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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

БУДЕШЬ ГЛАВНОЙ
Горожанам предложили выбрать улицу для благоустройства. 
Вспоминаем масштабные попытки украсить Ревду. Стр. 4

ЖЕНСКИЕ 
РУКИ
Фотопроект 
к 8 Марта об одном 
из главных чудес на 
Земле Стр. 20-21

«ВАННА ПРОВАЛИЛАСЬ 
ПРЯМО СКВОЗЬ ПОЛ»
Как живут люди в 
аварийных бараках Стр. 6-7

ОТКРЫТКА ИЗ МАШИН 
Как полсотни водителей и 
ГИБДД поздравили милых 
дам Стр. 9

ШЕСТЬ ВИЧ-
«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ»
Пункт экспресс-
тестирования на ВИЧ 
отправится по селам Стр. 3

СОХРАНИТЬ ЗУБЫ 
ДО СТАРОСТИ
Семь вопросов, которые 
вы стеснялись задать 
стоматологу Стр. 19

Фото из архива редакции

ПРОКУРАТУРА НАШЛА В МЭРИИ 
КОРРУПЦИОННОЕ НАРУШЕНИЕ Подробности 

на стр. 2
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ЧТ, 9 марта
ночью –14° днем –1° ночью –9° днем +1° ночью –7° днем +1°

ПТ, 10 марта СБ, 11 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 16 марта.

НОВОСТИ

«Городские вести» отметили 
23 день рождения с читателями
Мы пили чай с пиццей и говорили обо всем на свете
Десять читателей пришли на круг-
лый стол в редакцию «Городских 
вестей» в пятницу, 3 марта, на-
кануне нашего 23 дня рождения. 
Около часа мы за чашечкой чая 
общались обо всем: о полиции, о 
положении дел в городе, и даже 
спорили из-за качества медицин-
ского обслуживания. Но, конечно, 
как и полагается в день рождения, в 
основном говорили об имениннице: 
газету поздравляли, наставляли и 
благодарили.

Так, ветеран ГИБДД Виталий Ла-
дейщиков, который не так давно 
живет в Ревде, рассказал, что сра-
зу полюбил «Городские вести»: за 
то, что «правдиво и хлестко» со-
общают новости из жизни города. 
Кстати, Виталий Петрович и сам 
неоднократно становился героем 
наших публикаций: например, ко 
Дню Госавтоинспекции, 3 июля. 
В начале своей службы он вруч-
ную включал и выключал свето-
форы в Екатеринбурге.

А Борис Пестов и Станислав 
Савченко говорили, что «Город-
ские вести» оперативно и объек-
тивно освещают острые темы и 
— главное — «не отпускают их». 
Например, оба акцентировали 
внимание на отсутствии контак-
та с новым начальником Ревдин-
ского ОМВД Эдуардом Криклив-
цом, что возмущает горожан.

— «Городские вести» — это 
лицо города, и это неплохая га-
зета, я всегда сравниваю ее с 
газетами других городов, в ко-
торых бываю, и мы, читатели, 
помним, что в 2014 году она ста-
ла лучшей региональной газе-
той России, — говорит Савчен-
ко (коммерческий директор ма-
газина «Маяк» в Совхозе). — Га-
зета пишет правильно. Напри-
мер, про начальника полиции, 

который не идет на контакт с 
журналистами и, соответствен-
но, с обычными людьми. Людей 
поражает, что человек, облада-
ющий властью, не выполняет 
свои должностные обязанности 
и полностью игнорирует людей. 
Газету читают 20 тысяч человек, 
а от полиции не идет никакой 
реакции — это приводит в заме-
шательство.

По словам Бориса Пестова, 
очень ценно, что молодая редак-
ция делает продукт практиче-
ски для любых возрастов.

— Даже киндеры, которые 
продают эту газету, сами в пер-
вую очередь прочитают и най-
дут что-то для себя, — отмеча-
ет он. — А еще «Городские ве-

сти» ни под кого не прогибают-
ся, это заметно. И представля-
ют несколько мнений, пусть да-
же кардинально противополож-
ных, об одном и том же событии. 
Это дает читателю возможность 
подумать и порассуждать.

Вместе с читателями мы 
вспомнили, какой была старая 
редакция газеты на улице Чай-
ковского, прошлись по новой на 
улице П.Зыкина, 32, показали 
весь процесс подготовки номе-
ра и поели вкусную пиццу, при-
готовленную друзьями редак-
ции — семьей Пахнутовых.

Спасибо, что вы с нами! 24-й 
пошел!

Ваша редакция.

В мэрии прокуратура 
выявила судимую 
служащую, 
работавшую с детьми
Ее трудоустройство нарушило сразу 
два закона

Прокуратура выявила в адми-
нистрации Ревды сотрудницу, 
которая не имела права там ра-
ботать из-за судимости. Устро-
иться на работу в 2016 году ей 
удалось благодаря поддельной 
справке об отсутствии суди-
мостей. Факт вскрылся в ходе 
прокурорской проверки ис-
полнения законодательства о 
муниципальной службе.

— В данном случае было нару-
шено два закона: во-первых, за-
кон «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», 
согласно которому судимые 
граждане не могут быть при-
няты на муниципальную 
службу, — сообщил помощ-
ник прокурора Ревды Павел 
Теплоухов. — Во-вторых, долж-
ность ведущего специалиста 
Управления культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции подразумевает в том 
числе и работу с детьми, а Тру-
довым кодексом это запреще-
но гражданам, имеющим либо 
имевшим судимость за совер-
шение умышленных престу-
плений, относящихся к кате-
гории тяжких и особо тяжких.

При трудоустройстве со-
искатель в обязательном по-
рядке предоставляет справ-
ку об отсутствии / наличии 
судимостей из ГУ МВД, тем 
не менее, эта гражданка, ра-
нее судимая за умышленное 
тяжкое преступление против 
собственности, обошла дан-
ное препятствие, предоста-
вив фальсифицированную 
справку.

— Специалисты кадровой 
службы должны были про-
верить представленные до-
кументы, сверив сведения с 

данными Информационного 
центра ГУ МВД по Свердлов-
ской области, — отметил Па-
вел Теплоухов. — По резуль-
татам проверки в адрес гла-
вы городского округа Ревда 
прокуратурой города внесе-
но представление об устра-
нении нарушений законода-
тельства о муниципальной 
службе. Акт прокурорского 
реагирования был рассмо-
трен и удовлетворен в пол-
ном объеме: трудовой договор 
с этим лицом расторгнут за 
несоблюдение ограничений 
и запретов, связанных с му-
ниципальной службой.

По вопросу происхожде-
ния справки предприимчи-
вой даме, очевидно, придет-
ся объясняться с полицией.

По словам Павла Теплоу-
хова, такие проверки муни-
ципальных и государствен-
ных структур ревдинская 
прокуратура проводит систе-
матически, как по собствен-
ному графику, так и по зада-
нию областной прокуратуры 
— в частности, январская 
проверка, установившая гру-
бые нарушения действующе-
го законодательства при при-
еме на работу муниципаль-
ного служащего, как раз про-
водилась по указанию сверху. 
Проверялась вся документа-
ция: кадровая, сведения о до-
ходах, нормативно-правовая.

В минувшем году в Ревде 
выявлено 83 нарушения зако-
нодательства коррупционно-
го характера, к которым от-
носятся и сокрытие государ-
ственными и муниципаль-
ными служащими сведений 
о себе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вторник, 7 марта, 12.30. Ревдинская стоматология на К.Либкнехта, 58. Хирург Никита Мухин готовится 
поздравлять женщин-коллег с 8 Марта. 

Фотофакт  К 8 Марта готовы!

Работодатели должны помнить 
о кадровом контроле

Павел Теплоухов, помощник прокурора Ревды:
— Ужесточение законодательства, предъяв-

ление дополнительных требований, уста-
новление запретов и ограничений для го-
сударственных и муниципальных служа-
щих, система контроля служебного и вне-

служебного поведения служащих — все это 
инструменты государства, направленные 

на повышение прозрачности и дисциплини-
рованности власти, на повышение эффективно-

сти ее работы и исполнение ее непосредственных функций. 
Это лишь один из показательных примеров, однако, он да-
ет осознание реальности и неизбежности наступления нега-
тивных последствий для лиц, находящихся на должностях 
как государственной, так и муниципальной службы, в слу-
чае несоблюдения установленных ограничений и запретов. 
Работодателям необходимо помнить о необходимости над-
лежащего контроля в данной области, а лицам, стремящим-
ся занять должность, — о необходимости руководствоваться 
в своем поведении и деятельности основными жизненными 
принципами — уважать себя, уважать окружающих, и, ко-
нечно же, уважать закон.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

4 марта 23 года назад появилась газета «Новый город», позднее переиме-
нованная в «Городские вести». Ее возглавил Валерий Безпятых. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

18-летнего ревдинского фут-
болиста Савелия Елистратова 
пригласили в молодежную 
сборную России по мини-фут-
болу. Он уже побывал на сбо-
рах, где футболистов готовили 
к товарищеским матчам против 
Португалии, но в основной со-
став пока не попал. Всего на 
сборы вызвали 18 лучших мо-
лодых спортсменов из десяти 
городов страны.

— Сборы были организованы, 
чтобы сформировать россий-
скую молодежную команду, 
— рассказывает Савелий Ели-
стратов. — Я проходил их в 
первый раз, и, видимо, из-за 

возраста меня пока оставили 
в резерве. Вообще, в молодеж-
ной сборной футболисты до 
21 года. Тренер команды так 
и сказал, что меня вызвали, 
чтобы сначала посмотреть на 
способности, и посоветовал го-
товиться к полноценным сбо-
рам осенью этого года.

Матчи против португаль-
ской молодежной сборной, ко-
торую российская сборная по-
ка проведет без Савелия Ели-
стратова, пройдут 7 и 8 мар-
та на Азорских островах в го-
роде Понта-Дельгада. Россий-
ские футболисты уже на пу-
ти к месту соревнований.

В ревдинском пункте экспресс-
тестирования на ВИЧ выявлено еще 
шесть «положительных»
Специалисты «Дороги к жизни» планируют выезжать в отдаленные 
районы города

63 теста на ВИЧ провели сотрудни-
ки пункта экспресс-тестирования 
в Ревде с начала года. У шести 
ревдинцев результат оказался по-
ложительным: две полоски, значит, 
в крови присутствуют антитела к 
вирусу.

— Самое тревожное, что все это 
люди очень молодые — от 21 до 
25 лет, — сообщил Александр Щи-
нов, руководитель отдела профи-
лактики автономной некоммер-
ческой организации «Дорога к 
жизни», по инициативе которой 
в Свердловской области создают-
ся такие пункты. — Юноши и де-
вушки — соотношение примерно 
50 на 50. В основном, работающие. 
Четверо, по всей вероятности, за-
разились половым путем. Двое 
(друзья, пришли вместе) — при-
знались, что употребляют нарко-
тики внутривенно, так что, ско-
рее всего, в их случае путь зара-
жения — общая игла. По их сло-
вам, они не работают, не учатся. 
У них мы взяли контакты, что-
бы не терять из виду.

Всем «положительным» реко-
мендовано обратиться в медуч-
реждение (например, в ревдин-
скую больницу или в областной 
центр профилактики и борьбы 
со СПИД в Екатеринбурге на ул. 
Ясной, 46) для прохождения ана-
лизов: считается, что точность 
экспресс-тестов — 99 %, но точ-
ный диагноз ставит врач толь-
ко после лабораторного исследо-
вания крови.

— Их партнерам тоже нуж-
но обязательно тестироваться, 
и даже при отрицательном ре-
зультате желательно повторить 
тест: если вирус попал в кровь 
недавно, то антитела в опреде-
ляемом количестве еще не успе-
ли сформироваться, — отметил 
консультант-превентолог. — По-
этому желательно после риско-
ванного контакта трижды прове-
риться: спустя три месяца, пол-
года и год, чтобы уж точно быть 
спокойным за себя и своих близ-
ких.

Пункт экспресс-тестирования 
на ВИЧ на Комсомольской, 55 
«Дорога к жизни» при поддерж-
ке ревдинской администрации 
открыла 29 ноября: первыми там 
проверили свой ВИЧ-статус спи-
кер Думы Андрей Мокрецов, де-
путаты, чиновники, спортсмены 
и журналисты.

За две недели работы было 
шесть положительных тестов 
— из 64-х. Тогда тестировались 
до двадцати человек в день, к 
концу декабря — по пять-шесть 
человек, сейчас — 1-2 человека.

По мнению Александра Щи-
нова, те, кто имел в прошлом 
какой-то рискованный опыт (на-
пример, случайный половой кон-
такт), сразу же воспользовались 
представленной возможностью, 
благо, тест делается за считан-
ные минуты и анонимно.

В планах организации, опять 
же при поддержке мэрии, выез-
жать для экспресс-тестирова-

ния в отдаленные районы: в по-
селок Кирзавода, в Ледянку, в се-
ла. Администрация обещала вы-
делять консультантам-превенто-
логам «ГАЗель», и тесты будут 
делать прямо в машине.

— Как только будет потеплее, 
поедем, — сказал Щинов. — 
Разумеется, о запланированном 
выезде сообщим в СМИ, чтобы 
люди знали, что в такое-то вре-
мя в таком-то месте можно будет 
быстро узнать свой ВИЧ-статус.

В этом году сотрудники рев-
динской «Дороги к жизни» за-
планировали протестировать на 
ВИЧ 1200 человек, из них треть 
— в пункте экспресс-тестирова-
ния, остальных — на выездных 
акциях.

Кроме того, экспресс-тести-
рование проводится в РГБ. Об-
щий план, как сообщает сайт ад-
министрации Ревды — 3500 экс-
пресс-тестов на ВИЧ: такую за-
дачу перед городским округом 
поставило Министерство здра-
воохранения Свердловской об-
ласти. Тесты в лечебное учреж-
дение должны поступить в бли-
жайшее время.

Кто такой Савелий Елистратов
Первые шаги в футболе Савелий начал делать в ревдинской 
команде «Корона» с четырехлетнего возраста. Сначала настав-
ником был его отец — известный в Ревде футболист Алексей 
Елистратов. С девяти лет Савелий учится в екатеринбургской 
школе олимпийского резерва. Сейчас играет в команде ду-
блеров мини-футбольной команды «ВИЗ-Синара», в том чис-
ле провел четыре матча за основной состав.

Савелий Елистратов — кандидат в мастера спорта, дву-
кратный чемпион России и победитель Суперлиги среди юно-
шей 1998-99 годов рождения, трехкратный чемпион Свердлов-
ской области. В играх Первенства Ревды по мини-футболу вы-
ступает за спортивный клуб «Страта». В прошлом году клуб 
победил в летнем Первенстве. Савелий Елистратов уже вто-
рой ревдинский мини-футболист на пути в состав сборной ко-
манды России. Наибольших успехов достиг Владислав Ша-
яхметов — серебряный призер Чемпионата мира 2016 года.

