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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

КТО ПРОШЕЛ В 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
«ГОЛОСА РЕВДЫ»
И почему сначала судьи 
оценивали вовсе не 
голоса Стр. 18

ВЕРУЮЩИХ ГОРОЖАН 
ПРИГЛАШАЮТ 
В ТАРАСКОВО
Узнайте, где записаться 
Стр. 2

26 СОБАК И КОШЕК 
ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
НАШЛИ НОВЫЙ ДОМ 
В РЕВДЕ
Добрый репортаж 
на стр. 6

ГИБДД НЕ ПОЕДЕТ НА ДТП
Если вы оформите аварию по европротоколу. Как это сделать, читайте на стр. 17

Пенсионный фонд 
законно требует 
у ревдинки незаконно 
полученные 
48 тысяч рублей Стр. 4

Наш земляк один представлял Россию. 
Читайте первое интервью спортсмена после 
возвращения домой на стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

21-летний Семен тренируется на «Волчихе». Он убежден, что главное в сноубординге — крепкие кисти и координация движения.

ГОСУДАРСТВО ДАЛО, ОНО И ЗАБЕРЕТ

СЕМЕН ФЕДОТОВ 
ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО 
ПО СНОУБОРДУ В США
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ЧТ, 2 февраля
ночью –19° днем –12° ночью –19° днем –13° ночью –23° днем –15°

ПТ, 3 февраля СБ, 4 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 1-3 февраля.

НОВОСТИ

Ревдинцев приглашают посетить 
мужской монастырь в селе 
Тарасково
Прихожане храма Архистрати-
га Михаила организуют палом-
ническую поездку в православ-
ный мужской Свято-Троицкий 
Всецарицынский монастырь се-
ла Тарасково в Нижнетагиль-
ской епархии. Верующие пое-
дут в субботу, 18 февраля. В про-
грамме посещение святого ис-
точника, почитание чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Все-
царица» и участие в богослу-
жении. Пожертвование — 500 
рублей с человека. Желающих 
записывает педагог Духовно-
просветительского центра «Све-
точ» Галина Петровна Моисее-
ва по телефону 8-908-916-51-84.

Храм в селе Тарасково был 
построен и освящен в 1906 го-
ду. Ранее на его месте была 

деревянная церковь, в честь 
Святого Духа. Нововозведен-
ный кирпичный храм был ос-
вящен во имя Святой Троицы. 
Но в 1934 году церковь закры-
ли. В 1989 году храм вернули 
Русской православной церкви. 
31 декабря 2002 года при Свя-
то-Троицком храме была соз-
дана монашеская община, и 6 
октября 2003 года Священный 
Синод благословил открыть 
в селе Тарасково мужской мо-
настырь. 22 ноября 2003 года 
Свято-Троицкий монастырь 
был освящен архиепископом 
Викентием. С 2000 года в Свя-
то-Троицком храме находится 
икона Божией Матери «Всеца-
рица», почитаемая чудотвор-
ной.

Ревдинцев 
приглашают научиться 
вести бизнес
Сразу два бесплатных проекта стартуют 
в скором времени

В Ревде в этом году пройдут два 
бесплатных проекта для горо-
жан, желающих развить свой 
бизнес или открыть свое дело 
с нуля. Правительство Сверд-
ловской области поддержало 
проект «Сбербанка России» и 
компании Google под названи-
ем «Бизнес-класс» — это бес-
платные курсы для граждан, 
решивших организовать свое 
дело. А Фонд поддержки малого 
предпринимательства вновь на-
бирает горожан на учебу в рамках 
программы «Начни свое дело».

«Бизнес-класс» стартует 15 фев-
раля и будет проходить пол-
года. Чтобы поучаствовать, 
зарегистрируйтесь на сайте 
business-class.pro. Требования: 
возраст 25-55 лет, активные 
граждане, желающие открыть 
свое дело, руководители микро-
компаний (с оборотом до 100 
млн рублей) и производители, 
желающие наладить сбыт по 
стране и за рубедом.

После регистрации нуж-
но ответить на вопросы анке-
ты, в том числе описать свою 
бизнес-идею. 250 лучших пре-
тендентов выберут для очно-
го обучения в Екатеринбурге, 
а остальные смогут учиться в 
Интернете.

По данным ревдинских 
чиновников, материалы про-
граммы подготовлены веду-
щими российскими бизнес-экс-
пертами, они проведут вебина-
ры по вопросам бизнес-моде-
лирования, финансов, онлайн-
маркетинга. 

Как говорится на сайте 
проекта, по итогам обучения 
«участники смогут сформиро-
вать целостное видение свое-
го бизнеса, систематизировать 
накопленные знания и нара-
ботать бизнес-компетенции».

Бизнес-проект курирует 

Министерство инвестиций и 
развития Свердловской обла-
сти (главный специалист от-
дела развития предпринима-
тельства – Светлана Николаев-
на Соловьева, тел. (343)312-00-31 
(доб.213), эл.почта s.soloveva@
egov66.ru).

 «Начни свое дело» — тра-
диционный проект Свердлов-
ского областного Фонда под-
держки малого предпринима-
тельства (действует с 2010 го-
да). К участию приглашают-
ся начинающие бизнесмены и 
люди, еще не открывшие свое 
дело. Курсы очные и бесплат-
ные, их финансирует госбюд-
жет.

Как следует из целей про-
граммы, она направлена на 
«выявление людей с предпри-
нимательским потенциалом, 
формирование у них знаний 
и умений, необходимых для 
успешного начала собствен-
ного дела».

Участников научат бизнес-
планированию, помогут со-
ставить бизнес-план и разра-
ботать стратегию, которая по-
может реализовать идею.

Как рассказал руководи-
тель ревдинского Фонда под-
держки малого предпринима-
тельства Денис Мирошкин, 
планируется набрать поряд-
ка двадцати человек. Так как 
количество мест ограничено, 
приоритет отдадут тем, кто за-
пишется раньше всех. 

Курсы начнутся в марте.

В ревдинской больнице умер мальчик, 
которого лечили в Екатеринбурге 
и Первоуральске
Ребенок пять месяцев провел на аппарате искусственной 
вентиляции легких

25 января в реанимации ревдин-
ской больницы скончался семиме-
сячный малыш родом из Бисерти. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Следственного комитета РФ по 
Свердловской области. По данным 
ведомства, возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст.109 УК РФ (причи-
нение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих професси-
ональных обязанностей). Ведется 
следствие.

О смерти малыша в ревдинской 
больнице написали десятки СМИ, 
наиболее подробный рассказ со 
ссылкой на родителей ребенка 
опубликовало издание Лайф.ру. 
По его данным, родители, живу-
щие в Бисерти, сначала лечили 
ребенка в местной больнице, за-
тем — в первой областной в Ека-

теринбурге, после — в Первоу-
ральске, и, наконец, мальчик по-
пал в Ревду.

В скупом пресс-релизе След-
ственного комитета нет точной 
информации о заболевании ре-
бенка (сказано лишь, что он дол-
гое время болел). Но подробно 
историю болезни сына изложи-
ли его родители в группе в соци-
альной сети «ВКонтакте», где до 
недавнего времени они собирали 
деньги на лечение и восстанов-
ление ребенка. Сейчас страница 
переименована в группу памяти.

Как следует из заключения 
врачей ОДК №1 (документы вы-
ложены в той же группе), ребе-
нок 19 августа 2016 года полу-
чил прививку (по словам роди-
телей, от гепатита Б и пневмо-
кокка), после чего стал лихора-
дить, 24 августа поступил в ека-

теринбургскую больницу и был 
подключен к искусственной вен-
тиляции легких, на которой на-
ходился до конца дней.

Остается неясным, почему ре-
бенок был переведен из Екате-
ринбурга в Первоуральск, а вот 
из Первоуральска в Ревду его пе-
ревезли 3 января — потому, как 
написала в группе памяти сына 
мать, что у ребенка не было ре-
гистрации в этом городе и «он 
занимал дорогую койку». Уже в 
декабре семье помогали специ-
алисты паллиативной помощи: 
врачи, по словам мамы, были 
уверены, что ребенка не спасти.

После того, как стало извест-
но о смерти малыша, в социаль-
ных сетях вновь началось обсуж-
дение полезности и опасности 
прививок для жизни человека. 
Однако следствию только пред-
стоит выяснить, как связаны по-
ставленная мальчику в августе 
прививка и развившаяся в даль-
нейшем двусторонняя пневмо-
ния, с которой он поступил в об-
ластную больницу. Адвокат се-
мьи, слова которого приводит 
Лайф.ру, подтверждает: до завер-
шения следствия выводы о пря-
мой связи поставленной вакци-
ны и последовавшего заболева-
ния делать нельзя.

Также следствие установит 
степень вины ревдинских вра-
чей, под надзором которых умер 
этот ребенок.

Двух водителей в состоянии опья-
нения выявили в Ревде и Дегтярске 
сотрудники Ревдинской ГИБДД в 
ночь с субботы на воскресенье (с 
28 на 29 января). На подведомствен-
ной территории в течение самых 
«пьяных» часов недели дежурили 
не только инспекторы патрульно-
постовой службы, но и сотрудники 
аппарата ГИБДД; таким образом 
удается «закрыть» оба города.

В 23.15 субботы в Ревде у дома 
№43 по Чехова один из прибли-
жавшихся к экипажу ГИБДД авто-
мобилей вдруг развернулся и по-
ехал обратно. Но в другом конце 
улицы стоял еще один дежурный 
наряд, так что маневр водителя 
оказался бесполезным и только 
привлек к нему лишнее внима-

ние. За рулем машины (марки 
«Сеат Лион») находилась 25-лет-
няя девушка с явными признака-
ми алкогольного опьянения. Ал-
котестер показал у нее 0,507 мг/л.

А у 29-летнего водителя ВАЗ-
2114, остановленного в 1.40 на 
28 километре автодороги Рев-
да-Дегтярск-Курганово, резуль-
тат алкотеста — 0,229 мг/л. На 
обоих составлены  протоколы 
по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством 
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения; санкция — 
наложение административного 
штрафа в размере 30000 рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет).

Пьяная ревдинка попыталась 
«объехать» наряд ДПС
Итоги субботнего рейда ГИБДД по выявлению пьяных водителей

По данным Ревдинской 
ГИБДД, с начала года на под-
ведомственной территории 11 

водителей привлечены к администра-
тивной ответственности за «пьяную 
езду», еще шесть — за отказ от 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (санкция — ана-
логичная). Кроме того, пять водителей 
попались пьяными повторно, будучи 
уже лишенными за это водительских 
прав. Теперь их ждет скамья подсу-
димых, а в перспективе — штраф в 
размере от двухсот до трехсот тысяч 
рублей, до 480 часов обязательных 
или до двух лет принудительных работ, 
либо до двух лет лишения свободы, 
плюс — лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

!

Ровно год назад, 
25 января, в ревдинской 
больнице от менингита 
умер 11-месячный 
малыш.

Звоните по телелефонам: 
8 (34397) 5-46-75, 8-902-
410-45-80, обращайтесь по 
адресу: ул. Азина, д. 83, оф. 
5 или пишите на электронный 
адрес fond.revda@mail.ru.
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НАША ПОБЕДАВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

21-летний ревдинский сноубордист 
Семен Федотов завоевал золотую 
медаль на Всемирных зимних экс-
тремальных играх X-Games 2017*. 
Соревнования прошли 25-27 января 
в Аспене, штат Колорадо, США. На 
соревнованиях был единственным 
россиянином — его пригласили 
как лучшего сноубордиста страны. 
Медаль высшей пробы он получил 
в дисциплине Специальной Олим-
пиады по «юнифайд-сноубордингу».

Семен Федотов — выпускник рев-
динской коррекционной школы 
(тренер Елена Суфиянова). Но о том, 
что у парня есть проблемы со здо-
ровьем, не говорит ничего — креп-
кий, высокий, по-спортивному ма-
лоразговорчив.

Выступает в программе Спе-
циальной Олимпиады. Он — ли-
дер областной сборной по сноу-
борду, сильнейший в стране сно-
убордист, многократный победи-
тель всероссийских соревнова-
ний, чемпион Всемирных специ-
альных зимних Олимпийских игр 
в 2009 году, лучший сноубордист 
2009 года. Только из-за травмы 
не смог участвовать в Специаль-
ной Олимпиаде 2013 года в Юж-
ной Корее.

А все началось десять лет на-
зад, когда тренер Владимир Ма-
сютин поставил его на горные 
лыжи. Но потом попросил, что-

бы дали добро на сноуборд. Сна-
чала тренировался у наставников 
на «Волчихе». Вскоре появилась 
екатеринбургский тренер Ната-
лья Шипилова. Именно она нау-
чила Семена кататься правильно. 

— В Америке был уже вто-
рой раз, — улыбается Семен. — 
В юнифайд-сноубординге мы бы-
ли в паре с американкой Джей-
ми Андерсон. Победители опреде-
лялись по сумме времени спуска 
спортсменов в двух заездах. Это 
параллельный слалом, скорост-
ная дистанция 300-350 метров. Во-
обще, очень люблю скорость. С ан-
глийским у меня туго, поэтому 
из-за языкового барьера особо с 
Джейми не общался, так,  жеста-
ми. В поездке меня сопровождала 
Ольга Бойко, исполнительный ди-
ректор областного комитета Спе-
циальной Олимпиады. Она и бы-
ла моим переводчиком.

Во время соревнований Семен 
жил в доме американской семьи с 
двумя детьми. Почему-то запом-
нилась их пара добродушных со-
бак — золотистых ретриверов. По 
его словам, приняли его хорошо 
и так же хорошо и вкусно корми-
ли. Очень понравилось отношение 
совершенно незнакомых людей: 
все улыбаются. По словам Семе-
на, горнолыжный курорт в Аспе-
не очень престижный в Амери-
ке. Местность чем-то напомина-

ет Урал, а дома и их аренда стоят 
очень дорого.

— Остались только положи-
тельные эмоции, очень надеюсь, 
что на следующий год меня снова 
позовут, — говорит спортсмен. — 
Теперь мне нужно учить англий-

ский язык. Победа еще зависит 
от спортивного снаряжения, той 
же доски, она очень дорого стоит, 
очень качественная обойдется в 
сто тысяч рублей и больше. На-
граждение было очень крутое — 
подиум, диджейский пульт. Кро-
ме медали за призовое место да-
вали гитару — золотую, серебря-
ную и бронзовую. Правда, только 
подержать, а после церемонии за-
бирали. Ну а в комплекте с меда-
лями вручали мешочек с сувени-
рами. Сама по себе медаль осо-
бых привилегий не дает, просто 
престиж.      

В Ревдинской специальной 
(коррекционной) школе отделение 
Специальной Олимпиады суще-
ствует с 2004 года. На протяжении 
нескольких лет отделением руко-
водил Владимир Масютин, в 2010 
году его сменила Елена Суфияно-
ва. Основные направления Спец-
олимпиады для школы — горные 
лыжи и сноубординг. Из учеников 
и выпускников создана команда 
Свердловской области по сноубор-
ду и горным лыжам. В ее составе 
— Олимпийские чемпионы, при-
зеры России.

В марте Семен выступит на 
Спецолимпиаде в Австрии. Вме-
сте с ним в состав сборной Рос-
сии по сноуборду вошли Дмитрий 
Тюфяков, а по горным лыжам — 
Олег Бабаев.

«Просто очень люблю скорость»
Наш земляк Семен Федотов завоевал золото по сноуборду в США

*ВСЕМИРНЫЕ ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
(X-GAMES) — ежегодное 
спортивное событие. Игры раз-
делены на два сезона: зимние, 
проводимые в январе и февра-
ле (лыжи, сноуборд, фристайл, 
снегоход), и собственно 
главные, проводимые в августе 
(мотоцикл, ралли, скейтборд, 
велосипед). Одновременно с 
Играми проводится Фестиваль 
экстремальных игр, во время 
которого проходят спортивные 
конкурсы, музыкальные высту-
пления, автограф-сессии.

«ЮНИФАЙД-СНОУБОР-
ДИНГ» — вид спорта, в кото-
ром спортсмены с проблемами 
интеллектуального развития 
выступают в паре со здоро-
выми спортсменами. Х-игры 
прошли в третий раз. Уча-
ствовали восемь сильнейших 
американских и зарубежных 
сноубордистов — членов на-
циональных сборных команд. А 
их партнерами были чемпионы 
Олимпийских игр и зимних 
всемирных экстремальных игр. 
В паре с Семеном Федотовым 
ехала американка Джейми 
Андерсон, обладательница че-
тырех золотых, пяти серебря-
ных и двух бронзовых медалей 
Х-игр.

— По сумме двух попыток, 
спортсмены набирали бал-
лы. Как говорили коммен-
таторы, Семен проехал по 
трассе с лучшим временем, 
и все удивлялись: где Рев-
да? Поэтому называли его 
спортсменом из уральской 
глубинки. Еще удивлялись 
уровню профессионализма, 
так как он прошел дистан-
цию с лучшим временем в 
слаломе (300-350 метров). 
Семен поставил рекорд — 
еще ни один спортсмен не 
выезжал на этой трассе 
быстрее 35 секунд, а он 
прошел ее за 33,8 секунды. 

Елена Суфиянова, 
тренер-преподаватель

— Для сноуборда очень 
важны хорошая координация 
и хороший тренер, — говорит 
Семен. — Для начинающих 
самое главное, чтобы тормозить 
научили. У всех сноубордистов 
проблема с кистями рук, потому 
что на них падают. — Сноуборд 
очень популярен, особенно в 
Свердловской области. Спаси-
бо «Волчихе», что разрешают 
заниматься. Сейчас начинаю 
готовиться к Специальной Олим-
пиаде в Австрии, она в марте.

Семен Федотов, спортсмен

Фото из личного архива 

Семена Федотова

Победу на крупных и пре-
стижных соревнованиях 
в США Семен Федотов 
отметил в семейном 
кругу со своими родны-
ми. Сейчас ревдинский 
сноубордист готовится к 
Специальной Олимпиаде 
в Австрии, которая прой-
дет в марте. 
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ПРОБЛЕМА
Верните 48 тысяч, иначе пойдете под суд
Государство требует с пенсионерки деньги, которые та незаконно получала 
в качестве доплаты к копеечной пенсии
— Телевизор, ноутбук, окна, двери 
— все у меня в кредит. Телевизор 
купила впервые в жизни, у меня 
никогда его не было. Я так счаст-
лива! — 58-летняя Елена Стари-
цына, пенсионерка, с гордостью 
демонстрирует нехитрое богатство 
своей комнатки-вагончика в двад-
цать метров в бывшем общежитии. 
Елена — одна из полутора сотен 
ревдинцев, которые на начало года 
были должны Пенсионному фонду 
два миллиона рублей. Если до 20 
февраля она не вернет полученные 
от государства деньги в сумме 48 
тысяч рублей, на нее подадут в суд. 
«Городские вести» разбирались, 
как быть в такой ситуации.

