Мышь — Полина 

Шулятьева; Жид — Артемий Галяветдинов; 

учительница —Анна Крючкова; учитель — 

Юрий Девятериков.

Мир не враждебный. Просто поверь
Актеры театра «Куролесица» показали драму о трудных подростках

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артисты «Куролесицы» рассказали: злыми «трудные» подростки кажутся только на первый взгляд. На самом деле они умеют 
быть добрыми и отзывчивыми, главное — помочь им в это поверить.

19ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

ßÐÌÀÐÊÀ
ñ 9.00
äî 18.00

ёä

ÔÅÂÐÀËß Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

Подробности по тел. 3-17-14, с 9 до 15 часов.

Подработка два раза в неделю, 

возможно совмещение.
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СПОРТТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

студентка журфака УрФУ

722 человека, по данным 
спорткомитета администрации 
Ревды, вышли на старт «Лыжни 
России» в Ревде в субботу, 11 
февраля. Может быть, виной 
тому был суровый мороз, а 
может, несогласованность в 
администрации — еще за пару 
часов до стартов в социальных 
сетях ревдинцы удивлялись: 
как «Лыжня России»? Ее же 
перенесли? Нет, не перенесли. 
Но на старт вышли лишь те, кто 
был точно в этом уверен и не 
испугался холода.

Первыми дружной колон-
ной умчались в солнечный 
лес спортсмены детско-юно-
шеской спортивной школы, 
вслед за ними — участники 
вип-забега: депутаты и чинов-
ники во главе со спикером 
Думы Андреем Мокрецовым. 

«Не так страшен черт, 
как его малюют», — после 
забега шутил Мокрецов. Его 
на финише ждал коллега, 
опытный спортсмен и тре-

нер Анатолий Сазанов, на-
звавший праздник «прият-
ной утренней разминкой». 
Глава округа Ирина Тейше-
ва, вопреки ожиданиям, не 
приехала.

Оказалось, «Лыжня Рос-
сии» — и правда, полезная 
разминка: румяные школь-
ники, сначала нехотя выез-
жающие на лыжню, фини-
шировали счастливыми. 
Красноносые мальчишки и 
девчонки наперегонки бо-
роздили рыхлый снежок, а 
после весело, стараясь пере-
кричать громко играющую 
музыку, наперебой делились 
впечатлениями.

Пятиклашка Настя Замя-
тина, снимая лыжи, резюми-
ровала: «Хорошо, да мало!». 
Гимназист Витя Панфилов 
говорил, что из-за холода бе-
жать было сложновато: «Лег-
кие аж леденели!». Но с од-
ноклассницей согласился, а 
потому через час снова вы-
шел на лыжню вместе с ра-

ботниками завода ОЦМ — за 
дедушку.

Взрослые ревдинцы мо-
лодым не уступали ни в на-
строении, ни в спортивном 
азарте: они с задором прео-
долевали километровое рас-
стояние и, бодрые после фи-
ниша, отправлялись к па-
латке за горячим чаем, шу-
тя: «Может быть, чего по-
крепче?».

Студент колледжа им. 
Ползунова И лья Волков 
удивлялся:

— В первый раз вижу, что 
людей так мало! Но зато все 
прошло весело, встретился с 
друзьями, пообщался, полу-
чил заряд хорошего настрое-
ния, а что еще нужно?

Почти последним фини-

шировал двадцатидвухлет-
ний ревдинец Алексей Гаев, 
пришедший на «Лыжню Рос-
сии» впервые, чтобы прове-
рить свои силы. С лыжами 
парень «дружить» начал не-
давно, до этого занимался 
тяжелой и легкой атлетикой. 
Алексей уверен: такие меро-
приятия нужны не только 
спортсменам.

— «Лыжня России» нуж-
на всем, чтобы поддержать 
здоровый дух, а еще чтобы 
«подтянуть» забывшую про 
спорт молодежь, — добавля-
ет он.

 «Лыжня России» в Перво-
уральске, Дегтярске, Екате-
ринбурге и других городах 
Среднего Урала пройдет в 
субботу, 18 февраля.

 ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Наталья Зубова:
— Издевательство какое-то… Неужели прогноз погоды на 

след выходные нельзя было посмотреть и перенести?

Антон Юрич:
— Надо летом Лыжню проводить, чтобы никому не холод-

но было.

Юлия Максимова:
— И вправду такие мероприятия организуют для демон-

страции (в самом лучшем смысле этого слова) массо-

вости, спортивного единения и командного духа. Здесь, 

видимо, другая история, к сожалению...

Екатерина Самкова:
— А есть те, кто писал жалобы в Екб? Возмущаться-то 

можно до бесконечности, а написать и изложить все 

конструктивно — никто почему-то... Мы с мамой пришли 

также, обалдели количеству, круг пехом прошли и ушли. 

Нисколько не холодно было, нам, по крайней мере.

Vasily Zhdanov:
— Практически во всей области отменили соревнования, 

Ревда, как всегда, впереди планеты всей. Школьники в 

морозные дни не ходили в школу, а вот в 30-градусный 

мороз с ветром прокатиться на лыжах милости просим. Не 

понятно только одно, чем все это объяснить.

Прошлой зимой на лыжи встали 3200 
ревдинцев, а в первый год «Лыжни России» 

в Ревде, в 2005-м, — 307 человек.

Семьсот бесстрашных
Похоже, ревдинцы все-таки не поверили, что «Лыжня России» пройдет 11 февраля

Фото Татьяны Замятиной

«Не так страшен черт, как его малюют», — после забега шутил председатель Думы Андрей Мокрецов. Его на 
финише ждал коллега Анатолий Сазанов, назвавший праздник «приятной утренней разминкой».

Фото Татьяны Замятиной

Школьник Витя пожаловался, что замерз на лыжне, а Настя рассказала: 
дистанции было даже мало.

Фото Татьяны Замятиной

Спортсмен-пловец, Александр Озорнин, сказал о забеге кратко: «Все 
прекрасно! Лыжня накатана!»

Фото Татьяны Замятиной

Студент Илья Волков после забега сел пить ароматный чай прямо на снег, не снимая лыж. Парень признается: 
на лыжи он встал впервые за два года, но трассу прошел легко — помог опыт спортсмена-бегуна.

Орфография авторов 

сохранена
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В аварии на выезде из Ревды 
пострадали двое мужчин
Виновника аварии наказали исправительными работами

Двое мужчин, 37-летний води-
тель и 17-летний пассажир ВАЗ-
2109, пострадали в аварии, кото-
рая случилась на выезде из Рев-
ды на улице Республиканской 
(ГИБДД «привязала» аварию к 
дому на ул. Нахимова) днем в 
понедельник, 13 февраля, сооб-
щила ГИБДД. По информации 
ведомства, «девятка» не соблю-
дала дистанции до идущей впе-
реди «Тойоты Короллы», в кото-
рой ехал 61-летний мужчина, и 
столкнулась с ней — и та съеха-
ла в кювет.

Водителя и пассажира «де-

вятки» доставили в Ревдинскую 
городскую больницу. У перво-
го (не был пристегнут ремнем 
безопасности) диагностировали 
ушиб плеча, второй поранил го-
лову и ушиб грудную клетку.

Стаж водителя «девятой» 
— девять лет. За нарушение ПДД 
он привлекался к администра-
тивной ответственности 6 раз. 
В момент аварии имел неопла-
ченный штраф, за что по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП решением суда его 
приговорили к обязательным ис-
правительным 40-часовым рабо-
там. А за то, что был не пристег-

нут, по ст. 12.6 КоАП РФ он полу-
чил штраф в 1000 рублей.

ГИБДД обращается к ревдин-
цам: уважаемые участники до-
рожного движения, соблюдай-
те дистанцию, не превышайте 
скорость, пользуйтесь ремнями 
безопасности; не подвергайте не-
обдуманному риску себя и дру-
гих участников дорожного дви-
жения. А родителям не следует 
забывать об ответственности за 
жизнь и здоровье своих несовер-
шеннолетних детей: контроли-
руйте их времяпрепровождение.

При пожаре дома 
в Дегтярске погиб 
48-летний мужчина

Труп 48-летнего мужчины об-
наружен при тушении пожара 
частного дома в Дегтярске на 
улице Кирова, №32, случивше-
гося ночью 8 февраля.

По информации дознавателя 
отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Александра Ко-
лодницкого, пожар обнаружи-
ла пожилая соседка (живет че-
рез два дома по той же сторо-
не улицы). В первом часу но-
чи она вышла во двор и обра-
тила внимание на запах ды-
ма. Прошлась по улице — все 
спокойно, но чуть позже в окно 
женщина заметила отблески 
огня в окнах дома напротив: 
отражалось зарево на крыше 
32-го дома. В 00.29 вызвала по-
жарных.

Первый караул дегтярской 
пожарной части прибыл на 
место в 00.39. Всего было за-
действовано две автоцистер-
ны. Воду пожарные брали по 
магистральной линии от по-
жарного гидранта в ста мет-
рах, подавали два ствола 
(3,5 литра в секунду). В 00.45 
огонь удалось локализовать, 
в 2.42 — ликвидировать. Пло-
щадь пожара — 48 квадрат-
ных метров.

Тело мужчины, жителя 
этого дома, лежало в сенях, 
у самой двери. Очевидно, по-

гибший, проснувшись, побе-
жал к выходу, но потерял со-
знание и задохнулся.

По словам соседей, муж-
чина, проживавший один, 
злоупотреблял спиртным, 
курил. Неосторожность при 
курении, по выводам дозна-
вателей МЧС, и привела к по-
жару.

— Гореть начало, судя по 
повреждениям, с кресла, сто-
явшего в комнате, — сообщил 
Александр Колодницкий. — 
Иные причины загорания ис-
ключаются: следов аварийно-
го режима, говорящих о ко-
ротком замыкании электро-
проводки, на проводах нет. 
Характерных повреждений 
на печи (в доме было печное 
отопление) — трещин, ско-
лов — также не обнаруже-
но. Электрообогреватель по-
страдал меньше, чем это бы-
ло бы, если бы он загорелся в 
результате замыкания.

В этом году в Ревде нео-
сторожность при курении 
в нетрезвом состоянии уже 
унесла две человеческие жиз-
ни: вечером 7 января в квар-
тире в новостройке в пере-
улке Солнечном в дыму от 
горящего матраса задохну-
лись 40-летний хозяин и его 
гость, отметившие Рожде-
ство обильным возлиянием. 

Испытание запуском в 30-градусный мороз в 
этот раз не прошли три автомобиля в Ревде и 
Дегтярске, сообщил дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому Александр Колодницкий.

8 февраля утром в Дегтярске загорелся ав-
томобиль «Киа Серато», стоявший под на-
весом у частного дома на улице Зеленой, 4. 
Утром хозяин завел машину, зашел домой, 
минут через 10-15 почувствовал запах ды-
ма, пошел проверить и обнаружил, что у 
его «ласточки» горит моторный отсек. Он 
вызвал пожарных (время вызова — 7.44) 
и начал тушить сам: благо, дома имелся 
трехлитровый огнетушитель. Когда кон-
чился заряд огнетушителя, стал закиды-
вать снегом. В результате помощь пожар-
ных уже не потребовалась. Они только от-
буксировали машину на улицу.

Автомобиль 2007 года выпуска, по сло-
вам автовладельца, находился в техни-
чески исправном состоянии, проблем по 
электрической части не наблюдалось.

При аналогичных обстоятельствах 9 
января, также ранним утром, случил-
ся пожар автомобиля «Форд Эксплорер» 
(1994 года выпуска) в Ревде, на улице 
К.Либкнехта, 7, с той лишь разницей, что 
машина была оборудована сигнализаци-
ей с автозапуском. Владелец с брелока 
запустил авто, а через некоторое время 
в окно квартиры увидел пламя внутри 
салона. Горела приборная панель, огонь 
уже перекинулся в салон. Пожарные до-
брались до места за пять минут (время 
вызова — 6.37, время прибытия — 6.42). Но 
салон успел полностью выгореть.

10 февраля около 14.10 на парковке у 
кафе «Уралочка» (ул. Энгельса, 44) го-
рел микроавтобус инкассаторской служ-
бы Сбербанка. 

Бригада инкассаторов Сбербанка из 
трех человек на микроавтобусе марки 
«Форд Транзит», согласно служебному ре-
гламенту, приехала на обед в кафе. По ре-
гламенту, минимум один сотрудник дол-
жен всегда находиться в автомобиле, глу-
шить двигатель нельзя. Пожар произо-
шел как раз в такой момент. Двигатель 
был заведен, работала печка.

— Задымилась приборная панель. Ин-
кассатор, дежуривший в машине (сидел 

сзади в салоне), немедленно сообщил обе-
давшим напарникам, — рассказал Алек-
сандр Колодницкий. — Когда водитель 
и второй инкассатор открыли дверь и 
капот, приток воздуха усилил горение. 
Вызвав пожарных, инкассаторы приме-
нили огнетушители, но сбить пламя им 
не удалось, огонь быстро распространил-
ся по салону.

На момент прибытия подразделения 
65-й пожарной части салон уже полыхал 
и в итоге полностью выгорел. В резуль-
тате отключения электропитания брони-
рованный сейф для денежных средств за-
блокировался.

Предварительная версия пожара — 
техническая неисправность автомоби-
ля или короткое замыкание электропро-
водки.