Савелия Елистратова 
пригласили 
в молодежную 
сборную России 
по мини-футболу
Но пока он останется в резерве 

По данным сайта администра-
ции, в прошлом году в Ревде вы-
полнено 3550 экспресс-тестов на 
ВИЧ — все, сколько выделил об-
ластной Минздрав. 35 из них да-
ли положительный результат, 
к врачу обратились 23 челове-
ка, цитирует сайт мэрии Елену 
Синицыну, завотделением мед-
профилактики РГБ. 

596 ревдинцев узнали свой 
ВИЧ-статус с помощью экс-
пресс-тестов на уличных ак-

циях и массовых городских 
мероприятиях, у 12-ти человек 
— положительный результат. 
В 2017 году к тестированию на 
ВИЧ планируется привлечь все 
промышленные предприятия 
города, а также экспресс-лабо-
ратории будут развернуты на 
спортивных мероприятиях.

По данным РГБ, всего за 
2016 год в Ревде вновь выявле-
но 119 случаев ВИЧ-инфекции 
— у 76 мужчин и 43 женщин. 

Это граждане всех возрастов, 
но большинство — в возрасте 
от 20 до 49 лет, с постоянным 
местом работы. 

О с н о в н о й  п у т ь  п е р е -
д а ч и  В И Ч  у  м у ж ч и н  — 
наркотический (употребляли 
наркотики 7-10 лет назад), у 
женщин — половой. От ВИЧ-
инфицированных матерей в 
прошлом году родился 21 ре-
бенок.

Фото Юрия Шарова

ВИЧ в Ревде в 2016 году

119

20-49 3550

76 43 21

ЗДЕСЬ МОЖНОЙ ПРОЙТИ 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА ВИЧ

 ул. Комсомольская, 55
 Часы работы: 9.00-17.00
 Тел. 3-60-83

выявлено случаев 
ВИЧ-инфекции

возраст большей части ВИЧ-
инфицированных

выполнено экспресс-
тестов в Ревде

мужчин инфи-
цированы ВИЧ

женщины инфи-
цированы ВИЧ

ребенок родился от 
ВИЧ-ифицированных 

матерей
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В этом году в Ревде планируется 
благоустроить одну из центральных 
улиц города — об этом сообщает 
администрация на своем сайте. Эта 
возможность появилась благодаря 
программе «Пять шагов благоустрой-
ства» приоритетного национального 
проекта развития моногородов.

Какая именно улица достойна быть 
«центральной» — жители должны 
определить сами. Голосование от-
крыто на официальной коммуни-
кационной площадке программы: 
общероссийском портале Моного-
рода.рф.

Улица, выбранная большин-
ством голосов, будет благоустро-
ена в течение 2017 года — за счет 
средств областного и местного 
бюджетов на условиях софинан-
сирования.

Как пытались украсить Ревду
Трамвайная линия, Арбат и гранитная набережная: вот что могло быть в нашем городе
В 70-х годах прошлого столетия 
большие виды на благоустрой-
ство имела улица Павла Зыки-
на. Именно здесь по Генплану 
предполагался будущий деловой 
центр города, поэтому и постро-
ена такая широкая автодорога. 
На перекрестке П.Зыкина—Ми-
ра возвели резиденцию горкома 
КПСС — «сердце» каждого насе-
ленного пункта Советского Сою-
за, сейчас это здание городского 
суда. Рядом заложили здание ад-
министративного аппарата — ис-
полкома, чтобы собрать в одном 
месте разбросанные по городу от-
делы. Но с перестройкой строи-
тельство заморозили. Недостро-
енный (и уже изрядно разрушен-
ный) корпус впоследствии приоб-
рела фирма «Высо», достроила, а 
сейчас это бизнес-центр «Маяк». 
По новому Генплану Ревда стала 
развиваться на юго-запад.

Но больше всего изменений 
грозило все еще центральной 
улице М.Горького. В начале 90-х 
годов едва ли не всерьез, по ини-
циативе некоторых народных 
избранников, рассматривался 
вопрос о прокладке здесь трам-
вайной линии аж до Средурал-
медьзавода!

В новейшей истории города 
наибольший вклад в его благо-
устройство все-таки внесла гла-
ва Ревды Анна Каблинова, ра-
ботавшая в этой должности с 
2004 по 2008 годы. Именно по ее 
инициативе за эти годы в Рев-
де появились новые зоны отды-
ха: сквер Металлургов, возле 
Дворца культуры; сквер Рябино-
вый на улице Карла Либкнехта; 
сквер 60-летия Победы на улице 
Азина; благоустраивалась поля-
на возле речки Курейки. Кста-
ти, тогда нарастающая «сквер-
ность» города не всеми привет-
ствовалась, однако сегодня имя 
Каблиновой неизменно связы-
вается со скверами. Увы, сегод-
ня в этих скверах нестриженая 
трава, покосившиеся и сломан-
ные скамьи, полные мусора ур-
ны. От клумб с цветами на поля-

не возле Курейки остались толь-
ко воспоминания…

Но самой грандиозной задум-
кой первой ревдинской женщи-
ны-главы была реконструкция 
улицы М.Горького и как раз пло-
щади Победы в 2007 году. Кон-
цепцию по заказу муниципа-
литета разработал один из ека-
теринбургских проектных ин-
ститутов, и, кстати, только са-
ма «картинка» обошлась город-
скому бюджету в почти полтора 
миллиона рублей. Может быть, 
она до сих пор пылится в архи-
вах мэрии. Данным проектом 
предусматривалась пешеходная 
зона на улице М.Горького — от 
Чехова до Мира: этакий ревдин-
ский «Арбат». Вымощенный 
плиткой, с фонтанами, деревья-
ми, клумбами и разноцветной 
подсветкой. К реализации этого 
поистине грандиозного замысла 

ценой в добрую сотню миллио-
нов предполагалось привлечь 
местное бизнес-сообщество.

В 2006 году, тогда еще в Управ-
лении ЖКХ, созрела программа 
создания городской зоны отдыха 
на берегу Ревдинского пруда, в 
местечке, именуемом Два топо-
ля. Самих тополей к тому време-
ни давно уже не было — поэтому 
обустройство хотели начать как 
раз с высадки этих деревьев. Зо-
на отдыха включила бы в себя 
административное здание, подъ-
езды и парковки для автомоби-
лей, детские и спортивные пло-
щадки и собственно пляж, на ко-
торый планировался завоз песка 
на 200 тысяч рублей. Цена вопро-
са — 15 миллионов рублей, часть 
денег предполагалось получить 
из областного бюджета. Сдача 
объекта намечалась на 2008 год.

В 2007 году свои виды и кор-

рективы в строительство пля-
жа внесла, опять же, глава Рев-
ды Анна Каблинова. Она воле-
вым решением предложила воз-
родить бывшую Водную стан-
цию. Мэр пошла еще дальше в 
своих мечтах: кроме «цивильно-
го» пляжа, она видела целую на-
бережную с гранитной каемоч-
кой. Масштабный проект набе-
режной взялся выполнить ин-
ститут «Облагропромпроект». 
Для начала выделялись бюджет-
ные 3,5 миллиона рублей на «ку-
палку». Но выяснилось, что ку-
паться в пруду просто небезо-
пасно — а особенно в районе Во-
дной: по бактериальным пока-
зателям вода не выдерживала 
никакой критики. На том все и 
кончилось.

Не забыла Анна Каблинова 
и про улицу Павла Зыкина, хо-
тя к тому времени она уже пере-

стала считаться будущим дело-
вым центром. В 2005 году здесь 
построили беговую дорожку сто-
имостью в 500 тысяч бюджетных 
рублей, проходили забеги массо-
вой акции «Лыжня России». Сей-
час это просто тротуар от супер-
маркета «Магнит» до улицы Че-
хова.

Тем не менее, в 2007 году Рев-
де дали «Золотой рубль». По ито-
гам VI Всероссийского конкурса 
социально-экономического раз-
вития России наш город при-
знан лучшим в категории «Сред-
ний город» в Уральском феде-
ральном округе. Всего в этой но-
минации победителями стали 
семь городов страны — по одно-
му в каждом федеральном окру-
ге. Всем победителям вручался 
ценный приз — «Золотой рубль» 
с золотым покрытием, а также 
сертификат соответствия при-
за, подтверждающий его каче-
ство. В конкурсе оценивались 
четыре категории городов: реги-
ональный центр субъекта Рос-
сийской Федерации, большие го-
рода, средние и малые города. 
Проводился он при поддержке 
администрации президента, Го-
сударственной думы, правитель-
ства РФ, Министерства экономи-
ческого развития и торговли, а 
также Министерства региональ-
ного развития.

Все последующие главы Рев-
ды на внешний облик города 
внимания почти не обращали. 
Взять ту же площадь Победы. 
Как ни мечтал мэр Ревды с 2012 
по 2014 годы Геннадий Шалагин 
избавить ее от стоянок автомо-
билей, но в результате на пло-
щади только возникла коробка 
торгового центра, нарушив со-
бой изначальный архитектур-
ный облик и придав ей базар-
ный вид еще большим количе-
ством припаркованных авто и 
рекламных растяжек. Кстати, 
этими растяжками умудряют-
ся закрывать даже мозаику на 
фасаде КДЦ «Победа». Ау, город-
ской художественный совет!

Будешь главной 
Горожанам предлагается выбрать улицу для благоустройства

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ГЛАВНУЮ УЛИЦУ ГОРОДА
Сделать выбор улицы ревдинцы 
могут при помощи голосования на 
общероссийском портале Моногоро-
да.рф. Голосование проводится ано-
нимно, регистрироваться на порта-
ле необязательно.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
 Зайти на сайт Моногорода.рф и 

выбрать вкладку «Голосование»;
 Выбрать свой город и регион;
 Указать улицу, которая, по ваше-

му мнению, нуждается в благо-
устройстве;

 Указать свои пожелания по бла-
гоустройству данной улицы 
(например, отремонтировать 
дорожное полотно, обустроить 
газоны, поставить лавочки и 
т.д.).

ПЯТЬ ШАГОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
С 2016 года модернизация мо-
ногородов является приори-
тетным национальным про-
ектом. Ревда входит в пере-
чень российских моногоро-
дов со стабильной социаль-
но-экономической ситуацией.

Преобразование моного-
родов пройдет по программе 
«Пять шагов благоустрой-
ства». Основная идея — по-
шаговое преображение об-
щественных зон в городе 
(центральной улицы, мест-
ной достопримечательно-
сти, места для молодежи, 
объекта социальной инфра-
структуры, заброшенного 
или неиспользуемого зда-
ния).

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

Фото из архива редакции

В 2007 году рассматривался проект масштабной реконструкции улицы М.Горького и площади Победы. Участок 
от улицы Чехова до Мира предлагали сделать пешеходным с фонтанами и цветной подсветкой.   

Какая улица в Ревде главная?

Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» в социальной сети «ВКонтакте». 
Проголосовали 914 человек.

68.9%
10.4%
7.1%
6.3%
5.3%
2%

М.Горького

П.Зыкина

Мира

Цветников

К.Либкнехта

Другая



5
Городские вести  №19  8 марта 2017 года  www.revda-info.ru

МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

13-летнюю Лию Каюмову, страдающую ДЦП, 
прооперировали в Тюмени
Благодаря помощи ревдинцев девочка попала на ближайшую операцию
21000 рублей собрали ревдин-
цы на операцию 13-летней Лии 
Каюмовой, с рождения страда-
ющей детским церебральным 
параличом.

В последние месяцы у девоч-
ки повторно развилась спасти-
ка — непроизвольное сокраще-
ние мышц, вызывающее силь-
ную боль. Из-за этого Лия по-
стоянно находилась в полусо-
гнутом состоянии, что грози-
ло сколиозом. Девочке могла 
помочь операция, стоимость 
которой 35 тысяч рублей. И 
благодаря неравнодушным 
ревдинцам семья Каюмовых 
смогла себе позволить про-
оперировать дочь. 4 марта в 
Тюмени Лию прооперирова-
ла бригада Института клини-
ческой реабилитологии, кото-
рый специализируется на ле-
чении болезней опорно-двига-
тельного аппарата.

— В этот раз Лия пере-
несла хирургическое вме-
шательство тяжелее, но это 
из-за возраста: обычно та-
кую операцию делают детям 
помладше, — рассказывает 
мама Лии, Яна. — Врачи ла-
зерным скальпелем подреза-
ют сухожилия, которые на-
ходятся в напряжении, и они 
расслабляются. В Тюмени 
мы не задержались надол-
го: уехали ночью 4 марта и 
уже вечером вернулись. Са-
ма операция длилась минут 
двадцать. Правда, в очереди 
мы были самые последние, 
потому что врачи сказали, 
что у нас самый тяжелый 
случай. К счастью, в боль-
нице мы смогли отлежаться 
до самого поезда.

Институт клинической 
реабилитологии базируется 
в Туле, но специалисты ез-

дят в командировки в дру-
гие города и даже страны, и 
4 марта приехали в Тюмень.

Сама операция стоит 25000 
рублей, еще 10000 — пребы-
вание в частной клинике, 
где проводилась операция. 
Плюс дорога — такси до Ека-
теринбурга и поезд до Тюме-
ни и обратно. Половину сум-
мы помогли собрать ревдин-
цы, а вторую часть Яна заня-
ла у брата.

— Деньги начали прихо-
дить в первый же день, ког-
да наша просьба появилась 
на сайте Ревда-инфо.ру и во 
«Вконтакте», — говорит Яна. 
— Уже к вечеру тысяч десять 
перечислили. Думала, что 
телефон не выдержит тако-
го наплыва смс и перегорит.

До операции за Лией бы-
ло тяжело даже ухаживать: 
так она была «стянута». Ма-
лейшее движение вызывало 
болевой спазм, после которо-

го Лия не могла шевелиться. 
Она не спала, постоянно пла-
кала от боли.

— Лии стало легче, — го-
ворит мама девочки. — Осо-
бенно это заметно по рукам. 
Мы стараемся ее лишний раз 
не тревожить, потому что 
она до сих пор в напряжен-
ном состоянии: даже разре-
занные мышцы напрягают-
ся. Чтобы снять этот боле-
вой синдром, нужно пропить 
курс лекарств. Их нам про-
пишет психиатр после осмо-
тра. Не знаю, сколько време-
ни уйдет на реабилитацию, 
потому что в этот раз очень 
много разрезов.

Сейчас девочке помога-
ют обезболивающие свечи, а 
разрезы (проколы, как их на-
зывают врачи) мама обраба-
тывает зеленкой, чтобы по-
скорее зажили. Их двадцать, 
по максимуму. Самые глубо-
кие — в паху и на ногах. По 

словам мамы, шрамов после 
себя они не оставят.

— Самой большой про-
блемой стала дорога обрат-
но, потому что пришлось 
Лию лишний раз тревожить 
после операции одеждой, а 
это больно, — вспоминает 
Яна. — Но хорошо, что на об-
ратном пути поезд шел через 
Ревду, и мы обошлись без пе-
ресадок.

Следующая операция, по 
словам врачей, может пона-
добиться Лии в течение трех-
пяти лет. А пока Лия с удо-
вольствием занимается с 
учителями, которые прихо-
дят три раз в неделю, и смо-
трит любимый телеканал 
«Еда».

— Все еще не верится, 
что мы съездили, долго со-
бирались, — говорит Яна. 
— Огромное спасибо всем 
добрым людям, кто отклик-
нулся и помог нам.