Почти полсотни тысяч рублей 
— это федеральная социальная 
выплата (ФСД)*, которую Елена 
с апреля 2013 года по июнь 2016 
получала от государства, чтобы 
ее пенсия дотягивала до прожи-
точного минимума. Сначала — 
1300, потом — больше, и в про-
шлом году — уже около трех ты-
сяч (сумма росла вместе с увели-
чением прожиточного миниму-
ма, сегодня по области он — 8803 
рубля). Ее пенсия — 4900. Чтобы 
жить, женщина работала убор-
щицей в супермаркете, но госу-
дарство узнало об этом только в 
2015 году. В 2016-м доплату сняли, 
и вот уже год ПФР требует у Еле-
ны вернуть полученные деньги.

Жизнь Елены — клубок из не-
удач. Выросла в детдоме в Чере-
повце, выучилась в ГПТУ, рабо-
тала на комсомольской строй-
ке в Набережных Челнах (за еду 
и койко-место, документов того 
периода нет и уже не восстано-
вить — пыталась). Там познако-
милась с девочкой из Ревды, ко-
торая пригласила пожить здесь. 
Приехала, устроилась на ОЦМ 
электромонтером. Жила в обще-
житиях. В начале «нулевых» по-
пала в трудную историю, о кото-
рой сейчас не хочет говорить (тя-
жело вспоминать) и десять лет 
назад начала жизнь с чистого 
листа.

В трудовой книжке с 1987 го-
да — два десятка записей, все — 
от полугода до двух лет. С ОЦМа 
сократили. Потом работала в ба-
не, на мужском отделе, как рас-
порядилось начальство; но смо-
треть на голых мужчин она не 
захотела. Затем в частных ком-
паниях… В общем, отовсюду 
уходила из-за обстоятельств. Не-
прерывного стажа для назначе-
ния пенсии хоть и не требуют, но 
крошечные зарплаты (львиная 
доля в конверте) сделали свое 

дело: она получила минималку. 
Последнее место работы — ЗАО 
«Тандер», магазин «Монетка» на 
Цветников. Там она и мыла по-
лы, официально, по трудовой — 
с 2015 до 10 января 2016 года.

Родных, детей, и, как оказа-
лось, надежных друзей у нее нет. 
Вообще. Был муж, но пьющий, 
а потом, говорит, ушел в секту, 
развелась. Помогает сейчас по-
сторонняя женщина: погасила 
часть долга за коммуналку. По-
знакомились, когда Елена верну-
ла ей кошелек с деньгами, най-
денный в «Монетке».

В начале прошлого года Пен-
сионный фонд, с ее слов, пригро-
зил отобрать у нее все, что есть 
— и она написала обязательство, 
что добровольно вернет деньги 
до конца года. Но платить не 
стала: как раз в это время на нее 
подали в суд коммунальщики, 
которым она задолжала за воду 
и тепло: и из пенсии вычли су-
дебные издержки, часть долга. 
Летом Елена обратилась к част-
ным юристам, те взяли с нее 
пять тысяч за составление за-
явления в полицию и прокура-
туру, а ответ был прост: все по 
закону. О том, что юристы на-
верняка знали, что чаяния Еле-
ны будут бесполезными — раз-
говор отдельный, но денег она 
лишилась.

Комната у Елены в собствен-
ности. Это, да немудрящая тех-
ника и кредитка на 20 тысяч — 
все, что у нее есть. С 10 января 
не работает. Получила пять ты-

сяч пенсии и пять тысяч — «от 
Путина». Деньги ушли на корм 
двум кошкам, которых она спас-
ла от верной смерти. На скром-
ные продукты: дешевую кол-
басу, кофе, макароны и «Доши-
рак». Платит за свет, долга за 
него нет. А вот за воду и тепло 
пока должна. Можно подать на 
субсидию, но для этого надо по-
гасить долги.

А просить она не привыкла. 
Две недели назад отдала нако-
пленные на ремонт пять тысяч 
соседке — на похороны матери. 
И сейчас боится, что ПФР потре-
бует с нее сразу всю сумму — а 
ее нет.

Однако Наталья Губанова, 
начальник Управления ПФР по 
Ревде и Дегтярску, объясняет: 
все не так страшно. Да, закон 
есть закон. К тому же, все полу-
чатели госвыплат (их четыре*), 
знают о том, что обязаны сразу 
же сообщить в ПФР о появлении 
дополнительного заработка: это 
сказано в законе, а написано — 
в заявлении, которое заполня-
ют люди (правда, мы провери-
ли). Но долги копятся. Недобро-
совестных получателей находят 
раз в год, получая выписки со 
страхового счета. Так нашли и 
Елену, по отчету за 2014 год. Са-
ма она говорит, что просто забы-
ла сообщить о том, что устрои-
лась на работу: к тому же, дума-
ла, что Пенсионный фонд знал 
это сам. Но, по словам Губано-
вой, они получают данные с за-
держкой до девяти месяцев.

В общем, деньги нужно вер-
нуть. Добровольно двумя спо-
собами: разово или в течение 
нескольких месяцев, выплачи-
вая понемногу; разрешив Фонду 
удерживать деньги из пенсии за 
счет ФСД (но ее назначат, только 
если человек прекратит офици-
ально работать). Или через суд, 
но тогда взыскание обратят на 
весь доход должника, арестуют 
счета (в том числе кредитные 

карты) и обяжут его оплатить 
судебные издержки и госпошли-
ну. При долге Елены это еще око-
ло пяти-шести тысяч. 

Пенсионный фонд обратится 
в суд, если Елена не начнет пога-
шать долг до 20 февраля. Пенси-
онерка узнала об этом от нас: са-
ма она к специалистам не шла, 
боялась санкций с их стороны. 
Она пообещала уже в среду по-
сетить Управление ПФР и начать 
гасить долги.

И все бы хорошо, если бы не 
одно «Но». Ставить знак равен-
ства между цифрами «5000» и 
«единственный доход живуще-
го в современной России челове-
ка» — страшно и стыдно. Но вот 
так, за чертой бедности, в Рев-
де живут около 2500 человек — 
именно столько пенсионеров по-
лучают федеральную доплату в 
нашем городе. Девяносто два из 
них — такие, как Елена: рабо-
тая, не сообщили об этом в ПФР 
и продолжали «грабить» госу-
дарство.

История Елены — только од-
на из многих, но она доказыва-
ет, что на подлог люди идут не 
из вероломства, а из банально-
го страха потерять серьезные по 
их меркам деньги: их хватает на 
хлеб, макароны и коммуналку, 
правда, не всю. Но спрашивать, 
почему в богатом государстве 
люди — всегда бедные, нужно, 
конечно, не у начальника Управ-
ления Пенсионного фонда Ната-
льи Губановой.

*НЕРАБОТАЮЩИЕ РЕВДИНЦЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО НА ВЫПЛАТЫ:

 Федеральная социальная доплата 
до прожиточного минимума (ФСД);

 социальная (если умерший рабо-
тал) и страховая (если нет) пенсии по 
потере кормильца;

 выплата лицам, которые ухажи-
вают за престарелыми людьми или 
инвалидами (в том числе детьми).

ФЗ «О государственной 
социальной помощи»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Старицына все делает своими руками. В ее маленькой комнатке самодельные вещи: этажерка, подсвечник, портрет Иисуса, вырезанный на 
дереве. Сама собрала большой шкаф. Также охотно вяжет и шьет. Потолок в комнате обит фанерой — после ремонта здесь на третьем этаже было 
влажно, поселились мухи. Старенький холодильничек продал сосед. В нем — немудрящие закрутки, которые выручают зимой.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Некоторые говорят, что мы 
их запугиваем. Но мы действу-
ем строго в правовом поле. Это 
не деньги Пенсионного фонда, 
то есть, не страховые взносы 
работодателей, это государ-
ственные деньги, которые 
ПФР получает трансфертами. У 
нас нет права разбрасывать их 
направо и налево. Мы предла-
гаем людям все варианты для 
погашения, главное — не пря-
таться и регулярно выполнять 
свои обязательства. 

Наталья Губанова, 
начальник УПФР по Ревде 

и Дегтярску
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НАШИ АКЦИИ

А вы готовы объявить о своей любви со 
страницы газеты? Принимаем «валентин-
ки» к 14 февраля! Нам уже принесли шесть 
признаний, и мы ждем ваших работ. Сде-
лайте открытку размером не более А4 и на-
пишите признание в любви любому доро-
гому человеку — мужу, маме, сестре, дру-
гу… Прикрепите ярлычок с вашим име-
нем, фамилией, возрастом, контактным 
телефоном и принесите работу до 6 фев-
раля в редакцию на П.Зыкина, 32, второй 
этаж (работаем по будням с 9 до 18 часов). 
Победителей в возрастных категориях (до 
10 лет, 10-13 лет, старше 14 лет) ждут подар-
ки от спонсора! Остались вопросы? Звоните 
по тел. 3-17-14 (спросить Анну Кондакову).

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

Реклама  спонсора (16+)

Соберите мозаику 
и выиграйте билеты 
в ТЮЗ

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
Мы разыгрываем билеты в екатеринбург-
ский Театр юного зрителя! Соберите все де-
тали мозаики, наклейте на картон и при-
несите в редакцию до 28 февраля. Первые 
части напечатаны в №7 от 25 января, №8 
от 27 января. Успевайте собрать первые ча-
сти детали, пока прошлые номера газеты 
есть в продаже в магазинах города и в ре-
дакции на П.Зыкина, 32 (2 этаж)!

Участвуя в конкурсе, вы автоматиче-
ски разрешаете редакции «Городских ве-
стей» публиковать ваши персональные 
данные в объеме, сообщенном вами. Тел. 
для вопросов 3-17-14 (спросить Анну Кон-
дакову).

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

Принимаем 
«валентинки» 
ко Дню всех 
влюбленных

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+)А ПРАВИЛА КОНКУРСА ТАКОВЫ:
 Участвуют пары, живущие вместе 

не менее десяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе 

и сейчас, живы и, мы надеемся, 
здоровы.

 Конкурсных фото должно быть два: 
свадебное и современное.

 Укажите имена, фамилии, дату 
свадьбы и краткую историю семьи 
(как познакомились, сколько детей, 
где жили и работали, как отмечаете 
семейные даты и пр.) и контактный 
телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автомати-
чески разрешаете редакции «Город-
ских вестей» публиковать ваши фото 
и персональные данные в объеме, 
сообщенном вами.

А вы поделились своим счастьем 
с читателями «Городских вестей»?

ЛЮБОВЬ И ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВЫ ПОЖЕНИЛИСЬ 10 МАРТА 1972 ГОДА.  В 2017 году исполнится 45 лет со дня свадьбы. Бра-
косочетание проходило торжественно, во Дворце Культуры СУМЗа. Праздновали в кругу друзей-студентов и родных в 
Ревде. Воспитали дочерей Ирину, Ольгу и Татьяну, а сейчас помогают воспитывать трех внучек.

— Все дни рождения, Рождество, 9 мая мы празднуем вместе. Передаем детям и внучкам семейные реликвии: на-
грады прадеда-фронтовика, бабушки-ветерана и альбомы с фотографиями, — делятся супруги.

СЕМЕН И ГАЛИНА КОНЯЕВЫ ПОЖЕНИЛИСЬ 22 НОЯБРЯ 1986 ГОДА. В браке 30 лет. Жемчужную свадьбу праздновали в кругу 
большой семьи. Коняевы воспитали двух сыновей, Александра и Николая, и дочь Валентину. Говорят, что по сей день 
любят друг друга и ценят каждый миг, проведенный вместе. 

— Муж работает на железной дороге, а я домохозяйка, занимаюсь вязанием и шитьем, и с прошлого года начала 
печь хлеб собственного приготовления, — рассказывает Галина.

Поэт Кочетков писал: «С любимыми — 
не расставайтесь, всей кровью прорас-
тайте в них!». Похоже, герои нашей ак-
ции «Счастливы вместе» прислушались 
к словам классика. Они знают, как важно 
уважать друг друга, слышать, слушать 
и понимать — иначе вряд ли прожили 
бы вместе столько лет и были так зри-
мо влюблены на каждом фото.

Знакомим вас с семьями-участника-
ми нашего проекта! И вы тоже можете 
поучаствовать! Мы продолжаем прини-
мать ваши фото и истории, а итоги кон-
курса подведем в конце февраля. При-
сылайте снимки по электронной почте 
на адрес fotokonkurs@revda-info.ru или 
приносите в редакцию: ул. П.Зыкина, 
32, второй этаж. Телефон для справок 
3-17-14 (спросить Анну Кондакову).

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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Мир изменился для восьми собак 
и 18 кошек из приюта Первоураль-
ского городского общества защиты 
животных 29 января: кот Бегемот, 
собачка Амига и другие обрели 
хозяев в Ревде во время выездной 
акции «Ищу тебя, хозяин!». Все эти 
животные раньше были бездомны-
ми, а значит – обречены на тяжелое 
существование и скорую смерть от 
голода, холода или отравленного 
дротика догхантера. Но им повез-
ло — их подобрали, вылечили и 
отогрели.

Несмотря на ощутимый моро-
зец, в 11 часов на площадке у 
ТРЦ «Квартал» уже полно наро-
ду. В общем настроении чувству-
ется что-то праздничное. Люди 
плотно окружили машины, где, 
как выясняется, в переносках си-
дят кошки. Смотрят, берут на ру-
ки, гладят.

Щедрая порция ласки доста-
ется и собакам, которых — по од-
ной, две, три — держат на повод-
ках волонтеры. Песики — в ос-
новном, среднего размера «дво-
ряне» — упитанные, с блестя-
щей шерстью, у них ясные, до-
верчивые глаза, они без страха 
смотрят на человека и с удоволь-
ствием подставляют голову под 
ладонь.

Ребятню больше всего инте-
ресует «бассейн» со щенками. 
Звереныши, опираясь толстыми 
лапами на бортик, охотно знако-
мятся, с энтузиазмом лижут ока-
завшиеся в зоне доступа носы 
и щеки, но примерно через час, 
устав, устраиваются спать на те-
плой подстилке, и только один, 
рыжий, лопоухий, по-прежнему 
готов к общению.

— Приедем на патронаж че-
рез недельки две-три, позвоним 
предварительно, — напутству-
ет девушка-волонтер строгого 
вида женщину, держащую в ру-
ке бланк договора о передаче 
животного, который она только 
что подписала. Ирина Васильев-
на выбрала себе пятимесячную 
симпатяшку Амигу:

— Очень долго искала со-
бачку, у меня собачка умерла. 

По объявлениям звонила, но 
почему-то никак дозвониться не 
могла. Хотелось щеночка, чтобы 
привык к нам — четверо внуков 
у меня. Об этой акции узнала из 
газеты, специально пришла. И 
не зря, как чувствовала!

Амига уже ожидает новую хо-
зяйку в машине: волонтеры раз-
возят свежеиспеченных хозяев 
с питомцами по домам (или со-
провождают тех, кто сам на ма-
шине), и это не просто знак при-
знательности: доверяй, но про-
веряй. Нужно удостовериться, 
что животное берут именно до-
мой, что имеются условия для 
его содержания и что ему будет 
хорошо на новом месте. Увы, 
зоозащитникам — а общество 
было образовано в 2007 году — 
приходилось сталкиваться с са-
мой бессовестной ложью, кото-
рая иногда даже стоила живот-
ному жизни. Для защиты быв-
шего «бездомыша» служит и до-
говор о передаче животного в со-
владение, в котором прописаны 

права и обязанности обеих сто-
рон. Если совладелец плохо об-
ращается с питомцем — его за-
берут обратно.

— Вот эту, черненькую, или 
эту, белую, — девчушка лет пя-
ти просительно тянет маму за 
варежку.

— Аня, они же большие, у нас 
такой места мало будет, — угова-
ривает мама Олеся. И объясня-
ет с извиняющимися нотками в 
голосе: — Нам надо маленькую 
собачку, в квартиру, в доме уже 
есть собака, и у всех дедушек-
бабушек по собаке… Пойдем, на 
сайте посмотрим еще, там, мне 
сказали, есть маленькие.

По словам Олеси, обычно пи-
томцев в их семье подбирают с 
улицы. Спасенный кот, из под-
вальных, например, прожил 20 
лет в любви и довольстве.

Елена Николаевна подыски-
вает сторожа в дом, желательно 
девочку. Приглянулась белая с 
черным крапом (ну явно в родне 
английский сеттер) Делли.

— Ей около двух лет, боль-
ше не вырастет. Стерилизова-
на, как, впрочем, все наши соба-
ки. Но для охраны она не подой-
дет, слишком добрая. И молча-
ливая, — говорит ее проводник 
Антон. Делли, как будто пони-
мая, что речь идет о ней, вски-
дывает на него умные грустные 
глаза в черных очках…

Антон любит собак со своего 
деревенского детства, а сейчас 
дома, в квартире, его ждет Ша-
рик, тоже найденыш. Работает 
на «Динуре», по выходным при-
езжает в приют: чем-то помочь и 
просто согреть душу, гуляя с со-
баками. Сегодняшним приездом 
в Ревду обитатели приюта обя-
заны Антону и другим волонте-
рам: они предоставили свои ма-
шины, вместе с собой. Всего со-
бралось 12 машин, плюс человек 
18 — сотрудников приюта и во-
лонтеров — поехали в качестве 
сопровождающих. В этот раз к 
нам привезли 25 собак и столь-
ко же кошек. 

Владимир Петрович стал хо-
зяином рыжей кошечки Даши.

— Мне сказали, что эта киса 
на меня походит. И глазками мне 
поморгала, — комментирует, улы-
баясь, свой выбор. — Был котик, 
очень милый, погиб недавно. А в 
своем доме без кошки никак.

— Дайте-ка я ее перекрещу. 
Берегите кошечку. Копеечку по-
том положите, чтобы ей жилось 
нормально, — 76-летняя волон-
тер Надежда Леонидовна стара-
ется говорить строго, но видно, 
что она растрогана и очень рада.

У нее 12 кошек, которых она 
«любит и обожает», и добрую 
сотню она «определила» в хоро-
шие руки. 

Рэнди — крупный, серьезный, 
настоящий сторож — попал в 
приют из Ревды в октябре (ино-
городних «бездомышей» прини-
мают, но в исключительных слу-
чаях и на условиях содержания). 
Он был так истощен, что даже 
не смог сам залезть в машину. 
Кормит его ревдинка Татьяна 
Павловна, она же на своем ав-
томобиле доставила его и еще 
одну собаку к «Кварталу»: по-
казать, вдруг найдется хозяин? 

…Вот и еще один пес отправ-
ляется в свой новый мир: двух-
годовалого крепыша Елисея вы-
брала семья, живущая в част-
ном доме. Будет нести охран-
ную службу. И, несомненно, ста-
нет лучшим другом двум маль-
чишкам, между которыми сей-
час восседает на заднем сиденье 
автомобиля. 