По сообщению пресс-службы Ураль-
ского банка Сбербанка, «сотрудники ин-
кассаторской службы банка действовали 
в соответствии с инструкциями, вовремя 
применив огнетушители и вызвав специ-
алистов пожарной охраны. Сотрудники и 
клиенты банка не пострадали. Денежные 
средства и ценности не повреждены. Сум-
ма ущерба уточняется».

Итого с начала года — четыре пожара 
заведенных авто. 

В морозы горели три автомобиля
В их числе — инкассаторский микроавтобус

Фото МЧС

Салон автомобиля «Форд Эксплорер» полно-
стью выгорел. 

Фото МЧС

У инкассаторской машины загорелась перед-
няя панель.

Фото МЧС

У «Киа Серато» уничтожены сгораемые части 
двигателя, повреждены фары и бампер. 

Фото ГИБДД

По выводу ГИБДД, «девятая» не соблюдала дистанцию и врезалась в идущую впереди «Тойоту Короллу».
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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 ТОКIШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Я все помню» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.00 Т/С «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)

10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Городское собрание» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти по чапаю» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Донбасс. Февраль 2017» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Операция 

«Аджика». (kat16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

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 доктор» (16+)

16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)

18.00 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«КтоPто теряет, ктоPто на-
ходит» (16+)

04.00 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)

10.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
13.10 Х/ф «Август» (18+)
15.30 Х/ф «Чокнутый профессор 

2» (16+)
17.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
19.35 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (12+)
22.10 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
01.05 Х/ф «ЧтоPто новенькое» (16+)
03.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)

08.20 Х/ф «Как меня зовут» (18+)

10.20 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
12.30 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
14.20 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
16.10 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
18.10 Х/ф «Одинок по контракту» 

(16+)
20.10 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
22.20 Х/ф «Печорин» (0+)
00.20 Х/ф «Бесславные придурки» 

(12+)
02.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Подкидной» (12+)

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

16.05 М/с «Проделки софи»

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Прямая связь» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

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 «Люди икс. Дни минувше-
го будущего» (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+)

20.00 Т/с «Адаптация» (16+)

20.30 Т/с «Адаптация» (16+)

21.00 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения» (16+)

23.00 Дом%2. Город любви (16+)

00.00 Дом%2. Остров любви (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения» (16+)

03.35 Х/ф «Омен» (18+)
05.50 Т/с «V%визитеры» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 «Детектив» (12+)

08.35 Т/с «Статский советник» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Статский советник» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Статский советник» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Статский советник» (16+)

13.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против Третьего 

рейха» (12+)

19.35 «Теория заговора. Нацизм» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Юрий Гага-

рин. Роковой полет» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде»

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

04.10 Х/ф «Мировой парень»

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 Д/ф «Тайны лунных морей» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Центурион» (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 «Сквозные ранения» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.15 «Странное дело» (16+)

06.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

06.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

07.50 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

08.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

11.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

13.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Жизнь про-

должается» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Счастье из 

разбитой бутылки» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

00.00 Х/ф «Настя» (16+)
01.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
03.45 Т/с «Детективы. Счастье из 

разбитой бутылки» (16+)

04.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 
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 «Мельница». (12+)

13.20 «Парламентское время». (16+)

14.20 «Обратная сторона Земли. 

Квадро%Байкал 2014». (16+)

14.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
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 «Поговори со мною о 
любви» (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 Т/с «Крыша мира» (16+)

08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(6+)

09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

10.30 Х/ф «ЧеловекPпаукP2» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 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 «Навстречу шторму» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Библиотека приключений

11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
(0+)

13.00 Линия жизни. Е.Гришковец

14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»

15.10 Уроки русского

15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» (0+)
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»

17.30 «Рождественская оратория» 

митрополита Илариона 

(Алфеева)

18.35 Д/ф «Борис Аверин. Универси-

теты»

19.05 Д/ф «Поль Сезанн»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

22.55 Д/ф «Дело Деточкина»

23.55 Худсовет

01.10 Концерт

08.30 Дублёр (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.00, 
17.00, 19.25, 20.20, 22.45, 23.50 
Новости

09.05, 16.40 Спортивный репортёр(12+)

09.30, 14.10, 17.05, 20.25Все на Матч!

11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс%старт. Женщины. 

12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс%старт. Мужчины. 

13.30 Биатлон. Чемпионат мира% 

2017 г. Итоги. (12+)

14.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Фулхэм» % «Тоттенхэм»

17.35 Бокс. Рой Джонс%мл. против 

Бобби Ганна. Бой за титул WBF 

в первом тяжелом весе. Канат 

Ислам против Робсона Ассиса 

(16+)

19.30 Военный спорт (12+)

19.50 Все на футбол! Переходный 

период (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) % «Химки». 

Прямая трансляция

22.50 ЕвроТур. Матчи недели (12+)

23.20 «Спортивный заговор» (16+)

06.00 Мир в разрезе. (12+)

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 Утилизатор. (12+)

12.30 Х/Ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ»

14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Спартанец» (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

18.30 КВН. Бенефис. (16+)

19.00 КВН на бис. (16+)

20.30 КВН. Бенефис. (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Шестой день» (16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)

01.45 Х/ф «Взорвите банк» (12+)
03.35 Д/с «100 великих» (16+)

04.05 Мир в разрезе. (12+)

05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

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 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 «Место встречи»

16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)

21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (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 «Окна»

12.30 Не ври мне. Наезд. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 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 «Вирус» (18+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Доброе утро»

09.50 Художественный фильм 
«Служебный роман»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Служебный роман»
13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

15.55 «Женский журнал»

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+)

00.50 Ночные новости

01.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20 /02/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 19.35 
«БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ» (12+)
Ряд необъяснимых проис-

шествий - сбои в подаче 

электроэнергии, возвраще-

ние из ниоткуда самолетов, 

исчезнувших в 1945 году, 

- обескураживают ученых. 

Наименее скептичные люди 

науки расценивают эти яв-

ления как прямое доказа-

тельство существования 

разумной инопланетной 

формы жизни, которая вме-

шивается в жизнь людей...
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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 ТОКIШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/С «Я ВСЕ ПОМНЮ» 
(12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)

21 /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

00.00 Х/ф «Никому не известный»
02.10 Х/ф «Большая белая надеж-

да» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Большая белая надеж-
да» (16+)

04.15 Контрольная закупка

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 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.40 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи»

16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Бомж» (16+)

01.35 Квартирный вопрос

02.30 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. В твердом уме. 

(12+)

12.30 Не ври мне. Давняя тайна. 

(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+)

17.35 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 «Избави нас от лукавого» 
(18+)

01.15 Х/ф «Баал P бог грозы» (16+)
03.00 Психосоматика. (16+)

06.00 Мир в разрезе. (12+)

07.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

08.00 Истории великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

11.50 Утилизатор. (12+)

12.25 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина»

14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Бронежилет» (16+)

17.30 КВН на бис. (16+)

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 «Бронежилет» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)

01.15 Х/ф «Склока»
03.10 Д/с «100 великих» (16+)

04.05 Мир в разрезе. (12+)

05.05 Человечество: История всех 

нас. (16+)

08.10 Х/ф «Темная долина» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«ЧтоPто новенькое» (16+)

12.20 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
14.25 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
17.10 Х/ф «ДалекоPдалеко» (12+)
20.00 Х/ф «Темная долина» (16+)
22.10 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.20 Х/ф «Голгофа» (16+)
06.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

08.20 Х/ф «Бесславные придурки» 

(12+)

10.20 Х/ф «Печорин» (0+)
12.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
14.20 Х/ф «Старая, старая сказка» 

(12+)
16.10 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
18.10 Х/ф «Любовник» (18+)
20.10 Х/ф «ШапитоPшоу» (16+)
22.20 Х/ф «Человек из будущего»(16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Операция 

«Аджика». (kat16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти по чапаю» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+)

23.05 «Прощание. Никита Хрущёв» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)

02.05 Х/ф «Мама в законе» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Нет чужой земли» (0+)
12.35, 20.45 «Правила жизни»

13.05 «Эрмитаж»

13.35 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские 

рыцари»

15.10 Уроки русского

15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» (0+)
16.55 Острова. Евгений Евстигнеев

17.35 Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр 

им.П.И.Чайковского

18.30 Больше, чем любовь. Михаил 

Ботвинник и Гаянэ Ананова

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.15 «Игра в бисер»

22.55 Д/ф «Кин%дза%дза! Проверка 

планетами»

23.55 Худсовет

01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»

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. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(6+)

09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (12+)

10.15 Х/ф «ЧеловекPпаукP3» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за ЛосPАнджелес» 
(16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (12+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (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, 15.00, 
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 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
15.05 Х/ф «Поговори со мною о 

любви» (16+)
18.30 «События»

18.40 «События. Акцент». (16+)

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

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
01.45 «Частная история» (12+)

03.50 «Действующие лица»

04.30 «Кабинет министров». (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.25, 
17.20, 20.05, 23.55 Новости

09.05, 17.00 Спортивный репортёр (12+)

09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

11.30 ЕвроТур. Матчи недели (12+)

12.05 «Комментаторы. Шмурнов»(12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов%2003 г.

15.00 Бокс. Д. Аванесян против Л. 

Питерсона. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBA в 

полусреднем весе. Э. Бронер 

против Э. Гранадоса (16+)

17.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
20.40 «Закулисье КХЛ» (12+)

21.00 Континентальный вечер

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 

00.05 Все на футбол! (12+)

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англ.) % «Монако» (Фр.). 

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Жен. «Динамо» (Краснодар, 

Россия) % «Альба Блаж» 

(Румыния)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Слепой» (16+)
12.45 Х/ф «Слепой» (16+)
13.40 Х/ф «Слепой» (16+)
14.30 Х/ф «Слепой» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Слепой» (16+)
16.45 Х/ф «Слепой» (16+)
17.35 Х/ф «Слепой» (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 «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Призрак» (16+)
03.30 Т/с «ОСА. Идеальное престу-

пление» (16+)

04.20 Т/с «ОСА. Кукольный домик» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки 

времени» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (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 «Исходный код» (16+)
21.45 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Королева проклятых» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (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+)

20.00 Т/с «Адаптация» (16+)

20.30 Т/с «Адаптация» (16+)

21.00 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
23.05 Дом%2. Город любви (16+)

00.05 Дом%2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
03.20 Х/ф «ОменP4. Пробуждение» 

(18+)
05.20 Т/с «V%визитеры» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

13.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». И. Панфилов. 

(12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого». «Поль-

ский самолет» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде»

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

04.10 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг»

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (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 «Подкидной» (12+)

13.00 Д/ф

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

16.05 М/с «Проделки софи»

17.00 «Переведи! Учим татарский язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

17.40 «Татарстан без коррупции» (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+)

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 доктор» (16+)

16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)

18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)

22.55 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Ди-
ван для одинокого мужчины» 
(16+)

04.20 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (16+)

05.25 «6 кадров» (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 17.10
«ДАЛЕКО – 
ДАЛЕКО» (12+)
Рыжеволосая красавица 

и ее скромный, но не име-

ющий ни гроша за душой 

возлюбленный, ирландец, 

отправляются на далекий 

Запад в поисках счастья. 

Им приходится преодолеть 

массу препятствий, но в кон-

це концов удача улыбается 

герою и он окончательно 

покоряет сердце своей воз-

любленной, влившись в 

славные ряды пионеров 

американского запада.
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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 доктор» (16+)

16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)

18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)

04.05 Художественный фильм 
«Стервы, или Странности 
любви» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (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. Никита Хрущёв» 

(16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Полоса-

тый рейс» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Казак» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)

01.15 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
04.50 «Хроники московского быта» 

(12+)

05.35 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+)

08.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(0+)

10.00 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
12.05 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
16.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.20 Х/ф «Голгофа» (16+)
20.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
22.10 Х/ф «Вне/себя» (16+)
00.20 Х/ф «Искупление» (18+)
02.35 Х/ф «Дом у озера» (16+)
04.15 Х/ф «Август» (18+)
06.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

08.20 Х/ф «Юрьев день» (16+)

11.00 Х/ф «Человек из будущего» 
(16+)

12.35 Х/ф «Приличные люди» (16+)
14.20 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
16.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
18.20 Х/ф «Артистка» (12+)
20.20 Х/ф «Шпион» (18+)
22.20 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00.10 Х/ф «Клетка» (18+)
02.10 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
04.10 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
06.20 Х/ф «Как меня зовут» (18+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)

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 Х/ф
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 Т/с «Подкидной» (12+)

14.00 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)

15.15 «Молодежная остановка»  (12+)

15.40 М/ф

16.05 М/с «Проделки софи»

17.00 «Переведи! Учим татарский язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.20 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 

серии play%off. Трансляция из 

Казани. (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» с М. Осно-

вым» (12+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

23.30 «Видеоспорт» (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 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (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+)

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 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
02.40 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
04.55 Т/с «V%визитеры» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Специальный репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)

10.00 Военные новости

11.40 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» 

(12+)

19.35 «Последний день». Л. Быков. 

(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде»

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

04.10 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Признаки тьмы» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (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 «Конец Света наступит завтра? 