Четыре адреса, 
где точно будут рады 
вашим ненужным 
вещам
Если у вас дома есть старая, но в хоро-
шем состоянии одежда и целая крепкая 
обувь, которые вы точно уже не надене-
те, то не спешите их выбрасывать. В Рев-
де есть люди, которые с радостью примут 
от вас эту помощь. Ненужные вам одеж-
ду, обувь, игрушки, спортивные принад-
лежности, бытовую технику и даже ме-
бель можно доставить по четырем адре-
сам в городе.

 При Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения работа-
ет САЛОН «МИЛОСЕРДИЕ» (в Ревде — ул. 
Комсомольская, 55, в Дегтярске — ул. 
Калинина, 7). Здесь принимают чистые 
и пригодные к носке вещи и обувь для 
взрослых и детей любых размеров и 
фасонов. Также принимаются детские 
игрушки и вещи (ванночки, коляски и 
другое). Центр работает с 8.00 до 17.00, а 
салон «Милосердие» — с 8.00 до 12.00. По-
звонить в центр можно по тел. 3-54-04.

 РЕВДИНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА (ул. 
К.Либкнехта, 86а) воспитывает деток с 
грудного возраста и до трех лет. Узнать, 
что сегодня требуется малышам, можно 
по тел. 5-03-44.

 В ЦЕНТРЕ «ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (ул. М.Горького, 40) принимают лю-
бую одежду (кроме зимней) и обувь для 
малоимущих и людей, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию. Обувь и 
одежда могут быть любого размера и фа-
сона, но обязательно должны быть при-
годны к носке. Также нужны: детские 
игрушки, посуда, постельное белье, ко-
стыли и инвалидные коляски и даже 
мебель. «Остров доброй надежды» рабо-
тает с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00, а в пятницу — с 8.00 до 16.00 (обед 
с 12.00 до 13.00). Суббота и воскресенье 
— выходные. Тел. 5-47-44.

 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ул. 
Толстого, 2а) воспитывает детей в воз-
расте от трех до 18 лет. Ребятам приго-
дятся одежда и обувь в хорошем состоя-
нии (и повседневная, и спортивная, и до-
машняя). Особенно нужна обувь — как 
для малышей, так и для взрослых вос-
питанников — размеры 41, 42, 43. Также 
требуются спортивный инвентарь (лы-
жи, коньки, скакалки и мячи), развива-
ющие игрушки (не мягкие), канцеляр-
ские принадлежности.

При Центре есть отделение помощи 
женщинам, попавшим в трудную ситу-
ацию. Здесь будут рады детской мебе-
ли, пеленкам, подгузникам, постельно-
му белью, посуде, бытовой технике и ме-
бели. Конечно, это все должно быть в хо-
рошем и рабочем состоянии.

Телефоны для связи: 5-28-70, 5-28-85 и 
8 (912) 249-02-37 (социальный педагог Ма-
рина Елькина).

ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ 
по подрезанию сухожилий 
Лия Каюмова перенесла в 
2009 году в Магнитогорске. В 
прошлом году семья хотела 
повторить лечение и даже со-
брала деньги, но специалисты 
сказали, что спастика несиль-
ная, и в операции девочка не 
нуждается. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После операции Лии стало легче, но родители все равно стараются лишний раз не тревожить 
ребенка, потому что девочка до сих пор в напряженном состоянии: даже разрезанные мышцы 
напрягаются. Чтобы снять этот болевой синдром, нужно пропить курс лекарств, которые назначит 
психиатр.

--

-
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В сентябре этого года в 
Свердловской области 
заканчивается пятилет-
няя программа расселе-

ния ветхого и аварийного жи-
лья. Два дома построены в Рев-
де в рамках этой программы и 
расселены 15 бараков: в поселке 
за Дворцом культуры, в Совхозе 
и в городе, рядом с полицией. Ка-
чество домов, как жалуются но-
воселы, оставляет желать луч-
шего — потому что строят спеш-
но. Однако же люди все равно ра-
ды: ведь в бараках — и туалеты 
на улицах, и потолки рушатся, 
и полы проваливаются. А здесь 
все-таки крепкие (относительно) 
стены. И город вокруг, а не лес и 
частные дома.

Новая программа еще не за-
пущена, но уже известно, что по 
ней расселят десять домов в Рев-
де, признанные аварийными в 
2014 году. В будний день мы на-
вестили несколько бараков, что-
бы посмотреть, как живется лю-
дям, и узнать, что они думают 
о возможном в обозримом буду-
щем расселении.

В Совхозе в список попали 
шесть деревянных бараков и 
один шлакоблочный дом, кото-
рый выглядит крепким, но на 
деле, по словам жителей, уже 
никуда не годится. Все они так 
или иначе становились героями 
наших публикаций. Например, 
дом по Восточной, 9 — жуткая 
двухэтажка из отсыревшего де-
рева, за расселение которой ак-
тивно борются жители.

Здесь два подъезда, и в обоих 
наметен снег. Двери закрывают-
ся плохо. Холодно, потолок и сте-
ны сырые и идут волнами, шту-
катурка крошится вместе с бето-
ном. В доме 16 квартир, заселены 
— пятнадцать.

На втором этаже с внучкой 
Олей живет Людмила Полякова. 
В доме, построенном в 1933 го-
ду, она получила квартиру двад-
цать восемь лет назад — как все, 
за хорошую работу в совхозе (ра-
ботала помощником бригадира в 
свинарне), эти бараки предпри-
ятие строило для своих работ-
ников, на время. И так и живет: 
сама красит и белит стены, да-
же в туалете, который один на 
двух соседей — «не в свинарни-
ке же жить».

— Дом у нас аварийный. Об 
этом мы узнали, когда началась 
шумиха вокруг расселения не-
скольких домов по нашей ули-
це и по Западной. Но мы в этот 
список не попали, наверное, по-
тому, что у нас и газ проведен, 
и канализация, — рассказыва-
ет она. — А сначала-то тут бы-
ло печное отопление. Полати на 
нескольких человек.

Ее квартира — 23 метра, две 
комнатки (спальня, кухня, объ-
единенная со столовой).

— Приватизировать я ее не 
стала, ведь ее не продать, — объ-
ясняет Людмила Николаевна. 
Она показывает гнилую стену 
под окном: стукни покрепче — и 
будет дыра. Окна — пластико-
вые, но в квартире все равно хо-
лодно. — Про переселение ниче-
го не слышала. Жду, что скажут. 
А вообще, знаете, построили бы 

«Доживем, так переедем»
Как люди живут в бараках, которые в Ревде должны расселить следующими

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

Текст
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Дилара Самедова, покупая квартиру в этом доме в 2014 году, не знала, что он уже признан аварийным. Женщина, заручившись поддержкой соседки 
Алены Яриной, борется с чиновниками, чтобы барак расселили как можно скорее.

На этом фото хорошо видно, как в квартире Ираиды Сергеевны волнами ходят стены. А пол, говорит она, пока крепкий. Хотя внизу — голая земля 
(фундамента нет). И у соседей уже провалилась ванна — прямо сквозь пол.
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Как это работает?
Первые три дома — Крылова, 45, Энгельса, 34 и Чернышевско-
го, 149 — расселили в 2013 году. Новый дом на ул. Садовой, 1 от-
крыли с помпой: он был первый, построенный для жителей ба-
раков. Говорили речи, обещали, что программа продолжится. 
Ключи получили 27 семей. На церемонию приехал лично ми-
нистр ЖКХ Николай Смирнов, а представитель управляющей 
компании ЖСК, которой отдали дом, обещал помогать всем, 
чем нужно. Ну а через год, когда мы навестили жителей дома, 
те показали плесень и трещины в стенах: дом, построенный 
спешно, не выдержал первой зимы.

Второй дом сдали в мае 2015 года, построив коробку на ме-
сте бывшего барака под боком у полиции. Ключи получили 67 
семей. Его строили медленно (за что наших чиновников даже 
ругал губернатор), а достраивали — быстро, и жителей постиг-
ли те же самые проблемы: и плесень, и трещины.

Действующая программа расселения жителей ветхого и ава-
рийного жилья, признанного таковым до 2012 года, финансиру-
ется за счет федерального и местного бюджетов. Так, дома по 
Садовой, 1 и Энгельса, 34, построенные в Ревде первыми, обо-
шлись государству в 26 млн и 86,3 млн рублей, соответствен-
но. Общая сумма для региона: 9 030 141 099 рублей.

2,5 тысячи — столько всего бараков расселены в рамках 
программы в Свердловской области. Расселение продолжает-
ся. Всего к 1 сентября в новые квартиры должны переехать 14 
тысяч человек.

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

прямо тут, в Совхозе, дом. Я бы 
тут и осталась. Лес, сад — все у 
нас рядом.

Подробнее о переселении зна-
ет ее соседка, мама троих детей 
Дилара Самедова, стараниями 
которой (в паре с соседкой Але-
ной Яриной) дом постановили 
расселить в ближайшее время. 
По решению суда — уже через 
год, в марте 2018 года. Однако 
это решение суда может оспо-
рить ревдинская мэрия.

— Вот там у нас видно ван-
ну чужую, — показывает Дила-
ра трещину через всю стену в 
туалете на этаже. — Это ужас. В 
квартире жуткий холод. Ребенку 
ставят астму. Вполне может рух-
нуть все в любой момент, ведь 
дом стоит на деревянных, уже 
сгнивших, сваях, даже без фун-
дамента. Естественно, я опаса-
юсь за здоровье детей.

Дилара и Алена действуют 
от имени собственников квар-
тир; интересы владельцев му-
ниципальных комнат защища-
ет прокуратура, которая, по сло-
вам ревдинки, встала на сторо-
ну жильцов. Люди требуют, что-
бы дом был расселен как можно 
скорее. Сначала мэрия включи-
ла его в список для расселения 
на 2022 год, но после поездки Ди-
лары к полпреду президента в 
УрФО Игорю Холманских (уже 
в этом году) и постановления су-
да, чиновники издали распоря-
жение расселять барак в 2018.

— Я была на приеме у нашего 
нового мэра, Тейшевой. Она ска-
зала, что постановление будет 
оспаривать: потому что в бюд-
жете нет денег на строитель-
ство нового дома, а значит, ис-
полнить его нельзя. Но я пой-
ду до конца, — говорит Дилара.

2022 — этот год называют все 
жители бараков, с которыми мы 
пообщались. Сухонькая 77-лет-
няя Ираида Сергеевна Фефелова 

с Западной, 12 встретила нас в 
валенках. Она — старожил дома, 
выстроенного в 1988 году. Как го-
ворит, его «посадили в землю, а 
стены штукатурили новоселы, 
а не мастера». Как результат 
— сыплющаяся известка, вме-
сте с которой падают куски стен. 
Их по просьбе бабушки покрыли 
фанерой, а выглядит конструк-
ция, как рифленый шифер: вол-
ны в каждой комнате.

Ираида Сергеевна живет од-
на. Квартира чистая, ей еще хва-
тает сил приводить все в поря-
док. От холода спасают трубы, 
брошенные по периметру пола 
во всех помещениях — горячая 
вода греет металл, и ноги не так 
замерзают.

— А у соседей у нас ванна 
провалилась прямо сквозь пол. 
Все гнилое, — вздыхает пенси-
онерка. — Пожар же у нас был, 
а потом после него ничего не 
ремонтировали… Нам сначала 
сказали, расселят в 2017-м, а по-
том — что через пять лет. Дожи-
ву — перееду. Нет, так детям на-
следство останется.

…Сейчас Госдума и федераль-
ный Минстрой работают над 
продолжением программы рас-
селения аварийного жилья, но 
когда оно стартует, пока не из-
вестно.

— Мы хотим муниципалите-
там дать возможность подгото-
виться к реализации новой про-
граммы, чтобы избежать того, 
что происходило на первом эта-
пе её осуществления. Тогда в ав-
ральном порядке собирались до-
кументы, и некоторые объекты, 
которые должны были туда по-
пасть, не были включены в пе-
речень, — цитирует «Областная 
газета» министра строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Миха-
ила Волкова.

Людмила Полякова работала помощником бригадира в совхозе и получила квартиру в бараке — на время. 
Живет здесь уже 28 лет.

ул. Энгельса, 36

ул. Западная, 12

ул. Западная, 10

ул. Западная, 8

ул. Западная, 1

ул. Западная, 2

ул. Восточная, 9

ул. Восточная, 2а 

ул. Ст.Разина, 8

ул. П.Зыкина, 29
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
В Ревду доставили пострадавших
в аварии на трассе под Н.Сергами
При столкновении двух легковушек погибли три человека
В Ревдинскую горбольницу с тяже-
лыми травмами госпитализирова-
ны трое пострадавших в аварии, 
которая 28 февраля случилась на 
нижнесергинском участке трассы 
Пермь-Екатеринбург (293 км), со-
общает ревдинская ГИБДД. Еще 
три человека скончались на месте.

По данным ГИБДД, 35-летний во-
дитель автомобиля «Фольксва-
ген Туарег» (двигался со сторо-
ны Екатеринбурга) при обгоне не 
убедился, что на встречной поло-
се ему хватит расстояния для ма-
невра и он не создаст опасности 
другим участникам движения, и, 
не успев вернуться на свою поло-
су, его автомобиль столкнулся с 
ВАЗ-21104.

В результате аварии погибли 
три человека: водитель (мужчи-
на 1985 года рождения) и два пас-
сажира (женщина 1990 года рож-
дения и двухлетний мальчик) 
ВАЗ-21104. Они были пристегну-
ты ремнями безопасности. Еще 
одного пассажира ВАЗа, пяти-
летнего мальчика, который си-

дел сзади на бустере и был при-
стегнут ремнем безопасности, 
доставили в Ревдинскую город-
скую больницу с открытой че-
репно-мозговой травмой, закры-
тыми переломами бедра, голени, 
раной лба. По неофициальным 
данным, его перевели в дегтяр-
скую больницу, ребенок идет на 
поправку.

Также в ревдинскую больни-
цу доставили пассажиров авто-
мобиля «Фольксваген Туарег». 
У женщины 1975 года рождения 
ушиб грудной клетки и колена. 
У мужчины 1989 года рождения 
— закрытый перелом правого 
плеча. Были пристегнуты рем-
нями безопасности.

Виновник аварии, водитель 
автомобиля «Фольксваген Ту-
арег», получил водительские 
права шесть лет назад. За по-
следние два года на территории 
Свердловской области дважды 
привлекался к административ-
ной ответственности: за пре-
вышение скорости и проезд на 
красный сигнал светофора.

ГИБДД обращается к ревдин-
цам: уважаемые участники до-
рожного движения, в соответ-
ствии с п. 11.1 Правил дорожно-
го движения, прежде чем начать 
обгон, водитель обязан убедить-
ся, что полоса движения, на ко-
торую он собирается выехать, 
свободна на достаточном для об-
гона расстоянии и в процессе об-
гона он не создаст опасности для 
движения и помех другим участ-
никам дорожного движения.

При загорании в доме 
на Октябрьской погиб 
61-летний мужчина
Выгорел участок пола в метр площадью
Нарушение правил пожарной безопас-
ности при пользовании электрической 
плиткой привело утром 3 марта к гибели 
61-летнего мужчины в доме на улице 
Октябрьской.