— Когда устраивается живот-
ное, с которым ты гулял, кото-
рое опекал, кормил, это такая 
радость, ни с чем не сравнить, 
— ответила на вопрос, почему 
она занимается волонтерской де-
ятельностью, Елена, сама хозяй-
ка двух котов и «овчароида». — 
Особенно когда животное взрос-
лое, с проблемами, и, казалось 
бы, для него шансов никаких. 
Вот у меня у мужа, он сейчас то-
же здесь, недавно взяли собаку, 
собака большая, возрастная…  
На это не жалко потратить свой 
выходной день. 

Новый мир для кота Бегемота
26 животных из Первоуральского приюта нашли добрых хозяев в Ревде

История приюта
Приют Некоммерческой общественной орга-
низации «Первоуральское городское обще-
ство защиты животных» удалось создать в 
2011 году, землю дал в аренду муниципалитет, 
построить вольеры помогли благотворители. 
Средства — а на прокорм, уход, лечение 
вчерашних бродяжек нужны огромные деньги 
— все тех же друзей, волонтеров, а также, по-
следнее время, муниципальные, выделяемые 
в рамках программы по гуманному регулиро-
ванию численности бродячих собак. 
На сегодняшний день в приюте 120 собак. 
Часть кошек находятся на передержке у во-
лонтеров, всего представителей семейства 
кошачьих на попечении Общества девяносто. 
С момента образования, в 2007 году, Обще-
ство подарило новую жизнь более чем 4200 
животным. 
По субботам в приюте день открытых дверей. 
Здесь всегда рады гостям и ждут новых дру-
зей и помощников — работы хватает. Если 
вы хотите помочь, контактные телефоны: 8 
(950) 649-44-62, 8 (922) 294-02-75, 8 (902) 272-
06-95. Если вам нужен питомец, посмотрите 
предложение на сайте приюта: pervo-priut.ru. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Щенки вначале охотно общались со всеми интересующимися, а по-
том, устав, улеглись спать на теплой подстилке в своем «бассейне». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Собак держат на поводках волонтеры, кошки сидят в переносках в машинах. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Теперь ты — наш». Ольга уже знает, как назвать нового питомца: 
Кузенька, так же, как их недавно умершего кота. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Е. А.ГАЛАНОВА, заместитель директора по 
безопасности в МАОУ «СОШ №10»

Маленькие дети — большие фанта-
зеры! Но, к сожалению, не все дет-
ские забавы безопасны. Любопыт-
ство и тяга к ярким впечатлениям 
могут привести к опасной шалости 
— игре с огнем!

Уж сколько раз твердили миру: 
«И малая искра сжигает города», 
но, к сожалению, трагедий меньше 
не становится. И ведь с малолет-
ства люди знают правила пожарной 
безопасности, но мало знать, глав-
ное — их нужно соблюдать. Педа-
гоги и дети школы №10 регулярно 
повторяют правила пожарной без-
опасности и поведение при пожаре.

20 января 2017 г. дружина юных 
пожарн ы х «Пож арн ы й-мас т ер 
класс!» школы №10 провела для 
учащихся 5-6 классов игру по стан-
циям: «Спички не игрушка, огонь 
— не забава».

Выполняя задания различной 

сложности, в очередной раз закре-
пили свои знания. Дети придумы-
вали противопожарные лозунги, от-
вечали на вопросы викторины, раз-
гадывали загадки, ребусы и голово-
ломки. В заключении мероприятия 
все участники преодолели «Полосу 
препятствий», почти как настоящие 
пожарные. И как это обычно быва-
ет, в подобных познавательно-игро-
вых программах — в результате по-
бедила дружба. Но главное это то, 
что ребята снова повторили прави-
ла поведения в экстремальных си-
туациях, и можно надеяться, что ес-
ли, не дай бог, случится беда, они 
не растеряются, не поддадутся па-
нике, а справившись с ситуацией, 
спасут не только свою жизнь, а мо-
жет и жизнь своих товарищей.

Так и хочется лишний раз ска-
зать людям, что соблюдение пра-
вил противопожарной безопасно-
сти — не пустые слова. Берегите се-
бя, своих близких, свой дом и род-
ной город!

«Спички не игрушка, огонь — не забава!»
Оплаченная публикация (16+)

Фото предоставлено Е.А.Галановой

Ученики 5-6 классов школы №10.

ВМЕСТЕ

Новогодний подарок для «хвостиков»
Ребята из школы №3 собрали 160 кг корма для кошек и собак
Вот уже пятый раз перед Новым го-
дом в школе №3 организуется сбор 
помощи для бездомных животных: 
ученики приносят корм, крупу, ме-
дикаменты — и все это передается 
в приюты и волонтерам-зоозащит-
никам. В этом году школьники со-
брали 160 килограммов различной 
собачьей и кошачьей еды — причем 
по собственной инициативе.

— Ребята уже с осени подходили 
ко мне, спрашивали, когда будем 
собирать продукты животным, — 
рассказала Светлана Завьялова, 
организатор этой школьной ак-
ции. — Особенно серьезно отно-
сятся к этому младшеклассни-
ки, дети очень жалеют уличных 
собак и кошек, но и старшие от-
кликаются. 

Пакеты корма, мешки с кру-
пами, коробки с медикаментами 
и игрушками ребята сами доста-
вили в редакцию. У многих из 
них дома есть питомцы: напри-
мер, у Маши Трубчаниновой из 
8 «в» класса — английский ко-

кер-спаниель Мэгги («Я просила 
у родителей собаку, и моя меч-
та сбылась!»), у высоченного де-
сятиклассника Андрея Вяткина 
— рыжий кот Мася, у Егора Ши-
ряева — кот Феликс, которого ко-
тенком нашли на даче на сенова-
ле с обмороженными лапами. Но 
горькая судьба других живот-
ных, которым не повезло, очень 
трогает всех ребят, независимо 
от наличия четвероногого друга. 

Ребячьи дары — 30 кг «герку-
леса», 32 кг гречи, риса, прочих 
круп, 5 кг макаронных изделий, 
девять больших банок собачьих 
консервов, 68 кг сухого собачьего 
корма, 36 пакетиков корма для 
кошек и 87 для собак, а также 
медикаменты и перевязочный 
материал — мы передали волон-
теру Наталье Салангиной. А она 
распределила все это по опекае-
мым «бездомышам». 

Так, 10 кг сухого корма и кон-
сервы пошли собачьей стае, жи-
вущей в одном из ревдинских га-
ражных массивов (усилиями во-

лонтеров удалось стерилизовать 
всех животных, плюс им сдела-
ли операцию по подрезанию го-
лосовых связок, чтобы не беспо-
коили лаем соседей; теперь соба-
ки помогают сторожам).

Свою долю пайка получил и 
огромный добряк Цезарь, живу-
щий в частной передержке (Це-
заря уже несколько раз пристра-
ивали в хорошие руки, но он сбе-
гал из вольера — подкопом, по-
следний раз его поймали, когда 
он радостно катал ребятню на 
санках и бубликах). 

Инсулиновые шприцы и пе-
ревязочный материал отправи-
лись ветеринарам, благотвори-
тельно помогающим бродяжкам. 
Игрушки, крупа и макароны — 
под Арамиль, к доброй женщине 
Надежде, у которой всегда по 50-
60 «хвостиков» на жительстве. 

Учитывая, что суточная нор-
ма сухого корма для крупной со-
баки — 600-700 граммов, ребята 
подарили этой собаке больше 
трех месяцев сытой жизни. 

Животные всегда 
откликаются 
на любовь и доброту
ЮЛИЯ ВОРОНИНА, председатель 
Первоуральского общества защиты 
животных: 

— Всегда с большим удоволь-
ствием приезжаем в Ревду, 
здесь всегда хороший отклик. 
Ревдинцы знают о нашем при-
юте, некоторые сегодня при-
несли финансовую помощь, 
корма. Мы очень благодарны 
всем, кто помогает нам и кто 
сегодня решил подарить дом 
бывшему бездомышу. Всем 
огромное спасибо. Особенно 
радует, что все чаще берут 
взрослых животных. Не на-
до этого бояться. На самом 
деле, животные благодарны 
и непременно откликаются 
на любовь и доброту. И если 
любить их, кормить, гулять 
с ними — они быстро привы-
кнут к вам в любом возрасте.

Как сделать так, чтобы не 
стало бродячих животных? 
Во-первых, нужен закон об 
ответственном отношении к 
животным, он бы очень по-
мог. Была бы предусмотре-
на ответственность за выбра-
сывание животного и за без-
думное размножение. Ведь 
откуда  берутся многие бро-

дяжки — наплодили по сво-
ей безответственности и вы-
бросили. Если это прекра-
тить, тогда бы усилия обще-
ственных организаций, как 
наша, были бы эффективнее. 
А то мы только заберем со-
бак-кошек с улицы, стерили-
зуем, пристроим, проходит 
месяц-два — и снова на этом 
же месте выброшенные жи-
вотные. 

Пожалуйста, относитесь 
терпимо к бездомным живот-
ным. Думаю, каждый из нас 
в силах устроить судьбу од-
ной уличной кошки или соба-
ки или хотя бы помочь стери-
лизовать их. Я уже не говорю 
про домашних животных, ко-
торых нужно стерилизовать 
обязательно. Мы поможем в 
организации льготной стери-
лизации — даже бесплатно, 
если хозяева пожилые или 
малообеспеченные. 

И, заводя питомца, хоро-
шо подумайте: а нужен ли он 
вам? Лучше не заводите, чем 
потом выбрасывать. 

Тогда бы приюты стали 
просто не нужны, потому 
что все животные были бы 
чьи-то. 

Фото Валентины Пермяковой

Андрей Вяткин (слева) из школы №3, воспитывает кота. И участвовал в акции по велению сердца.

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

Реклама (16+)

Женская сборная Ревды смог-
ла удержаться на втором ме-
сте турнирной таблицы после 
второго тура Первенства Боль-
шого Урала по мини-футболу. 
Очередной этап соревнований 
прошел 27-29 января в спор-
тивном комплексе «Хромпик» 
Первоуральска. Все четыре 
встречи наших девушек за-
кончились победой. Всего в 
турнире участвуют восемь 
команд.

— Этот результат позволяет 
нам идти в турнирной табли-
це в тройке лидеров, — гово-
рит капитан команды Алек-
сандра Скоропупова. — Впе-

реди третий тур, который 
может стать решающим. Но 
мы уже чувствуем, что ста-
ли увереннее играть, не бо-
имся соперниц. Наша ко-
манда уже может показать 
характер. 

То, что наша команда с 
момента участия в крупных 
соревнованиях год назад на-
копила опыт, подчеркива-
ет и тренер Валентин Му-
сихин.

— Взять, к примеру, та-
кие составы, как екатерин-
бургская «Звезда» (это «ВИЗ-
Синара», просто название 
сменили), или челябинских 
спортсменок, эти команды 

играют в Высшей лиге, — 
отмечает он. — Раньше мы 
им проигрывали с разгром-
ным счетом, а сейчас усту-
паем в один-два гола.

Все три команды сейчас 
в лидерах: на первом месте 
— Челябинск (21 очко), рев-
динки — на втором месте (15 
очков) и третья — «Звезда» 
(12 очков). 

Третий тур пройдет 10-12 
февраля: может быть, в Рев-
де, если удастся арендовать 
«Трубник». Женская фут-
больная команда благода-
рит за помощь Алексея Ка-
балинова, Николая Козыри-
на и Владимира Шевченко.

Хоккейный клуб «Олимп» завершил групповой этап 
областного Первенства и вышел в зону плей-офф 
со второго места турнирной таблицы. В последнем 
матче отборочного тура в субботу, 28 января, наша 
команда обыграла в рабочем поселке Пышме мест-
ную «Дельту» со счетом 7:5. Шайбы соперникам за-
бросили Максим Дрягин (3), Данил Суслов (2), Никита 
Абзалов и Максим Плотников. 

По итогам двенадцати игр у «Олимпа» шесть по-
бед, четыре ничьи два поражения. Как считает 
тренер нашей команды Владимир Кочнев, его по-
допечные показали хороший результат. А благо-
даря соперникам, нарушившим регламент турни-
ра, «Олимп» автоматически передвинулся с тре-
тьего на второе место в группе.

В конце группового этапа лидировал «Алмаз-
Факел» из Верхнего Дуброво, на втором месте за-
крепились хоккеисты «Хризотила» из Асбеста, 
наши — на третьем, на четвертом — пышмин-
ская «Дельта». Но еще до конца игр выяснилось, 
что в составе «Алмаза» были игроки старшего 
возраста, некоторые из них даже участвуют во 
Всероссийских соревнованиях. Команде Верхне-
го Дуброво разрешили доиграть матчи в группе, 
но от плей-офф отстранили.

Таким образом, в зону плей-офф вышла чет-
верка команд: «Хризотил», «Олимп», «Дельта» и 
«Синара» из Каменска-Уральского. Всего в груп-
повом этапе играли семь команд.

Серию игр на вылет ревдинский «Олимп» 
начнет с хоккеистами «Дельты». Первая игра 
пройдет в рабочем поселке Пышме 2 февраля, 
а ответный матч состоится 4 февраля на корте 
школы №3, начало в 12.00. При равном количе-
стве очков будут назначены буллиты.

«Темп-СУМЗ-
УГМК» первые 
дважды 
выиграл 
на выезде
И пока закрепился в зоне 
плей-офф

Впервые в этом сезоне ревдинский ба-
скетбольный клуб выиграл вне родных 
стен — и сразу дважды подряд. 27 января 
«барсы» в Самаре одолели местный клуб, а 
30 января проделали то же самое в Рязани. 
Клуб поднялся с десятой на восьмую стро-
ку турнирной таблицы. По словам тренера 
команды Олега Мелещенко, отступать его 
подопечным некуда: иначе они не выйдут 
в плей-офф (туда попадут первые восемь 
команд Лиги).

Матч с «Самарой» 27 января прошел ров-
но, команды то и дело сравнивали счет, 
затем уходили вперед на очко-два, ме-
нялись местами… За семь секунд до си-
рены при разнице в одно очко в пользу 
Ревды самарский центровой Жуканен-
ко попытался реализовать трехочковый 
и промахнулся, зато Виктор Заряжко 
дважды был точен с линии штрафной 
и упрочил преимущество. Тренер хозя-
ев Сергей Зозулин взял тайм-аут, но ни-
чего не помогло. За мгновение до сире-
ны самарец Кадыков немного сократил 
отставание (на два очка), но победа до-
сталась Ревде, 72:71.

В Рязани 30 января все складыва-
лось примерно так же. В первой поло-
вине матча соперники шли на равных, 
а после большого перерыва Ревда вы-
рвалась вперед и не сдала преимуще-
ства до конца, удерживая комфортную 
разницу в +10 очков. Счет матча: 59:70 
в пользу «барсов».

Болельщики в социальных сетях 
каламбурят — просят «Темп-СУМЗ-
УГМК» «не сбавлять темп», ведь 8 фев-
раля в Ревде команда встретится с дей-
ствующим чемпионом Суперлиги, ПСК 
«Сахалин», 11 февраля вновь дома — со 
«Спартаком-Приморье».

17-19 ФЕВРАЛЯ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ ЧЕ-
ТЫРЕХ КУБКА РОССИИ. Ревда сыграет 
с ПСК «Сахалин», пермская «Парма» — с 
победителем пары «Спартак-Приморье» и 
«Новосибирск» (будет известен 1 февраля). 
Финал четырех пройдет в Верхней Пышме, 
в ДИВСе УГМК. Из Ревды болельщиков по-
везут бесплатные автобусы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ТУРА
Ревда — «Альянс» (Первоуральск), 6:3 
Ревда — «Легион» (Екатеринбург), 8:3 
Ревда — «Лебедь белая» (Курган), 12:2 
Ревда — «Олимпия» (Екатеринбург), 2:0 

СОСТАВ КОМАНДЫ РЕВДЫ: 
Валентин Мусихин (тренер), Оксана 
Раянова (вратарь), Карина Лапина 
(вратарь), Александра Скоропупова 
(капитан команды), Татьяна Хамматова, 
Екатерина Андреева, Екатерина 
Обухова, Виктория Луковникова, Мария 
Оборина, Наталья Сунцова, Татьяна 
Мокроусова, Елена Обухова, Лилия 
Азевич, Тамара Эльмурзаева.  

Ревдинские футболистки держатся 
на втором месте в Первенстве Урала
Следующий тур соревнований решит всё

«Олимп» вышел в плей-офф
Благодаря соперникам — со второго места в группе

СОСТАВ «ОЛИМПА»: Данил Пушкарев, капитан (№22), Артем Мартынов (№31), Ярослав Те-
пикин (№1), Максим Дрягин (№8), Никита Абзалов (№9), Максим Воронов (№5), Семен Асташкин 
(№19), Илья Козырин (№13), Данил Зубов (№23), Данил Суслов (№69), Сергей Афонькин (№10), 
Юрий Ханьков (№11), Максим Топкасов (№78), Егор Журавлев (№71), Максим Плотников (№87).

Фото Юрия Шарова

В домашнем матче «Олимпа» с «Алмазом» счет был ничейным — 3:3. После 
первого тура соревнований хоккеисты из Верхнего Дуброво выбыли из борьбы 
за призовые места из-за «подставок» в составе команды.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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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 ТОКQШОУ «60 МИ-

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.40 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана» 

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

цать мгновений весны» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма%моч%ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Чужие голоса». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Выбираем 

творог!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
02.35 Х/ф «Квирк» (12+)
05.10 Д/ф «Вундеркинды» (12+)

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

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

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

кидыши» (16+)
16.05 Художественный фильм 

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

«Женский доктор» (16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

04.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

(16+) 

08.10 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
09.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
12.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
14.20 Х/ф «Тропы» (12+)
16.25 Х/ф «Соблазн» (16+)
18.35 Х/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
20.25 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
22.10 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.25 Х/ф «Начало» (12+)
04.15 Х/ф «Солт» (16+)
06.25 Х/ф «Посейдон» (12+)

08.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
10.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
12.05 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
14.05 Х/ф «Моя морячка» (12+)
15.35 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
17.10 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
18.45 Х/ф «Измена» (16+)
20.55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
22.20 Х/ф «Ведьма» (16+)

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

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00Т/с«Серафима Прекрасная»(16+)
10.00, 17.40Т/с«Вторая свадьба»(12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории»  (6+)
15.40 М/ф
16.10 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
17.00 «Переведи! Учим татар.язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 
(12+)

07.30 Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

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

(16+)
11.30 Комеди Клаб (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в вегасе» 

(18+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. Свадьба на миллион 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
04.00 Х/ф «Мальчишник в вегасе» 

(18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ангелы войны» (18+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы войны» (18+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Звезда» 
по имени «Волга»

19.35 «Теория заговора. ЦРУ против 
России». 3 ф. (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «В клетке со 
зверем» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
04.05 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

05.05 «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 «Добрые тролли Вселен-

ной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

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

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

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

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

Савельева» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
02.20 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Первый 

парень на селе» (16+)

05.55, 06.55, 11.35, 12.25, 13.20, 
17.35, 19.10 Погода (6+)

06.00 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+)
13.25 Д/ф «Угрозы совр. мира» (12+)
14.00 Х/ф «Отряд специального 

назначения» (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 Д/ф «Россия, Урал, рок%н%ролл» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Забавные истории» (6+)
07.15 М/ф «Праздник кунг%фу 

панды» (6+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 М/ф «Гномео и джульетта»
11.05 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.20 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

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

(16+)
02.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15 Т/ф «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12.45 В. Проскурин. Линия жизни
13.40 Цвет времени. Жан%Этьен 

Лиотар
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы» (0+)
16.20 «И. Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
17.35 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 Д/ф «Творцы формул и со-

нетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
23.15 Д/с «Запечатленное время»

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 10.55, 11.30, 14.00, 16.55 

Новости
09.05, 11.00, 14.05, 17.00, 01.15 Все 

на Матч! 
09.55 Зимняя Универсиада % 2017 

г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 

11.35, 23.55 «Спортивный репортёр» 
(12+)

12.05 Дневник Универсиады (12+)
12.25 Зимняя Универсиада % 2017 

г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 

14.35 Футбол. Чемпионат Англии
16.35 «Десятка!» (16+)
18.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
19.00 Бокс. Лучшие бои российских 

профессионалов (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» % 

«Торпедо» (Н. Новгород). 
00.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-

дия в истории спорта
00.45 «Спортивный заговор» (16+)
02.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) % 
«Сендерюске» (Дания)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе. (12+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.15 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Жандарм из СенUТропе»
18.00 КВН на бис. (16+)
19.00 КВН. Бенефис. (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
21.00 КВН. Бенефис. (16+)

21.30 Х/ф «Виртуозность» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот» (18+)
01.55 Х/ф «Жандарм из СенUТропе»
03.55 Дорожные войны. (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(12+)
10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Х/ф «Странствия Синдбада» 

(16+)
01.10 «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. Смерти вопреки. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Рай в шалаше. 