5 самых реальных сценариев 

Конца Света» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Концерт «Ленинград» (16+)

00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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». «Сумасшедший 

взрыв»

11.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ян и Инь»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Майор и магия» (16+)
16.45 Х/ф «Майор и магия» (16+)
17.40 Т/с «След. Шут» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Сестры» (16+)

19.45 Т/с «След. Исторический 

детектив» (16+)

20.40 Т/с «След. Братуха» (16+)

21.25 Т/с «След. Прогулка по воле» 

(16+)

22.20 Т/с «След. На всю оставшуюся 

жизнь» (16+)

23.05 Т/с «След. Фараон» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00 «Со-

бытия». (16+)

05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30 «Па-

трульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.00, 18.25 
Погода. (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.35 «Частная история»(12+)

10.25, 02.35 «Депутатское расследо-

вание». (16+)

10.45 «Город на карте». (16+)

11.00 «В гостях у дачи». (12+)

11.40 «Частная история»(12+)

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

13.30 «Достояние республики»(12+)

15.05 Х/ф «Анютино счастье» (16+)
18.30 «События»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) % «Полькови-

це» (Польша). В перерыве % 

«События»

23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 Х/ф «Делай раз!» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии». (0+)

01.45 «Частная история» (12+)

03.50 «Действующие лица»

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. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(6+)

09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)

10.45 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за ЛосPАнджелес» 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 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 «Дивергент. За стеной»
23.20 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Нет чужой земли» (0+)
12.35, 20.45 «Правила жизни»

13.05 «Пешком...». Касимов ханский

13.35 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»

14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королев-

ского замка Шамбор»

15.10 Уроки русского

15.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. 

По%настоящему играть...»

17.35 Валерий Гергиев, Денис 

Кожухин, Леонидас Кавакос 

и Симфонический оркестр 

Мариинского театра

18.30 Д/ф «Предчувствие новой 

интонации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.15 «Подземная кладовая 

Родины»

22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 17.55, 23.55 
Новости

09.05 Спортивный репортёр (12+)

09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 02.40 Все 

на Матч! 

10.55 «Сергей Устюгов. Главная 

вершина» (12+)

11.15 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Байер» (Германия) % 

«Атлетико» (Испания)

15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА 

(Россия) % «Русенборг» 

(Норвегия). 

18.25 Десятка! (16+)

18.45 Континентальный вечер (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» (Тур-

ция) % «Краснодар» (Россия). 

00.00 Все на футбол! (12+)

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Порту» (Португалия) 

% «Ювентус» (Италия). 

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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 «Близнец» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Достучаться до небес» 
(16+)

17.30 КВН. Бенефис. (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.00 КВН. Бенефис. (16+)

19.30 КВН на бис. (16+)

20.00 КВН. Бенефис. (16+)

20.30 КВН на бис. (16+)

21.00 КВН. Бенефис. (16+)

21.30 Х/ф «Достучаться до небес» 
(16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)

01.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 
(18+)

03.20 Д/с «100 великих» (16+)

04.05 Мир в разрезе. (12+)

05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

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 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.40 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи»

16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.40 «Дачный ответ»

02.35 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Девушка дедушки. 

(12+)

12.30 Не ври мне. Обманщики. (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 «Горячие головы» (12+)
00.30 Х/ф «Горячие головы 2» (12+)
02.15 Т/с «Башня» (16+)

03.15 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 Ток%шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Я все помню» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)

04.05 Художественный фильм «Мы 
с вами гдеPто встречались» 
(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 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«ОскарP2015» (16+)

02.00 Художественный фильм «Ко-
роли улиц 2. Город моторов» 
(18+)

03.45 Художественный фильм «Мы 
не женаты» (12+)

22 /02 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЧЕ 21.30
«ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС» (16+)
Судьба сводит героев в 

больнице, где врачи выно-

сят им смертный приговор. 

Счет времени их жизней 

идет на часы. Украв машину 

с миллионом немецких ма-

рок в багажнике, они сбега-

ют. Их преследуют наемные 

убийцы, они становятся 

грабителями поневоле, за 

ними гонится полиция. Но 

тем не менее продолжают 

мчаться вперед, навстречу 

своей судьбе.
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.10 Д/ф «2017» (16+)

09.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

11.45 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)

02.10 Художественный фильм 
«Стервы, или Странности 
любви» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.05 «Марш%бросок» (12+)

06.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
08.35 Художественный фильм 

«Семь Стариков и одна девуш-
ка» (0+)

10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии» (12+)

11.05 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Солдат Иван Бровкин». Про-

должение фильма

13.05 Х/ф «Иван бровкин на целине» 
(12+)

15.00 ПРЕМЬЕРА. «На двух стульях» 

(12+)

16.05 Художественный фильм 
«Дедушка» (12+)

18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.15 «Право голоса» (16+)

01.25 «Донбасс. Февраль 2017» 

(16+)

02.00 Х/ф «Казак» (16+)
03.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

08.10 Х/ф «Чокнутый профессор 

2» (16+)

10.10 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)

12.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.55 Х/ф «Вне/себя» (16+)
16.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(16+)
20.00 Х/ф «Август» (18+)
22.10 Х/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)
00.30 Х/ф «Облачный атлас» (18+)

08.20 Х/ф «Клетка» (18+)

10.20 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
12.20 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
14.30 Х/ф «Синяя птица» (0+)
16.30 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
18.40 Х/ф «Как меня зовут» (18+)
20.40 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
22.20 Х/ф «Брат» (16+)
00.20 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

10.25 М/ф

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Концерт «Сынок»

14.45 Х/ф «ТегеранP43» (12+)
17.30 Концерт

19.00 «Татары» (татар.) (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

22.10 Х/ф «72 метра» (12+)
00.20 «Автомобиль» (12+)

00.50 Концерт

03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.00 «Да здравствует театр!» (6+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии»

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 Комеди Клаб (16+)

12.00 Комеди Клаб (16+)

13.00 Комеди Клаб (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)

17.30 Т/с «Адаптация» (16+)

18.00 Т/с «Адаптация» (16+)

18.30 Т/с «Адаптация» (16+)

19.00 Т/с «Адаптация» (16+)

19.30 Т/с «Адаптация» (16+)

20.00 Т/с «Адаптация» (16+)

20.30 Т/с «Адаптация» (16+)

23.00 Дом%2. Город любви (16+)

00.00 Дом%2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «Перекресток миллера» 
(16+)

03.15 ТНТ%Club (16+)

03.20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)

04.55 Т/с «V%визитеры» (16+)

06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)

06.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)

07.35 Х/ф «Старшина» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 «Секретные материалы «Во-

енной приемки»

09.45 «Военная приемка. »

13.00 Новости дня

13.20 «Военная приемка. Саперы. 

Взрывной характер»

14.00 «Военная приемка. СУ%30СМ. 

Одним росчерком крыла»

14.40 «Военная приемка. Укротители 

огня»

15.20 «Военная приемка»

18.00 Новости дня

18.20 «Военная приемка»

21.00 Праздничный салют

21.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.00 Новости дня

22.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.55 Х/ф «На войне, как на войне» 

(0+)
00.50 Х/ф «АтыPбаты, шли солда-

ты...» (12+)
02.35 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
04.15 Х/ф «Я служу на границе»

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 Т/с «NEXT» (12+)

11.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

12.45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)

14.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

15.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (0+)

21.00 Художественный фильм «9 
рота» (16+)

23.30 Художественный фильм «Во-
йна» (18+)

01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка»

09.05 М/ф «Маша и медведь»

10.00 «Сейчас»

10.10 Художественный фильм 
«Любовь земная» (12+)

12.00 Х/ф «Судьба» (16+)
15.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Художественный фильм 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

21.20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

22.40 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

00.05 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

01.45 Х/ф «Любовь земная» (12+)
03.40 Художественный фильм 

«Судьба» (16+)

05.00 «События». (16+)

05.30 «Патрульный участок». (16+)

05.55 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)

06.20, 07.55, 10.25, 12.00, 13.25, 
15.05, 17.55, 19.55 Погода (6+)

06.25 «Частная история» (12+)

07.10 «Частная история» (12+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

09.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

10.30 Х/ф «Любовь в большом 
городеP2» (16+)

12.05 Х/ф «Любовь в большом 
городеP3» (16+)

13.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

15.10 Концерт

18.00 Концерт «Офицеры» (12+)

20.00 Художественный фильм «72 
метра» (16+)

22.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
02.40 «Парламентское время». (16+)

03.40 «Музыкальная Европа». (12+)

04.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Барбоскины»

06.55 М/с «Фиксики»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.25 «Вкусная масленица от шефа» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.55 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «Такси» (6+)
10.40 Х/ф «ТаксиP2» (12+)
12.20 Х/ф «ТаксиP3» (12+)
13.55 Х/ф «ТаксиP4» (12+)
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.40 Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)

18.20 Х/ф «Новый человекPпаук» 
(12+)

21.00 Х/ф «Новый человекPпаук. 
Высокое напряжение» (12+)

23.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.55 Х/ф «Телеведущий. И снова 

здравствуйте» (16+)
04.00 Х/ф «ТаксиP4» (12+)
05.40 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 00.10 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+) «Парень из на-
шего города» (0+)

11.55 Д/ф «Николай Крючков»

12.40 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 

стена»

13.25 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде»

14.20 Д/ф «Дело Деточкина»

15.05 «Песни разных лет»

17.30 Художественный фильм 
«Д’Артаньян и три мушкетера» 
(16+)

19.00 Д/ф «Янковский»

20.10 Художественный фильм 
«Любовник» (18+)

21.55 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере Игоря 

Крутого

00.10 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

01.40 М/ф

01.55 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

08.30, 17.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)

09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 16.55, 20.20 
Новости

09.05 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 Все на 

Матч! 

12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Сент%Этьен» (Фр.) % 

«Манчестер Юнайтед» (Англ.)

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) 

% «Лестер» (Англия)

18.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы. 

22.25 Все на футбол! (12+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Зенит» (Россия) % 

«Андерлехт» (Бельгия). 

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Спарта» (Чехия) % 

«Ростов» (Россия). 

03.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 

против Ди Джея Линдермана, 

Томаш Дек против Александра 

Янышева (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.45 Художественный фильм 
«Доктор Ноу» (12+)

10.00 Художественный фильм «Из 
России с любовью» (12+)

12.25 Художественный фильм 
«Апостол» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Доктор Ноу» (12+)

02.20 Х/ф «Из России с любовью» 
(12+)

04.35 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова» (16+)

06.10 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)

23.10 Беовик «Свои» (16+)

01.20 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)

04.30 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас»

11.15 Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+)

13.45 Х/ф «Моя мачеха P иноплане-
тянка» (12+)

15.45 Х/ф «Горячие головы» (12+)
17.15 Х/ф «Горячие головы 2» (12+)

19.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)

21.45 Х/ф «Пекло» (16+)
23.45 Х/ф «Ангел света» (16+)
02.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.30 Х/ф «Баал P бог грозы» (16+)

06.05 Х/ф «Старики%разбойники» 

(12+)

08.00 Художественный фильм 
«Сюрприз для любимого» 
(12+)

10.00 Т/с «Затмение» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Затмение» (12+)

18.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.40 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Легенда №17» (12+)

02.15 «Битва титанов. 

Суперсерия%72» (12+)

03.20 Художественный фильм «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» (0+)

05.20 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края»

06.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

08.10 Художественный фильм 
«Служили два товарища»

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости

12.10 Концерт «Офицеры»

13.45 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)

15.50 Концерт «Любэ»

17.10 Художественный фильм 
«Боевая единичка» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Боевая единичка» (12+)

21.00 «Время»

21.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»

23.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

00.50 Х/ф «Старое ружье» (16+)
04.25 Художественный фильм 

«Отряд особого назначения» 
(12+)

23 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РОССИЯ -1 23.30
«ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
2 сентября 1972 года. Мон-

реаль. Хоккейная сборная 

СССР с разгромным сче-

том 7:3 победила канад-

ских профессионалов из 

НХЛ в стартовом матче 

эпохальной Суперсерии 

СССР-Канада. Это была не 

просто игра, это была битва 

за свою страну, которая 

перевернула мировое пред-

ставление о хоккее. 
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Уральцы в 2016 году 
произвели больше продуктов 
питания по сравнению 
с 2015-м, сообщили в 
министерстве АПК региона. 
Сельхозпредприятия – на 
сумму 76,5 млрд. рублей 
(+2%), предприятия пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности – на

115 млрд.    
(+12%). 

730 тыс. уральцев
пройдут диспансеризацию 
в 2017 году. На эти цели из 
системы ОМС направят 
1,3 млрд. рублей. Программа 
может состоять из 
обязательных консультаций 
и анализов, а также – 
углублённых исследований 
для постановки точного 
диагноза.

8 января отмечался День 
Российской науки. Президент 
России Владимир Путин вру-
чил премии выдающимся мо-
лодым учёным, которые сво-
им трудом позволяют нашей 
стране оставаться среди ве-
дущих мировых научных дер-
жав, создают будущее нашего 
экономического и культурно-
го процветания. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл традиционную 
церемонию вручения 
Демидовских премий учё-
ным, которые уже добились 
мирового признания. Статус 
этой премии в профессио-
нальной среде очень высок. 
История её начинается ещё в 
XIX веке. Кроме того, преми-
ями главы Среднего Урала от-
метили заслуги нового поко-
ления учёных – представите-
лей университетской и акаде-
мической среды. 