По информации старшего дознавателя 
отдела надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевскому Вла-
димира Моденко, события развива-
лись так. Ранним утром к хозяину до-
ма, проживавшему одиноко и злоупо-
треблявшему спиртным, зашел сосед. 
По его словам, дверь была не заперта 
(как обычно, в общем-то), внутри — за-
дымлено. Хозяин лежал на полу в ком-
нате без признаков жизни, а недалеко 
от него тлел участок пола примерно в 
метр — с дырой в центре. Гость заки-
дал тлеющие доски снегом, потом по-
пытался привести в чувство хозяина 
— не получилось, вызвал «скорую».

Но медикам оставалось только 
констатировать смерть мужчины 
— по всей видимости, он отравился 
продуктами горения. Врачи сообщи-

ли о случившемся полиции, полиция 
— пожарным, помощь, которых, впро-
чем, тоже уже не требовалась (время 
поступления сообщения — 7.29).

— В подполе, как раз под прога-
ром, оказалась электрическая плит-
ка, — рассказал Владимир Моденко. 
— Может быть, погибший включил 
ее, чтобы что-то приготовить, или 
для обогрева. Сложно сказать, стоял 
нагревательный прибор на полу или 
из-за чего-то упал с подставки, но от 
спирали плитки загорелся пол или 
вещи вокруг: комната сильно застав-
лена, везде валяется одежда, разные 
тряпки. Горело несколько часов, по-
тому что пол под плиткой выгорел, и 
она провалилась. Но так как доступа 
кислорода не было, огонь не мог силь-
но разгореться.

Что касается погибшего — видимо, 
он проснулся в дыму, попытался вый-
ти из комнаты, но потерял сознание.

Таким образом, с начала года в 
Ревде в результате пожара погибли 
уже три человека.

Риелтора, чуть не лишившую 
многодетную семью жилья, 
амнистировали
Ей грозило до десяти лет лишения свободы
Риелтора Камаганцеву, обвинявшуюся в 
мошенничестве в особо крупном размере 
или повлекшем лишение права гражданина 
на жилое помещение, Ревдинский городской 
суд, переквалифицировав ее деяние по 
более мягкой статье, приговорил к 100-ты-
сячерублевому штрафу, но освободил от 
наказания по амнистии.

Согласно версии обвинения, в 2015 году 
к индивидуальному предпринимателю 
Камаганцевой, оказывавшей услуги по 
купле-продаже недвижимости, обрати-
лись супруги с четырьмя детьми, желав-
шие поменять свою квартиру, из-за долга 
по квартплате, на жилплощадь меньше-
го размера с доплатой. Камаганцева, за-
ключив с клиентами договор, продала их 
«трешку» за 1 млн 750 тысяч рублей и при-
обрела для них взамен дом, но разницу в 
стоимости не вернула. А когда семья пе-
реехала в новое жилье, выяснилось, что, 
во-первых, им принадлежит всего третья 
часть дома, а во-вторых, что он вообще 
не пригоден для жилья в зимних услови-
ях. Причем узнали они об этом от совла-
дельцев — риелтор не отвечала на звонки.

Так как в данной ситуации были 
ущемлены права и интересы несовершен-
нолетних детей, прокуратура через суд 
добилась аннулирования сделок и рести-
туции: возврата имущества, переданного 
при сделке. В итоге пострадала ни в чем 
не повинная новая владелица квартиры: 
ей пришлось выселиться и самой доби-
ваться от риелтора возврата своих денег.

Обвиняемая вину не признала, ут-
верждая, что не имела умысла на при-
своение денег своих клиентов. Мол, так 
получилось, собиралась вернуть, но нет 
пока возможности. Точно так же утверж-
дала некоторое время назад риелтор Еле-
на Соколовская, осужденная в итоге за 

мошенничество с недвижимостью к пя-
ти годам колонии общего режима.

Судья Ревдинского городского суда 
Максим Люханов, исследовав представ-
ленные доказательства, пришел к выво-
ду, что, действительно, подсудимая «не 
имела намерения приобретать для по-
терпевших жилье, намереваясь присво-
ить деньги от продажи квартиры — то 
есть преднамеренно не исполнила взя-
тые на себя, как индивидуальным пред-
принимателем, обязательства».

Поэтому он переквалифицировал со-
вершенное Камаганцевой преступление: 
с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в осо-
бо крупном размере или повлекшее ли-
шение права гражданина на жилое по-
мещение) на более мягкую статью 159.4 
(мошенничество, сопряженное с предна-
меренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности). Ныне данная статья 
исключена из УК, но на момент соверше-
ния преступления действовала.

И вместо реального лишения свободы 
(до десяти лет), которое грозило бы ей по 
изначальной квалификации, она получи-
ла штраф в размере 100000 рублей в до-
ход государства (с учетом положитель-
ных характеристик и смягчающих об-
стоятельств: ранее Камаганцева не су-
дима, к административной ответствен-
ности не привлекалась, у нее малолет-
ний ребенок).

А так как преступление небольшой тя-
жести, на него распространяется амни-
стия в связи с 70-летием Победы. За при-
говором последовало решение: от наказа-
ния освободить, снять судимость по дан-
ному приговору.

Прокуратура пока изучает приговор 
(от 3 марта), не исключено, что он будет 
обжалован.

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дегтярске зареги-
стрировано 21 преступление, в том числе: 5 краж; 2 грабежа; 1 факт повторного 
управления транспортом в состоянии опьянения; 9 фактов незаконного оборота 
наркотических веществ, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрыто 
14 преступлений. Выявлено 431 административное правонарушение, в том числе 
84 нарушения антиалкогольного законодательства. 16 ДТП, двое пострадавших.

КРАЖИ
 26 февраля отделом дозна-

ния возбуждено уголовное 
дело в отношении мест-
ного жителя, который 17 
февраля похитил из подъ-
езда дома на К.Либкнехта 
металлические уголки на 
сумму 5400 рублей. Подо-
зреваемого установили 
участковые уполномочен-
ные полиции. 

 Еще один ревдинец 25 фев-
раля в квартире на улице 
Кутузова похитил имуще-
ство на 8000 рублей. Подо-
зреваемого задержали со-
трудники ГИБДД, уголов-
ное дело отдел дознания 
возбудил 1 марта. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 4 марта около пяти часов 
на улице Ильича в ходе 
драки один из участни-

ков нанес другому удар 
ножом, причинив тяжкий 
вред здоровью. Подозрева-
емый задержан следствен-
но-оперативной группой. За 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, с 
применением оружия или 
предметов, используемых в 
качестве оружия (ч.2 ст. 111 
УК РФ) ему грозит до деся-
ти лет лишения свободы. 

НАРКОТИКИ
 27 февраля на улице Чехо-

ва сотрудники уголовного 
розыска задержали мест-
ного жителя, у которого 
при себе было обнаружено 
наркотическое средство в 
крупном размере. 1 мар-
та возбуждено уголовное 
дело. Данное деяние (ч.2 ст. 
228 УК РФ) наказывается 
лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет. 

Семь дней  28 февраля — 6 марта

ПОСЛЕ ЭТОГО ДТП в Ревде 
ГИБДД провела рейд «Встречная 
полоса». За два часа с использова-
нием скрытого надзора на выезде 
на сторону дороги, предназначен-
ную для встречного транспорта, 
попались пять водителей. На них 
составлены административные 
протоколы по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ 
(наказание — штраф в 5000 рублей 
или лишение водительских прав 
на срок от 4 до 6 месяцев). Такие 
рейды продолжатся.
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АВТО

Реклама (16+)

Необычным образом решили поздравить с 
Международным женским днем всех женщин 
Ревды активисты «Взаимопомощи на дорогах» 
(приехали даже пять представителей перво-
уральского отделения) и ГИБДД. Вечером в 
субботу, 4 марта, на парковке гипермаркета 
«Магнит» на улице Павла Зыкина они из своих 
44 машин выстроили фразу «8 Марта», а сами 
составили предлог «С».

Как рассказал руководитель «Взаимопомощи 
на дорогах» Андрей Перевалов, к флешмобу 
готовились полтора месяца: было разрабо-
тано положение, которое подписал началь-
ник ГИБДД Алексей Булатов, затем ГИБДД 
сама согласовала акцию с руководством ги-
пермаркета и перекрыла дорогу на парков-
ке, чтобы активистам не мешали творить. 
Только после этого, в 9.30 в субботу, 4 мар-
та, стартовал флешмоб.

Акция заняла полтора часа — от расста-
новки машин до снимка с квадрокоптера (с 
высоты), который по просьбе «Взаимопомо-
щи» и ГИБДД сделал ревдинский фотограф 
и видеограф Александр Троценко. Некото-
рые машины в нужную позицию ставили 
вручную — просто толкали: чтобы фраза 
получилась ровной и читаемой.

— Хочется, чтобы все по закону было, а 
не чтобы мы приезжали и просто делали, 
что хотим, — объясняет руководитель «Вза-
имопомощи» Андрей Перевалов. — Спасибо 
ГИБДД за то, что поддерживает наши ак-
ции, помогает с согласованием. Отдельно 
— начальнику ГИБДД Алексею Булатову, 
инспектору Татьяне Логиновских-Касато-
вой и Эльдару Шафиеву, начальнику РЭО.

В свою очередь, ГИБДД в лице инспек-
тора по пропаганде Татьяны Логиновских-
Касатовой поблагодарила всех участни-
ков группы «Взаимопомощи на дорогах», 
которая помогает пропагандировать без-
опасность дорожного движения, и отдель-
но — руководителя движения Андрея Пе-
ревалова.

— Он очень близко к сердцу принимает 
все, что мы делаем совместно, очень пере-
живает за все мероприятия, спасибо ему за 
это, — говорит Татьяна Логиновских-Каса-
това. — Мы продолжим сотрудничество. А 
милых женщин и девушек хотелось бы по-
здравить с наступающим праздником, по-
желать им любить и быть любимыми — и 
безопасных дорог, конечно.

ПЕРВЫЙ АВТОФЛЕШМОБ такого формата 
прошел в Ревде 4 января. Тогда, тоже на пар-
ковке у гипермаркета «Магнит», по инициативе 
ревдинского фотографа и видеографа Алексан-
дра Троценко из 73 машин выстроили огромную 
новогоднюю ель. Участвовали как активисты 
«Взаимопомощи», так и просто автолюбители. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

УТРОМ ЭТОГО ЖЕ ДНЯ на площадке РМТ 
на ул. Спортивной, 18 прошел конкурс на 
«Лучшую автоледи», который также прове-
ли «Взаимопомощь на дорогах» и ГИБДД. 
Женщины-водители решали билеты на 
знание правил дорожного движения и сно-
ва сдавали упражнения на площадке под 
надзором начальника РЭО Эльдара Шафи-
ева, который принимает реальные экзаме-
ны в автошколах. Победительниц опреде-
ляли по наименьшему времени, за которое 
они прошли оба испытания (за ошибки на-
числялись штрафные секунды). В резуль-
тате первое место заняла Юлия Тимоши-
на (на фото в центре), которая выполни-
ла все задания, и теоретические, и прак-
тические, идеально — без единой ошиб-
ки. Второе и третье места заняли Мария 
Разуева и Алена Антонова. Всем участни-
цам конкурса достались памятные призы 
от спонсоров.

С 8 Марта!
Дорожные активисты поздравили женщин, выстроив фразу из машин

Фото Александра Троценко

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «Е», НА САМОСВАЛ

8 (922) 181-46-32
8 (922) 184-93-02

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуется

Электрослесарь 
(слесарь) дежурный
(опыт работы электромонтером, электрослесарем)

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14, 
отдел кадров

Тел.: 8(34397) 3-40-54; 8-950-639-58-49

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

Зарплата достойная

ДИСПЕТЧЕР, ПОВАР
ОФИЦИАНТ

Тел. 8 (922) 165-33-33

ВОДИТЕЛЬ 
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК,

ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА
Тел. 8 (909) 009-99-92 

ООО ПП «АРСЕНАЛ» требуются:

ООО «Глобал Стафф Ресурс»
требуются 

З/п 17 000 руб.
Запись на собеседование по тел.:

8 (902) 278-95-01

ГРУЗЧИКИ

Фото предоставлено ОД «Взаимопощь на дорогах»
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Путеводитель по украшениям 
от «Золотого тельца»
Рубины, золото, серебро с эмалью, 
цепочка с кулоном — выбираем подарок ее мечты
«Что подарить?» — размышляет 
он. «Как ему намекнуть?» — ду-
мает она. Доказано: украшения 
— главный подарок, который ждут 
девять из десяти девушек на любой 
важный праздник своей жизни. 
Разумеется, 8 Марта — не день 
рождения или день свадьбы, но это 
великолепный повод порадовать 
любимую и показать, как важна 
она для вас. Цветы и заветная коро-
бочка в бархате — вот что вызовет 
счастливую улыбку на ее устах. 
А чтобы выбор был еще легче, 
ювелирный центр «Золотой телец» 
подготовил гайд по украшениям 
весна-лето 2017. 

Цепочка + кулон 
= стиль
Тонкая цепочка с подвеской, в 
которую заложен особый смысл, 
— универсальный подарок, он 
будет радовать девушку долгое 
время и напоминать о дарителе. 
Кулон-сердце, знак зодиака, пер-
вая буква имени, или более глу-
бокие символы — скорпион, солн-
це, ключи, православная или му-
сульманская подвески, принося-
щая счастье «Хамса» — все это 
выглядит роскошно, выполнен-
ное в золоте с капелькой фиани-
та. Легкое летнее платье, цепоч-
ка и подвеска — безупречный 
образ для молодой леди. В «Зо-
лотом тельце» — кулоны на вы-
бор, а цепи — только полновес-
ные (даже тоненькие, они креп-
кие, а значит, в них можно пла-
вать, заниматься спортом, а так-
же их дарят детям).

Обручальные 
кольца: готовимся 
к свадебному сезону
Скоро лето, а значит, откроется 
сезон свадеб! Если и вы плани-
руете торжество, нынешний се-
зон скидок — прекрасная возмож-
ность купить необычную пару ко-
лец вашей мечты. Тренды: ши-
рокие золотые кольца а-ля 60-е, 
кольца с гравировкой, с алмаз-
ной гранью или из сплава бело-
го и красного золота. Большая ви-
трина обручальных колец  ста-
нет излюбленным местом поку-
пок для вас и вашей второй поло-
вины: мы уже обновили коллек-
цию! А скидки — до 30%.

Эмаль в серебре: 
маст хэв сезона
Популярный российский бренд 
SOKOLOV не перестает удивлять. 
Оцените нежность красок вруч-
ную расписанной эмали, которой 
инкрустируют серебряные укра-
шения. Они теплые, как солнце, 
и ласковые, как ветерок. Идеаль-

но подойдут к стилю Романтик, 
кружевным блузкам и легким 
платьям. В наличии — десятки 
гарнитуров из новой коллекции 
Russe, которые вдохновляют изя-
ществом. Обязательно к приобре-
тению! Тем более, со скидкой 25%!