(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 «Солдаты неудачи» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Первая Студия» (16+)
02.30 Художественный фильм «Не-

верный» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Неверный» (12+)
04.25 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06 /02/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
Джон и Джейн женаты не 
так долго, но уже утомлены 
своим браком. Им кажется, 
что они знают друг о друге 
все. Но есть кое-что, что 
каждый предпочитает дер-
жать при себе: оба они — на-
емные убийцы, которые тай-
но путешествуют по миру, 
выполняя опасные миссии. 
Эти отдельные тайные при-
ключения становятся их об-
щей судьбой в тот момент, 
когда Джейн получает заказ 
на Джона, а Джон на Джейн.
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МАТЧ ТВ!

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

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

(12+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

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

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

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

(12+)
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

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

07 /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+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Первая Студия» (16+)
01.30 Художественный фильм «Без 

следа» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Без 

следа» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(12+)
10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдбада» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос»

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

(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 «Кошмар на улице Вязов» 

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

(18+)
02.45 Психосоматика. (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе. (12+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
12.00 Х/ф «Западня» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Жандарм в НьюUЙорке»
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Бенефис. (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.00 КВН. Бенефис. (16+)

21.30 Х/ф «Западня» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот» (18+)
01.30 Х/ф «Жандарм в НьюUЙорке»
03.35 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
11.05 Х/ф «Начало» (12+)
14.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
17.20 Х/ф «Солт» (16+)
19.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» (16+)

22.10 Х/ф «Долгая помолвка» (18+)
00.35 Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)
02.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
04.20 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
06.25 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

08.20 Х/ф «Враг номер один» (16+)
10.20 Х/ф «Ведьма» (16+)
12.20 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
14.10 Х/ф «ВолгаUВолга» (0+)
16.15 Х/ф «Испытание» (16+)
18.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(6+)
20.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
22.20 Х/ф «Мафия» (16+)
00.10 Х/ф «КостяНика. Время лета» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Суета сует» (0+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (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. «Выбираем 

творог!» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» 

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

Очумелые ручки» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Евгений Примаков» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Два плюс два» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
13.00 Д/ф «Квебек % французское 

сердце Северной Америки»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
15.10, 22.25 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
16.00 «И.Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
16.55 Д/ф «Человек в зале»
17.35 Мастера фортепианного ис-

кусства. Рудольф Бухбиндер
18.20 Цвет времени. Рене Магритт
18.30 Д/ф «Творцы формул и со-

нетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «В.Курбатов. Нечаянный 

портрет»
21.40 «Игра в бисер»
23.15 Д/с «Запечатленное время»

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

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

олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы%Аполлоны» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

05.30, 11.20, 18.40, 23.10 «Патруль-
ный 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»
09.30, 21.00, 22.30 «События» (16+)
09.35 «Частная история» (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы совр. мира» (12+)
11.00 «Депутатское расследование». 

(16+)
11.40 «Частная история» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
13.30 Х/ф «Отряд специального 

назначения» (12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Знак истинного 

пути» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екб.) % «Вильнёв%д’Аск» 
(Франц.) В перерыве % «Со-
бытия»

20.50 «Кабинет министров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок%н%ролл» (16+)

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 10.50, 11.45, 12.20, 13.30, 

15.45, 21.30 Новости
09.05, 14.45, 18.15 Все на Матч! 
10.55 Зимняя Универсиада % 2017 г. 

Биатлон. Масс%старт. Жен. 
11.50 Д/ф «Сочинские надежды» 

(12+)
12.25 Зимняя Универсиада % 2017 г. 

Лыжный спорт. Масс%старт. 
Женщины. 

13.35, 00.20 «Спортивный репортёр» 
(12+)

13.55 Зимняя Универсиада % 2017 г. 
Биатлон. Масс%старт. Муж. 

15.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-
дия в истории спорта (16+)

15.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант. 
Женщины. 

17.50, 06.50 Д/ф «Герои сочинской 
олимпиады» (12+)

18.45 «Комментаторы. Фёдоров» (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (С.%П.) % «Ди-

намо» (М.). Архивный матч
21.35 Реальный спорт
22.05 Х/ф «Чемпионы» (16+)
23.55 ЕвроТур. Матчи недели (12+)

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

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

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

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

Савельева» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Смерть 

доктора» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Ребенок в 

городе» (16+)
20.20 Т/с «След. Стая товарищей» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Давление» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Жизнь про запас» 

(16+)
00.00 Х/ф «Орёл и решка» (12+)

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

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

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «Похитители планеты» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (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 «Добро пожаловать в 

рай» (18+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

(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+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «МальчишникU2. Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МальчишникU2. Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
03.00 Х/ф «Шик!» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Грузовик 
Всея Руси»

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Герман 
Угрюмов. (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
04.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (0+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 
(12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)
10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с«Криминальный роман»(16+)
13.00 Д/ф
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
17.30 «Трибуна «Нового Века» (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 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

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

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

кидыши» (16+)
16.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

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

«Женский доктор» (16+)
20.50 Художественный 

фильм«Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

04.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА» (18+)
Конец Первой мировой вой-
ны. История девушки, упор-
но ищущей своего исчезнув-
шего жениха. Он — один из 
пяти французских солдат, 
приговоренных при зага-
дочных обстоятельствах 
военно-полевым судом к 
смерти. Приговоренных 
оставляют на нейтральной 
полосе, где их непременно 
настигнет пуля: если не 
противника, то своих же то-
варищей по оружию. Лишь 
любовь найти правду…
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06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

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

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Папа для Софии» (16+)
04.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (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. Евгений При-

маков» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Человек%амфибия» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
04.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)

08.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
10.05 Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)
11.50 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-

ЗА» (16+)
13.50 Х/ф «Долгая помолвка» (18+)
16.20 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
18.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
20.20 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
22.10 Х/ф «Другие» (16+)
00.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.15 Х/ф «Звездная карта» (18+)

08.20 Х/ф «КостяНика. Время лета» 
(12+)

10.20 Х/ф «Мафия» (16+)
12.10 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
14.20 Х/ф «Первый учитель» (0+)
16.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
18.20 «24 часа»
20.10 Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» (12+)
22.20 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
00.20 Х/ф «Метель» (16+)
02.10 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 
(12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00Т/с«Серафима Прекрасная»(16+)
10.00, 17.40Т/с«Вторая свадьба»(12+)
10.50 «Соотечественники» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с«Криминальный роман»(16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Молодежная остановка»  (12+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

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

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 
(12+)

07.30 Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

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

(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+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник. Часть III» 

(16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы» 

(18+)
02.35 Х/ф «Мальчишник. Часть III» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Батя» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Батя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батя» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Пере-
крестные связи»

19.35 «Последний день». Клара 
Лучко. (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 «Белые волки» (16+)
04.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (18+)
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 «От заката до рассвета» 

(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Ураган» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

(12+)
11.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
13.45 Х/ф «Воры в законе» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. На роду на-

писано» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Смерть 

тирана» (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 «Львиная доля» (12+)
02.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.20 Т/с «ОСА. Сергеев» (16+)

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

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

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 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 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 «Частная история»(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
13.30 Х/ф «Отряд специального 

назначения» (12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Тёмные лабирин-

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

ство» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок%н%ролл» (16+)
01.15 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

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

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

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

Союзы%Аполлоны» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На ГОА бобра не ищут! часть 
1» (12+)

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

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

02.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

03.45 Т/с «Корабль» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»Крым античный
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
16.00 «И.Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
16.55 Больше, чем любовь. И. Под-

дубный и М. Машошина
17.35 Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф
18.30 Д/ф «Дм.Чернов. Секрет 

русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/с «В.Курбатов. Нечаянный 

портрет»
21.40 «Верфи России»
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Худсовет

08.30, 21.25 «Десятка!» (16+)
08.50, 10.40, 12.10, 13.25, 14.30, 16.20, 

17.00, 21.45, 00.15 Новости
08.55 Зимняя Универсиада % 2017 г. 

Лыжный спорт. Масс%старт. 
Мужчины. 

10.45, 13.30, 17.05, 21.50 Все на Матч! 
12.15 Дневник Универсиады (12+)
12.35, 00.20 «Спортивный репортёр» 

(12+)
12.55 Поле битвы (12+)
14.00 «Спортивный заговор» (16+)
14.35 Х/ф «Чемпионы» (16+)
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
18.00 Зимняя Универсиада % 2017 г. 

Церемония закрытия. 
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Жен. «Экзачибаши» (Турция) % 
«Уралочка%НТМК» (Россия)

22.20 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Дерби Каунти» % 
«Лестер». 

03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) % 
«Бавария» (Германия)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе. (12+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.15 Т/с «Солдаты» (12+)
12.20 Х/ф «Короли улиц» (16+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Жандарм женится»
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 КВН. Бенефис. (16+)
20.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Короли улиц» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот» (18+)
01.25 Х/ф «Жандарм женится»
03.15 Дорожные войны. (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(12+)
10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдбада» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ»

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

(12+)
12.30 Не ври мне. Капитанская дочь. 

(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 «Красная планета» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар» (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 СЛЕД-

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

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

(12+)
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Первая Студия» (16+)
01.25 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

08 /02 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ДРУГИЕ» (16+)
Грейс увозит своих детей в 
особняк на одном из остро-
вов у побережья Англии, 
чтобы дождаться окончания 
Второй мировой войны. Ее 
дочь и сын страдают стран-
ным заболеванием: они не 
выносят прямого дневного 
света. Когда в доме появ-
ляются трое новых слуг, они 
должны выучить жизненно 
важное правило: нельзя 
открывать дверь, пока не 
заперта предыдущая. Но 
строгому порядку будет 
брошен вызов.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №9   1 февраля 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

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

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

14.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ты есть...» (16+)
02.25 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
10.40 Д/ф «И.Смоктуновский. Моя 

фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Три плюс 

два» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Невезучие в 

любви» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

08.10 Х/ф «Тропы» (12+)
10.15 Х/ф «Герцогиня» (16+)
12.15 Х/ф «Другие» (16+)
14.10 Х/ф «Планета 51» (12+)
15.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
17.50 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(16+)
20.05 Х/ф «Тропы» (12+)
22.10 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
00.10 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
02.25 Х/ф «Гипнотизер» (18+)
04.35 Х/ф «Начало» (12+)
07.05 Х/ф «Почтальон» (16+)

08.20 Х/ф «Метель» (16+)
09.55 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
11.50 Х/ф «Русский треугольник» (16+)
14.05 Х/ф «Новый Одеон» (16+)
15.25 Х/ф «Снайпер» (12+)
17.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
19.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
20.30 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
22.20 Х/ф «Забава» (18+)
00.15 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
02.15 Х/ф «Одна война» (16+)

05.50, 18.30, 20.30Новости(татар.)(12+)
06.00«Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00Т/с«Серафима Прекрасная»(16+)
10.00, 17.40Т/с«Вторая свадьба»(12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00Т/с«Криминальный роман»(16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие»(12+)
15.40 М/ф
16.00 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Автомобиль» (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 
(12+)

07.30 Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

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

(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+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55 Х/ф «Хищник» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

САМОЛЕТЫ»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Батя» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Батя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батя» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Похож-
дения ведущего колеса»

19.35 «Легенды кино». Петр Тодо-
ровский

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
04.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета» 

(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 «Противостояние» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Геракл» (12+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

отдела»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Гурман» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Пчелиное 

жало» (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 «Дело было в Пенькове» 

(12+)
02.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
03.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
05.00 Т/с «ОСА. Сон разума» (16+)

05.00, 09.30, 22.30 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный 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 «Депутатское расследование». 

(16+)
11.40 «Частная история»(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
15.05 Х/ф «Любовь за любовь» 

(16+)
18.30 «События»
18.40«Кабинет министров». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок%н%ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)

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

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

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

ГОА бобра не ищут! ч. 1» (12+)
10.30 Х/ф «Турист» (16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей». На 
ГОА бобра не ищут! ч. 2» (12+)

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

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

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 (Россия) любовь моя!. 

«Карачаево%Черкесия»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
14.50 Цвет времени. П.Пикассо. 

«Девочка на шаре»
15.10, 22.25 Д/ф «Закат цивилиза-

ций»
16.05 «И.Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 

% театр»
17.35 Мастера фортепианного ис-

кусства. С.Редькин и С. Бабаян
18.30 Д/ф «Л.Зильбер. Охота на 

вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «В.Курбатов. Нечаянный 

портрет»
21.40 Культурная революция
23.15 Д/с «Запечатленное время»

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.30, 10.55, 12.00, 14.20, 

16.55, 19.50, 23.55 Новости
09.05 «Детский вопрос» (12+)
09.35, 14.25, 17.00, 19.55, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лёд» (12+)
12.05 «Биатлон. Live» (12+)
12.35 Х/ф «В поисках приключений» 

(18+)
14.55 Футбол. Кубок УЕФА% 2008 г. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) % «Зенит» (Россия)

17.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. 

17.50 Т/ф «Чистый футбол». (16+)
20.25 «Новый формат. Матч звёзд» 

(12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия % Финляндия. 
00.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
00.40 «Спортивный репортёр» (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж. 

ЦСКА (Россия) % «Црвена 
Звезда» (Сербия)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе. (12+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
11.00 Х/ф «Схватка» (18+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

16.00 Х/ф «Жандарм на прогулке»
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 КВН. Бенефис. (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Схватка» (18+)
00.55 Т/с «Мистер Робот» (18+)
02.45 Х/ф «Жандарм на прогулке»
04.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(12+)
10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдбада» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)

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. Новая профессия. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Реклама. (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 «Забирая жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)
02.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

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

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

(12+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

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

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

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Первая Студия» (16+)
18.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета.
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Первая Студия» (16+)
01.35 Х/ф «Шальные деньги. Сток-

гольмский нуар» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шальные деньги. Сток-

гольмский нуар» (18+)

09 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 17.50
«ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (16+)
Молодой драматург Уильям 
Шекспир находится в твор-
ческом кризисе: муза поки-
нула его, денег нет, хозяин 
театра требует от автора 
новую пьесу в кратчайший 
срок. И когда, казалось бы, 
у писателя не остается ника-
кой надежды на обретение 
нового вдохновения, в его 
жизнь вторгается сама Лю-
бовь в лице обворожитель-
ной аристократки Виолы.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Я не идеалист и не скептик. Я – практик, 
руководитель одного из крупнейших 
регионов страны и отвечаю за его 
благополучие перед уральцами и перед 
Президентом России.
Что такое благополучие Свердловской 
области? У всех своё мнение. Кто-то 
считает, что прежде всего нужно строить 
новые дороги, а кто-то – новые школы и 
больницы. Одни ждут от власти жёсткости 
и последовательности, другие требуют не 
мешать бизнесу. У каждого – своя правда.
Моя задача – найти оптимальное решение, 
позволяющее обеспечить дальнейшее 
развитие региона, рост благосостояния и 
качества жизни людей.

Для этого нужно советоваться с простыми 
уральцами, с бизнесменами, руководителями пред-
приятий, депутатами, главами муниципалитетов. 
Благополучие Свердловской области – задача общая, 
и работать над её решением мы должны вместе.

А для этого важно понимать, в какой ситуации 
мы находимся, и видеть перспективы.

Пять лет назад – в мае 2012 года – Владимир 
Владимирович Путин вверил мне управление 
Свердловской областью. Своей главной целью 
я считал сохранение промышленного комплек-
са Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять лет, 
можно сказать, что цель в значительной степени 
достигнута: все эти годы рос выпуск продукции, 
шла модернизация оборудования, строились но-
вые предприятия, сохранены и приумножены ра-
бочие места, созданы необходимые предпосылки 
для строительства, роста заработной платы.

Сегодня меня не покидает ощущение, что мы 
переживаем переломный момент. Это время, ког-
да область находится на перепутье, когда появля-
ются реальные альтернативы траекторий развития. 
И нам нельзя ошибиться в выборе верной дороги.

Уральские перекрёстки
С 1920-х годов Свердловская область пережила 

пять этапов развития, каждый из которых предпо-
лагал сознательный выбор дальнейшего пути.

3 ноября 1923 года Постановлением ЦИК СССР 
была образована обширная Уральская область в 
составе бывших Екатеринбургской, Пермской, 
Челябинской и Тюменской губерний с населени-
ем почти 7 миллионов человек. Именно тогда было 
принято решение создавать самодостаточный 
промышленно-аграрный комплекс с центром 
в нынешней Свердловской области. Идеология 
этого строительства заложена в разработанном в 
1927 году «Генеральном плане хозяйства Урала». 
При этом руководство страны изначально заложи-
ло максимальную экономическую открытость про-
мышленного сердца России – в экспортных страте-
гиях и транспортных схемах.

С конца 1920-х годов предназначение Уральской 
области меняется коренным образом. Ревизия 
«Генерального плана хозяйства Урала» в направле-
нии тотального подчинения целям 1-го пятилет-
него плана приводит к постепенному замещению 
модели «региона для себя» моделью «региона для 
страны». Административные реформы 1930-х го-
дов свелись к тому, что управление экономикой ре-
гиона союзный центр взял на себя.