История академичес-
кой науки и науки вообще в 
России насчитывает не так 
много времени: ей всего чуть 
больше 300 лет, но за этот ко-
роткий период был проделан 
гигантский путь, на котором 
были достижения высочайше-
го мирового уровня. И прак-
тически всегда фундамен-
тальные, а затем и приклад-
ные отрасли научных иссле-
дований получали поддержку 
государства. Так было во вре-

мена Российской империи, 
Советского Союза, эта тради-
ция сохраняется и сейчас.

Союз науки и государ-
ства позволил нашей эконо-
мике несколько раз совер-
шить технологическую ре-
волюцию, воссоздать новый 
хозяйственный уклад. На кар-
тах империи, и царской, и со-
ветской, возникали всё но-
вые точки роста – огром-
ные индустриальные районы. 
Одним из них стал Урал, ко-
торый прошёл путь от допо-
топных шахт и кузниц до ста-
туса главного ядерного щита 
России и опорного края дер-
жавы. Это было бы невозмож-
но без науки. Более того, сей-
час на Урале как никогда вос-
требована новая индустрия, 
индустрия XXI века, когда 
каждый рабочий и инженер 
становится частью большо-
го научно-исследовательского 
процесса. Поэтому очень важ-
но сохранить наши уральские 
традиции тесного сотрудни-
чества науки и промышлен-
ности, чтобы как можно чаще 
появлялись новые интеллек-
туальные производства.

Поэтому Президент 
России Владимир Путин и 
поддержал идею Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева о созда-
нии Уральской инженерной 
школы – уникального сплава 
науки, производства и техно-
логий. Мы тем самым сохра-
няем лидерство на одном из 
главных направлений – в под-
готовке индустриально-науч-
ных кадров. 

Эта стратегия приведёт нас 
и к новому качеству жизни.

Уральская наука

В торжественной цере-
монии передачи уникаль-
ного оборудования и пуске 
вала турбины участвовали 
первый замминистра энер-
гетики РФ Алексей Текслер, 
председатель совета дирек-
торов ГК «Ренова» Виктор 
Вексельберг, председа-
тель совета директоров УТЗ 
Михаил Лифшиц, главный 
инженер ПАО «Мосэнерго» 
Сергей Ленев.

«Предприятие поставля-
ет продукцию в другие стра-
ны. Эта турбина придёт на 
замену устаревшему обору-
дованию, в ней применены 
самые современные техно-
логии, что обеспечит эконо-
мию около трёх миллионов 
долларов в год», – сказал гу-
бернатор.

«У этой машины лучшие 
характеристики, увеличена 
мощность как по теплу, так 
и по электроэнергетике. Это 
означает, что для заказчиков 
в эксплуатации это оборудо-
вание будет дешевле, что по-

зволит сдерживать цены на 
тепловую и электрическую 
энергию для потребителей», 
– пояснил первый замести-
тель министра энергетики 
РФ Алексей Текслер.

В поздравительном адре-
се от Минпромторга отме-
чено, что для уральских тур-
биностроителей «внедрение 
новых технологий уже давно 
не опция, а главный приори-
тет развития. Минпромторг 
поддерживает развитие биз-
неса и энергомашинострои-
тельных компаний по модер-
низации оборудования объ-
ектов генерации».

По словам Михаила 
Лифшица, электрическая 
мощность турбины дости-
гает 335 МВт, а тепловая на-
грузка – 385 Гкал/ч. Этого 
достаточно, чтобы обеспе-
чить теплом более 100 тысяч 
квартир, а электроэнергией 
– 60 тысяч квартир. Турбина 
будет обслуживать несколь-
ко городов Подмосковья. 

Как отметил Виктор 

Вексельберг, такие техноло-
гии коррелируют с установ-
ками Президента России на 
создание цифровой эконо-
мики. «Мы делаем уникаль-
ную продукцию и реально 
конкурируем с передовыми 
производителями. Уже по-
ставлена и успешно рабо-
тает турбина в Монголии. 
Мы в преддверии подпи-
сания соглашения с рын-
ком энергетики Белоруссии. 
Сотрудничаем с предприя-
тиями Армении, Ирана и вы-
ходим на другие рынки», – 
пояснил Виктор Вексельберг. 

«В последнее время со-
хранялась тенденция приоб-
ретения турбин у наших за-
рубежных партнёров, но се-
годня с пуском вала этой 
турбины мы открываем вы-
ход уральской продукции 
на российский и между-
народный рынки. Это по-
настоящему гордость ураль-
ской промышленности», – 
сказал губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: С пуском этой турбины 
началась новая эра в теплоэнергетике

Уникальная турбина, 
изготовленная на 
Уральском турбинном 
заводе и не имеющая 
аналогов по тепловым 
характеристикам, 
откроет новую эру в 
энергетике России. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев 10 февраля 
принял участие в 
передаче московской 
ТЭЦ самой крупной в 
мире теплофикационной 
паровой турбины Т-295.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Агрегат весит 690 тонн, в нём задействовано 45 тысяч различных узлов и деталей. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Развитие малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений 
в экономической политике региона».

Правительство России признало 
Свердловскую область территорией с 
высоким уровнем развития малого и среднего 
предпринимательства. 

В нашем регионе используются все возможные 
меры финансовой поддержки бизнеса: действует 
областной Фонд поддержки предпринимательства, 
предоставляющий, в том числе, возвратную под-
держку с помощью своего гарантийного фонда, ис-
пользуется механизм компенсации кредитной став-
ки. Ещё одна форма помощи уральскому бизнесу –
Совет по поддержке инвестиционных проектов. 
Это площадка, на которой инвесторы могут презен-
товать свои проекты представителям банковского 
сообщества в присутствии руководителей област-
ных ведомств, институтов развития и деловых со-
юзов.

Свердловская область 
занимает 

5-е место
в РФ по количеству 
малых и средних 
предприятий.

На 10 января 2017 года в Свердловской 
области зарегистрировано 

200 508
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства.

Господдержка малого и среднего 
бизнеса – льготные инвестиционные 
кредиты – существует в регионе с 2007 
года. За период действия программы 
профинансировано 300 проектов на сумму 

1,1 млрд.       . 

В 2016 году область 
выдала 33 льготных 

инвестиционных 
кредита 

на сумму

141,7 млн.       .

Медики и кондитеры 
получили льготные 
кредиты

Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства рассмотрел заявки на льготные 
инвестиционные кредиты, которые полностью фи-
нансируются из регионального бюджета. 

Кредиты выданы на три проекта на общую сумму 
14,9 млн. рублей: это два медицинских центра и кон-
дитерское производство.

«Полученный кредит мы вложим в ремонт помеще-
ния, в котором будет находиться второй медицинский 
центр широкого профиля. Мы закупили дорогостоя-
щее оборудование, осталось привести здание в отлич-
ное состояние», – рассказала директор и главврач меди-
цинского центра (г. Лесной) Екатерина Сагитова.

Инвестиционный кредит также предоставляется 
на производство товаров, медицину, туризм, детское 
дошкольное образование, гостиничный бизнес.

Льготные инвестиционные кредиты, имеющие 
фиксированную процентную ставку в 8,25% годо-
вых, выдают банки-партнёры за счёт ресурсов об-
ластного фонда. Деньги предоставляются на при-
обретение, строительство или капремонт нежилых 
объектов недвижимости для осуществления дея-
тельности либо на приобретение транспорта или 
оборудования.

Возвратные деньги 
вместо субсидий 
и грантов 

В 2017 году субсидии и гранты для малого и 
среднего бизнеса заменят поручительствами по 
кредитам и гарантиям, льготными инвестиционны-
ми кредитами и микрозаймами. 

По инициативе Минэкономразвития РФ регио-
нам выделяются деньги только на возвратные прог-
раммы.

Представители бизнеса отмечают, что постоян-
ная потребность в заёмных финансовых ресурсах 
является одной из основных проблем предприни-
мателей.

Директор производственной компании 
«Брендлента» Наталия Сивоволова рассказывает: 
«На протяжении двух лет областной фонд помога-
ет получить кредиты в банках: мы пользовались по-
ручительством для кредита на оборотные средства, 
а также взяли льготный инвестиционный кредит 
по ставке 8,25% годовых для строительства цеха. 
После расширения производства займёмся оснаще-
нием цеха».

Финансовую поддержку в 2017 году смогут по-
лучить как действующие компании, так и начинаю-
щие предприниматели:
• для стартапов доступны микрозаймы «Старт»;
• для действующего бизнеса – поручительства по 

кредитам и гарантиям, льготные инвестицион-
ные кредиты, микрозаймы «Развитие»;

• специальные МФЦ для бизнеса (в Екатеринбурге, 
Карпинске, Краснотурьинске, Североуральске и 
Каменске-Уральском) будут предоставлять услу-
ги для предпринимателей, а также консультиро-
вать по видам господдержки.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства обеспечивают заня-
тость трети экономически активно-
го населения области. На их долю при-
ходится более 30% инвестиций в ос-
новной капитал».

Евгений Копелян, 
директор областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«Возвратные инструменты господдерж-
ки позволяют помочь большему количе-
ству компаний – постоянные возвраты 
обеспечивают пополняемость фонда и 
доступность ресурсов».

Долю лёгкой 
промышленности 
удвоим за год 

Министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин 
рассказал о развитии текстильной и швейной 
промышленности. 

«Сегодня губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил задачу по развитию новых точек роста. 
Мы видим их в таких отраслях, как лёгкая про-
мышленность, лесная, химическая. Анализ по-
требительского рынка области показал, что есть 
большие перспективы развития лёгкой промыш-
ленности. В 2015 году рынок непродовольствен-
ных товаров составил 360 миллиардов рублей, 
в том числе – 58 миллиардов уральцы потрати-
ли на одежду.  При этом регион производил та-
ких товаров на 1,7 миллиарда рублей. Таким об-
разом, 70 процентов средств, которые тратит на-
селение на товары повседневного спроса, уходят 
за рубеж, 25 процентов – в сопредельные регио-
ны. Это и есть те ниши, которые могли бы занять 
региональные производители», – отметил Сергей 
Пересторонин.

Представители швейных предприятий отме-
тили, что господдержка начинает соответство-
вать их потребностям.

В частности, «Свердловский камвольный ком-
бинат» при поддержке облправительства полу-
чил в 2016 году субсидию из федерального бюд-
жета в размере 104 млн. рублей на компенса-
цию затрат на изготовление полушерстяной 
ткани для школьной формы, что позволило уде-
шевить конечную продукцию и повысить на неё 
спрос.

Господдержка – шанс для бизнеса
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«Свердловский камвольный комбинат» при поддержке облправительства получил в 2016 году субсидию из федерального 
бюджета в размере 104 млн. рублей на компенсацию затрат на изготовление полушерстяной ткани для школьной формы.

По данным Минпромнауки, в Свердловской 
области зарегистрировано более 30 крупных 
предприятий лёгкой промышленности и более 
1 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. 
Доля лёгкой промышленности в обрабатывающих 
производствах – 0,1%. За год данный показатель 
планируется увеличить в два раза.

Медцентр в г.Лесной.
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В Свердловской области состоялась 
первая в этом году областная неделя 
депутатов. Она прошла в рамках нового 
проекта «Депутатская вертикаль», 
суть которого состоит в том, чтобы 
сделать работу народных избранников, 
как городских дум, так и областного 
и федерального парламентов, 
максимально эффективной. 
«Депутатская вертикаль – это 
инструмент лоббирования интересов 
жителей Свердловской области. 
Но им уровень не всегда важен, 
надо проблемы решать», – считает 
инициатор проекта «Депутатская 
вертикаль», депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников.

Сергей Бидонько 
лоббирует интересы 
уральцев

В ходе «региональной недели» в Карпинске с ра-
бочим визитом побывал депутат Госдумы Сергей 
Бидонько. 

На встрече со своими избирателями Сергей 
Юрьевич рассказал, что сегодня в Госдуме работа-
ют 14 представителей Свердловской области, ко-
торые лоббируют интересы региона, сообщает га-
зета «Карпинский рабочий». По словам депута-
та, благодаря этому удалось увеличить количество 
привлечённых средств для нужд Свердловской об-
ласти, в том числе и для строительства учебных за-
ведений. Так, в Карпинске построят новую школу, 
а в посёлке Сосновка капитально отремонтируют 
образовательное учреждение, и ребятишки будут 
учиться в новой школе, а не в деревянной с печ-
ным отоплением.

Сообщил Сергей Бидонько ещё одну хорошую 
новость: федеральная программа «Безопасные и 
качественные дороги» продолжит свою работу. 
На её реализацию правительством России выде-
лено 1,2 млрд. рублей. По этой программе стро-
ится кытлымская трасса, которую ждут жители 
Кытлыма и Карпинска. Эта дорога добавит турис-
тической привлекательности району.

Ещё одна социальная программа федерально-
го уровня, в реализации которой заинтересова-
ны жители Карпинска, – «Благоустройство дворо-
вых территорий». Она предполагает не только об-
устройство детских и спортивных площадок во 
дворах, но и асфальтирование двора, освещение, 
обустройство гостевых автопарковок.

Отметим, визит Сергея Бидонько совпал с 
75-летним юбилеем газеты «Карпинский рабо-
чий», на праздновании которого он также присут-
ствовал.

Будни депутатской недели
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Подарок от «Лыжни России»
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина дала 

старт «Лыжне России-2017» в Камышлове. Вопреки 
морозной погоде на лыжню вышло 1 100 чело-
век в возрасте от 2 до 79 лет. Участвовали не толь-
ко местные жители, но и гости из Пермского края, 
Тюменской и Челябинской областей.