Крупные и мелкие 
камни: почему 
это модно?
Вот уже второй сезон в тренде — 
обрамление крупного природно-
го камня россыпью фианитов та-
кого же оттенка: в центре — пря-
ный гранат, магический аметист, 
холодный топаз. В комплектах — 
кольцо и серьги. Кажется, что та-
кие крупные изделия подойдут 
не всем, и это правда так: их вы-
бирают элегантные, стильные 
дамы, которые любят наряды и 
умеют подчеркивать свой вкус. 
Скидка распространяется и на 
такие украшения: 15%.

Цветные фианиты 
для вдохновения
Вот что обязательно следует по-
дарить на выпускной молодень-
кой моднице! Яркие, как солнце, 
как взрывные сочные фрукты, 
эти кристаллы играют при све-
те дня, отражая улыбку своей об-
ладательницы. А цветочный ди-
зайн подходит девушке любого 
цветотипа. Благо, подобрать от-
тенок не составит труда: в «Золо-
том тельце» — украшения с фиа-

нитами всех цветов радуги. Ищи-
те красные ценники и экономьте 
при покупке до 30%!

Страстные 
драгоценные камни: 
кто рискнет?
Роковые рубины… Томный сап-
фир… Желанные изумруды… По-
жалуй, в коллекции каждой жен-
щины должен быть хотя бы один 
комплект с драгоценными кам-
нями. Но цена, конечно, высока. 
Однако благодаря достижениям 
современного ювелирного искус-
ства сегодня можно купить изде-

лия с гидротермальными сапфи-
рами, изумрудами, рубинами — 
они доступнее, плюс — скидка 
15%, которая поможет приобре-
сти изделие мечты. Решайтесь! 
А наши приветливые продавцы-
консультанты смогут профессио-
нально помочь с выбором.

Фантазия — 
для экстравагантных
Вот о чем хочется сказать отдель-
но. Это — гордость нашей коллек-
ции! Крупные подвески и броши 
в виде экстравагантных скорпи-
онов, бабочек — это вызов, и на 
него пойдет только авантюрист-
ка от природы, стильная и гор-
дая. А вы рискнете примерить? 
Они богато украшены природ-
ными камнями и станут люби-
мым украшением к вечернему об-
разу! Эти и другие многочислен-
ные стильные изделия ждут вас 
в ювелирном центре «Золотой те-
лец»! Успевайте сделать покупки 
со скидками до 15 марта!

УРАГАН ВЕСЕННИХ СКИДОК 
в ювелирном центре «Золотой телец» не утихает до 15 марта!

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

vk.com/revdagoldencalf
ok.ru/revdagoldencalf

Меняйте свои старые золотые
изделия на новинки по цене

25% 15%
на серебряные 

украшения
на золотые
украшениядо 30% на обручальные

кольца и коллекцию
прошлого сезона

50% на лимитированную
коллекцию серебра

до 2200 руб./г
Подробности акций уточняйте 

у консультантов ювелирного центра 
«Золотой телец»

ПОДАРКИ
Ìèëûå è ïðåêðàñíûå ðåâäèíêè! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì âåñíû, 8 Ìàðòà! 
Æåëàåì î÷àðîâûâàòü è ïîêîðÿòü, âäîõíîâëÿòü è âëþáëÿòü â ñåáÿ! 
Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ óëûáêè!  Ваш ЮЦ «Золотой телец»
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Художественный фильм 

«Дело судьи Карелиной» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дело судьи Карелиной» (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Не могу 

сказать «прощай» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Крым. Воспоминания о 

будущем» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чебурек и 

братья» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ«ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)

04.30 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

06.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)

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

11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Любка»,. 2 с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

21.00 «Не вместе» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво(Бирюлёво» 

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

вторая половинка» (16+)
04.00 «Женская консультация» (16+)

08.10 Х/ф «Манглхорн» (16+)
10.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)
13.00 Х/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
15.10 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поQанглийски» (18+)
17.20 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
19.40 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
22.10 Х/ф «Гостья» (12+)
00.35 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
02.35 Х/ф «Монстр» (18+)
04.35 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

08.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.50 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
12.45 Х/ф «Раскоп» (18+)
14.25 Х/ф «Игра всерьёз» (12+)
16.35 Х/ф «Однажды» (16+)
18.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)
20.25 Х/ф «Живой» (16+)
22.20 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
01.10 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.55 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
04.30 Х/ф «Меченосец» (16+)

05.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
05.10, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 
15.15 «Наш след в истории» (6+)
15.40 М/ф
16.10 Т/с «Джинкс» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татар.язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
18.50 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» ( «Авангард» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки»(16+)
08.00 «Деффчонки»(16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.30 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк. Пятый сезон»(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
02.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
04.40 Т/с «Стрела(3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.35 Т/с «Крот» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 
война»

01.00 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Гибель титанов» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Скорость» (16+)
15.55 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Три девятки» (18+)
22.10 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Ямакаси» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Проект» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман» (16+)
13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.00 Т/с «Туман» (16+)
14.45 Т/с «Туман» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (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+)
23.10 Т/с «След. Самый лучший 

праздник» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
02.50 Х/ф «Проект» (16+)
04.35 Т/с «ОСА. Расплата по счетам» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.35, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со-

бытия». (16+)
09.05 Х/ф «СтарикиQразбойники» (12+)
10.45 «Прокуратура». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.20 «О личном и наличном». (12+)
11.40, 13.55 «Доброго здоровьица».  

(12+)
12.30 «Национальное измерение». 

(16+)
12.50 «Парламентское время» (16+)
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (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, 03.30, 04.40 «Патруль-

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

ство» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Кунг(фу панда(2»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

В гостях у Скалки» (12+)
10.50 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
22.55 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
03.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)

09.00 Канал «Евроньюс»
12.00 Новости культуры
12.15 «Наблюдатель»
13.15 Х/ф «Бриолин» (12+)
15.05 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
15.20 Д/ф «Честь мундира»
16.00 Линия жизни. Н. Лебедев
17.00 Новости культуры
17.10 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
18.45 Концерт
20.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
20.35 Д/ф «Любовь и страсть урав-

новешенного человека»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Новости культуры
21.45 Главная роль
22.05 «Правила жизни»
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Тем временем»
23.55 Больше, чем любовь.
00.35 В.Маканин. Линия жизни
01.30 Новости культуры
01.45 Худсовет
01.50 «Энигма. Гэри Граффман»
02.30 Д/ф «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посред-
ством изображений»

08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00 Новости
09.35, 14.10, 17.05, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. 
12.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. 
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ( «Бернли»
16.40 «Десятка!» (16+)
17.35 «Спортивный репортёр» (12+)
17.55 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Ба-
рыс» (Астана) ( «Металлург» 
(Магнитогорск). 

20.55 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) ( «Краснодар». 

23.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» ( «Манче-
стер Юнайтед». 

03.25 Х/ф «Боксёр» (18+)
05.05 Х/ф «Неоспоримый 3» (16+)

06.00 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (0+)

07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 Х/ф «Проект А» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «Леон» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)
01.30 Х/ф «Снайпер. Наследие» 

(18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» (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» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «АкулаQРобот» (16+)
00.45 Х/ф «Комната страха» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
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 Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение 

любви» (12+)
01.00 Новости
01.15 Х/ф «Валланцаска Q ангелы 

зла» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Валланцаска Q ангелы 

зла» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

13 /03/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.30
«ЛЕОН» (16+)
Профессиональный убийца 
Леон, не знающий пощады 
и жалости, знакомится со 
своей очаровательной со-
седкой Матильдой, семью 
которой расстреливают по-
лицейские, замешанные в 
торговле наркотиками. Бла-
годаря этому знакомству он 
впервые испытывает чув-
ство привязанности, но…



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №19   8 марта 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!

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

14 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
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 Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Из племени гончих псов» 

(12+)
01.35 Х/ф «Три дюйма» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три дюйма» (18+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.15 Т/с «Элементарно» (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» (12+)
12.30 «Не ври мне» (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 «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «КонанQварвар» (16+)
01.00 Х/ф «Соло» (16+)
02.45 «Психосоматика» (16+)
03.15 «Психосоматика» (16+)

05.00 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (0+)

06.00 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (0+)

07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 Х/ф «Проект А 2» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «Леон» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)

21.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 

2» (18+)
01.45 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Помни» (18+)
10.30 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
12.40 Х/ф «Монстр» (18+)
14.55 Х/ф «Гостья» (12+)
17.25 Х/ф «Обитель проклятых» 

(18+)
19.50 Х/ф «Помни» (18+)
22.10 Художественный фильм 

«Властелин колец» (12+)
01.30 Х/ф «Непокоренный» (16+)
04.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
05.50 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)

08.20 Х/ф «Ковчег» (12+)
10.05 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
12.50 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
14.25 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
16.10 Х/ф «Меченосец» (16+)
18.25 Х/ф «Ч/Б» (16+)
20.20 Х/ф «Афинские вечера» (16+)
22.20 Х/ф «Диггеры» (16+)
00.20 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
02.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)

05.25 «10 самых... Звёзды в за-
вязке» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Чебурек и 

братья» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Вокзал 

для двоих» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

08.30 Канал «Евроньюс»
12.00 Новости культуры
12.15 «Наблюдатель»
13.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
14.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.10 «Правила жизни»
15.40 Т/с «Люди и дельфины»
16.45 Д/ф «Палех»
17.00 Новости культуры
17.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
17.40 «Сати. Нескучная классика...»
18.20 Больше, чем любовь. 
19.05 А/Нельсонс и Бостонский 

симфонический оркестр. 
Гала(концерт

19.55 Д/ф «Сакро(Монте(ди(Оропа»
20.15 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Новости культуры
21.45 Главная роль
22.05 «Правила жизни»
22.30 Искусственный отбор
23.10 «Игра в бисер»
23.55 Д/ф «Река жизни»
01.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
01.30 Новости культуры

05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (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 и всадники 

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

Женское» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном»
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрномQ2» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)

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

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Родня» (12+)
10.45 «Обратная сторона Земли». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «СтарикиQразбойники» (12+)
15.00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
03.30 «Патрульный участок». (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.40 «Патрульный участок». (16+)
04.30 «Кабинет министров». (16+)

08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 23.25 

Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 Все 

на Матч! 
11.00 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
11.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
14.35 Бокс. М. Власов против Т. Лоди. 

(16+)
16.35, 23.35 «Спортивный репортёр» 

(12+)
17.30 Бокс. Н. Потапов против А. Ние-

веса. Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в легчайшем 
весе. К. Шилдс против С. Шаба-
дос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. (16+)

20.00 «Спортивный заговор» (16+)
20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) ( ЦСКА. 

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) ( 
«Порту» (Португалия). 

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман(2» (16+)
13.20 Т/с «Туман(2» (16+)
14.00 Т/с «Туман(2» (16+)
14.40 Т/с «Туман(2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Мавр» (16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа» (12+)
02.30 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
04.20 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Планета до нашей эры» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три девятки» (18+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Солдат» (18+)
21.50 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Руслан» (18+)

05.35 Х/ф «Селфи» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.30 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной копец» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
01.55 «Плохие девчонки» (16+)
03.55 Т/с «Стрела(3»(16+)
04.45 Х/ф «Селфи» (16+)

05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Г. Бериев» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.35 Т/с «Крот» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (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» с А. 

Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
01.00 Х/ф «Расписание на после-

завтра»

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Д/ф
13.45 «Путь» (12+)
14.00 «По росчерку пера...» (12+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.10 Т/с «Джинкс» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татар. язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «Вечерняя игра»  (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с Джейми 

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

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

«Женский доктор» (16+)
16.00 Художественный фильм «Не 

вместе» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Доктор Хаус» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
21.00 Художественный фильм «Не 

вместе» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво(Бирюлёво» 

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

«Найдёныш» (16+)
02.30 «Женская консультация» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» (12+)
С помощью команды сме-
лых друзей и союзников, 
Фродо приступает к выпол-
нению рискованной миссии 
по уничтожению Кольца 
Всевластья. За Фродо охо-
тятся слуги Черного Вла-
стелина Саурона - злого 
создателя Кольца. Если 
Кольцо вернется к Саурону 
- Средиземье обречено...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.00 «Не вместе» (16+)

18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
21.00 «Не вместе» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво(Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
02.20 «Женская консультация» (16+)

05.05 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Гость с кубани» (12+)
09.55 Х/ф «Дамы приглашают 

Кавалеров» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Родня» 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)
04.25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

08.10 Х/ф «Воришки» (12+)
09.55 Х/ф «Непокоренный» (18+)
12.35 Х/ф «Властелин колец» (12+)
15.50 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
18.25 Х/ф «Посейдон» (12+)
20.25 Х/ф «Воришки» (12+)
22.10 Х/ф «Стрингер» (16+)
00.25 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
02.20 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
04.20 Х/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)

08.20 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
10.10 Х/ф «Диггеры» (16+)
12.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
14.00 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
16.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.25 Х/ф «На море!» (16+)
20.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
22.20 Х/ф «Прогулка» (16+)
00.20 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.10 Х/ф «Переводчик» (16+)
04.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
06.00 Х/ф «Стиляги» (16+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 Д/ф «Соотечественники» (6+)
12.00, 00.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
12.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 
15.15 «Молодежная остановка» (12+)
15.40 М/ф
16.10 Т/с «Джинкс» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татар. язык»
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
18.50 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» ( «Авангард» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра»(12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)
00.00 «ТНВ» (12+)

05.10 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.05 Х/ф «Нижний этажQ2» (12+)
06.35 «Саша+Маша. Лучшее»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.30 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.35 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
23.05 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка» (16+)
03.50 Т/с «Стрела(3» (16+)
04.40 Х/ф «Селфи» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.35 Т/с «Крот» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-
ные извозчики»

01.00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

02.40 Х/ф «Черные береты» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 Д/п «Тайные знаки» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (18+)
15.55 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
16.55 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
17.50 Т/с «Детективы.» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 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 «Жизнь одна»
02.05 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
04.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)

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

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.45 «Город на карте». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Родня» (12+)
15.00, 00.00 Х/ф «Сын отца народов» 

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

ство» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
02.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
03.30 «Патрульный участок». (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.30 «События. Акцент». (16+)
04.40 «Патрульный участок». (16+)

05.10 М/с «Миа и я» (6+)
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (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 и всадники 

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

Женское» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрномQ2» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрномQ3» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Ч. 2» 
(16+)

00.00 Х/ф «Везучий случай» (16+)

08.30 Канал «Евроньюс»
12.00 Новости культуры
12.15 «Наблюдатель»
13.15 Х/ф «Всё это Q ритм»
14.20 Цвет времени. Ар(деко
14.30 «Энигма. Гэри Граффман»
15.10 «Правила жизни»
15.40 Т/с «Люди и дельфины»
17.00 Новости культуры
17.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
17.40 Искусственный отбор
18.20 «Те, с которыми я... Польская 

тетрадь»
19.05 «Чайковский ( гала»
20.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Новости культуры
21.45 Главная роль
22.05 «Правила жизни»
22.30 Абсолютный слух
23.10 «Афганский коридор»
23.55 Д/ф «Река жизни»
01.30 Новости культуры
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 

башни» (16+)

08.30 «Спортивный детектив».  (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 

20.20, 23.25 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный заговор» (16+)
11.30 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)
12.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Н. Алекcахин про-
тив Я. Эномото. (16+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лестер» (Англия) ( 
«Севилья» (Испания)

16.35, 23.30 «Спортивный репортёр» 
(12+)

17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт против К. 
Гастелума. (16+)

20.00 «Десятка!» (16+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) ( «Авангард» 
(Омская область). 