К 1941 году Свердловская область становится 
всесоюзной базой тяжёлой промышленности и во-
енно-промышленного комплекса. Форсированная 
индустриализация предыдущих лет сопровожда-
лась широкомасштабной социальной реконструк-
цией – шла коллективизация деревни, на Урал доб-
ровольно и принудительно приехало огромное ко-
личество людей из других регионов СССР.

В годы Великой Отечественной войны в резуль-
тате эвакуации заводов, научных и куль-
турных учреждений и организаций с запа-
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Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: 

Переломный момент

Губернатор Евгений Куйвашев сформули-
ровал важнейшую на сегодняшний день за-
дачу для всего экономического комплекса 
Среднего Урала – войти в первую тройку реги-
онов России по развитию социально-экономи-
ческого потенциала. Практически это означает, 
что по производительности труда, инвестици-
онной привлекательности, а главное – по уров-
ню жизни уральской семьи Свердловской облас-
ти необходимо сравняться с Москвой и Санкт-
Петербургом.

Исторически сложилось так, что сам термин 
«мобилизация» очень знаком и близок ураль-
цу: необходимость противостояния с Европой и 
крупнейшей на тот момент державой – Швецией 
– практически стала причиной появления на-
шей уральской горнозаводской цивилизации, 
затем Средний Урал стал центром индустри-
ализации всего огромного Советского Союза. 
Отечественная война стала победоносной, в том 
числе и потому, что здесь, на Урале, было вы-
играно технологическое и индустриальное сра-
жение с нацистской Германией. Здесь же созда-
вался и ядерный щит нашего Отечества.

И таких примеров в нашей истории было мно-
го. Вот и сейчас пришло время, чтобы мобили-
зовать весь промышленный, научный, техноло-
гический и, конечно же, человеческий потенци-
ал Свердловской области, чтобы выиграть кон-
курентную борьбу за инвестиции, новые рынки 
сбыта нашей продукции, а в конечном итоге – за 
новое качество жизни.

Будем откровенны, эта конкуренция будет 
сложной. В Российской Федерации немало ин-
дустриально развитых субъектов федерации, 
многие понимают, что идёт борьба за финан-
сы, за место в постоянно меняющейся структу-
ре экономики. Необходимо не только сохранить 
традиционные отрасли – основу хозяйственно-
го комплекса, но и практически с чистого лис-
та создать новые конкурентоспособные сфе-
ры производства. Необходим нестандартный 
взгляд на экономику, нужны новые идеи и про-
екты.

Именно к этому в своей программной ста-
тье «Переломный момент» призвал глава облас-
ти Евгений Куйвашев – создать обратную связь 
между властью и предпринимательским, науч-
ным сообществами, предложить и реализовать 
те проекты, которые сделают предстоящие пять 
лет в жизни Свердловской области настоящей 
«пятилеткой развития».

Тогда задача войти в тройку регионов-лиде-
ров будет абсолютно реализуема.

Тройка лидеров
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да страны потенциал региона вырос много-
кратно.

Средний Урал стал главной военно-про-
мышленной базой страны, ключевым регионом 
России во всех измерениях: социально-полити-
ческом, интеллектуально-научном, технологи-
ческом, военно-промышленном и духовно-куль-
турном.

С 1945 по 1990 год эти задачи остаются глав-
ными для уральцев – Свердловская область ста-
новится важнейшим компонентом ядерного щита 
страны. Одновременно с этим область остаётся 
третьим по значению промышленным регионом 
СССР.

Но к 80-м годам ХХ века выявился перекос в 
развитии – экстенсивное наращивание индустри-
ального потенциала на десятилетия задержива-
ет реконструкцию производственных мощностей, 
технологическое обновление. Стали всё очевид-
нее проявляться признаки будущего системного 
кризиса советской модели индустриального роста. 
Парадокс – уральские рабочие трудились на про-
мышленных гигантах и делали не просто станки 
или машины, а целые заводы, и при этом жили в 
условиях тотального дефицита: чтобы купить кол-
басы или молока, нужно было отстоять гигантские 
очереди, а покупка финского пуховика становилась 
событием вселенского масштаба.

В 1990-е годы экономика Урала испытала 
сложнейший и драматический переход на ры-
ночную модель. Мы все должны сказать огром-
ное спасибо первому губернатору Свердловской 
области Эдуарду Эргартовичу Росселю, депутатам 
и министрам того времени, директорам предприя-
тий, всем, кто трудился в те годы, за то, что наш ре-
гион был не просто сохранён, но был заложен фун-
дамент для его будущего роста.

Было сделано главное – сохранены квалифици-
рованные кадры, не потерян темп развития, удер-
жана от полного краха инфраструктура. Скажу 
больше – была сохранена сила Урала, уральский ха-
рактер, вера в свои силы.

В условиях обвального спада производства и 
резкого сужения внутреннего рынка было принято 
верное решение – создать собственную стратегию 
выхода из кризиса, основанную на развитии экс-
портного сектора.

В результате Свердловская область стала от-
крытой миру, в Екатеринбурге появились десятки 
дипломатических и внешнеторговых представи-
тельств. «Подстраховка» сработала – рабочие мес-
та удалось сохранить, заработал рынок, поставляя 
товары для населения, начали складываться круп-
ные корпорации, вытягивающие на себе модерни-
зацию безнадёжно устаревшего оборудования и 
обеспечивающие заказы для предприятий.

В начале 2000-х мы оказались на новом «пере-
крёстке». Либеральный экономический курс России 
90-х годов, направленный на обеспечение открыто-
сти российской экономики внешнему миру и инте-
грации с западной экономикой, не принёс многим 
людям ожидаемых результатов. Вера в то, что «ры-
нок» сам решит вопросы занятости и заработка, 
оказалась утопией. Произошло страшное – бедных 
становилось всё больше, средний класс оказался 
немногочисленным, произошло дикое расслоение 
общества. Страна буквально выстрадала решение 
перейти от «модели потребления» к «модели эконо-
мического роста» с опорой на собственные силы и 
на основе планирования экономики и жизни в це-
лом. Порядок и закон вернулись в Россию.

Вопрос выбора стратегии достаточно сложный. 
Я прекрасно помню споры пятилетней давности о 
выборе пути развития. Ясно, что в основе всегда ле-
жит экономика, деньги, которые нужно заработать, 
прежде чем делить. Если упрощённо, то в нынеш-
них условиях есть две дороги.

Первый путь: максимальное сокращение из-
держек – от административных и социальных до 
производственных. Тогда получается, что наш 
хозяйственный комплекс имеет малые расходы 
и относительно высокие доходы, низкую себе-

стоимость продукции.
Второй путь: регион сосредотачивается на про-

изводстве продукции, имеющей большой спрос на 
внешнем и внутреннем рынках по наивысшей цене.

Пять лет назад Свердловская область выбра-
ла комбинацию этих стратегий. Прежде всего мы 
отказались от экономии на социальных затратах. 
Сегодня 71 процент бюджета области идёт на ме-
дицину, образование, культуру, социальную поли-
тику. Значительные средства выделяются на обес-
печение развития территорий региона. В последние 
пять лет мы строили дороги, детские сады, школы, 
социальные учреждения, новое жильё такими тем-
пами и объёмами, каких уральцы не видели лет 
тридцать.

С другой стороны, все эти годы мы работали над 
поддержкой промышленности, существенно вкла-
дывались в инфраструктуру области.

Во многом эти пять лет были продолжением 
той модели развития Свердловской области, ко-
торая была сформирована командами Эдуарда 
Эргартовича Росселя и Александра Сергеевича 
Мишарина. По сути – это реализация «Схемы раз-
мещения производительных сил Свердловской об-
ласти» конца 90-х годов с небольшими корректи-
ровками, обу словленными политическими и внеш-
неэкономическими факторами.

Главным было – выжить, сохранить производ-
ство, не растерять кадры, не выпасть из числа креп-
ких, устойчивых регионов.

Переломность сегодняшнего момента состоит в 
том, что созданы предпосылки для качественного 
рывка в развитии Свердловской области.

Экономика региона доказала, что она способна 
выдержать любые конъюнктурные стрессы, созда-
на необходимая инфраструктура, есть энергетиче-
ские и кадровые ресурсы. Что принципиально важ-
но – впервые за двадцать лет в области обеспечена 
политическая стабильность. Таких условий, благо-
приятных для развития Свердловской области, не 
было с начала 90-х годов.

В то же время отчётливо выявились пробле-
мы, связанные прежде всего с недостатком «денег 
развития» – и в промышленной сфере, и в частной 
жизни простых людей.

Нас не устраивает положение Урала в десятке 
российских лидеров. Пора возвращаться в трой-
ку лидеров России – Москва, Санкт-Петербург, 
Свердловская область.

Только так мы можем добиться кардинального 
изменения ситуации. Деньги с неба не упадут как 
манна небесная. Мы их обязаны заработать. Это за-
дача будущей «Пятилетки развития». Об этом и по-
говорим подробнее.

Проблемы знаем, 
они будут преодолены

Не раз доводилось слышать от некоторых поли-
тиков, что власть склонна лакировать действитель-
ность. Ответственно могу сказать – это не так.

Да, говоря о развитии региона, мы делаем ак-
цент на жилищном строительстве, работе с круп-
ными предприятиями, продвижении области вне 
России и на многих других позитивных факторах. 
Но при этом мы не упускаем из виду существую-
щие проблемы и вызовы.

Поэтому я и ставлю задачу о разработке 
«Пятилетки развития», чтобы, объединив воз-
можности регионального и местных бюджетов, со-
вместными усилиями решать проблемы развития 
территорий.

Понимаете, для сохранения ситуации в суще-
ствующем виде бюджетов Свердловской области и 
муниципалитетов достаточно. Но мы с вами долж-
ны стремиться к большему – к динамичному, целе-
направленному развитию всех территорий регио-
на.

Порой мне, как губернатору Свердловской облас-
ти, хотелось бы иметь больше полномочий для ре-
шения насущных проблем уральцев. Прежде все-
го речь идёт о воздействии на нерадивых собствен-
ников предприятий или слабых руководителей му-
ниципалитетов. Но мы находим способы влиять 
на ситуацию. Приведу в качестве примера Реж, где 
мне пришлось лично вмешаться в конфликт, кото-
рый раздирал муниципалитет. В результате у горо-
да появился новый глава, новый состав думы и, что 
самое главное, – новая программа развития Режа.

И впредь я намерен реагировать так же, а может, 
и более жёстко, если увижу некачественную рабо-
ту муниципальных руководителей. Помощниками 
в этой работе считаю председателей и депутатов 
местных дум.

Контроль над работой муниципалитетов будет 
усилен. У меня есть такое право. Ведь зачастую жи-
тели городов и сёл делают вывод о работе губерна-
тора по тому, убран ли двор после снегопада.

Моя работа – следить за тем, чтобы не только 
область развивалась в целом, но и не был забыт ни 
один самый малый населённый пункт. И важней-
шим следствием будущей «Пятилетки развития» 
будет наличие у каждого города и села соответству-
ющей программы развития, обсуждённой с жите-
лями.

Говоря о проблемах, я не случайно начал с каче-
ства жизни в населённых пунктах, с благоустрой-
ства наших городов и сёл. Жители таких крупных 
городов, как Екатеринбург и Нижний Тагил, отме-
чают, что ситуация меняется к лучшему. Не таки-
ми темпами, как хотелось бы, но прогресс налицо.

Проблема в том, что есть малые города, где в ре-
зультате перехода с планового хозяйства на рыноч-
ные рельсы закрылись или серьёзно ослабли градо-
образующие предприятия, от работы которых пря-
мо зависит благополучие жителей. А если еле-еле 
перебивается завод-кормилец, кому интересны но-
вости, что где-то по соседству успешно развивают-
ся крупные холдинги?

Людей волнует их населённый пункт, их когда-
то процветавшее предприятие. «Пятилетка разви-
тия» и программы развития малых городов вклю-
чают в себя не только строительство новых и мо-
дернизацию работающих заводов, но и воз-
рождение угасших уральских предприятий. 

Евгений Куйвашев: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
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Объём доходов бюджета 
Свердловской области (в млрд. рублей)

154,7

2012 2013 2014 2015 2016
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176,1
190,9
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Равно как и введение в сево оборот пустую-
щих сельскохозяйственных земель, запуск 

простаивающих сельскохозяйственных организа-
ций. Это наш «золотой резерв», который пора за-
пускать в дело.

У нас есть примеры роста малых городов, таких 
как Верхняя Пышма, Карпинск или Берёзовский. 
Почему там ситуация позитивна? Потому что там 
работают крупные холдинги, например, УГМК, 
приход которых в муниципалитет означает воз-
рождение экономической жизни. А кроме того, там 
главы городов умеют работать с бизнесом, с инве-
сторами, создают порядок и уют на территории.

Именно поэтому мы придаём такое большое 
значение соглашениям с УГМК, ТМК, РМК, ЕВРАЗ-
Холдингом, «Реновой», РЖД, Росатомом и другими 
крупными объединениями.

Именно поэтому я считаю необходимым по-
стоянно встречаться с главами муниципалите-
тов. По той же причине большое внимание мы 
уделяем обучению муниципальных руководите-
лей, чему служит и «школа мэров», и ежекварталь-
ные совещания-семинары с главами городов и сёл 
Свердловской области.

Командная работа всей системы управления – 
важнейшая часть «Пятилетки развития», поднять 
которую мы сможем только вместе. Не может быть 
экономики вообще, экономика всегда конкретна. 
Это результат работы конкретных людей – капи-
танов производств, глав, лидеров общественного 
мнения, предпринимателей.

Среди проблем, носящих системный характер, я 
бы выделил снижение реальных доходов населения. 
Причин падения доходов несколько – не все они за-
висят от региона. Но без роста потребления не бу-
дет роста малого и среднего бизнеса, сферы услуг, 
производства продуктов питания и много чего дру-
гого, что вовлечено в денежный круго оборот. Люди 
начинают экономить, соответственно, меньше тра-
тить. Это ведёт к снижению оборотных средств, к 
снижению поступлений в бюджеты всех уровней. 
В результате вынужденно замораживаются зарпла-
ты. Круг замыкается. Наша задача – разорвать этот 
порочный круг, возобновить рост потребления в 
Свердловской области.

Среди первоочередных задач я бы выделил и 
улучшение системы здравоохранения. Да, мы вло-
жили огромные средства в лечебные учреждения, 
поднимаем зарплаты медперсонала. Свердловская 
область тратит ежегодно около 60 миллиардов руб-
лей на содержание системы здравоохранения. Это 
большие деньги. В области делаются операции ми-
рового уровня, есть уникальные медицинские уч-
реждения, прекрасные перинатальные центры.

Но люди оценивают состояние дел в здраво-
охранении не только по возможности сделать опе-
рацию по шунтированию сердца на Урале, но и по 
очередям в поликлинике, и по цене лекарств. Наша 
важнейшая задача – организация качественной, до-
ступной и эффективной работы медицины «пер-
вой линии», то есть всего поликлинического зве-
на. Для этого нужны кадры, помещения, оборудо-
вание, деньги.

Уральцы чётко осознают простую логику жиз-
ни: будут предприятия и инвестиции – будут ра-
бочие места. Будут рабочие места – будут доходы 
у населения, у бизнеса и деньги в бюджете. Будут 
деньги в бюджете – будут решены вопросы соци-
альной политики и развития инфраструктуры об-
ласти. В свою очередь, развитая и благополучная в 
социальном и экономическом смысле область бу-
дет привлекать дополнительные инвестиции и ква-
лифицированные кадры.

Достойный уровень жизни населения области – 
это ключевая стратегическая задача губернатора. У 
меня нет сомнений, что у нас всё получится. По од-
ной простой причине – того хотят люди. Люди хо-
тят не просто стабильности, а уверенности в зав-
трашнем дне. Люди готовы и хотят зарабатывать 
деньги, строить дома, расти в профессиональном 
плане.

Часто мне задают вопрос: почему нам так мало 

помогает финансовыми средствами федеральный 
центр? Это неправильная формулировка.

Нельзя мерить помощь региону только выделе-
нием средств на дороги или на капремонт жилья – 
а всё это есть! Кроме того, значительные финансо-
вые вливания, прямо влияющие на экономику ре-
гиона, идут по части отраслевых заказов, напри-
мер, в военно-промышленной сфере. Напомню, что 
машиностроение – вторая по объёму после метал-
лургии отрасль промышленности Свердловской 
области. Существенная часть уральского маши-
ностроения – это оборонка. Уральцы благодар-
ны Президенту России Владимиру Владимировичу 
Путину, председателю Правительства России 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву и другим фе-
деральным руководителям, депутатам Госдумы за 
активное включение Свердловской области в феде-
ральные программы.

Недавно я встречался с Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным. Мы об-
суждали важнейшие вопросы социально-экономи-
ческого развития региона. Я ещё раз убедился, ка-
кое большое значение Президент придаёт Уралу, 
укреплению его потенциала в развитии страны.

Мы можем и обязаны добиваться больше-
го. И я бы поставил такой вопрос: делаем ли мы 
всё для того, чтобы федеральный центр увидел в 
Свердловской области перспективную территорию 
развития, точку роста?

У нас есть хороший задел для привлече-
ния международных инвесторов и опыт в созда-
нии федеральных площадок в виде Иннопрома, 
Международной выставки вооружения, Ельцин 
Центра. Таких объектов в области должно появить-
ся на порядок больше. И это ещё одна важная зада-
ча для «Пятилетки развития». В лидирующую трой-
ку регионов России не войти без активного участия 
в общероссийской жизни.

Часть существующих проблем я перечислил. 
Есть и другие. Я согласен с тем, что людей пуга-
ет неподъёмное по стоимости жильё, низкое ка-
чество услуг ЖКХ, проблемы с экологией. И всег-
да ключом к решению каждой конкретной пробле-
мы является наличие необходимых средств. Ведь и 
жильё представляется чрезмерно дорогим только 
лишь потому, что на зарплату большинства ураль-
цев ипотечного кредита не возьмёшь. Разве из это-
го следует, что мы должны отказываться от новой 
квартиры? Нет, из этого следует, что мы должны за-
рабатывать достойно.

«Пятилетка развития»
План развития Свердловской области на пред-

стоящие пять лет, программа «Пятилетки разви-
тия», уже готовится по моему поручению. К рабо-
те приступили осенью прошлого года. Группа раз-
работчиков, в которую входят и наши областные 
специалисты, и российские учёные, получила зада-
ние представить проект программы к апрелю это-
го года, после чего мы его обсудим с жителями об-
ласти. Народ у нас опытный, умудрённый жизнью, 
и я не сомневаюсь, что будут высказаны дельные 
предложения, замечания, дополнения к проекту 
программы. Это будет действительно всенародное 
обсуждение наших планов, в результате чего прог-
рамма получит статус народной. Каждому найдётся 
место в общей работе на благо родного Урала.