Людмила Бабушкина отметила, что не случай-
но именно на базе «Масляны», где уже в 30-й раз 
прошли старты «Лыжни России», будет постро-
ена лыжероллерная трасса. По мнению спике-

ра Заксобрания, новый объект позволит разви-
вать спорт в Камышловском районе. Комплекс бу-
дет в себя включать две освещённых трассы на 2 и 
5 км. Появится «Тропа здоровья». При поддержке 
областных властей и частных инвестиций плани-
руется создать спортивно-оздоровительный центр 
со спортгородком, футбольным полем, искусствен-
ным водоёмом.

По итогам соревнований Людмила Бабушкина 
поздравила и наградила победителей соревнований.

На заседании комитета ЗССО по социальной по-
литике депутаты рассмотрели законопроекты «О 
денежных средствах на содержание ребёнка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством» и «О 
ежемесячном пособии на ребёнка».

Как пояснила первый замминистра социаль-
ной политики области Елена Лайковская, в ре-
гионе предлагается оптимизировать процедуру 
назначения денежных средств на содержание ре-
бёнка, находящегося под опекой или попечитель-
ством. Эта работа возлагается на территориаль-
ные органы соцзащиты населения. Для назначения 

денежных средств достаточно будет заявления. 
Устанавливается также порядок изменения раз-
мера денежных выплат. Исключаются слова «уни-
версальная электронная карта», поскольку сред-
ства зачисляются на отдельный банковский счёт. 
Законопроект рекомендован к принятию в трёх 
чтениях.

Ещё один законопроект касается внесения изме-
нений в закон «О ежемесячном пособии на ребён-
ка». Правительство области предлагает уменьшить 
количество документов, прилагаемых к заявлению 
на получение пособия на ребёнка.

Большинство обращений избирателей в Думу 
Талицкого городского округа касаются ремонта жи-
лья и предоставления некачественных коммуналь-
ных услуг, пишет газета «Сельская новь». 

На очередной приём граждан по личным вопро-
сам, который провела председатель думы Талицкого 
городского округа Елена Забанных, пришли жите-
ли улицы Кузнецова. Они обратились по поводу не-
качественного электроснабжения дома и ремонта 
подъездных путей к почтовому отделению. 

После депутатского вмешательства началось 
устранение неисправностей электроснабжения 
дома по улице Кузнецова. Вопрос подъездных пу-
тей будет решаться в весенне-летнее время. 

«О предоставлении услуги по холодному водо-
снабжению плохого качества сообщили жители ули-
цы Советская. Вопрос также рассматривала депу-
татская комиссия по ЖКХ с участием представите-
лей МУП «Единый водоканал», УТЭК и самих жите-
лей. Принято решение – УТЭКу предоставить смету 
на комплекс работ по ремонту (замене) водонакопи-
тельного бака. На покупку и установку бака уже объ-
явлен аукцион», – отметила председатель Думы.

Елена Забанных рассказала и о переселении жите-
лей ветхих домов. «Жилищный отдел муниципалитета 
занимается оформлением документов на переселение 
жильцов в 110 новых квартир. Напомню, что к осени 
2017 года федеральная программа по переселению бу-
дет завершена. И уже точно известно, что в целом она 
сворачиваться не будет», – сообщила Елена Забанных.

Получить пособие на ребёнка станет легче

Депутатское вмешательство помогло
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Людмила Бабушкина наградила победителей, а дошколятам вручила сладкие призы.

Вопросы депутату задал С.Фёдоров, 
журналист из Нижней Туры.

Е.Забанных ведёт приём граждан.
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Богданович

Рацион для хороших удоев

На базе сельхозкоопера-
тива «СПАС», в который 
входит более 10 фермер-

ских и личных хозяйств, всего за 4 месяца построен 
мини-комбикормовый цех. На развитие бизнеса пред-
приятие получило из областного бюджета 10 млн. руб-
лей. «Мы перешли на этап полного обеспечения себя 
кормовой базой, это повысит продуктивность молочно-
го стада и снизит себестоимость», − отметил директор 
кооператива Александр Попков. За час кормозагото-
вительный цех производит 5 т корма. Внедрение совре-
менных технологий позволит стабильно наращивать 
производство молока высшего сорта. 

«Народное слово»

Подарок 
от Павла Дацюка 
Воспитанники Пышминской 
детской юношеской спортшколы 
получили 20 комплектов формы 
от заслуженного мастера спор-
та России уральского хоккеиста 
Павла Дацюка. Юные спортсме-
ны успешно выступают на сорев-
нованиях разного уровня. Они приняли участие в 38 играх 
и уверенно вышли из группового этапа в стадию плей-офф. 
Тренер Тимофей Труфанов воспитывает ребят на примерах 
красивого и техничного хоккея. Напомним, комплекты за-
щиты были вручены юным хоккеистам на турнире на Кубок 
Павла Дацюка в декабре прошлого года.

«Пышминские вести»

Пышма

В технопарке «рождаются» 
роботы
В лицее №58 при содействии «Уральского электрохимического ком-
бината» открылся первый в России школьный технопарк, который, 
по мнению директора лицея Полины Даминовой, станет мощней-
шим стимулом для технического развития ребят. Здесь есть такие 
лаборатории, как лего-конструирование и робототехника, прог-
раммирование и прототипирование, экспериментальное модели-
рование и изобретательство. Гендиректор комбината Александр 
Белоусов рассказал, что сейчас лицеисты совместно со специали-
стами предприятий Новоуральской промплощадки создают прото-
тип робота-дозиметриста. 

ngo44.ru

Новоуральск

«Девушка 
с виноградом»
очаровала 
японцев
7-летний Евгений Кале (на 
фото) стал единственным 
россиянином, вошедшим в 
число 47 победителей кон-
курса экологического рисун-
ка в Японии. Его «Девушка 
с виноградом» (на фото) 
покорила сердца профес-
сионального жюри детской 
непосредственностью, лю-
бовью к природе и необыч-
ной техникой − сочетанием 
акварели, цветных карандашей и гелевой ручки. Конкуренция была 
огромной – в творческом состязании участвовали более 17 тысяч де-
тей от 7 до 15 лет из 94 стран мира.

«Вечерний Первоуральск»

Первоуральск
Нижняя Тура

Хороший врач как 
лекарство 

Год назад в Нижнетуринскую городскую сто-
матологическую поликлинику приехал рабо-
тать молодой врач – Евгений Стельмах (на 
фото). Он специалист в нескольких направ-
лениях стоматологии: терапии, хирургии и 
ортопедии. Пациенты и коллеги отзываются 
о нём как о профессионале высокого уров-
ня. Он ценит это доверие. «Чтобы оправ-
дать веру людей, врач не перестаёт учить-
ся», – считает Евгений. Завполиклиникой 
Галина Рачева рада, что в город приезжают 
молодые, с достаточным врачебным стажем, 
высококвалифицированные специалисты. 
В минувшем году в поликлинику приехали 
детский врач-стоматолог и медсестра.

«Время»

На сноуборде 
– к «золоту»
Сноубордист Семён Федотов 
(на фото) завоевал золотую медаль на Всемирных 
зимних экстремальных играх X-Games 2017, кото-
рые проходили в США. Он был единственным пред-
ставителем России в этом виде спорта и победил в 
дисциплине Специальной Олимпиады по «юни-
файд-сноубордингу» (спортсмены с нарушением 
интеллекта тренируются и выступают в команде со 
сноубордистами, не имеющими ограничений). На-
помним, Семён Федотов − воспитанник ревдинской 
коррекционной школы, многократный победитель 
Всероссийских соревнований по сноуборду по прог-
рамме Специальной Олимпиады, олимпийский чем-
пион Всемирных Зимних Олимпийских игр в 2009 
году, «Лучший сноубордист планеты-2009».

revda-info.ru

Ревда

Стерлядь 
приживётся!
Заведующий сектором 
рыбоводства Госрыбцент-
ра Евгений Цурихин с 
оптимизмом смотрит на 
перспективу восстановле-
ния популяций стерляди 
в уральских реках. Сам-
ки стерляди, выросшие 
от посадок первых лет, в 
нересте ещё не участво-
вали. Есть надежда, что 
естественное воспроиз-
водство стерляди будет 
эффективным. Выпуск 
мальков стерляди в реки 
Белая, Уфа, Кама, Тавда 
поможет ей сохраниться, а 
в Чусовую, Лозьву и Сось-
ву – восстановить её при-
сутствие. Для сохранения 
этой рыбы в реках необ-
ходимо разъяснять рыба-
кам: пойманную стерлядь 
выпускать обратно в реку.

slovo-nashe.ru

Североуральск

Новосёлы дом 
проверят

Смотровые ордера на квартиры ждут 
новосёлов микрорайона Быстрин-
ский, где сдаётся в эксплуатацию но-
вый дом. В него переедут 125 человек, 
сменив аварийные квартиры на благо-
устроенные. Как отметила ведущий 
специалист организационного отдела 
администрации РГО Елена Вьюгова, 
только после проверки жителями ка-
чества строительных работ и устране-
ния возможных замечаний будет под-
писан акт приёмки жилых помещений.

«Режевская весть»

Реж

Каменск-Уральский

Чудо под ногами
Интерактивный пол появился у 29 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья Красно-
горского коррекционного детского 
дома. По словам директора детдо-
ма Ольги Студеникиной, наполь-
ная проекция реагирует на движе-
ния, создавая иллюзию оживления 
изображения. Благодаря этому у 
детей совершенствуется ориента-
ция в пространстве. Напомним, 
детдом – один из восьми победи-
телей 1 этапа грантового конкурса 
благотворительного фонда «Сина-
ра» в 2016 году. 

«Каменский рабочий»
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(16+)

11.10 Художественный фильм 
«Любовница» (16+)

14.25 Художественный фильм 
«Люба. Любовь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Кровь не вода» (16+)

22.30 Д/ф «Бьёт%значит любит?» 

(16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «По 
семейным обстоятельствам» 
(16+)

03.05 Художественный фильм 
«Стервы, или Странности 
любви» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.35 Х/ф «Она вас любит!» (12+)

08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.45 Художественный фильм 
«Дедушка» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+)

14.50 Художественный фильм 
«Женщина без чувства 
юмора» (12+)

18.20 Художественный фильм 
«Танцы марионеток» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.15 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

00.00 Д/с «Династiя» (12+)

01.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)

05.15 «Хроники московского быта. 

Прощание эпохи застоя» (12+)

08.10 Х/ф «11» (16+)

10.05 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
13.15 Х/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)
15.20 Х/ф «ЧтоPто новенькое» (16+)
17.20 Х/ф «Чокнутый профессор 

2» (16+)
19.25 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
22.10 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
00.10 Х/ф «Незваные гости» (16+)
02.25 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

08.20 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(16+)

10.20 Х/ф «Брат» (18+)
12.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.10 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
16.10 Х/ф «Печорин» (0+)
18.10 Х/ф «Бесславные придурки» 

(12+)
20.10 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
22.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)
02.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)

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 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 Концерт

13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15, 03.40 «Все суры Корана» (6+)

14.45, 00.45 Спектакль

16.45 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 

серии play%off. Трансляция из 

Казани. (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

22.10 «Мисс Татарстан%2017». XIX 

Республиканский конкурс 

красоты. (12+)

00.10 «Музыкальные сливки» (12+)

02.35 Концерт

04.00 «Да здравствует театр!» (6+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии»

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 Комеди Клаб (16+)

12.00 Комеди Клаб (16+)

13.00 Комеди Клаб (16+)

14.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

15.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

16.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

17.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

22.00 Концерт

23.00 Дом%2. Город любви (16+)

00.00 Дом%2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «Класс» (16+)
03.30 Х/ф «Лезвия славы. Звездуны 

на льду» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06.15 Х/ф «Разведчики» (12+)

07.45 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

10.55 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

13.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
15.30 Торжественная церемония на-

граждения «Горячее сердце»

17.00 Концерт «90 лет ДОСААФ»

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

22.00 Новости дня

22.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

01.35 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.25 Х/ф «Я P Хортица»

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+) 

06.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

10.00 «Тайны Чапман. Специальный 

проект» (16+)

00.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 М/ф «Алим и его ослик», 

«Дом, который по-

строили все», «Стойкий 

оловянный солдатик». 

Непослушный котёнок», 

«Каникулы бонифация», 

«Лягушка%путешественница», 

«Возвращение блудного 

попугая»

09.05 М/ф «Маша и медведь»

10.00 «Сейчас»

10.10 Праздничный концерт Д. 