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Монако» (Франция) 
( «Манчестер Сити» (Англия). 

05.00 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (0+)

06.00 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (0+)

07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

12.00 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)

14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «Топ ган» (12+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 

2» (18+)
01.45 Х/ф «Горец» (12+)
03.35 Д/с «100 великих» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.15 «Психосоматика» (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» (12+)
12.30 «Не ври мне» (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 «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «НиндзяQубийца» (18+)
00.45 Т/с «Башня» (16+)
01.45 Т/с «Башня» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
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 Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Николай II. Последняя воля 

императора» (16+)
01.35 Художественный фильм «По-

рочный круг» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Порочный круг» (18+)
04.10 Контрольная закупка

15 /03 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-3» (12+)
Агент Джей узнает, что ни-
какого защитного галакти-
ческого щита, способного 
отразить иноземный удар, 
не существует. Агент Кей 
не построил его, потому что 
был убит в 1969 году. Агент 
Джей должен совершить пу-
тешествие во времени, что-
бы спасти Землю и жизнь 
напарника. 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с Джейми 

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

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

«Женский доктор» (16+)
16.00 Художественный фильм «Не 

вместе» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Доктор Хаус» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
21.00 Художественный фильм «Не 

вместе» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво(Бирюлёво» 

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

фильм«Найдёныш» (16+)
02.25 «Женская консультация» (16+)

05.10 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из амстердама» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Судьба 

резидента» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 Х/ф «Женщина его мечты» (16+)

08.10 Х/ф «Как заниматься любо-
вью по(английски» (18+)

10.20 Х/ф «Вероника решает уме-
реть» (16+)

12.35 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
14.55 Х/ф «Стрингер» (16+)
17.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)
20.00 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поQанглийски» (18+)
22.10 Х/ф «Вне времени» (16+)
00.15 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
02.15 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)

08.20 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
10.20 Х/ф «Прогулка» (16+)
12.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
14.15 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
16.05 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
18.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.35 Х/ф «Раскоп» (18+)
22.20 Х/ф «Спасение» (16+)
00.10 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)

05.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 Ретро(концерт (татар.)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.10 Т/с «Джинкс» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татар. язык»
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Автомобиль» (12+)
00.00 «ТНВ» (12+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)

05.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.00 Х/ф «Нижний этажQ2» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.30 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
01.55 Х/ф «Пирамида» (16+)
03.40 «ТНТ(Club» (16+)
03.45 Т/с «Стрела(3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Золотой капкан» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.50 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» 
00.00 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Крылья 
над континентами»

01.00 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
01.30 «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 «Город принял» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
16.55 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 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 «Если бы я тебя любил..» 

(16+)
02.05 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
04.05 Х/ф «Город принял» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Па-
трульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.45 «Обратная сторона Земли». (16+)
11.00 «Депутатское расследование». 

(16+)
11.40 «Доброго здоровьица». (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
14.30 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
14.45 «Город на карте». (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «Сын отца на-

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

ство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
03.50 «Действующие лица»

05.50 «Музыка на СТС» (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 и всадники 

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

мое» (16+)
09.55 Х/ф «Люди в чёрномQ3» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

08.30 Канал «Евроньюс»
12.00 Новости культуры
12.15 «Наблюдатель»
13.15 Х/ф «Второй хор» (0+)
14.45 (Россия) любовь моя!. «Си-

бирские самоходы»
15.15 «Правила жизни»
15.40 Т/с «Люди и дельфины»
16.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
17.00 Новости культуры
17.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
17.40 Абсолютный слух
18.20 Д/ф «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посред-
ством изображений»

19.05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр

20.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Новости культуры
21.45 Главная роль
22.05 «Правила жизни»
22.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрм-

лер и Шульгин»
23.25 Д/ф «Перед судом истории»
01.00 «Дело N. Отречение Николая II»

07.45 Д/ф «1+1» (16+)
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 20.30 

Новости
09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 03.00 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «ПареньQкаратист 4» (12+)
13.05 Д/ф «Бой в большом городе. 

Шоу продолжается» (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 
( «Байер» (Германия)

16.35, 21.10 «Спортивный репортёр» 
(12+)

17.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

18.30 «Тяжеловес». (16+)
21.30 «Наши в Лиге Европы» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Краснодар» (Россия) ( 
«Сельта» (Испания). 

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) ( «Ростов» (Россия). 

03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
05.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

05.00 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (0+)

06.00 «Планета людей» (0+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.35 Х/ф «Полицейская история 

2» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «Топ ган» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)

21.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 

2» (18+)
01.50 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.15 Т/с «Башня» (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» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
01.15 Т/с «Здесь кто(то есть» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
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 Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Художественный фильм «Она 

его обожает» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка

16 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ТАНГО И КЭШ» (16+)
Рэй Танго и Гэйб Кэш — 
двое постоянно сопернича-
щих полицейских из отдела 
по борьбе с наркотиками 
Лос-Анджелеса. Они оба 
охотятся за Ивом Перре-
том, который подставляет 
их, подкинув труп. Танго и 
Кэш арестованы. Для того, 
чтобы остановить Перрета 
и восстановить своё доброе 
имя, они вынуждены объ-
единиться и организовать 
побег из тюрьмы…
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

С тех пор, как главой го-
сударства стал Владимир 
Путин, многое изменилось 
в нашей жизни: Россия 
вновь стала одной из самых 
мощных держав в мире, по-
зади остались годы уныния 
и депрессии, зависимости 
от чужого мнения и чужих 
голосов. Наше государство 
идёт вперёд и становит-
ся центром принятия ре-
шений в мировом масшта-
бе. При этом президент из-
менил и стиль ведения дел: 
он работает без гламура и 
лишнего ажиотажа, спо-
койно и вдумчиво.

По этим же критериям он 
подбирал и подбирает свою 
команду, ключевым зве-
ном которой являются гу-
бернаторы. Ярким приме-
ром может служить губерна-
тор Среднего Урала Евгений 
Куйвашев. Несколько лет 
назад, когда президент стра-
ны только назначил его на 
эту должность, наша об-
ласть была в состоянии рас-
терянности, многие пози-
ции были утрачены, главные 
ориентиры развития туман-
ны. Прошло несколько лет, 
и Урал вновь уверенно чув-
ствует себя опорным кра-
ем державы и локомотивом 
развития экономики всей 
страны.

Глава области су-
мел объединить на благо 
Среднего Урала и России 
в целом усилия всех поли-
тических, финансово-про-
мышленных и обществен-
ных групп, создана стра-
тегия на годы вперёд – пя-
тилетки развития. Но, что 
очень важно, и это подчёр-
кивает принадлежность гу-

бернатора к президентской 
команде, всё это делает-
ся без шумихи, эпатажных 
заявлений и политичес-
кой мишуры. Губернатор 
Свердловской области в 
ежедневном режиме соз-
даёт систему необходимых 
связей и проектов, кото-
рые на годы вперёд обес-
печат наше лидерство в 
экономике и качестве жиз-
ни среди других регионов 
России.

Один из последних при-
меров – заключение на ин-
вестиционном форуме в 
Сочи соглашения с корпо-
рацией «Росатом», кото-
рое позволит уральским 
«закрытым» городам полу-
чить дополнительные мил-
лиардные инвестиции в со-
циальную и экономиче-
скую инфраструктуру. Это 
соглашение уникально для 
Российской Федерации. 
«Росатом» – одна из самых 
динамично развивающих-
ся финансово-промышлен-
ных групп, интересы кото-
рой распространяются не 
только на Россию, но и да-
леко за её пределы. Кроме 
того, её руководители, до-
бившись многого в эконо-
мике, были мобилизованы 
президентом страны на са-
мые высокие политичес-
кие должности для реше-
ния ответственных задач.

Абсолютно очевидно, 
что талант губернатора 
Евгения Куйвашева приоб-
ретать настоящих, верных 
друзей для нашей облас-
ти, для блага всех её жите-
лей – это один из показате-
лей успешности Среднего 
Урала и его будущего. 

Умение дружить

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
Для развития области наращиваем 
дополнительные доходы

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил усилить 
работу по мобилизации 
дополнительных 
доходов в бюджет 
области. 
Это позволит 
аккумулировать 
в региональной казне 
значительные 
средства, которые 
будут направлены 
на решение социально 
значимых вопросов 
и развитие региона. 

Также на заседании гу-
бернатор поручил мини-
стру здравоохранения облас-
ти Игорю Трофимову не-
замедлительно решить воп-
росы по урегулированию 
ситуации в Карпинской 
больнице, где из-за неэф-
фективного менеджмента 
возникли сложности с по-
гашением кредиторской за-
долженности, что породи-
ло среди жителей слухи о за-
крытии стационара. 

Как стало известно, 
минздрав провёл кадровые 
перестановки и  готов ока-
зать помощь в погашении 
задолженности.

198 земельных 
участков 
для строительства 
индивидуального жилья 
с начала года предоставили 
льготным категориям граждан, 
из них 169 – многодетным 
семьям. Напомним, участки в 
области передаются льготникам 
в собственность однократно 
и бесплатно. С 2012 года 
распределено 10 тысяч наделов.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства в 
январе-феврале текущего 
года выдал займы 
предпринимателям на сумму

40,5 млн.           . 
Сейчас фонд продолжает 
предоставлять начинающим 
и действующим бизнесменам 
микрозаймы под 10% 
годовых. 

Для обеспечения жильём 
ветеранов и членов семей 
погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 
федеральный бюджет 
направит 120 млн. рублей. 
Единовременная выплата 
составит 1,5 млн. рублей. 
Улучшить жилищные условия 
в 2017 году смогут 

75 уральских ветеранов. 

Глава региона на заседа-
нии правительства пояснил, 
что на Российском инвести-
ционном форуме в Сочи, в 
котором участвовала делега-
ция Свердловской области, 
озвучены важные решения, в 
том числе, с точки зрения на-
ращивания доходного потен-

циала региона. Председатель 
Правительства России 
Дмитрий Медведев на пле-
нарном заседании анонсиро-
вал внедрение подхода, при 
котором дополнительные по-
ступления налога на прибыль 
не уходят в федеральный бюд-
жет, а остаются в субъектах. 

«Если бы такая норма появилась в прошлом году, 
Свердловская область могла бы дополнительно полу-
чить почти 5 миллиардов рублей – именно такой эф-

фект имели усилия правительства по мобилизации доходов в 
2016 году. Поручаю кабмину активизировать эту работу, что-
бы по итогам 2017 года получить максимальный мобилизаци-
онный эффект, что позволит привлечь в бюджет средства. А 
это – новые школы, больницы, дороги, благоустройство наших 
муниципалитетов. Поручаю подготовить дорожную карту по 
динамичной работе в этом направлении», – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Уральские аграрии должны вовремя получать финансовую помощь».

Финансы без проволочек
Уральские аграрии должны вовремя получить 

финансовую помощь. В частности, глава регио-
на поручил министерству АПК и продовольствия 
ежедневно отслеживать ситуацию с выдачей креди-
тов. Напомним, координационная группа под пред-
седательством первого заместителя губернатора 
Алексея Орлова уже согласовала реестр потенци-
альных заёмщиков, подготовила и направила в кре-
дитные организации проекты соглашений между 
банками и сельхозпроизводителями.

Как сообщила представитель «Россельхозбанка» 
Ольга Шахмина, кредитная организация будет рас-
сматривать заявки от сельхозпроизводителей не 
более 10 дней. «Сотрудники банка оказывают всю 
консультационную помощь в оформлении доку-
ментов, вплоть до выезда на предприятие специ-
алиста банка. Для членов кооперативов мы отме-
нили поручительство руководителя», – сообщила 
Ольга Шахмина. 

Семена готовы 
Подготовка семян к посевной-2017 началась в 

сентябре 2016 года. «На сегодня обеспеченность 
семенным материалом зерновых и зернобобовых 
культур составляет 100 процентов, – сообщил ми-
нистр АПК и продовольствия области Дмитрий 
Дегтярёв. – Потребность в семенах для посева зер-
новых и зернобобовых культур составляет 104 ты-
сячи тонн».

В марте-апреле закупят основной объём горюче-
смазочных материалов на посевную. Уже заключе-
ны договоры на поставку топлива.

Хозяйства области ведут плановые работы по 
ремонту сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания. Готовность основных видов техники состав-
ляет от 90 до 70 процентов. МинАПК поставлена 
задача: к 1 мая обеспечить полную готовность тех-
ники к полевым работам.

О подготовке к посевной рассказал дирек-
тор ПАО «Каменское» Александр Бахтерев: «В 
этом году мы планируем засеять 14,5 тысячи гекта-
ров зерновых и кормовых культур. Первый кредит 
на обеспечение посевной получили в декабре 2016 
года. Благодаря этому вовремя куплены удобрения, 
отремонтирована техника».

Президент завода «Молочная благодать» 
Юрий Жуков рассказал об участии в финансиро-
вании весенних полевых работ в регионе. «В 2016 
году мы раздали аграриям 380 миллионов рублей, 
в этом году уже 180. Процесс идёт, и думаем, что 
около 150 миллионов рублей ещё выдадим. Возврат 
молоком идёт, и не было ни одного случая, чтобы 
сельхозпроизводители не выполнили обязатель-
ства. Уральское молоко является лучшим по каче-
ству. Ещё в 2010 году молока высшего сорта было 48 
процентов, сейчас – 98», – рассказал руководитель 
предприятия.

Виктор Вексельберг, 
председатель Совета директоров 
группы компаний «Ренова»:
«Компания планирует приступить к 
строительству тепличных комплек-
сов. Это – хороший пример гармонич-

ного сочетания коммерческого интереса и удовлетво-
рения спроса населения  на продукты питания».

Дмитрий Дегтярёв, 
министр АПК и продовольствия
Свердловской области:
«В настоящее время заёмные средства аграрии получи-
ли на общую сумму 850 миллионов рублей, заключены кре-
дитные договоры на 200 миллионов рублей, молочные за-
воды в качестве аванса выдали сельхозпроизводителям 
650 миллионов рублей».

Игорь Пехотин, 
председатель Союза 
молокоперерабатывающих 
предприятий области:
«Уральское молоко признано между-
народными компаниями самым каче-

ственным в России. Это повод для гордости! А мы из 
него делаем качественные молочные продукты».

• Свердловская область по 
валовому производству молока 
в общественном секторе 
занимает в РФ 10-е место, 
а в УрФО – 1-е место. 

От чего зависит АГРОпродуктивность
В Свердловской области в разгаре подготовка 
к посевной кампании 2017 года. Губернатор 
Евгений Куйвашев 2 марта в ходе заседания 
регионального правительства дал ряд 
поручений министерствам и ведомствам, 
обеспечивающим своевременное начало и 
проведение полевых работ. А двумя днями 
ранее глава региона подписал меморандум с 
группой компаний «Ренова» о сотрудничестве 
по реализации крупного инвестиционного 
проекта, повышающего продовольственную 
безопасность региона.