Программа «Пятилетка развития» будет бази-
роваться на приоритетных направлениях, как фе-
деральных, а их сегодня одиннадцать, так и ре-
гиональных. Именно проектный подход позволя-
ет сконцентрировать ресурсы на ключевых направ-
лениях развития экономики и социальной сферы. 
В своё время крупнейшими прорывными проек-
тами в стране были «Целина», «Атомное оружие», 
«Человек в космосе» и другие. Конечно, и реализа-
ция проектов требует полной самоотдачи. Здесь нет 
места некомпетентности, волоките, администра-
тивным барьерам, бумаготворчеству. Приоритетом 
является результат, а не процесс его достижения. В 
реализации любых проектов и начинаний от всех 
буду жёстко требовать именно такого подхода.

И людей, в том числе управленцев, готовых так 
работать, у нас достаточно.

Основные направления действий по реализа-
ции «Пятилетки развития» будут детализированы 
в Плане мероприятий с указанием ответственных 
исполнителей и ожидаемых результатов. На основе 
этого Плана будут внесены изменения в существу-
ющую нормативную базу и муниципальные акты. 
При необходимости будут разработаны новые го-
сударственные программы Свердловской области.

Раз в год государственная власть Свердловской 
области будет актуализировать План мероприя-
тий и государственные программы. Раз в пять лет 
– корректировать или обновлять набор стратегиче-
ских документов на основе анализа причин и фак-
торов, действие которых привело к расхождению с 
планируемыми показателями.

Так будет организовано управление. Ещё раз по-
вторю, наша задача: вхождение Свердловской обла-
сти в тройку регионов – лидеров России.

Вся эта деятельность невозможна без одной 
важной составляющей – доверия. Нам всем нужно 
больше доверять и помогать друг другу. Власть зна-
ет, что нужно предпринять для достижения успе-
ха, но только объединение усилий всех жителей 
Свердловской обеспечит необходимый результат.

Векторы развития Урала
Зададимся вопросом – должен ли Урал разви-

ваться по принципу самодостаточности, или он 
должен включать в орбиту своего развития другие 
регионы России?

В ответе кроется фундаментальная основа 
нашего оптимизма.И
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2013 2014 2015 2016

Рост среднемесячной зарплаты 
с 2013 по октябрь 2016 года (в рублях)

29 492

27 608

30 691
31 912

+4,9%
+4,1%

+6,8%
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Северные регионы России являются есте-
ственной сырьевой базой нашей промыш-

ленности и рынком сбыта продукции. Зона нашего 
интереса в северном направлении: нефтяные мес-
торождения севера Республики Коми, пришель-
фовые месторождения Архангельской области,  
нефтегазовые месторождения Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов, угли 
Печорского угольного бассейна, месторождения 
бокситов, марганцевых, хромитовых и титановых 
руд Республики Коми.

Целенаправленное форсирование межрегио-
нальной кооперации Свердловской области с 
Республикой Коми, Ханты-Мансийским и Ямало-
Ненецким автономными округами уже в ближай-
шей перспективе способно создать предпосылки 
для крупноинтегрированного развития.

Не менее перспективно активное включе-
ние в экономические процессы южных и восточ-
ных аграрных районов Зауралья – от Шадринска 
и Кургана до Тюмени и Ишима, – которые способ-
ны укрепить продовольственную безопасность 
Свердловской области.

Мы, безусловно, будем наращивать межрегио-
нальные экономические связи. Лидирующая роль 
Свердловской области в этой деятельности пред-
определена всей историей нашего края, базовыми 
производственными и жизненными решениями 
последнего столетия.

Поворотный момент в развитии Свердловской 
области может состояться при следующих услови-
ях: если мы усилим созданные предыдущими поко-
лениями достижения в развитии индустриальной 
базы и существующие резервы сырьевых запасов, 
разовьём наукоёмкие предприятия машинострои-
тельного комплекса, полностью обеспечим потреб-
ности региона в топливно-энергетических мощно-
стях, ликвидируем разрыв в состоянии отдельных 
территорий, откажемся от неоправданных ожида-
ний от интеграции с западной экономикой и вы-
играем конкуренцию с другими сильными регио-
нами страны.

Для этого у нас есть все необходимые возможно-
сти. Судите сами.

Минерально-сырьевая база Свердловской об-
ласти обеспечивает значительную часть добычи в 
России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, же-
лезных руд, огне упорных глин. Значительны запа-
сы никелевых руд, драгоценных металлов, горно-
химического сырья, нерудного сырья для метал-
лургии, камнесамоцветного сырья, минеральных 
и пресных подземных вод, практически неограни-
чены запасы строительных материалов. Имеются  
месторождения каменных и бурых углей, хроми-
тов, марганца, а также определённые перспективы 
выявления месторождений нефти и газа.

Государственным балансом запасов полезных ис-
копаемых на территории области учтено около 1 700 
месторождений полезных ископаемых, из них разра-
батываются около 200. Таким образом, резерв при-
родно-сырьевых ресурсов ещё далеко не исчерпан.

Большинство предприятий горнодобывающе-
го производства входит в состав крупнейших ми-
ровых металлургических вертикально интегриро-
ванных холдингов, включая ЕВРАЗ Груп, РУСАЛ, 
УГМК.

Металлургические предприятия Свердловской 
области занимают значительный сектор в общем 
объёме российского производства. Доля в обще-
российском производстве для предприятий чёр-
ной металлургии составляет: чугун – 10,5 процен-
та, сталь – 12,5 процента, прокат чёрных металлов – 
11,7 процента, выпуск труб – 23,3 процента, транс-
форматорная сталь – 40 процентов. Предприятия 

цветной металлургии достигли следующих показа-
телей в доле общероссийских поставок продукции: 
глинозём – 60,7 процента, черновая медь – 33,3 про-
цента, титановые сплавы – 100 процентов.

Машиностроительный комплекс Свердловской 
области насчитывает в своём составе более 3,5 ты-
сячи организаций, в том числе 40 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, где разра-
батывается и выпускается широчайший спектр 
вооружения и военной техники для Сухопутных  
войск, ВМФ, ВВС и Космических войск.

Внутреннее энергетическое потребление регио-
на полностью удовлетворяется за счёт собственных 
источников электроэнергии.

Основные принципы региональной экономиче-
ской и социальной систем Свердловской области 
на ближайшие пять лет и далее: устойчивое разви-
тие, баланс интересов, самодостаточность, сопро-
тивляемость к внешним воздействиям.

Регион – лидер 
инновационного уклада

Один из важнейших тезисов «Пятилетки разви-
тия» – рост частной инициативы, укрепление по-
зиций коммерческого сектора. Это увеличит число 
рабочих мест, поможет уральцам стать конкурен-
тоспособными на рынке труда – за счёт вложений 
в обучение, участия в программах повышения ква-
лификации и подготовки профессио налов для ди-
намично развивающихся отраслей промышленно-
сти. Мы планируем, что число субъектов малого и 
среднего предпринимательства вырастет более чем 
в полтора раза, при росте среднесписочной числен-
ности работников до 40 процентов в общей числен-
ности занятого населения.

Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей на-
шей работы в перспективе до 2030 года – поддер-
жать зарождающуюся инновационную экономику, 
создать новые высокоскоростные линии телеком-
муникаций, сделать инвестиции в транспортную 
инфраструктуру.

Свердловская область в ближайшие пять лет 
осуществит самую амбициозную в России прог-
рамму по созданию доступного жилья и социаль-
ной инфраструктуры, укрепит свои позиции как 
крупнейший транспортный узел Евразии.

В целом, наш прорывной ориентир к 2030 году 
– увеличить уровень обеспеченности жильём до 
32,6 кв. м/чел. (+24, 6 процента к уровню 2015 года);  
доля семей, имеющих возможность приобрести 
жильё, вырастет до 60 процентов.

Мы планируем, что численность населения ре-
гиона вырастет на 3,4 процента и составит около 
4,5 миллиона человек. Благодаря тому, что все жи-
тели Свердловской области будут иметь полноцен-
ный и своевременный доступ к стационарной, ам-
булаторно-клинической и скорой помощи, на треть 
уменьшится детская и материнская смертность, 
увеличится продолжительность жизни с 69,8 года 
до 77,5 лет (+11 процентов к уровню 2015 года).

Ключевая задача в экономике – обеспечить в 
долгосрочном периоде к 2030 году рост производи-
тельности труда в 2,6 раза. Наряду с уменьшением 
уровня безработицы это обеспечит увеличение ва-
лового регионального продукта до 4,2 триллиона 
рублей; наращивание собственного капитала и, как 
следствие, рост объёма инвестиций в основной ка-
питал более чем в 16 раз, станет стимулом к росту 
объёма потребления, увеличению оборота рознич-
ной торговли до 2,1 триллиона рублей.

Работая над обеспечением продовольственной 

безопасности, мы делаем акцент на выращивании 
продукции с применением технологий защищён-
ного грунта, строительстве современных овоще- 
хранилищ, дальнейшем развитии молочного жи-
вотноводства.

Экологически 
сбалансированный 
регион

Накапливающиеся отходы производства и по-
требления являются в нашем регионе одним из 
наиболее серьёзных экологических вызовов.

Свердловская область занимает четвёртое мес-
то в стране по объёму образования отходов.

Развитие возобновляемых источников энергии, 
рост инвестиций в разработку экологически эф-
фективных технологий, внедрение мер экономи-
ческого стимулирования сокращения выбросов, 
сбросов, современные механизмы утилизации от-
ходов создадут условия для экологического балан-
са региона.

Меры «Пятилетки развития» направлены на 
снижение объёмов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмо сферу от стационарных источников до 
920 тысяч тонн (-8 процентов к уровню 2015 года), 
уменьшение объёма накопленных отходов произ-
водства до 7,5 миллиарда тонн (-17 процентов к 
уровню 2015 года), увеличение доли площадей осо-
бо охраняемых природных территорий до 8,24 про-
цента в общей площади территории региона.

Я поставил задачу депутатам Государственной 
Думы России от Свердловской области – добиться 
изменений в федеральное законодательство, кото-
рое регулирует переработку техногенных отходов. 
У нас за три столетия промышленной деятельности 
накопились миллиарды тонн техногенных отвалов, 
переработка которых позволяет не только создать 
тысячи рабочих мест – по сути дела, новую отрасль, 
но и серьёзно изменить экологическую ситуацию в 
регионе.

Доброе слово
Впереди много работы. Весной будем обсуждать 

проект программы «Пятилетки развития». Я убеж-
дён, что верное планирование и точно расставлен-
ные приоритеты приведут Свердловскую область к 
успеху. Урал достоин быть лидирующим регионом 
России.

Что ещё нужно? Позитивный настрой, доброе 
слово, единство общества. И, конечно, вера.

На днях, по многолетней традиции, я вместе с чле-
нами своей команды окунулся в крещенскую купель 
– в студёную уральскую воду. Верю, что это придаёт 
силы не только на весь год, но и на всю жизнь.

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл благословил нас на добрые дела. 
Благословил всех уральцев на свершения и успех. 
Спасибо ему за это!

Мы задумали «Пятилетку развития» как ком-
плексную, сильную и понятную людям программу 
роста, способную вдохновить уральцев, объединить 
всех благой и жизнеутверждающей целью – сделать 
Свердловскую область одним из самых богатых, пре-
успевающих, успешных регионов России, поднять 
качество жизни уральцев на достойный уровень.

Уверен, что у нас всё получится!

По материалам «Областной газеты».

Евгений Куйвашев: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
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06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.30 «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.40 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)
02.25 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
04.25 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Не 

может быть!» (12+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (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 «10 самых... Невезучие в 

любви» (16+)
15.50 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
17.40 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Виктория Макарская в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)

00.55 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
04.55 «Мой герой» (12+)

10.10 Х/ф «Планета 51» (12+)
11.55 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
14.10 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
16.10 Х/ф «Начало» (12+)
19.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
22.10 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.20 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
02.20 Х/ф «ИспанскийUанглийский» 

(16+)
04.40 Х/ф «Большие глаза» (16+)
06.30 Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)

08.20 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
10.30 Х/ф «Забава» (18+)
12.20 Х/ф «Одна война» (16+)
14.05 Х/ф «Тень» (16+)
15.45 Х/ф «Ведьма» (16+)
17.30 Х/ф «Враг номер один» (16+)
19.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
20.50 Х/ф «Море» (16+)
22.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.20 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 Х/ф «ШапитоUшоу» (18+)
04.20 Х/ф«КостяНика. Время лета»(12+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 
(12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 12.00 Д/ф
10.00, 17.40 Т/с«Вторая свадьба»(12+)
10.50 «Твой наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15, 03.40 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Тамчы%шоу»
15.40 М/ф
16.25 «Игры победителей» (6+)
17.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
23.50 «Музыкальные сливки» (12+)
00.35 «Звезда моя далекая...» (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 
(12+)

07.30 Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

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

(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+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Дикая» (18+)
03.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

07.10 «Теория заговора» (12+)
07.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
09.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
11.50 Х/ф «У опасной черты» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
20.25 Т/с «Противостояние» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Противостояние» (16+)
04.25 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Геракл» (12+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Битва за космос» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
02.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

отдела». «Ключ к разгадке»
11.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Случайная встреча»
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Случайная встреча»
13.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
15.30 «Сейчас»
15.40 Х/ф «Майор и магия» (16+)
16.20 Х/ф «Майор и магия» (16+)
17.05 Х/ф «Майор и магия» (16+)
17.45 Х/ф «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Большая рыба» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Русская ловушка» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Жизнь про запас» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Халатность» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.45, 
15.25, 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, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Студия приключений»(12+)
13.50 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
15.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

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

ство» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, 

рок%н%ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Вне времени» (16+)
01.30 «Музыкальная Европа». (12+)
02.15 «Студия приключений». (12+)

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

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

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

На ГОА бобра не ищут! часть 
2» (12+)

10.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

12.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)

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

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

О спорт, нам лень!» (16+)
21.00 Х/ф «ТерминаторU3. Восстание 

машин» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
03.10 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный принц»
12.10 Г.Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина

12.45 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. 

Кабардино%Балкария
13.40 Х/ф «Старые письма»
14.45 Цвет времени. Ар%деко
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.05 «И.Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного ис-

кусства. Гала%концерт
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
19.45 «Неизвестные» Ф. Рокотова
20.30 Линия жизни. Е.Водолазкин
21.25 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
22.30 «Те, с которыми я... Н. Пастухов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Чайки» (16+)
01.25 М/ф

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10, 

16.05, 17.00, 20.15, 21.50, 00.05 
Новости

09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.40, 12.55, 17.05, 21.20 Все на Матч!
11.00 «Комментаторы. Фёдоров» (12+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. 
13.25 Х/ф «В поисках приключений» 

(18+)
15.15, 21.00 «Спортивный репортёр» 

(12+)
15.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
16.10 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. 

16.40 «Десятка!» (16+)
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. 
20.20 Реальный спорт
22.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
00.10 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» % «Дженоа». 
03.25 Д/ф «Быстрее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе. (12+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны. (16+)
11.15 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне»
13.00 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки»
15.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
18.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Последний легион» (12+)
21.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
23.35 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
02.00 Х/ф «КонанUразрушитель» 

(0+)
04.00 Х/ф «Татуированный»

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(12+)
10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда гурнова»
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.20 «Шарль де Голль. Возвраще-

ние скучного француза»
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)

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

(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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)
19.00 Человек%невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.15 Х/ф «КорабльUпризрак» (18+)
00.00 Х/ф «Транс» (16+)
02.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
03.45 Х/ф «Делай ноги»

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 «Петросян%шоу» (16+)
23.10 Художественный фильм «Я 

буду рядом» (18+)
01.15 Художественный фильм «Об-

ратный билет» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс, 

Леонид Агутин, Тамара Гверд-
цители в юбилейном концерте 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф»

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» (12+)
01.15 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.25 Х/ф «Дневник слабакаU2» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 20.00 
«ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
Шоколадный магнат Вилли 
Вонка объявляет о между-
народном конкурсе по вы-
бору наследника своей кон-
фетной империи. Пятерым 
юным счастливчикам, среди 
которых оказывается и Чар-
ли, удается обнаружить 
«золотые билеты» в плитке 
шоколада и выиграть экс-
курсию по легендарному 
предприятию, на террито-
рию которого целых пят-
надцать лет не ступала нога 
стороннего наблюдателя.
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МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 М/ф
07.45 Х/ф «Татуированный»
09.40 Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
11.25 Х/ф «КонанUразрушитель» (0+)
13.30 КВН. Бенефис. (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Последний легион» (12+)
16.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)

18.45 Х/ф «Жанна Д`Арк» (16+)
22.00 КВН на бис. (16+)
23.00 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
01.40 Х/ф «Лифт» (16+)
03.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
05.35 Д/с «100 великих» (16+)

05.55 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

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

13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 Т/с «Формат а4» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.45 Художественный фильм «Чар-

ли и шоколадная фабрика» 
(12+)

13.00 Т/с «Счастливчик» (16+)
14.00 Т/с «Счастливчик» (16+)
14.45 Т/с «Счастливчик» (16+)
15.45 Т/с «Счастливчик» (16+)
16.30 Т/с «Счастливчик» (16+)
17.30 Т/с «Счастливчик» (16+)
18.15 Т/с «Счастливчик» (16+)
19.15 Т/с «Счастливчик» (16+)
20.00 Т/с «Счастливчик» (16+)
21.00 Т/с «Счастливчик» (16+)
21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Сломанная стрела» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Чернокнижник» (18+)

04.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 
Тайное значение пирамид. 
(12+)

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Дорогая моя 
служанка» (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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
(12+)

00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» 
(12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.20 Х/ф «Анна и король»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. Мужчины. 
20.00 «Минута славы».  (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Минута славы».  (12+)
22.05 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
01.40 Х/ф «ОтецUмолодец» (16+)

05.55 «Марш%бросок» (12+)
06.30 Художественный фильм «Не 

имей сто рублей...» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Тайна двух океанов» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Тайна двух океанов». Про-

должение фильма. (12+)
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Домик у реки». Продолжение 

фильма. (12+)
17.10 Художественный фильм 

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

«Инспектор Морс» (16+)

08.10 Х/ф «Долгая помолвка» (18+)
10.40 Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
12.40 Х/ф «ИспанскийUанглийский» 

(16+)
15.10 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
17.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
19.40 Х/ф «Долгая помолвка» (18+)
22.10 Х/ф «Назад в будущее 2»
00.10 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
02.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
04.10 Х/ф «Звездная карта» (18+)

08.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
10.20 Х/ф «Человек у окна» (12+)
12.20 Х/ф «ШапитоUшоу» (18+)
14.20 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
16.15 Х/ф «КостяНика. Время лета» 

(12+)
18.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
20.25 Х/ф «Мафия» (16+)
22.20 Х/ф «Связь» (18+)
00.00 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
02.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

06.10, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 18.30, 19.05 Погода (6+)

06.15, 09.50 «Частная история»(12+)
07.00 «Частная история»(12+)
07.45 «События. Парламент». (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 «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 «Мельница». (12+)
14.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
17.00 «Прокуратура». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы совр. мира» (12+)
19.10 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Любовь за любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Вне времени» (16+)

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

олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

О спорт, нам лень!» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
13.30 Художественный фильм «По-

велитель стихий»
15.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
19.10 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+)
23.25 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
03.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
04.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Художественный фильм 

«Цирк» (0+)
11.40 Пряничный домик. «Маска, я 

тебя знаю»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 «Кудесники танца»
14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(0+)

15.45 Спектакль «Полтава»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15 Д/с «История моды»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Любовь Орлова. Больше, чем 

любовь
20.55 Художественный фильм 

«Весна» (12+)
22.40 «Белая студия»
23.20 Художественный фильм 

«Синдбад» (16+)
01.00 Антти Сарпила и его Свинг 

Бэнд (Финляндия)
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Талейран»

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.35, 10.40, 12.55, 15.00, 16.35 

Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. 
13.00 Т/ф «Чистый футбол». (16+)
15.10 Все на футбол! Афиша (12+)
15.40 «Звёзды футбола» (12+)
16.15 «Спортивный репортёр» (12+)
16.40, 01.00 Все на Матч! 
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» % «Халл Сити». 
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия % Швеция. 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд». 
00.00 Реальный спорт
00.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» % «Тоттенхэм»
03.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. 