Майданова «Флаг моего 

государства» (12+)

11.20 Х/ф «Классные мужики» (16+)
12.20 Х/ф «Классные мужики» (16+)
13.10 Х/ф «Классные мужики» (16+)
14.05 Х/ф «Классные мужики» (16+)
14.55 Х/ф «Классные мужики» (16+)
18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)

21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
02.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

05.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)

06.20, 07.55, 10.35, 12.30, 14.05, 
15.45, 17.55 Погода (6+)

06.25 «Частная история» (12+)

07.10 «Частная история» (12+)

08.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

09.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

10.40 Концерт «Офицеры» (12+)

12.35 Художественный фильм 
«Делай раз!» (16+)

14.10, 15.50 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)

18.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

19.30 Х/ф «Любовь в большом 
городеP2» (16+)

21.10 Х/ф «Любовь в большом 
городеP3» (16+)

22.30 Шоу Мадонны «The 

Confessions Tour». (Велико-

британия, 2006 г.) (16+)

00.05 Х/ф «72 метра» (16+)
02.00 Концерт

04.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)

06.00 Х/ф «Такси» (6+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.25 «Вкусная масленица от шефа» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.55 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)

10.40 Х/ф «Новый человекPпаук» 
(12+)

13.20 Х/ф «Новый человекPпаук. 
Высокое напряжение» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.40 Художественный фильм 
«Двое» (12+)

18.40 Х/ф «Дивергент. За стеной»
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я, РОБОТ» 
(12+)

23.10 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.05 Х/ф «21 и больше» (16+)
02.45 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
04.55 М/с «Миа и я» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.00 Острова. Леонид Быков

12.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 

бываетъ»

13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»

14.15 Д/ф «Кин%дза%дза! Проверка 

планетами»

15.00 IV Международный кон-

курс вокалистов имени 

М.Магомаева. Финал

16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы»

17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)

19.05 «Любимые романсы и песни»

20.10 Х/ф «Это началось в Неаполе»
21.50 Концерт «Мишель Легран в 

Брюсселе»

22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

01.25 М/ф

01.55 «Родина человека»

02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 14.50, 16.45, 
21.30 Новости

09.05, 11.55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала

11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 01.00 Все 

на Матч!

14.30 Спортивный репортёр (12+)

14.55, 06.00 Д/ф «Олимпиада в по-

гонах» (12+)

15.25 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Спринт. Муж. 

17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/8 финала. 

17.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Спринт. Жен. 

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». ых 

зимних военных игр (12+)

22.15 Церемония открытия Всемир-

ных зимних военных игр. 

00.00 Все на футбол! Афиша (12+)

00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив % 

Кубань» (Краснодар) % «Химки»

03.35 Лыжный спорт.Чемпионат мира. 

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. 

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.45 Художественный фильм 
«Апостол» (16+)

16.30 Т/с «Немец» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Шаровая молния» (12+)

02.05 Художественный фильм 
«Голдфингер» (12+)

04.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.20 «Оружие победителей»

06.05 Военный фильм «Чистое 

небо»

08.00 «Сегодня»

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Бой с теньюP2» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Телохранитель» (18+)
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(18+)
03.10 «Судебный детектив» (16+)

04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Х/ф «Моя мачеха P иноплане-
тянка» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Миссия» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Пекло» (16+)

16.15 Х/ф «День независимости» 
(12+)

19.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)

21.15 Художественный фильм 
«Треугольник» (18+)

23.15 Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+)

01.45 Художественный фильм 
«Последняя фантазия. Духи 
внутри нас»

03.45 Художественный фильм 
«Ангел света» (16+)

05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА 
№17» (12+)

10.35 Художественный фильм 
«Джентльмены удачи» (12+)

12.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.40 Художественный фильм «За-
втрак в постель» (16+)

00.30 Художественный фильм«В 
тесноте, да не в обиде» (12+)

02.45 Художественный фильм «Я 
его слепила» (12+)

05.45 «Россия от края до края»

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края»

06.40 Художественный фильм 
«Корпус генерала Шубникова» 
(12+)

08.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции»

10.00 Новости

10.10 Художественный фильм «Раба 
любви» (12+)

12.00 Новости

12.15 Художественный фильм «Вам 
и не снилось...»

14.00 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)

16.00 «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка» 

(12+)

17.05 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход»

18.40 Концерт

21.00 «Время»

21.20 Художественный фильм 
«Батальон» (12+)

23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)
04.30 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 21.00
«Я, РОБОТ» (12+)
Главный герой — полицей-

ский, «не перевариваю-

щий» роботов, расследует 

дело об убийстве, в которое 

вовлечен робот. Речь идет 

о возможном нарушении 

закона, в котором робот 

никогда не поднимет руки 

на человека, что в принци-

пе невозможно. Ситуация 

близка к катастрофической: 

если машины могут на-

рушать этот закон, то уже 

ничто не остановит их от за-

хвата контроля над людьми.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ»

10.50 Т/с «Немец» (16+)

18.00 Художественный фильм «При-
вет от Катюши» (12+)

22.00 Художественный фильм 
«Белорусский вокзал»

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (12+)

02.00 Великая война

07.30 Смотр

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с А. 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». Влади-

мир Епифанцев (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
01.20 Т/с «Формат А4» (16+)

03.40 «Судебный детектив» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

11.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
14.00 Т/с «Леди и бродяга» (12+)

14.45 Т/с «Леди и бродяга» (12+)

15.45 Т/с «Леди и бродяга» (12+)

16.30 Т/с «Леди и бродяга» (12+)

17.30 Т/с «Леди и бродяга» (12+)

18.15 Т/с «Леди и бродяга» (12+)

19.15 Т/с «Леди и бродяга» (12+)

20.00 Т/с «Леди и бродяга» (12+)

21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Пароль «РыбаPмеч» (16+)
01.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
03.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Венец безбрачия» 

(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 «Аншлаг»

14.00 «Вести» (12+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

18.00 «Субботний вечер» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Путь к сердцу мужчины» 
(12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 

вам королеву%мать!» (12+)

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «Минута славы». Новый сезон

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)

06.10 Х/ф «Златовласка» (0+)

07.15 АБВГДейка

07.40 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

09.35 Х/ф «Иван бровкин на целине» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» (12+)

12.35 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Художественный фильм «На 
белом коне» (12+)

18.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. «Ба-

рышня и хулиган» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.15 «Удар властью. Павел Грачёв» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)

23.55 Д/с «Династiя» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Женщина без чувства 
юмора» (12+)

05.00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)

08.10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

10.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)
12.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
14.20 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
16.10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
18.20 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
22.10 Х/ф «Миссия» (16+)
00.20 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
02.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
04.25 Х/ф «Дом у озера» (16+)
06.05 Х/ф «Искупление» (18+)

08.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)

10.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.20 Х/ф «Отель» (18+)
16.00 Х/ф «Завтра утром» (12+)
17.40 Х/ф «Коллектор» (16+)
19.10 Х/ф «Приличные люди» (16+)
20.50 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)
22.20 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!» (12+)
00.30 Х/ф «Компенсация» (16+)

05.00 «Парламентское время». (16+)

06.00 «Частная история»(12+)

06.45 «Частная история»(12+)

07.30, 18.35 «Обратная сторона 

Земли». (16+)

07.45 «События. Парламент». (16+)

07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 18.30 
Погода (6+)

08.00 М/ф «Маша и медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

09.00 «Частная история» (12+)

09.50 «Частная история» (12+)

10.40 «В гостях у дачи». (12+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.20 «УГМК». (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт». (16+)

12.00 «Национальное 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 Х/ф «Анютино счастье» (16+)
17.00 «Прокуратура». (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте». (16+)

18.45 Х/ф «Звезда» (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)

22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 Х/ф «ТаксиP2» (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08.25 «Вкусная масленица от шефа» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.55 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 «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»

13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»

15.45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

23.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.00 Х/ф «Двое» (12+)
04.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Любимая девушка» (0+)

12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»

12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»

13.25, Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе»

14.20 Концерт «Казаки Российской 

империи»

15.30 «Русские цари»

16.15 Д/ф «Александр Панченко. 

Другая история»

17.00 Новости культуры

17.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(16+)

18.45 В.Алентова. Линия жизни

19.35 Х/ф «Время желаний» (12+)
21.20 «Романтика романса». Максим 

Дунаевский

22.40 Х/ф «Последний магнат»
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе»

01.40 М/ф

01.55 «Кавказский Грааль»

02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

08.30 Смеш. единоборства. Bellator. 

Кр. Филдс против Л. Макгири. 

09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 14.20, 
16.00, 21.25 Новости

09.10 Все на Матч! (12+)

09.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)

12.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

12.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски%кросс. Финалы. 

14.25 «Золотые мячи Месси и 

Роналду» (12+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Женщины. 

16.05 Десятка! (16+)

16.25 Биатлон. Чемпионат мира% 

2017 г. Итоги. (12+)

16.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Смеш. эстафета. 

18.25 Все на Матч! 

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 

21.30 Смеш. единоборства. Bellator. 

Т.Ортис против Ч.Соннена. 

П.Дейли против Бр. Уорда (16+)

23.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В.Минаков против 

Ди Джея Линдермана (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 Х/ф «Впервые замужем»
09.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 

(16+)
13.45 Х/ф «Кабы я была царица...» 

(16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 

(18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любовница» (16+)
03.45 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

04.45 «6 кадров» (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 Концерт

16.00 «Наставник» (татар.) (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 «Родная земля» (12+)

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» (12+)

20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «СтарикиPразбойники» (0+)
23.40 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)
01.15 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)

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+)

20.00 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом%2. Город любви (16+)

00.00 Дом%2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «Немножко беременна» 
(16+)

03.35 Х/ф «Шик!» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 

(16+)

06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)

07.20 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». В. Мигуля

09.40 «Последний день». Л. Быков. 

(12+)

10.25 «Не факт!»

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым»(12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Иван 

Грозный» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
17.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Н. Петровым

18.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
02.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)

06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Курьер»

07.00 М/ф «Пилюля», «Пластилино-

вая ворона», «Лиса и дрозд», 

«Степа%моряк», «Королевские 

зайцы», «Дюймовочка»

09.00 «Маша и медведь» М/ф»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Зеленая радуга» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Фараон» (16+)

11.50 Т/с «След. Сестры» (16+)

12.40 Т/с «След. Казенный дом» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Центростремитель-

ная сила» (16+)

14.20 Т/с «След. Цыганка» (16+)

15.10 Т/с «След. На всю оставшуюся 

жизнь» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
19.45 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
20.45 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
21.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
01.00 Х/ф «Классные мужики» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

08.30 Х/ф «Крепость» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по%честному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 2017» 

(16+)

21.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

22.50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

00.45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

02.30 «Тайны Чапман» (16+)

25 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 23.00
«НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)
Кто сказал, что в сердце ма-

ленького человека не могут 

жить великие мечты? Даже 

скромному и незаметному 

служащему хочется иногда 

совершить пусть безумные, 

но геройские поступки, по-

верить в свою силу и муже-

ство. Почему всех спасать 

должны исключительно 

супермены?
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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 âûáîððððððððððððððð

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.05.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 27
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

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 22 ФЕВРАЛЯ

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕГО ТОВАРА

ПО 22 ФЕВРАЛЯ

Спорт — это крепкое

здоровье!      
Спорт — это крепкое

здоровье!      

Подробности у продавцов-консультантов.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.10 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
      Документальный сериал, по-

священный 65-летию Победы 

над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне. 

Каждый эпизод цикла «Великая 

война» рассказывает об одном 

из наиболее значимых моментов, 

начиная с вторжения немецких 

войск на территорию СССР и 

заканчивая Днем Победы 9 мая 

1945 года и войной с Японией. 

В фильме используются трех-

мерная компьютерная графика, 

постановочные сцены, а также 

документальные кадры. Съемки 

проходили преимущественно 

в Крыму, Киеве и Волгограде.

05.25 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди». С. Захарова 

(16+)

15.05 Своя игра

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
22.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)

03.35 «Еда без правил» (6+)

04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.30 Художественный фильм 
«Нэнси Дрю» (12+)

10.30 Т/с «Элементарно» (16+)

11.15 Т/с «Элементарно» (16+)

12.00 Т/с «Элементарно» (16+)

12.45 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 Т/с «Элементарно» (16+)

14.15 Художественный фильм  
«Столкновение с бездной» 
(12+)

16.30 Художественный фильм 
«Эпидемия» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Пароль «РыбаPмеч» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Идеальный незнакомец» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Волк» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Треугольник» (16+)

03.30 Художественный фильм  
«Миссия» (16+)

05.45 М/ф

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 Х/ф «Цена измены» (12+)
16.15 Х/ф «Украденное счастье» (0+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Алексей Брусилов. Служить 

России» (12+)

01.30 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Фиктивный брак» (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

12.10 Художественный фильм 
«Свадьба в Малиновке»

14.00 Художественный фильм «По-
лосатый рейс» (12+)

15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». ВыСШАя лига (16+)

00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

05.50 Х/ф «Калина красная» (12+)

07.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

10.20 ПРЕМЬЕРА. «Бабий бунт На-

дежды Бабкиной» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 

(12+)

15.50 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.30 Х/ф «Дилетант» (18+)
23.05 СОБЫТИЯ

23.20 Д/с «Династiя» (12+)

01.00 Х/ф «На белом коне» (12+)
04.40 «Хроники московского быта. 

Курортный роман» (12+)

08.10 Х/ф «Вне/себя» (16+)

10.40 Х/ф «Управление гневом» (12+)
12.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15.10 Х/ф «Миссия» (16+)
17.25 Х/ф «Искупление» (18+)
19.50 Х/ф «Вне/себя» (16+)
22.10 Х/ф «Елизавета» (16+)
00.30 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
02.30 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
04.40 Х/ф «Пристрели их» (18+)
06.15 Х/ф «Приключения Тинтина» (12+)

08.20 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!» (12+)

10.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
12.10 Х/ф«Москва никогда не спит»(16+)
14.05 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» (0+)
15.35 Х/ф «Человек из будущего» (16+)
17.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
18.45 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
20.45 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
00.05 Х/ф «Лейтенант» (12+)

05.00 «Патрульный участок». (16+)

05.30 «Депутатское расследование». 