Лучшей доярке области – 
автомобиль!

Финансирование отрасли молочного животно-
водства не будет снижаться. Об этом заявил губер-
натор Евгений Куйвашев в ходе чествования луч-
ших уральских животноводов. Напомним, для рос-
та производства молока в 2016 году из областного 
бюджета выплачено 1,5 млрд. рублей в виде субси-
дий. Успехи молочного животноводства – это итог 
масштабной работы. Но главная заслуга в этом при-
надлежит профессионализму, мастерству и трудо-
любию животноводов.

Евгений Куйвашев вручил награды лучшим в 
профессии. 

Доярка из АПК «Белореченский» Лариса 
Шабиева получила в подарок автомобиль «Лада 
Приора» от Союза предприятий молочного ком-
плекса региона. 

Почётными грамотами губернатора награжде-
ны Альбина Бурнатова (колхоз «Урал»), Наталья 
Исакова (ООО «Некрасово – 1»), Марина 
Конюхова (СПК «Килачевский»), Владимир 
Кравцов (СПК «Первоуральский»),  Жанна 
Минлехузина («Птицефабрика «Свердловская»), 
Алёна Новикова («Птицефабрики Рефтинская»), 
Светлана Ремезова (ООО «Новопышминское»), 
Наталья Щипачёва (СПК «Колхоз им. Свердлова»). 

Благодарственными письмами губернато-
ра награждены Александр Вигель (АО «Совхоз 
«Сухоложский»), Татьяна Кайгородова (МК 
«Новопышминское»), Людмила Масленникова 
(МТФ «Народное предприятие ИСКРА»), Илюса 
Минигараева (МТФ «БМК»), Сергей Никитин 
(СПК «Килачевский»), Марина Радионова (СПК 
им. Жукова). 

«Ренова» вырастит 
для уральцев овощи

Губернатор области Евгений Куйвашев и пред-
седатель Совета директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг на инвестфоруме 
в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве 
по реализации крупного инвестиционного про-
екта. Согласно достигнутым договорённостям на 
Среднем Урале будет построен современный теп-
личный комплекс. Его площадь составит не более 
10 гектаров. В первую очередь, в теплицах будут вы-
ращиваться огурцы и помидоры.

На проведение 
весенних полевых работ 
в Свердловской области 
потребуется 

3 млрд      .  >

Губернатор вручил автомобиль лучшей доярке Свердловской области (АПК «Белореченский») Ларисе Шабиевой.
На фото: губернатор Евгений Куйвашев, Лариса Шабиева и региональный министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Единственное жильё – 
сохранить

Министерство юстиции предло-
жило законодательно установить, 
как изымать за долги жильё, если 
оно единственное. Депутат Госдумы 
Павел Крашенинников прокоммен-
тировал эту инициативу «Российской 
газете»: должны быть чёткие и по-
нятные критерии этой процедуры, 

но должнику необходимо оставлять жильё по суще-
ствующим в регионах нормам − не менее 18 квад-
ратных метров на человека. «Отбирать жильё за 
долги нужно только в крайнем случае, руководству-
ясь при этом положениями Конституции РФ. Если 
единственное жильё − маломерная «хрущёвка», то 
мы такой закон поддерживать не будем», − подчерк-
нул Павел Крашенинников.

Предпринимателей 
поддержат 

На контроле депутатов думы Туринска – под-
держка бизнеса для социально-экономического раз-
вития территории. Так, депутаты проголосовали за 
инициативу замглавы администрации Александра 
Пузырева о создании НКО «Муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства ТГО». Как со-
общила газета «Известия Тур», организация бу-
дет оказывать информационные услуги, составлять 
бухгалтерскую отчётность, выдавать микрозай-
мы на развитие малого бизнеса. Предприниматели 
получат услуги бесплатно, возмещение пойдет из 
местного бюджета. 

Ритм работы депутата

На прошлой неделе Совет ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной служ-
бы и пенсионеров Богдановича отметил 30-летие. 
Сегодня общественная организация объединяет 
8300 активных представителей старшего поколе-
ния. Депутат Законодательного Собрания от этой 
территории Людмила Бабушкина находится в по-
стоянном контакте с Советом ветеранов. Так, при 
её поддержке Совет получил просторное помеще-
ние для работы в центре города. 

В связи с юбилейной датой спикер парламента вру-
чила Благодарственные письма ЗССО Эте Юльевне 
Воробьёвой и Энгельсу Васильевичу Головину, ве-
теранам Великой Отечественной войны, уже отметив-
шим 90-летние юбилеи. 

Благодарственные письма Людмила Бабушкина 
также вручила Ольге Башмановой, Любови 
Мудрицкой, Любови Косауровой. Почётными гра-
мотами Заксобрания награждены Нина Агалакова 
и Татьяна Пермикина.

Людмила Бабушкина помогает Совету ветеранов

Чтобы решать проблемы 
уральцев, народные избранники 
объединяются в «депутатскую 
вертикаль» − совместно 
обсуждают законопроекты, 
продвигают инициативы. 
Так, в конце февраля 
парламентарии провели 
личные приёмы 
избирателей и рассказали, 
какие проекты помогут улучшить 
качество жизни уральцев. 

• Состоялось первое в 2017 году заседа-
ние весенней сессии регионального парламен-
та. Как отметила председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, из 33 принятых законопроектов од-
ним из важных является внесение изменений в 
дорожный фонд региона. Дополнительные до-
ходы будут получены бюджетом Свердловской 
области за счёт штрафов за превышение раз-
решённого веса крупногабаритного и больше-
грузного транспорта.

• Учитывая опыт работы по проведению кап-
ремонта многоквартирных домов, депутаты 
внесли изменения в региональный Закон о ка-
питальном ремонте. Перечень работ дополнен 
мероприятиями по установке систем дымо-
удаления и пожарной сигнализации. Это важно 
при замене лифтов. Ранее такой нормы не было, 
люди оплачивали эти работы отдельно, не из 
Фонда капитального ремонта.

Андрей Ветлужских, депутат 
Госдумы РФ, обратился к заместите-
лю председателя правительства РФ 
Ольге Голодец с вопросом об оздоров-
лении детей из малообеспеченных се-
мей. Депутат отметил, что помощь де-
тям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, например, в виде отдыха в оздорови-
тельных лагерях, является компетенцией региона. В 
предыдущие годы средства для адресной поддерж-
ки детей из малообеспеченных семей направлялись 
через межбюджетные трансферты. «Ожидается ли 
такая поддержка в 2017 году?» − спросил Андрей 
Ветлужских. Ольга Голодец подтвердила, что рабо-
та в этом направлении продолжится.

Остановить тариф 
на тепло 

Депутат Госдумы Сергей Бидонько рассказал о 
законопроекте по реформе теплоснабжения, пишет 
газета «Качканарское время». 

«Износ оборудования ТЭЦ и теплосетей – на 
критическом уровне. Растёт число небольших и ме-
нее эффективных котельных. ТЭЦ загружены не 
более чем на 30% от установленной мощности, а ко-
тельные – на 15%. Тарифы на тепло постоянно рас-
тут. Чтобы избежать этого, предлагается ввести в 
теплоснабжении долгосрочное тарифообразова-
ние: определить его как минимум на 10 лет. Только 
в таких условиях инвесторы будут  готовы  вклады-
вать средства в теплосети и источники  выработки  
тепла», – сообщает депутат. 

Летом прошлого года 1,5 тысячи уральских школьников 
смогли съездить на море благодаря региональному 

проекту «Поезд здоровья».

Депутат Госдумы Сергей Бидонько 
проводит приём граждан.

Эти Воробьёва и Людмила Бабушкина

Для здоровья детей

Здания для образования
Депутаты Верхней Туры обсудили вопросы ис-

пользования муниципального имущества. По ито-
гам отчёта выяснилось, что две организации, арен-
довавшие муниципальные здания в прошлом году, 
имеют крупные суммы задолженности за аренду, пи-
шет газета «Голос Верхней Туры». Депутаты поста-
новили: расторгнуть с одной из них договор арен-
ды и передать здание детской школе искусств им.
А.А. Пантыкина. Решили депутаты и судьбу пустую-
щего здания бывшего детсада. По мнению главы го-
рода Ивана Веснина, аварийное здание целесообраз-
нее снести и построить новое. Депутаты предложение 
поддержали.

Раскопал? 
Благоустрой!

По информации газеты «Время», специалисты 
комитета ЖКХ, транспорта и связи администра-
ции Нижней Туры разработали «Порядок предо-
ставления разрешения на осуществление земля-
ных работ». Депутаты городской думы утвердили 
документ, согласно которому перед началом стро-
ительных, коммунальных и иных работ производи-
тели будут получать разрешения администрации на 
их проведение. Одна из обязанностей заявителей − 
восстанавливать благоустройство территории, на-
рушенное в ходе проведения работ. 
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Екатеринбург

Верхотурье

Лесной
Нижний Тагил

Туринск

Волчанск

Каменск-Уральский

«Умный» дом от лучшего 
экспортёра Урала
Звания «Лучший экспортёр 2016 года» удостоена ком-
пания «Иридиум», разрабатывающая программное 
обеспечение для управления системами автомати-
зации, например, для создания «умного» дома или 
офиса. Компания экспортирует разработки в 72 стра-
ны мира: Азербайджан, Израиль, Украина, Бразилия, 
США, Италия, Канада, Южная Корея, Чехия, и другие. 
В конкурсе участвовали 20 компаний-экспортёров 
Свердловской области. Как сообщили в региональном 
министерстве инвестиций и развития, участники оце-
нивались по наличию зарубежных представительств, 
объёму и географии экспорта, наградам, наличию 
международных сертификатов.

 tagilcity.ru 

Красноуральск

Татьяна Тарасова: 
«Лет 30 таких пар не было!»

Воспитанник Натальи Носовой, 
тренера по фигурному катанию крас-
ноуральской ДЮСШ, Егор Бритков 
(на фото) вместе с партнёршей Ели-
заветой Жук вошли в юниорскую 
сборную России. Они выиграли ко-
роткую программу в соревновани-
ях спортивных пар среди мастеров 
спорта на втором этапе кубка Рос-
сии по фигурному катанию. 11 лет 
Егор занимался на открытом корте 
в родном городе и три года катает-
ся в составе ДЮСШ «Локомотив» в 

столице Урала. Наталья Носова отзывается о нём как о талантливом и целе-
устремлённом спортсмене. Татьяна Тарасова, тренер мирового уровня, от-
метила: «В Екатеринбурге появилась сильная пара, лет 30 таких не было!» 

 «Красноуральский рабочий» 

Юная леди Минобороны
Уроженка Туринска пятиклассница Ярослава Зуева (на фото) 
стала второй из сверстниц в уральском регионе, поступившей 
в Московский кадетский корпус Министерства обороны Рос-
сии. Она учится в классе с углублённым изучением китайского 
языка. По словам девочки, учиться непросто. Кроме основных 
предметов – английский язык, занятия танцами, плавание... После окончания 
11 классов каждый может обучаться дальше по любой, приобретённой профес-
сии. Но зачастую кадеты идут дальше по военной линии.

 «Известия Тур»

Стучат 
швейные 
машинки
При содействии главы 
города Александра 
Вервейна открылся 
филиал пошивоч-
ного цеха компании 
«Спецрегион», произ-
водящей спецодежду, 
инструмент, рабочую 
обувь и средства ин-
дивидуальной защи-
ты. Среди заказчиков 
– нефтяные и газовые 
предприятия. На-
чальник цеха Алёна 
Шиманаева рассказа-
ла, что сегодня 30 че-
ловек учатся работать 
на современном обо-
рудовании. С апреля 
планируется офици-
альное открытие по-
шивочного цеха и 
поступление заказов. 
Появится 100 рабо-
чих мест. Напомним, 
у компании в регионе 
– четыре цеха и сеть 
магазинов.

 «Волчанские вести» 

Бежит хлеб 
по транспортёрным лентам
Хлебная база №65 – элеватор, где хранится зерно государственного за-
паса. Это единственный на Урале представитель Российского Зерново-
го Союза. Здесь Первомайский мукомольный завод производит до 30% 
муки, потребляемой в регионе. Благодаря современному оснащению 
база принимает до тысячи тонн зерна в сутки. Чтобы урожай оставался 
качественным, его постоянно перемещают из одной ёмкости в другую. 
Помогает и система хранения. По словам гендиректора Константина 
Юферева, приборы электронного учёта отслеживают параметры хране-
ния.

 «Пламя»

«Горячее сердце» 
Павла
Школьник Павел Тельбуков (на фото 
с мамой Еленой Андреевной) − лауреат 
Всероссийской общественно-государ-
ственной инициативы «Горячее серд-
це». Награду за преодоление трудных 
жизненных ситуаций, проявленную 
силу воли и стремление к победе Пав-

лу вручили двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хорки-
на и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна 
Кузнецова. Павел − дипломант литературных конкурсов и фестивалей. 
И это несмотря на болезнь – у юноши не работают руки и ноги. Мечта 
стать редактором даёт силы. Подросток печатает указкой, укреплённой 
на голове. Напомним, премию «Горячее сердце» присуждают россия-
нам (до 23 лет), которые проявили активную жизненную позицию, бес-
корыстно пришли на помощь или преодолели жизненные трудности. В 
этом году лауреатами стали 132 человека.

 «Время»

80 лет.
Полёт нормальный
Пенсионерка Таисия Пчелинцева эффектно 
отметила 80-летний юбилей – вместе с инструк-
тором (на фото) прыгнула с парашютом с высо-
ты 2 400 метров. «Это была моя идея», – расска-
зал сын юбиляра Лев, в прошлом – десантник, 
пилот вертолёта. Женщина прошла предварительно обследование, где врачи подтверди-
ли, что она в хорошей физической форме. Таисия Пчелинцева до сих пор работает в хи-
мической лаборатории. «Всё получилось, я молодец!» − говорит счастливая именинница, 
пообещав летом прыгнуть снова. 

 «Час пик»

Дебют на сцене «Мариинки»
На сцене Мариинского театра состоялась пре-
мьера оперы Рихарда Штрауса «Саломея» в по-
становке Марата Гацалова. Главную партию 
исполнила выпускница Детской музыкальной 
школы Лесного, солистка Приморской оперы 
(филиала «Мариинки») Елена Стихина (на 
фото). Для Елены это дебют в партии. И, по 
мнению музыкальных критиков, дебют яркий: 
чтобы петь Саломею, нужна экстраординарная 
выносливость и сила голоса.

 «Про Лесной»
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Переправа, переправа…
Компания «Вест» возводит капитальный мост через Туру, соединяю-
щий Верхотурский и Сосьвинский городские округа. Строители уста-
новили свайные опоры с ледорезами, это защитит конструкцию во 
время паводка и обеспечит безопасное прохождение льда. Длина од-
ной сваи − 21 метр, вес − 30 тонн. Проложенные балки выдерживают 
70 тонн груза, что повысит проходимость моста. К концу года, когда 
обновят дорожное полотно, переправу можно будет эксплуатировать.