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

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(6+)

09.50 Художественный фильм 
«Найти мужа в большом 
городе» (16+)

14.00 Художественный фильм «Три 
полуграции» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/ф «Гадаю%ворожу» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». «ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Ко-

лье для Снежной бабы» (16+)
02.25 «Свадебный размер» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(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» (12+)
13.30 Концерт
15.00 Х/ф«Ржавый колокольчик»(12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Литературное наследие»(12+)
18.00 «КВН РТ%2017» (12+)
19.00 «Среда обитания» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 

(6+)
22.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
23.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (18+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Битва экстрасенсов (16+)
17.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
21.50 Однажды в России (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ХищникU2» (16+)
03.00 Х/ф «Луни Тюнз. Снова в 

деле» (12+)
04.55 Т/с «В Поле зрения%3» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06.00 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». М. Танич
09.40 «Последний день». К. Лучко. 

(12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с С. Медведе-

вым». «Гибель А. Гайдара» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Мэри-

лин Монро» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка».  (12+)
14.00 Юношеский КВН Армии 

России
16.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
20.15 «Петровка, 38»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.05 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.50 Х/ф «На краю стою» (16+)
03.45 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)

06.20 М/ф «Лев и заяц», «Коро-
тышка % зеленые штанишки», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Кубик и тобик», 
«Соломенный бычок», «Лес-
ные путешественники», «Кра-
шеный лис», «Кот в сапогах», 
«Винни%пух», «Винни%пух и 
день забот»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. На самом деле» 

(16+)
11.00 Т/с «След. Смерть в свобод-

ном падении» (16+)
11.55 Т/с «След. Стая товарищей» 

(16+)
12.40 Т/с «След. Смерть по рецепту» 

(16+)
13.30 Т/с «След.» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
03.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

06.45 Художественный фильм 
«Темный рыцарь» (16+)

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

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

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

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Художественный фильм 

«Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.20 Х/ф «Чем дальше в лес...» 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
04.40 Х/ф «Годзилла» (16+)

11 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 15.10
«НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (6+)
Марти Макфлай при по-
мощи машины времени, 
изобретенной доктором 
Брауном, перемещается 
из 80-х годов в 50-е, где он 
встречает своих будущих 
родителей. Его семнадца-
тилетняя мать влюбляет-
ся в собственного сына. 
Марти понимает, что, если 
расстроится брак его ро-
дителей, ему никогда не 
появиться на свет.
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

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 âûáîððððððððððððððððððð

Клиника лечения
зависимостей

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

www.clinica31.ru
Прием врача
8 февраля в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

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

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

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

Подработка два раза в неделю, 
возможно совмещение.

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

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

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕГО ТОВАРА

ПО 8 ФЕВРАЛЯ

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕГО ТОВАРА

ПО 8 ФЕВРАЛЯ

Спорт — это крепкое

здоровье!      
Спорт — это крепкое

здоровье!      

Подробности у продавцов-консультантов.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 КВН на бис. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Лифт» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Сердце ангела» (18+)

03.30 Художественный фильм 
«ИнспекторUразиня» (12+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.25 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
22.40 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
02.20 Поедем, поедим!

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.30 Художественный фильм 

«Делай ноги»
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.15 Т/с «Элементарно» (16+)
12.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.45 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Т/с «Элементарно» (16+)
15.15 Художественный фильм 

«Сломанная стрела» (16+)
17.15 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОРАБЛЬQПРИЗРАК» 
(18+)

19.00 Художественный фильм 
«Астрал. Глава 2» (16+)

21.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Чернокнижник» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (16+)
03.45 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
05.30 М/ф

05.00 Т/с «Частный детектив. Татья-
на Иванова». «Дольче вита 
по%русски» (12+)

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

Вести%Москва. Неделя в 
городе» (12+)

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

«Осторожно! Вход разрешен» 
(12+)

16.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Вымысел исключен. Век раз-

ведчика» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» (16+)
03.25 «Смехопанорама» (12+)

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Метель»
08.10 М/с «Смешарики. Пин%код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Художественный фильм 

«Верные друзья»
14.20 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. 
Женщины. 

15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 Концерт
18.00 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН%2017». Отборочная игра 

(16+)
00.40 Х/ф «Песчаная галька» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
10.05 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Государственный пре-

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

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
16.55 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.30 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в 
большой политике. Маргарет 
Тэтчер» (12+)

05.00 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

08.10 Х/ф «Другие» (16+)
10.10 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
12.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
14.10 Х/ф «Назад в будущее 2»
16.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
18.15 Х/ф «Другие» (16+)
20.15 Х/ф «Планета 51» (12+)
22.10 Х/ф «Назад в будущее 3»
00.20 Х/ф «Аппалуза» (16+)
02.20 Х/ф «А вот и она» (12+)
04.00 Х/ф «Гипнотизер» (18+)

08.20 Х/ф «Связь» (18+)
09.55 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
12.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
14.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
16.25 Х/ф «Мафия» (16+)
18.20 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
20.30 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
22.20 Х/ф «Сёстры» (16+)
00.10 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
02.10 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)

05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.25, 
20.55, 22.35 Погода (6+)

05.55, 09.00 «Частная история»
06.40, 09.50 «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», 

«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

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

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

ство» (16+)
21.00 Песни из репертуара Валерии 

в шоу «Достояние республи-
ки» (12+)

23.30 «Четвертая власть». (16+)
00.00 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
01.35 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
03.20 «Музыкальная Европа». (12+)
04.05 «Студия приключений». 

(Россия, 2015 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Железяки» (6+)
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
11.25 Художественный фильм 

«Земля будущего» (16+)
13.55 Х/ф «ТерминаторU3. Восстание 

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

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+)
18.55 Художественный фильм «План 

на игру» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «СкоростьU2. Контроль 

над круизом» (12+)
01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.30 Х/ф «План на игру» (12+)
05.35 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Весна» (12+)
12.15 Д/ф «Р.Плятт % мудрец и 

клоун»
13.00 (Россия) любовь моя!.»Всего 

три струны»
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

16.05 Д/ф «В. Бутусов. Пробуждение 
радости»

16.35 Библиотека приключений
16.50 Х/ф «Путешествие к началу 

времён»
18.15 «Пешком...». Феодосия Айва-

зовского
18.45 Легенда «Озера Смерти»
19.30 «Людмила Гурченко на все 

времена». Вечер%посвящение
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли» 

(16+)
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая
23.10 П.И.Чайковский. «Евгений 

Онегин»

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.35, 13.25, 15.10, 18.25, 

19.25, 22.55, 00.00 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Церемония открытия XXII Зим-

них Олимпийских Игр. 
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. 
15.15 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия % Чехия. 
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины.

19.35, 23.00, 02.40 Все на Матч! 
20.25 Д/ф «Хулиганы. Англия» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» %» Лестер «. 
23.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
00.10 «Спортивный репортёр» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» % «Ювентус». 
03.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. 

03.55 Шорт%трек. Кубок мира. 

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

07.30 Художественный фильм 
«МарьяUискусница»

09.05 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)
10.55 Художественный фильм «Как 

выйти замуж за миллионера» 
(16+)

14.25 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 Д/ф «Гадаю%ворожу» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не 
уходи» (16+)

22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Три 

полуграции» (16+)
04.00 «Свадебный размер» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(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» (12+)
16.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Литературное наследие»(12+)
18.00 «Головоломка» (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
00.40 Х/ф «Ржавый колокольчик» 

(12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.00 Дом%2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Адаптация» (16+)
12.30 Т/с «Адаптация» (16+)
13.00 Т/с «Адаптация» (16+)
13.30 Т/с «Адаптация» (16+)
14.00 Т/с «Адаптация» (16+)
14.30 Х/ф «Люди икс» (16+)
16.25 Х/Ф «ЛЮДИ ИКСQ2» 

(12+)
19.00 Открытый микрофон (16+)
19.30 Открытый микрофон (16+)
20.00 Открытый микрофон (16+)
21.00 Открытый микрофон (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 «Хищники» (18+)
04.05 Х/ф «Сияние» (18+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)

07.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ%21»
12.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» (0+)
01.30 Х/ф «Американская дочь» (6+)
03.30 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

06.40 Т/с «Каменская» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. «Воскресе-
ние» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»

07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»

09.15 «Ну, погоди!» Мультсериал»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
13.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Кордон следователя 

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

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

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

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

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

Савельева» (16+)
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

12 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 14.30 
«ЛЮДИ ИКС» (16+)
Они — дети атомного века, 
сверхлюди, новое звено в 
цепи эволюции,наделенные 
с детства необыкновенными 
способностями. В мире, где 
царят ненависть и предрас-
судки, мутанты — причуда 
науки и каприз природы. 
Этих изгоев ненавидят и 
боятся те, кто не способен 
понять и принять их инди-
видуальность. И всё же, 
несмотря на невежество и 
агрессивность масс, тысячи 
мутантов выживают. 
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ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

В ГИБДД считают, что «европротокол» 
будет актуален при мелких авариях 
во дворах: разворачивался, задел при-
паркованный автомобиль. Ситуация 
очевидна, значительные механиче-
ские повреждения маловероятны (ес-
ли, конечно, не пострадала супердоро-
гая иномарка): царапина, вмятины — 
сумма ущерба вряд ли будет превы-
шать полсотни тысяч рублей. Обычно 
в таких случаях разногласий у участ-
ников не бывает. Зачем отвлекать на-
ряд, когда все можно сделать самим. 

Разойтись по «европротоколу»
Как оформить ДТП без сотрудников ГИБДД
С 1 февраля 2017 года ДТП с ущербом менее 50 000 рублей можно оформить без участия 
ГИБДД — по так называемому «европротоколу». Собственно, данное изменение было 
внесено в правила дорожного движения еще в 2015 году, но сейчас этот порядок конкрети-
зирован. Предполагается, что предоставляемая автолюбителям возможность избавит их от 
необходимости ожидания наряда на месте происшествия (а ждать порой приходится часами) 
и разгрузит дежурных инспекторов, которые, вместо того, чтобы обеспечивать правопо-
рядок на улицах, вынуждены тратить минимум по 40 минут плюс дорога на оформление 
самого простого, очевидного, ДТП. Как обойтись без ГИБДД, если случилась дорожная 
авария, рассказал старший инспектор отдельного взвода дорожно-патрульной службы 
отделения ГИБДД ОМВ России «Ревдинский» Евгений Тимшин.  

Какие ДТП можно оформить по «европротоколу»
Без участия ГИБДД можно оформить ДТП, если соблюдены ВСЕ следующие ус-
ловия:

 ущерб менее 50 тысяч рублей;
  два участника ДТП: два транспортных средства, включая прицепы к ним, и 

имущественный вред причинен только им;
 люди не пострадали; 
  оба участника ДТП застрахованы: у обоих действующие полисы ОСАГО, в 

которые вписаны водители, участвовавшие в ДТП; 
 один из участников признает свою вину. 

Что делать
Фотографируете место ДТП для стра-
ховой компании (как минимум два 
снимка: общий план с транспорт-
ными средствами, проезжей частью 
и, желательно, каким-то стационар-
ным, неподвижным объектом, на-
пример, углом дома или километро-
вым столбом на трассе; механиче-
ские повреждения авто). Видеофик-
сация нужна, чтобы у страховщика 
не возникло подозрений в фальсифи-
кации данного случая.

Заполняете в двух экземплярах 
бланк извещения о ДТП (он прилага-
ется к каждому полису ОСАГО при 
оформлении страховки), подписы-
ваете. 

Сдаете заполненное извещение с 
фото в страховую компанию вино-
вника ДТП. В ГИБДД за справкой о 
ДТП обращаться не нужно. 

Вся процедура займет 20-30 ми-
нут. 

Если есть разногласия 
по сумме ущерба:
звоните в полицию, сообщаете о ДТП 
и следуете указаниям дежурного. Де-
журный оценит оперативную обста-
новку и либо отправит к вам наряд, 
либо, если все наряды заняты, пред-
ложит обратиться на ближайший 
пост полиции либо ДПС для оформ-
ления страхового случая. В городе 
это дежурная часть (Цветников, 3а) 
— круглосуточно, или, с 9 до 18 часов, 
— ГИБДД (Кошевого, 20, кабинет 6)

Прежде чем покинуть место ДТП, 
надо все сфотографировать. 

Придется остаться 
на месте и вызвать 
ГИБДД, если: 
При аварии имущественный вред 
причинен третьему лицу (например, 
один из автомобилей при столкнове-
нии врезался в забор частного дома).  

Если есть подозрения, хотя бы на-
мек на травму у кого-то из водите-
лей или пассажиров, иных участ-
ников дорожного движения (напри-
мер, человек жалуется на скован-
ность; следует учесть, что в состоя-
нии шока люди, бывает, не замеча-
ют даже серьезных травм, и они об-
наруживаются потом). 

Если участник ДТП не вписан в 
страховой полис (должна быть фик-
сация, составлен административ-
ный протокол, чтобы в дальнейшем 
пострадавший гражданин обратил-
ся в суд и смог получить возмеще-
ние).

Если у участников возникли раз-
ногласия о виновности — ни один не 
признает вины. 

Если нет возможности сделать 
фото-, видеофиксацию. 

В этих случаях водители должны 
выставить знак аварийной останов-
ки и вызвать ГИБДД (и «скорую» — 
при подозрении на травму) по тел. 8 
(34397) 5-15-68. 

СОВЕТ ОТ ИНСПЕКТОРА: чем больше 
будет фотоснимков, тем меньше бу-
дет спорных вопросов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

ÂÛÃÎÄÍÎÂÛÃÎÄÍÎ

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

17-летняя певица Елена Чупеева уча-
ствует в конкурсе «Голос Ревды» третий 
раз. В 2015-м году в составе ансамбля 
Five Лена выиграла главный приз, а как 
солистка награды не получила. И в 2016 
году ей не улыбнулась удача. «Пора 
брать гран-при», — говорит девушка. 
Для кастинга, который состоялся 29 
января, Лена выбрала лирическую 
медленную песню, набрала баллы 
и прошла в следующий тур. Но, как 
откровенно сказала ей после прослу-
шивания педагог Наталья Некрасова, 
«надо работать над подачей»: успехом 
на этот раз девушка обязана только 
своим высоким нотам.

Просторное фойе на третьем этаже 
развлекательного центра «Кин-Дза-
Дза» в воскресенье, 29 января, пре-
вратилось в место для встречи му-
зыкантов. Пока зрители смотрели 
концерт, здесь в каждом углу сиде-
ли, стояли, вздыхали и ходили пев-

цы. Вот — 15-летняя Таня Молибог из 
Дегтярска присела на стол, перебира-
ет струны гитары. Выглядит уверен-
ной, улыбается. Потом, уже после но-
мера, Таня будет плакать — навзрыд. 
И это не горе (она тоже прошла в сле-
дующий тур). Так у артистов выхо-
дит волнение.

На кастинг приехали тридцать 
девять человек. Самому младшему 
было 15, старшему — 69. В жюри при-
гласили пятерых артистов*.

Перед началом режиссер Лариса 
Лаврова объявила, что в четверть-
финал пройдут не 25, как планиро-
вали, а тридцать человек. 28 — по 
баллам (набравшие 36 очков и боль-
ше, каждый из пяти судей мог по-
ставить максимум 10 баллов), одно-
го спасут посетители сайта Ревда-
инфо, а еще один (Ольга Дульцева) 
получил иммунитет от выбывания. 
Это — награда за победу в караоке-
баттле, который проходил летом во 
время концертов в ресторане «Бриг».

Участники исполняли по одной 
песне, их не останавливали. Пели 
на русском, татарском, английском, 
французском («Падам, Падам» — 
эта песня из репертуара Эдит Пиаф 
хорошо удалась Юлии Кузнецовой). 
Пели Лепса, Ёлку, Паскаля, Наргиз, 
Муслима Магомаева. Пели хиты из 
фильмов («Мэри Поппинс, до свида-
ния!») и даже из компьютерных игр.

— Ваня, как называется эта пес-
ня, которую вы пели, кто автор? — 
спросила Лариса Лаврова, когда 
смолкли последние аккорды фоно-
граммы.

— Игра «Ведьмак 3», — ответил 
артист — Иван Вшивцев.

Иван, кстати, поет в группе — она 
называется «Антикварий» и ребята 
пишут песни сами. Сотрудничает 
с Ильей Фаизовым, известным мо-
лодежной аудитории рэпером и му-
зыкантом. Но этот опыт не помог: в 
четвертьфинал ребята не прошли.

А вот, например, Вадим Жуков 
(ему 49 лет), инженер с НЛМК-Метиз, 
наконец-то прошел дальше. Его пер-
вый опыт в прошлом году был неу-
дачным. На этот раз Вадим взял хит 
Градского «Как молоды мы были», 
ему было трудно, так как не привык 
петь в микрофон. Но певцы из жю-
ри помогли ему построить песню — 
и отметили, что задатки у артиста-
любителя явно есть. Вадим намерен 
брать уроки вокала и не прочь дой-
ти до финала.

Кастинг длился три с половиной 
часа с антрактом. В районе 19 ча-
сов объявили, наконец, результа-
ты. Участники выслушали их, стоя 
у стены все вместе. Те, кто не по-
пал в следующий тур, отправились 
к судьям, чтобы узнать замечания. 
А счастливцы дали интервью жур-
налистам, чтобы о них совсем скоро 
узнал весь город. В пятницу, 3 фев-
раля, ищите все фотографии конкур-
сантов и узнайте, кто они и почему 
пришли на конкурс. 

Четвертьфинал пройдет 26 фев-
раля в КРК «Кин-Дза-Дза». В конце 
марта и в конце апреля состоятся 
полуфинал и финал. Главный приз 
— только один.