(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 «Достояние республики»12+)

23.30 «Четвертая власть». (16+)

00.00 Д/ф «Солнце останавливали 

словом…» (16+)

00.30 Х/ф «Рецепт колдуньи» (16+)
02.05 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
03.35 «Музыкальная Европа». (12+)

04.00 «Парламентское время». (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 Х/ф «ТаксиP3» (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08.25 «Вкусная масленица от шефа» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.55 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»

13.35 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.45 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

19.20 М/ф «Дом» (6+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

23.15 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
03.25 Д/ф «Башня из слоновой 

кости» (16+)

05.05 «Ералаш»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Время желаний» (12+)

12.15 Д/ф «Планета Папанова»

12.55 (Россия) любовь моя!. «Рус-

ские зимние праздники»

13.25 Д/ф «Чаплин из Африки»

14.20 «Это было недавно, это было 

давно...»

15.30 «Русские цари»

16.20 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)

17.35 Международный конкурс мо-

лодых дизайнеров «Русский 

силуэт»

18.25 «Пешком...». Москва русско-

стильная

18.50 А.Леонтьев. Линия жизни

19.45 Библиотека приключений

20.00 Х/ф «Афера» (16+)
22.05 Опера «Севильский цирюль-

ник»

00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини»

01.55 Д/ф «Чаплин из Африки»

01.40 М/ф

02.50 Д/ф «Вольтер»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 11.50, 18.55, 00.35 Новости

09.05 Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.55 Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки. Команд-

ный спринт. 

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. 1/2фин. 

16.05 Спортивный репортёр (12+)

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

19.00, 23.35, 02.40 Все на Матч! 

19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кр.Филдс против 

Л.Макгири. (16+)

20.55 Все на футбол!  (12+)

21.25 Футбол. Товарищеский матч. 

23.25 Дневник Всемирных зимних 

военных игр (12+)

00.05 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» % «Рома». 

03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА % УНИКС (Казань)

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. Финал. 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Х/ф «Семья» (16+)
11.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)

14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
22.40 Д/ф «Бьёт%значит любит?» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.00 «Ступени» (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+)

13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

14.00 «От сердца % к сердцу»(6+)

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» (12+)

18.00 «Головоломка». (6+)

19.00 Т/ф

19.15 «Профсоюз % союз сильных» 

(12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)

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+)

14.30 Х/ф «Люди икс. Начало. Росо-
маха» (16+)

16.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
(16+)

19.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом%2. Город любви (16+)

00.00 Дом%2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «Агент Джонни инглиш. 
Перезагрузка» (12+)

04.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.25 Т/с «V%визитеры» (16+)

06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.40 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Теория заговора» (12+)

11.50 Т/с «Позывной «Стая» 2». 

«Переворот» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Позывной «Стая» 2». 

«Переворот» (16+)

14.00 Т/с «Позывной «Стая» 2». 

«Обмен» (16+)

16.00 Т/с «Позывной «Стая» 2». 

«Охота на миллиард» (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 «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

03.00 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Семен Лавочкин» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.20 Художественный фильм  «9 
рота» (16+)

10.00 «День запрещенных материа-

лов» (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. Вадим 

Самойлов (16+)

01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

06.00 М/ф «Скоро будет дождь», 

«Боцман и попугай», «Замок 

лгунов», «Сказка сказывает-

ся», «Золушка», «Василиса 

микулишна», «Два богатыря», 

«Дядя Степа % милиционер»

09.05 М/ф «Маша и медведь»

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/ф «Моя советская юность» 

(12+)

11.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

12.45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

14.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

15.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
19.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
20.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
21.45 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
22.50 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
00.50 Х/ф «Классные мужики» (16+)
03.30 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 14.00
«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
На советский теплоход по-

грузили опасный груз — 

тигров и львов, а сопрово-

ждать приставили буфет-

чика… Во время плавания 

маленькая обезьянка, пода-

ренная капитану, открывает 

клетки. Хищники выходят 

на свободу, вся команда в 

ужасе разбегается. И толь-

ко племяннице капитана 

удается спасти положение, 

укротив диких зверей…
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Вручены подарки 
победителям 
творческого конкурса 
ко Дню святого 
Валентина
Редакция газеты «Городские вести» пригла-
шала всех желающих сотворить своими ру-
ками «валентинки» для своих близких, при-
нять участие в конкурсе и поздравить люби-
мых со страниц газеты. В прошлом номере 
(от 12 февраля) мы опубликовали все любов-
ные послания от ревдинцев и выбрали троих 
победителей.

Среди детей победителем стал Вова Пеле-
вин (5 лет), он создал «валентинки» с мамой 
Ириной для своих родных и близких. Мама 
увлекается рукоделием и Вову привлекает.

В средней возрастной категории победи-
тельницей стала Лиза Зиннатова, она впер-
вые участвовала в конкурсе, самостоятель-
но изучила правила, сделала «валентинку» 
маме и победила!

В старшей возрастной группе победитель-
ницей стала молодая пенсионерка Ирина Ток-
манцева. Она вяжет спицами, плетет украше-
ния, вышивает бисером, изучает разные ин-
тересные техники рукоделия.

Всем победителям мы вручили подароч-
ные сертификаты на 500 рублей от спонсора 
конкурса — «Лавки рукоделия».

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

Реклама  спонсора (16+)

ОСОКИНЫ ЮРИЙ И ЛЮДМИ-
ЛА. Познакомились на родитель-

ском собрании младшего брата 

Юрия, Людмила была первой учи-

тельницей у брата. Обоим было по 

18 лет. Затем была служба Юрия в 

армии. За все время службы ско-

пилась стопа писем из Германии, 

они бережно хранятся до сих пор. 10 

марта 1972 состоялась торжествен-

ная регистрация во Дворце культуры 

СУМЗа. Свадьбу гуляли три дня! 

А вот когда отмечали Серебряную 

свадьбу, обвенчались в церкви. 

У супругов две любимые дочери 

Ирина и Надежда, которые, как и 

папа (в течение 40 лет председатель 

Ревдинского городского суда), стали 

юристами. Два внука  — Юрий, сту-

дент третьего курса УРФУ и Ярослав, 

ученик восьмого класса. А еще два 

прекрасных зятя — Марат и Илья. 

Семья дружная, все стараются по-

могать друг другу, поддерживать в 

трудную минуту. По праздникам по 

традиции собираемся за большим 

столом в доме, который построили 

супруги. А еще Людмила и Юрий 

любят путешествовать, на ближай-

шую круглую годовщину свадьбы 

в марте (Сапфировая свадьба) они 

планируют поехать в Италию.

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+)

 СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ 
Публикуем новую часть мозаики. Что-
бы принять участие в розыгрыше, нуж-
но собрать все детали мозаики, напе-
чатанные в разных номерах нашей га-
зеты, наклеить их на картон и прине-
сти в редакцию до 28 февраля вклю-
чительно. Первые части напечатаны 
в №7 от 25 января, №8 от 27 января, №9 
от 1 февраля, №10 от 3 февраля, №11 от 
8 февраля, №12 от 10 февраля. 

Успевайте собрать детали, пока 
газеты продаются! Недостающие но-
мера с нужными частями можно ку-
пить и в редакции на П.Зыкина, 32 (2 
этаж). Напоминаем: участвуя в кон-
курсе, вы автоматически разре-
шаете редакции «Городских 
вестей» публиковать ва-
ши персональные дан-
ные в объеме, сооб-
щенном вами.

Приглашаем рукодельниц на ярмарку «Город 
мастеров», которая состоится 18-19 февраля 

в ТЦ «Мичурин» с 10 до 19 ч.
Регистрация: 8 (909) 00-45-752

Соберите мозаику и выиграйте билеты в ТЮЗ

Фотоконкурс «Счастливы вместе» 
Знакомьтесь, еще одна счастливая ревдинская семья

А ПРАВИЛА КОНКУРСА ТАКОВЫ:
 Участвуют пары, живущие вместе не менее де-

сяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе и сейчас, жи-

вы и, мы надеемся, здоровы.
 Конкурсных фото должно быть два: свадебное и 

современное.
 Обязательно подпишите имена, фамилии, дату 

свадьбы и краткую историю семьи (сколько детей, 
где жили и работали, как отмечаете семейные да-
ты и пр.) и контактный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автоматически разре-
шаете редакции «Городских вестей» публиковать 
ваши фото и персональные данные в объеме, сооб-
щенном вами.

Мы приглашаем к участию в 
конкурсе «Счастливы вместе» 
все семейные пары Ревды! На 
наше удивление и радость, в 
Ревде много влюбленных лю-
дей, которые готовы поделить-
ся частичкой своего счастья 
и тепла с нашими читателя-
ми. Сбор фото продолжается, 
итоги мы подведем в нача-
ле марта. Присылайте сним-
ки по электронной почте на 
адрес fotokonkurs@revda-info.
ru или принесите в редакцию: 
ул. П.Зыкина, 32, второй этаж. 

Володя Пелевин

Лиза Зиннатова

Ирина Токманцева

ИП Бурдин А.В. требуется 

МАСТЕР 
ЭНЕРГОСЛУЖБЫ

Тел. 8 (922) 218-06-05

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

Зарплата достойная
ДИСПЕТЧЕР, ОФИЦИАНТ

Обращаться по телефону: 8 (922) 165-33-33

Крупной производственной компании

на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru

Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия
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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

 ,  5/2,   .  ( -  /  )

 
    

ООО «Чистые технологии» требуется 

Резюме принимаются по эл.почте: Personal.ctr@gmail.com 
Подробности по тел. 8 (932) 121-80-96

    , 
    , 

    , 
 , 

  , 1  8.0.

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



НАШИФото в хорошем качестве будут доступны для скачивания 
в конце февраля на портале Ревда-инфо.ру. Не пропустите!

Юра Поляков, 17 февраля:
— Я активный, веселый мальчишка. 
Люблю бегать, играть в «ляпки», по-
могаю маме по хозяйству и гуляю с 
нашей собачкой Арни.

Милана Андреева, 16 февраля:
— Я веселая, любознательная и очень 
активная девочка. Умею играть в «ла-
душки», обожаю танцевать под лю-
бую музыку и пить сок. А еще мне 
очень нравится читать книжки и со-
бирать пирамидки. 

Артем Панов, 25 февраля:
— Я веселый, любознательный и 
улыбчивый мальчишка, очень общи-
тельный и быстро завожу знакомства. 
С радостью хожу в гости к своим дру-
зьям, очень люблю своих родителей 
и бабушек. Мама говорит, что я ее са-
мый главный помощник, и называет 
«самостоятельным». Интересно, что 
обозначает это слово? 
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Никита Волков, 20 февраля:
— Я улыбчивый и любопытный маль-
чик, не могу усидеть на месте, хочу 
все знать! Люблю кататься на шее у 
брата Данила и делать прическу се-
стренке Даше. Мама и папа называ-
ют меня «маленькая батарейка “энер-
джайзер”».

Вера Шелестова, 27 февраля:
— Я очень любознательная и актив-
ная девочка. Люблю помогать маме 
во всех делах. Очень люблю наблю-
дать за птичками и «читать» книж-
ки, а еще танцевать под мамины пе-
сенки и рассматривать ее косметику.

Андрей Жуков, 12 февраля:
— Я очень активный и сильный маль-
чик, я научился ходить в 10 месяцев! 
Мама говорит, что это очень рано. У 
меня есть сестра Соня, я ее очень лю-
блю, а она со мной играет! Мне очень 
нравится «работать» папиными ин-
струментами, а моя мама — самая 
лучшая.

Кирилл Галныкин, 24 февраля:
— Я очень люблю папочку! Всегда с 
нетерпением жду его с работы и сра-
зу бегу к нему обниматься. Люблю 
танцевать, особенно под песни Таи-
сии Повалий! Люблю «читать» книж-
ки с сестренками Златой и Лизой и 
играть в «ладушки».

65566556

ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794

ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794

www.egorka343.ru

Куртки детские
весенние — 600 руб.
ветровки от 490 руб.,
плащи — 600 руб.

Пора подумать

про весну!      

0+

30A

цена:

Реклама (16+)



ДЕТИ

Приглашаем на фотосессию годовалых 
именинников марта 
Малышей, которым в марте 2017 ис-
полняется один год, приглашаем 
в четверг, 9 марта, с 11 до 12 часов 
в редакцию газеты «Городские ве-
сти» и портала Ревда-инфо.ру (ул. 
П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Подарком 
малышам и их родителям станет пу-

бликация фотографии в газете «Го-
родские вести», также лучшие фото 
в оригинальном разрешении появят-
ся на портале Ревда-инфо.ру и будут 
доступны для скачивания. Фотосес-
сия бесплатная. 

Обязательно захватите с собой 

«шпаргалки»: на отдельном листе 
бумаги разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рожде-
ния, контактный телефон родите-
лей, расскажите о первых достиже-
ниях и увлечениях малыша. Рифмо-
вать строчки не нужно!
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Валерия Шакирова, 22 февраля:
— Я весела девчушка, но с чужими 
людьми — серьезная. Люблю играть 
со старшим братом Максимом. Мне 
нравится танцевать и петь песенки, 
люблю, когда у нас гостят дедушка 
и бабушка. Больше всего люблю ку-
шать овощи и фрукты!

Ева Трудовишникова, 16 февраля:
— Я маленькая непоседа, очень ча-
сто улыбаюсь, люблю танцевать и 
бегать за сестренкой, умею петь пе-
сенку «Тра-та-та». Старшая сестренка 
Ульяна называет меня «Милый цвето-
чек», а мама с папой — Ева-королева!

София Аникеева, 27 февраля:
— Я маленькая непоседа, еще не 
умею ходить, но и ползком я быстро 
«убегу», не догонишь! Уже знаю не-
сколько слов: мама, папа, баба! Лю-
блю играть со старшей сестренкой 
Кирой, мы вместе рисуем, играем, 
смотрим мультики. 

Степа Волков, 12 февраля:
— Я мальчик с моторчиком, шустрый, 
любознательный и настойчивый! 
Обожаю старшего брата Матвея и 
играть с папой в догонялки. Мой де-
виз: «Максимум движения и ни се-
кунды на месте!». 

Маша Филимонова, 10 февраля:
— Я активная, умная девочка, очень 
эмоциональная, особенно радуюсь, 
когда вижу маму и папу. Уже давно 
научилась ходить и бегать. Мне нра-
вится наряжаться, танцевать, купать-
ся и играть с братом Димой. Наши 
кошки убегают от меня, наверное, им 
не очень нравится, как я их обнимаю!

Федя Карманов, 5 февраля:
— Я очень любознательный парниш-
ка, жду не дождусь, когда вырасту и 
буду по-настоящему помогать папе. 
Очень люблю старших брата Степу 
и сестру Машу. Брат катает меня на 
плечах! А еще у меня есть любимая 
бабуля Валя, которая поет песенки и 
даже танцует для меня.

Кирилл Шиловский, 25 февраля:
— Я уже совсем большой мальчиш-
ка, поэтому люблю играть с большой 
машиной, крутить ей колеса. Всегда 
радостно встречаю своего любимого 
папу с работы, люблю играть с мои-
ми двоюродными сестренками и ку-
шать бананы! 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ОФП
(общая физическая подготовка)
детей 4-5 лет и 6-7 лет 

6700

ТРЕНЕР С.В. КАЗАРИНОВ
ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие 
основных физических  качеств,
двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ
В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

СК «РОССИЧ»
ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

Группа: 5-7 лет

vk.com/club25133540

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

НОВИНКИНОВИНКИ

Реклама (16+)

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра и комната на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 21 кв.м, в центре города. Цена 
570 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, БР, ПМ, 4 этаж, с ремон-
том, р-н шк. №29. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ры ЖК «Рябиновый», ул. 
К.Либкнехта, 74а. Тел. 8 (343) 383-50-78, 
382-40-93, 268-41-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, 20. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (909) 013-34-94

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 6/9, 
состояние хорошее. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 36, 4/5. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 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-ры ЖК «Рябиновый», ул. 
К.Либкнехта, 74а. Тел. 8 (343) 383-50-78, 
382-40-93, 268-41-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косметический 
ремонт, окна-пластик, счетчики на г/х воду. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, 5 этаж. Тел. 8 (909) 
011-33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 
2. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, 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. Интернационалистов 
40, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

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

 ■ 2-комн. меблированная кв-ра, центр. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-13-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Ковельская, 
7. Или обмен на 2-комн. кв-ру в этом же 
районе. Тел 8 (922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/45/6 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП 64,3 кв.м, ул. П.Зыкина, 
44, косметический ремонт, трубы поменя-
ны, счетчики ГВС, ХВС. Цена 2150 т.р. Воз-
можен обмен на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

Продаю дом 
205 м2 в КП «Сосны» 

Цена 24 500 за м2 

(на берегу Ревдинского 
водохранилища, 

все сети централизованные, дом 
сдан, участок входит в стоимость)

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

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

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

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

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, гараж 
отапливаемый, 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 

Ревдинского водохранилища, 

все сети централизованные)

Цена по запросу

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

 ■ 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

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

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», в черте 
города. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», жилой дом, 
7 соток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ сад «Автомобилист», участок 6,5 соток, 
домик, новая баня 6х3, беседка, туалет, 
стоянка для  машины, теплица. Тел. 8 
(912) 252-43-36

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

2

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

 ■ 1-комн. кв-ра в бараке. Тел. 8 (912) 
623-85-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 11 кв.м, с ме-
белью, ванной и душа нет. Оплата 3500 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, ответств. лю-
дям, р-н «Хитрого». Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (953) 050-62-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостро-
ек. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, мебель, техника. 
Собственник. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, р-н шк. №3, без 
мебели, оплата 7000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 211-13-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 6000 р./мес., длительно, 
предоплата, 1 этаж. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длительн. 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, все есть. 
Тел. 8 (919) 376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, БР, 
ПМ, 3 эт., 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ХР, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра без ремонта, недорого. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 2-комн. кв-ра на дл. ср., ремонт, 2 этаж, 
ул. М.Горького, 30. Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (902) 585-48-91

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, на длит. 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 148-34-20

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11. Тел. 8 
(922) 226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8 т.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) 202-05-99

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

 ■ квартира на час, сутки, месяц. Тел. 8 
(963) 446-40-41

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

 ■ комната в общежитии №33, 13 кв.м. Тел. 
8 (904) 989-87-99

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната на длительный срок, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

 ■ торговая площадь по ул. П.Зыкина. Тел. 
8 (922) 025-33-33

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

 ■ срочный выкуп авто. Расчет и порядоч-
ность гарантирую. Тел. 8 (922) 030-06-73

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Peg Perego GT3. Вещи для 
девочки и мальчика до 2 лет. Тел. 8 (904) 
383-40-59, Анастасия

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ 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

 ■ 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. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

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 всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ щенки алабая, среднеазиатская овчар-
ка. Хороший подарок настоящим мужчи-
нам! Тел. 8 (922) 111-90-26

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

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, в наличии и под заказ, 
складирование срубов. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ 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

 ■ 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 любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. 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, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ взрослые памперсы №2, 3. Дешево. 
Тел. 8 (922) 103-34-22

 ■ горбыль пиленый, 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-96

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова, береза, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-47-03

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-96-87

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

 ■ дрова, береза, сухие. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

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

ОТДАМ  / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Отдадим щенка 9 мес. в хорошие 

руки. Остался без присмотра, хозяй-

ка заболела. Пес умный, вырастет 

хорошая охрана в частный дом. Тел. 

8 (912) 221-92-31 

Принимается до 22 февраля
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В свой дом щенок-девочка (~3 мес), 

стерилизована — от неё щенков не 

будет. И есть такой же мальчик. Тел. 

8(922) 140-25-52

 ■ щенок в хорошие руки. Тел. 8 (922) 
132-74-18

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

Газель-  
тент

город, межгород
Тел.: 8 (922) 600-30-42

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, выс., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ JCB-экскаватор-погруз., гидромо-
лот. Чистка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ 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

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, стрела 3 т. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холодил., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ 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

 ■ микроавтобус. Перевозки. Город-об-
ласть. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ УАЗ-борт, г/п 1 т. Проеду там, где не про-
едет ГАЗель. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор п/п+гидромолот. Тел. 8 
(904) 162-70-41

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ ванна «под ключ», ремонт квартир, сан-
техник, электрик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ 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, стир. и посудомоечн. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ отделочные работы: обои, плитка, ла-
минат, панели и д.р. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, офиса. Качество, до-
ступные цены. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели, полы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартиры. Тел. 8 (912) 602-51-
55, 8 (962) 310-15-64

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ электрика, сантехника, полы, потолки. 
Все виды работ, качество, гарантия. Тел. 
8 (919) 362-64-42

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, но-
утбуков и цифровой техники, телефонов, 
планшетов, мониторов, принтеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (992) 010-38-28

 ■ 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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

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: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маник., лак-гель. Тел. 8 (900) 041-96-06

 ■ наращивание ногтей от 600 р. Шеллак 
от 400 р. Педикюр от 400 р. Тел. 8 (922) 
110-10-88

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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.

 ■ грузчик. Тел. 8 (992) 002-86-13

 ■ 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 мягкой ме-
бели. 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

Требуется МЕНЕДЖЕР
по продажам 

металлочерепицы 
и кровельных материалов 

в офис.
Зарплата высокая, обучение. 

E-mail для резюме 
kuznetsova_usk@list.ru

 ■ В «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. З/п от 16 т.р. 8 (900) 197-07-32

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются офи-
цианты. Обучение. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ автомойке «Автобаня» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ в салон «ЕвроДом» требуется прода-
вец-консультант по продаже окон, дверей 
и т.п., ул. М.Горького, 27. Тел. 5-58-77, резю-
ме: m800XC@yandex.ru

 ■ ИП Ионина И.А., требуется продавец-
кассир. Тел. 3-35-89

 ■ 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

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 каменщики с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (912) 044-65-91

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу или подработку. Тел. 8 
(919) 399-91-28

СООБЩЕНИЯ

 ■ свидетельство о праве на льготы серии 
А №029338 от 26 апреля 2002 г. на имя 
Гусева Сергея Владимировича считать 
недействительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 15, 14, 11, 6, 5, 167, 161 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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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 07.02.2017 г. на 78 году жизни скончался

АДИЛОВ НАГИМ МУСАБИКОВИЧ 
бывший работник сталепроволочного цеха и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 25.01.2017 г. на 68 году жизни скончалась

БОРИСОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА 
бывший работник энергоцеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 11.02.2017 г. на 78 году жизни скончалась

БЕЛОУСОВА НИНА СТЕПАНОВНА
 ветеран труда, бывший работник скл. хозяйства, 

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

9 февраля 2016 года на 65 году жизни скончался

НОСКОВ 
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

работавший с 1986 по 1996 г. 

генеральным директором ОАО «РММЗ».

Скорбим и выражаем 

глубокие соболезнования семье.
Друзья

Выражаем глубокие соболезнования 

Тамаре Андреевне Симановой

по поводу скоропостижной смерти сына 

СИМАНОВА 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Поддержим и поможем

 пережить эту утрату.
Друзья, родные

15 февраля 

исполняется полгода, 

как ушел из жизни

ТИХОМИРОВ 
ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ

Скорбим, помним, любим.

Родственники

11 февраля 2017 г. 

преждевременно ушел из жизни 

СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные

13 февраля 2017 г. 

после болезни ушла из жизни 

ветеран труда завода ОЦМ 

ОШЛАКОВА 
УЛЬЯНА 

ИГНАТЬЕВНА
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Родные

14 февраля 

исполнился 1 год, 

как нет с нами нашего 

дорогого и любимого 

ДЕНИСА 
Все, кто помнит, 

помяните добрым словом.
Родные

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.

16 февраля исполнится 5 лет с тех пор, как нет с нами 

рядом нашего любимого мужа, папочки и дедушки

ЧЕРНЫШЕНКО 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

Все, кто знает и помнит, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Нам тебя не хватает до ужаса…

Невозможно слезу осушить,

Никакого внутри нету мужества,

Чтобы боль в душе усмирить.

Ты оставила здесь воспоминания,

Яркий блеск, 

что в зеленых глазах…

От того так жестоко страдание

И тогда, и потом, и сейчас…

Нам тебя не хватает до ужаса…

Невозможно слезу осушить…

Постараемся найти 

в себе мужество,

Храня в сердце твой образ, 

вновь жить…

16 февраля 5 лет, как не стало нашей любимой, 

родной дочери, мамочки и бабушки 

СИНЮГИНОЙ 
ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Все, кто знал, помяните добрым словом.

Мама, дочери, внуки

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Поминальный обед состоится 19 февраля 

в 12.00 в кафе «Меркурий» (большой зал).
Родные

19 февраля 2017 года 

исполнится 40 дней со дня смерти 

дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 

ГУБИНА 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Не простившись ни с кем, не сказав всем «прощай»,

Скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль.

Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза,

Ушел от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти,

Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив и ты.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, сын

11 февраля 2017 года 

преждевременно ушел из жизни 

СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии

соответствующих документов
(справка либо свидетельство о смерти).



Ответы на сканворд в №10. По горизонтали: Морфема. Привес. Парад. Кружево. Лифт. Каблук. Наитие. Мясо. Запись. Гон. Артек. Чапек. Троица. Имя. Ерика. Стежок. Цукат. Накал. Боль. Сдача. Шрифт. Верди. Яство. Риф. Давид. Лето. Виола. Текст. Пар. Суоми. Заказ. Урна. 

Урал. Этика. Клест. Мафия. Каскад. Орел. Уклон. Череп. Оскал. Лгун. Раздел. Опилки. Янки. Бега. Парусина. Клич. Ювелир. Сказка. Корт. Конь. По вертикали: Матросов. Выступ. Помпа. Исайя. Оспа. Ров. Опора. Аккорд. Аконит. Чад. Ислам. Лес. Орда. Цена. Инд. Ария. Колосс. 

Багаж. Эфа. Пик. Файл. Долина. Узник. Глаз. Мекка. Клобук. Паяц. Ника. Кумир. Меч. Стек. Шале. Яик. Премьера. Ранчо. Кит. Бизе. Икона. Приют. Чан. Лига. Абрис. Есаул. Казбек. Скит. Покои. Треск. Креол. Дело. Филе. Алфавит. Сеанс. Онегин. Мате. Кельт. Офорт. Затон. Ларь. 
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Мы работаем, ВЫ — отдыхаете
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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
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