ТАТЬЯНА СУНЕГИНА, 
педагог по вокалу, член жюри:

— Я уже давно сижу в жюри на кастин-
гах этого проекта. Мне очень нравится и 
конкурс, и организация. Город у нас пою-

щий, убеждаюсь каждый год. Но мне по-
казалось, что в прошлом году кастинг был 

посильнее: в этом сезоне все примерно одинаковые 
по силам. Впечатлил сильнее всех Александр Опа-
рин: недаром он получил высшие оценки жюри. А 
вот некоторые, кто ходит из года в год, огорчили: я 
не вижу роста. При наличии широкого диапазона 
голоса они его не показывают, а ведь выбор репер-
туара — половина успеха. Всем, кто прошел дальше, 
советую очень внимательно подбирать репертуар. 
И если нет педагога, все-таки договориться и взять 
два-три урока вокала, чтобы выступить достойно.

В новый сезон «Голоса Ревды» 
прошли двадцать девять человек
И новички впервые опередили опытных артистов

До 21.00 среды, 1 февраля, на сайте Ревда-инфо.ру 
открыто голосование за одного из десяти 
выбывших. Посмотрите видео и выберите лучшего!

!

* КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
НА КАСТИНГЕ: Татьяна 
Сунегина, педагог по вокалу, Центр 
дополнительного образования детей; 
Екатерина Воронина, режиссер, 
актриса, певица, завклубом в Совхозе; 
Анастасия Неустроева, победитель 
конкурса «Голос Ревды 2016»; Елена 
Жукова, директор агентства «Гастион», 
певица, победитель «Голоса Ревды 
2011»; Татьяна Герасимова, менеджер 
по рекламе портала Ревда-инфо.ру, 
певица-любитель.

АНАСТАСИЯ НЕУСТРОЕВА, 
певица, член жюри:

— На знакомых объективно смотреть 
проблематично, но я постаралась по-
ставить оценки, которые участники 

действительно заслуживали, по достоин-
ству. Обращала внимание на то, как участ-

ник прочувствовал свою песню: это главное. Ну и, 
конечно, на вокальные данные. Мой фаворит в этом 
году — Елена Чупеева. Она безупречна.

Те, кто не прошел дальше, не должны расстраи-
ваться. Я вот даже жалею, что выиграла. Каждый 
год бы участвовала. « Голос Ревды» — это не просто 
конкурс, это место, где находят новых друзей, рас-
крывают свой талант, учатся владеть собой и вооб-
ще развиваются. В этом году ярких участников так 
же много, как и в другие годы. Наверняка ближе к 
финалу начнет разворачиваться настоящая битва.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТЫ
Александр Опарин (50 баллов), Александр 
Зайцев (49 баллов), Елена Чупеева (49 
баллов), Михаил Краснов (48 баллов), 
Татьяна Бормотова (48 баллов), Дмитрий 
Прищепенко (48 баллов), Марина 
Копытова (47 баллов), Надежда Власова 
(46 баллов), Анастасия Долгих (45 баллов), 
Алена Головина (45 баллов), Яна Гайнанова 
(44 балла), Кирилл Шарипов (44 балла), 
Татьяна Молибог (43 балла), Богдан 
Зобнин (43 балла), Наталья Семенова (43 
балла), Марина Зотова (42 балла), Тимур 
Мелиев (40 баллов), Юлия Кузнецова 
(40 баллов), Вадим Жуков (40 баллов), 
Людмила Трегубова (39 баллов), Илья 
Хасанов (39 баллов), Ольга Ипатова (38 
баллов), Максим Моторин (38 баллов), 
Вячеслав Глубоких (38 баллов), Анастасия 
Гайнуллина (37 баллов), Екатерина 
Прыткова (36 баллов), Дарья Омелькова 
(36 баллов), Нина Федорова (36 баллов), 
Ольга Дульцева (бонус).
Из них лишь у тринадцати есть опыт 
участия в этапах проекта, следующих за 
кастингом.

Отсканируйте qr-код, 
чтобы попасть на 
плейлист кастинга 
и посмотреть все 
номера.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марина Копытова, Александра Ба-
леевских, Анастасия Гайнуллина, 
Кирилл Шарипов, Яна Гайнанова и 
Елена Чупеева ждут результатов 
за кулисами. Дальше прошли все, 
кроме Саши.
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Реклама (16+)

Школе «Истоки» требуется

УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЯ
Ул. Спортивная, 33. Тел. 3-46-56 

ИП Бурдин А.В. требуется 

МАСТЕР 
ЭНЕРГОСЛУЖБЫ

Тел. 8 (922) 218-06-05

ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК
ООО ПО «Алком» требуются на работу:

Полный рабочий день, официальное трудоустройство, 
хороший коллектив, соц. пакет, з/п вовремя от 30 т.р.

Место работы: на территории СУМЗа база ПСО-10.

 Тел. 8 (922) 026-20-53 (с 10.00 до 19.00)

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Условия сотрудничества размещены на сайте: 
milk66.ru в разделе Вакансии

Тел. 8 (922) 293-43-90

Требуются
водители

с грузовым автомобилем с холодильной 
установкой  РЕФРИЖЕРАТОР.

Грузоподъемность 1,5-3 тонны.

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

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

требуются

ВОДИТЕЛИ    2-  ,   , 
   (excel).

 ,  5/2,  / .

 
 «  - »    

   . : Personal.ctr@gmail.com 
  . 89321218096

Обращаться по телефону 8 (922) 222-80-47
Неполная рабочая неделя. Можно пенсионера.

ООО «УЗТО» требуется

ТОКАРЬ

Дорожно-строительная организация
«УралТрансПетролиум» 
приглашает на работу:

 Главного энергетика
 Электромонтера

 Электрика
 Машиниста автогрейдера
 Машиниста погрузчика, 
экскаватора, бульдозера

Тел. 2-48-95;  E-mail: revda@uraldor

«Куда-нибудь ты обязательно 
попадешь, главное, не оста-
новиться на полпути» — му-
зыкальный спектакль «Алиса 
в стране чудес» представила 
своему зрителю Ревдинская 
детская музыкальная школа 
в рамках XI Всероссийского 
Детского музыкального фе-
стиваля искусств «Январские 
вечера». 

30 января вечером концерт-
ный зал в ДЦ «Цветники» 
был полон, а живое действо, 
разворачивавшееся на сцене, 
на час полностью захвати-
ло и детей, и взрослых. Ка-
залось бы, сказка знакома 
всем, по ней снято множе-
ство фильмов и мультиков, 
но сценарист и режиссер-по-
становщик Екатерина Югай 
и за ней вся актерская труп-
па увидели (а значит, смог-
ли показать) ее по-новому. 

Алису в версии Ревдин-
ской ДМШ Белый Кролик 
завел в Страну музыкаль-
ных чудес. Эти чудеса тво-
рили ученики школы (хо-
ровой коллектив «Аква-
рельки», младшая группа 
фольклорного ансамбля 
«Веснянки» Елены Козы-
риной, хореографический 

коллектив Светланы Ива-
новой) и студенты Ураль-
ского музыкального кол-
леджа. Таким образом,  
отметила директор шко-
лы Татьяна Асельдерова, 
идея «Январских вечеров» 
— синтез различных видов 

искусств — здесь нашла от-
ражение и в дружбе меж-
ду учебными заведениями. 

Каждый музыкальный 
или танцевальный номер, 
органично вплетенный ав-
тором в канву сюжета, ще-
дро награждался аплодис-

ментами, которые в кон-
це переросли в искреннюю 
овацию. 

Глядя на вдохновенную 
игру актеров, трудно бы-
ло представить, что репе-
тировали спектакль все-
го дважды и что для боль-

шинства из них это актер-
ский дебют. Алиса у  уче-
ницы второго класса ДМШ 
(хоровое пение) Оксаны Ро-
маненко получилась стро-
гой и смелой, вкрадчиво-
очаровательный Чешир-
ский Кот (Андрей Кусин, 6 
класс, хоровое пение) пле-
нял, а в надменном Рыбном 
Деликатесе и самодоволь-
ном Короле вы ни за что бы 
не узнали одного и того же 
Романа Махмутова (4 класс, 
фортепиано). 

— Моя школа над водой, 
в городе. 

— Выше моря? Ты серьез-
но? Значит, вы получаете по-
верхностные знания. У нас 
знания гораздо глубже, а те, 
кто хочет по-настоящему 
углубиться в музыкальную 
науку — те должны достать 
до самого дна…

Выход Червонной Коро-
левы со свитой, игра в кро-
кет и финал суда над Али-
сой под виртуозные форте-
пианные пассажи смотре-
лись на одном дыхании.  

Конечно, Алиса, как и 
полагается, проснулась. Но 
такой сон никогда не забу-
дется, и его наверняка за-
хочется посмотреть снова. 

Все чудесатее и чудесатее 
Коллектив музыкальной школы подарил ревдинцам путешествие в Страну музыкальных чудес

Татьяна Асельдерова, 
директор ДМШ:
— В чем своеобразность 
этой постановки? Мы до 
этого ставили много музы-
кальных спектаклей, но они 
были написаны композито-
рами-профессионалами. А 
эта сказка адаптирована к 
нашим юным музыкантам. 
Здесь безусловный талант, 
артистизм и влюбленность 
в дело Екатерины Дмитри-
евны Югай, сценариста, 
режиссера, ведущей нашей 
«Алисы». 
Я видела реакцию зала и 
считаю, что это безусловный 
успех. Зритель еще не успел 
насладиться действом и 
ушел такой, знаете, слегка 
голодный — как и надо. Это 
— гарантия, что он придет 
к нам в следующий раз. 
Мы обязательно повторим 
наше путешествие в Страну 
музыкальных чудес, следите 
за афишей. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роман Махмутов (Король) и Оксана Романенко (Алиса) впервые вышли на сцену в качестве 
актеров. Но вы бы ни за что об этом не догадались: так они были естественны!
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Выражаем 
сердечную благодарность 

сернокислотному цеху, 
всем близким и родным, 

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

ЧЕРНЫШОВА  
РОМАНА ИОСИФОВИЧА

Родные

4 февраля 2017 г. 
исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 

ПАВЛОВ 
ИГОРЬ 

ВИТАЛЬЕВИЧ
Нашу боль не 

измерить
И в слезах не излить…
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Жена, внучка

1 февраля исполняется 1 год, как ушел из жизни

КАЮМОВ ЭРИК МУНИБУЛЛОВИЧ
Невыносимая горечь утраты…

Никто и никогда не заменит тебя, наш родной!
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, зять

3 февраля 2017 года 
исполнится 40 дней 

со дня смерти 

ЯКУПОВА 
МАРАТА 

ТАБРИСОВИЧА
Все, кто знал его, 

помяните 
добрым словом.

Помним, скорбим.
Мама, 

дядя Ваня, тетя Нина, тетя Катя

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Ты навсегда в наших сердцах, помним, любим.

Муж, дети, внуки, правнучка

1 февраля исполняется 10 лет, 
как не стало с нами нашей 

дорогой и любимой мамочки, бабушки, жены

ШЕВАРКОВОЙ ЗОИ ГАВРИЛОВНЫ

Он уже не ответит
Нам с тобой 
на вопросы,

Не посмотрит в глаза,
Не подарит улыбку

Лишь во сне, в тишине
Подойдет осторожно –

Все такой же родной 
и хороший,

И коснется плеча,
Словно это возможно,

И послышится:
«Знаешь, 

я рядом с тобой…»
Семья

31 января исполнилось 3 года, как нет с нами 

КИРОВА 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 16,7 кв. Тел. 8 (902) 585-48-91

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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, ремонт. 
Цена 1170 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр, 3 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, ул. Чехо-
ва, 47. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,4 кв.м, в кирпичном 
доме, центр, за 1550 т.р. Собственник. 
Риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(908) 912-69-89

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 52 
кв.м, кухня 9 м,  3 этаж, в отличном состо-
янии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 683-11-18

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 412,4 кв.м. Тел. 8 (906) 803-
74-40, 8 (967) 634-01-92

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
248-11-98

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 4500 р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 648-01-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 7500 р. за все. Тел. 8 
(912) 217-40-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 8000 р. Тел. 8 (922) 
142-49-07

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,8/17/4  кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, мебель, тех-
ника, длительно. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Серебряного копыт-
ца», без мебели, 4500 р.+квартплата. Тел. 
8 (963) 035-34-66

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Недорого. Тел. 
8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на долгий 
срок. Тел. 8 (912) 207-67-39

 ■ 2-комн. кв-ра, 55 кв.м, очень теплая, 
светлая, на длительный срок, с мебелью 
и бытовой техникой, ул. М.Горького, 17. Тел. 
8 (922) 206-69-99

 ■ 2-комн. кв-ра на дл. срок, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (965) 548-64-62, 8 (902) 272-31-05

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
«Березки». Тел. 8 (950) 199-44-54

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на неограни-
ченный срок. Тел. 8 (922) 296-50-57

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

 ■ 2-комн. кв-ра, комната. Тел. 8 (912) 
046-77-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ХР, балкон, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 2 этаж. 
Тел. 8 (982) 673-08-49

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-64

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

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

 ■ комната 17 кв.м в квартире. Тел. 8 (902) 
585-48-91

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната. Тел. 8 (922) 192-19-86

 ■ комната. Тел. 8 (950) 553-20-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдается в аренду 
торговая и офисная 

площади 
по ул. П.Зыкина, 12

Тел.: 8 (922) 025-33-33

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

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького, центр. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

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

 ■ нежилое помещ. Тел. 8 (902) 268-80-56

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-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 ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Note, 08 г.в., пр. 67 т.км, бежевый, 
110 л.с., МКП. Тел. 8 (963) 031-92-79

 ■ Pontiac Vibe (Toyota Voltz), 02 г.в. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (912) 630-37-41

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

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ спортив. многофункцион. тренажер DM 
430 O HOME GYM. Тел. 8 (922) 601-58-70

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

 

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

 ■ щенки болонки, 1 месяц. Цена 1000 р. 
Тел. 8 (950) 551-29-75

 ■ щенок лабрадора, черный, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (953) 606-27-02, 8 (922) 112-15-37

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, окрас 
белый, пепельный, палевый. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-27-02, 8 (922) 112-15-37

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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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

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто принял участие и пришел проводить 

в последний путь нашего дорогого и любимого 

ДИНАБУРГА СЕРГЕЯ
Поминальный обед состоится 2 февраля в 13.00 

в банкет-холле РЦ «Кин-Дза-Дза».
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 27.01.2017 г. на 66 году жизни скончался

ЗУБОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
бывший работник сталепроволочного цеха, 

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 24.01.2017 г. на 82 году жизни скончался 

ХРАМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
 ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 

цеха, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного

Выражаем сердечную благодарность 
муниципальному предприятию «Обелиск», 

всем родным и соседям, друзьям и коллегам по работе 
за помощь и участие в похоронах нашего дорогого 

ХРАМОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Жена, дочь

1 февраля 2017 года 
исполняется 1 год, 

как нет с нами нашей 
дорогой и любимой мамы 

ЛАДЕЙЩИКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

ГРИГОРЬЕВНЫ
Как трудно 

подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль 

измерить.
Не можем в смерть 

твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Сын, сноха

Не хочется думать,
Не хочется верить,

Что нет тебя среди нас.
Ты ушла, не успев попрощаться,

И  много чего не сказав…
Пусть земля будет пухом,

А память вечна,
Покоится с миром душа,

Будем помнить тебя бесконечно,
С теплотой вспоминая тебя.

Родные

30 января 2017 года исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая 

УМНОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света сразу 

меньше стало.
Его не стало – в сердце пустота,
Как без него нам жить, не знаем,
Ведь сердцу тяжело осознавать,

Когда любимых и родных 
теряем.

Жена, родные, близкие

26 января 2017 года ушел из жизни 
дорогой нам человек 

ЗУБОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, 

милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших 

не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушёл из жизни 
слишком рано.

Но светлый образ 
твой родной

Мы будем помнить 
постоянно...

Родные

1 февраля исполняется год, как ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, дедушка 

ШМЕЛЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

27 января 2017 года на 78 году ушел из жизни 
любимый муж, отец, тесть, дедушка 

и просто хороший человек 

МИЛЮТИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Тебе еще бы жить и жить, 

И очень жаль, что это 
невозможно...

Тебя любить мы будем,
Помнить и скорбить,

Смириться нам с твоей 
потерей сложно…

Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым 

словом. Светлая память 
останется в наших 

сердцах. Пусть душа твоя 
покоится с миром.

Жена, сын, дочь, зять, внуки
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 ■ 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 
ДЛЯ САДА /ОГОРОДА

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

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

 ■ торф фрезерованный, навоз. Боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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 сухая. Тел. 8 (932) 613-
74-40

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

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

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

 ■ 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

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

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромо-
лот. Уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
023-33-33, Антон

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, 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 (904) 549-70-73

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, ст. и посудомоечных 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 033-09-30, 3-03-04

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

 ■ ремонт квартир и офисов. Качественно 
и недорого. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир, выравнивание потол-
ков и стен, обои. Тел. 8 (967) 852-78-63

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

 ■ ремонт от «эконом-класса» до ремонта 
«под ключ». Качество, гарантия, доставка 
материала. Работаем без выходных. Тел. 
8 (922) 123-61-78

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

 ■ строительн. и сварочн. работы, ремонт 
крыш, кв-р и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ наклею кафель. Тел. 8 (982) 700-43-15

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 компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык, репетитор, переводы, 
контрольн. работы. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку, дети 
с 4 лет и школьники. Тел. 8 (912) 639-31-19

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, выполню электромонтажные 
работы любой сложности. Тел. 8 (963) 055-
56-21, 8 (999) 568-38-78

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

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

 ■ ИП Киверин, требуется охранник в про-
дуктовый магазин. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ клининговой компании «Чистая плане-
та» требуется дворник. Тел. 8 (908) 632-
10-84, Елена

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (912) 
244-54-94, 8 (922) 184-93-02

 ■ ремонтно-строительной компании ООО 
«УПО», в связи с расширением, требуются 
ученик монтажника, маляры, монтажники-
универсалы, с опытом работ по ремонту 
помещений, работа постоянная. Тел. 8 
(922) 115-60-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ вы молодая и активная пенсионерка, 
вам нужен дополнительный доход. Тогда  
мы ждем вас. Тел. 8 (922) 128-80-39

 ■ требуется продавец для выездной 
торговли на неполный рабочий день, с л/а. 
Тел. 8 (950) 552-89-86, Александр

 ■ требуются рабочие в делянку на оци-
линдровочный и круглопалочный станки. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу домработницей, помощ-
ницей по дому, 2 раза в неделю. Тел. 8 
(965) 054-02-31, Наталья, звонить в лю-
бое время

ПОТЕРИ

 ■ утеряны ключи от а/м Nissan и ключи 
с маленьким складным ножом. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (982) 
764-29-49

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 5, 2 просьбаим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)

Реклама (16+)



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

РЕВДА 24 • 8 (912) 037-4444
ПРОЕЗД
ПО ГОРОДУ

ТАКСИ 5555-9
60 РУБ. 

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 
от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

отт 255.12..20155 г.

УЗИ
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СТА
.

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА

 
 
 
 

 

30A
цена:

0+

-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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