 «Новая жизнь»

Нижняя Тура
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17 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)

10.10 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05 Реалити «Рублёво(Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
04.10 Реалити «Рублёво(Бирюлёво» 

(16+)

05.00 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука» (12+)
08.45 Х/ф «Чёрные волки» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Чёрные волки». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Чёрные волки». Продолжение 

фильма. (16+)
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Ирина Лачина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

00.55 Х/ф «Кольцо из амстердама» 
(12+)

02.45 «Петровка, 38»
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Жажда жизни» (12+)
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

08.10 Х/ф «Гостья» (12+)
10.45 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
12.45 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
15.10 Х/ф «Вне времени» (16+)
17.25 Х/ф «Монстр» (18+)
19.40 Х/ф «Гостья» (12+)
22.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
00.30 Х/ф «День сурка» (0+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
04.45 Х/ф «Непокоренный» (18+)

08.20 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 
(16+)

10.30 Х/ф «Спасение» (16+)
12.25 Х/ф «Переводчик» (16+)
14.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)
16.10 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
18.55 Х/ф «Ковчег» (12+)
20.45 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
22.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
00.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.45 Х/ф «Вдребезги» (16+)
04.40 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)

05.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
05.30, 10.50 «Наставление» (татар.) 

(6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Тамчы(шоу» (06+)
15.40 «Зебра»
15.50 Т/с «Джинкс» (6+)
17.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «ДК» (12+)

05.25 Х/ф «Селфи» (16+)
05.50 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.45 «Саша+Маша. Лучшее»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.30 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Школа выживания» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (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 «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
03.30 Х/ф «Алхимики» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.35 Т/с «Инкассаторы» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)
13.35 Т/с «Инкассаторы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
22.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
00.55 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
02.45 Х/ф «Джоник» (12+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Сергей Ильюшин» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/п «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.20 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.40 Х/ф «Анализируй то» (16+)

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

Бомба для адмирала» (16+)
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Золотой запас» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Золотой запас» (16+)
13.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Режим усиления» (16+)
14.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Азартная игра» (16+)
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. Мавр» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Верблюжья 

колючка» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 «Со-
бытия». (16+)

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

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 18.25, 19.10 
Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Гараж» (12+)
10.45 «События. Парламент». (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.40 «Доброго здоровьица».  (12+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
18.00 Модный тележурнал «Мель-

ница». (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

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

ство» (16+)
23.30 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)
01.20 «Ночь в филармонии». (0+)
03.10 «Депутатское расследование». 

(16+)
03.50 «Действующие лица»

05.35 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (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 и всадники 

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

Смешняги» (16+)
10.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

Хочу всё ржать. Выпуск 1» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (12+)
22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.35 Х/ф «Опасные пассажиры 

поездаQ1 2 3» (16+)

08.30 Канал «Евроньюс»
12.00 Новости культуры
12.20 Х/ф «Живой труп» (12+)
13.55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
14.40 Письма из провинции. 

Ярославль
15.10 «Правила жизни»
15.40 Т/с «Люди и дельфины»
16.45 Д/ф «Балахонский манер»
17.00 Новости культуры
17.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
17.40 Черные дыры. Белые пятна
18.20 Д/ф «Планета М. Аникушина»
19.00 Концерт
20.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
21.30 Новости культуры
21.45 «Смехоностальгия»
22.15 Д.Астрахан. Линия жизни
23.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 

Семья»
01.30 Новости культуры
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф «РыбаQмечта»
03.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко

08.00 «Спортивный заговор» (16+)
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00 

Новости
09.35, 13.35, 17.25, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Звёзды футбола» (12+)
11.30, 14.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 «Спортивный репортёр» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/4 финала. 
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
20.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал. 
01.45 Бокс. Айк Шахназарян против 

Эла Риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. (16+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) ( 
ЦСКА (Россия)

05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Планета людей» (0+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.55 Х/ф «Полицейская история 

2» (16+)
12.20 Художественный фильм 

«Двойной удар» (16+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Рэмбо» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Рэмбо 2» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Рэмбо 3» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Слепая ярость» (16+)

03.00 Т/с «Солдаты» (12+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Расследование ЧП (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 Т/с «Здесь кто(то есть» (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» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек(невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Юморина». (12+)

23.20 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)

01.40 Х/ф «Жених» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Студия звукозаписи» (16+)

01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
03.55 Х/ф «Верные ходы» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ХЭНКОК» (12+)
Есть герои, есть супер-
герои, и есть Хэнкок. За 
любую задачу он берётся 
с душой и лучшими на-
мерениями, спасает жизни 
людей — ценой нечело-
веческих разрушений и 
неисчислимого ущерба. 
В конце концов, терпение 
общественности подходит 
к концу: люди благодарны 
своему местному герою, но 
иногда не понимают, чем за-
служили такое наказание.
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МАТЧ ТВ!

05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Планета людей» (0+)
07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Рэмбо» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Рэмбо 2» (16+)
18.20 Художественный фильм 

«Рэмбо 3» (16+)
20.15 Художественный фильм 

«Скалолаз» (16+)
22.25 Художественный фильм 

«Тюряга» (16+)

00.35 Художественный фильм «В 
одну сторону» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Слепая ярость» (16+)

04.30 «Дорожные войны» (16+)

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

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

13.05 Битва шефов (12+)
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+)
23.30 «Международная пилорама» 

(16+)

05.15 «Городские легенды» (12+)
06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 М/ф
10.30 Художественный фильм «Сын 

маски» (12+)
12.15 Художественный фильм 

«Телохранитель» (18+)
14.45 Художественный фильм 

«Белая мгла» (16+)
16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОЛГИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Парк юрского периода 2» 
(12+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+)

23.15 Художественный фильм «Если 
свекровь Q монстр…» (16+)

01.15Художественный фильм «От 
колыбели до могилы» (16+)

03.15 Художественный фильм «Сын 
маски» (12+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на 

одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Художественный фильм «На-

прасные надежды» (12+)
00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого(2» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на вы-

данье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Новая жена» (12+)
16.10 Голос. Дети
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Художественный фильм 

«Крид» (16+)
02.05 Х/ф «Дело СК1» (18+)
04.20 Модный приговор (12+)

05.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)

06.15 «Марш(бросок» (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Художественный фильм «По-

хищение» (16+)
09.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.40 «Доброе утро»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен» 
(0+)

13.10 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Невеста из Москвы». Про-

должение фильма. (12+)
17.15 Художественный фильм 

«Парфюмерша» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крым. Воспоминания о 

будущем» (16+)
03.40 Х/ф «Инспектор морс» (16+)

07.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
10.10 Х/ф «День сурка» (0+)
12.10 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
14.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
16.45 Х/ф «Властелин колец» (12+)
20.10 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
22.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
00.15 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
03.00 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

08.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.50 Х/ф «Вдребезги» (16+)
14.40 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
16.45 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
18.25 Х/ф «Переводчик» (16+)
20.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
22.20 Х/ф «Бумер» (18+)
00.30 Х/ф «ПионерыQгерои» (16+)
02.45 Х/ф «Ирония любви» (16+)

06.50, 12.20, 13.35, 14.10, 16.55, 
18.30, 20.55 Погода (6+)

06.55 «Доброго здоровьица». (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00, 22.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 18.00 Левиной «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+)
14.15 «Обратная сторона Земли». (16+)
14.30, 23.55 Х/ф «Покровские во-

рота» (12+)
17.00 «Прокуратура». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
19.00 «Леди(детектив мисс Фрайни 

Фишер». (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)

07.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.15 М/ф «Как приручить дракона. 

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

Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Х/ф «Везучий случай» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
11.50 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
12.05 Х/ф «Смурфики»
14.00 Х/ф «СмурфикиQ2» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

Хочу всё ржать» (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.40 Х/ф «Телепорт» (16+)

08.30 Канал «Евроньюс»
12.00 Библейский сюжет
12.35 Х/ф «Романовы. Венценосная 

Семья»
14.55 Пряничный домик. «Металли-

ческие чудеса»
15.25 «Нефронтовые заметки»
15.50 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли»
16.45 Спектакль «Последний срок»
19.00 Новости культуры
19.30 Д/ф «Пастухи солнца»
20.25 «Романтика романса»
21.20 Х/ф «Уроки французского» (0+)
22.40 «Легендарные дружбы. Рас-

путин о Вампилове»
23.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.00 «Белая студия»

01.40 Х/ф «Степфордские жены» (12+)
03.45 М/ф
03.55 Д/ф «Пастухи солнца»
04.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.45 Д/ф «1+1» (16+)
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30, 10.05, 11.15, 13.10, 16.00, 17.25, 

22.45 Новости
09.35 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
16.05 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
17.30, 21.25, 01.00 Все на Матч! 
18.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) ( «Спартак» 
(Москва).

20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс(старт. Мужчины. 

22.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори Андерсона. 

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Мистика «Вий» (16+)
09.45 Художественный фильм 

«Тещины блины» (16+)
13.20 Художественный фильм  

«Пороки и их поклонники» 
(16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Художественный фильм 

«Доктор Хаус» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

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

23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 
(16+)

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

странно встретились» (16+)
02.15 Реалити «Рублёво(Бирюлёво» 

(16+)

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

09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 Хит(парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Созвездие ( Йлдызлык(2017»
14.30 Концерт
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Литературное наследие»  (12+)
18.00 «КВН РТ(2017» (12+)
19.00 «Среда обитания» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
22.00 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)
23.40 Х/ф «Гидравлика» (16+)
01.30 Д/ф «Бедняжка» (12+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

05.30 Х/ф «Селфи» (16+)
05.50 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом(2. Lite» (16+)
10.30 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта». 609 с. (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30 «Холостяк. Пятый сезон»(16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
03.05 Х/ф «Селфи» (16+)
03.30 Т/с «Последний корабль»(16+)
04.25 Х/ф «Нижний этажQ2» (12+)
04.50 Х/ф «Энджи Трайбека» (16+)

05.25 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Э. Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»(16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайна 

обороны Крыма. 170 дней в 
аду» (12+)

14.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
17.20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
20.35 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
00.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
02.00 Х/ф «Тревожный месяц 

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

(12+)

06.10 М/ф «Веселая карусель. Все 
для всех», «Волчище ( серый 
хвостище. «Волшебная пти-
ца», «Просто так», «Грибок», 
«Недодел и передел», «Птичка 
Тари», «Волшебный клад», 
«Жил у бабушки Козел», 
«Пирожок», «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской»

09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.55 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (16+)

02.00 Т/с «Группа Zeta (2» (16+)
02.55 Т/с «Группа Zeta (2» (16+)
03.50 Т/с «Группа Zeta (2» (16+)
04.40 Т/с «Группа Zeta (2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
05.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
08.00 Х/ф «Флаббер» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по(честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей мировой 
войны» (16+)

21.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
23.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

18 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 01.00 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
Джо был американским 
героем, а теперь он частный 
детектив. Тут весьма кстати 
подворачивается непыль-
ная работенка, но события 
выходят из-под контроля — 
убивают его друга, а потом 
и стриптизершу, которую 
Джо должен охранять. Ее 
парень Джимми Дикс  —  
футболист, списанный из-
за наркотиков, не меньше 
Джо хочет разобраться в 
этом деле.
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ул. М.Горького, 27 • Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

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

• 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

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 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

+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83
+7-902-440-62-69

Подарочные сертификаты • РАССРОЧКА • КРЕДИТ

Подумай о здоровье
  вместе с нами!     

Подумай о здоровье
  вместе с нами!     

ер

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich, Nike
Боксерское снаряжение
Мячи, обручи
И многое другое

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78
www.sportekrevda.ru
vk.com/sportek_revda

есвместввмест  е с ате с нами!     те с ннааммии!

Ïîçäðàâëÿåì
ñ 8 Ìàðòà!

Ïîçäðàâëÿåì
ñ 8 Ìàðòà!

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

РЕМОНТ 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-912-630-37-41

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

8 (922) 115-60-01

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
УКЛАДКА ЛАМИНАТА
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
КРОВЛЯ, ФАСАД

ОКНА, ДВЕРИ
МОНТАЖ ГКЛ

ПЕРЕГОРОДКИ
ЗАКУП МАТЕРИАЛОВ
РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА 

ОКОН, ДВЕРЕЙ, НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ, ЗАМКОВ, РУЧЕК

8 (34397) 5-45-05

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

НОВИНКИНОВИНКИ

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П. Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

Обращаться: ул.Клубная, 14, 
проходная хлебокомбината, 

ПН-ПТ с 09.00 до 15.00

в мешках по 25 кг. 
Цена за  мешок 150 рублей. 

ОТРУБИ ФАСОВАННЫЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Х/ф «Побег» (16+)
11.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

22.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.05 Х/ф «Бронежилет» (16+)
01.55 Х/ф «Побег» (16+)
03.55 Д/с «100 великих» (16+)
04.25 «Дорожные войны» (16+)

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

07.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая. 16 п. +

11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок» (16+)
22.35 Х/ф «По следу Зверя» (16+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)
06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00 М/ф
08.45 Художественный фильм 

«СкубиQДу» (0+)
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 Художественный фильм 

«Если свекровь Q монстр…» 
(16+)

16.30 Х/ф «Парк юрского периода 
2» (12+)

19.00 Художественный фильм «Со-
мния» (16+)

20.45 Х/ф «Явление» (16+)
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
00.45 Художественный фильм 

«Одиночка» (16+)
03.00 Х/ф «Явление» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ(МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Танцуют все!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
23.50 «Крым. Путь на Родину» 

(12+)
02.20 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)
03.20 «Смехопанорама»

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
08.15 «Смешарики. Пин(код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (6+)
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов» (12+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами» (18+)
03.10 Модный приговор (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

06.30 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (12+)
09.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Снова» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Механик» (18+)
16.55 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Смерь на сцене» (12+)
01.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
03.05 Д/ф «Олег Даль ( между про-

шлым и будущим» (12+)
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

08.10 Х/ф «Стрингер» (16+)
10.30 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
13.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
15.25 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
17.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
19.50 Х/ф «Стрингер» (18+)
22.10 Х/ф «История рыцаря» (12+)
00.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
03.30 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)

08.20 Х/ф «Бумер» (18+)
10.35 Х/ф «ПионерыQгерои» (16+)
12.50 Х/ф «Ирония любви» (16+)
14.30 Х/ф «Прорва» (16+)
16.35 Х/ф «Диггеры» (16+)
18.30 Х/ф «Переводчик» (16+)
20.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
22.20 Х/ф «Бумер 2» (18+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.30 Х/ф «Холодный фронт» (18+)
04.20 Х/ф «Спасение» (16+)
06.20 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» (16+)

05.00 «Патрульный участок на до-
рогах». (16+)

05.30 «Депутатское расследование». 
(16+)

05.50, 06.45, 09.00, 10.55, 11.20, 
12.25, 20.55, 22.55 Погода (6+)

05.55 «Доброго здоровьица». (12+)
06.50, 23.00 Итоги недели
07.20 «Музыкальная Европа». (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)
09.05 «Леди(детектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.00 «Три аккорда» (16+)
23.50 «Четвертая власть». (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Плохой лейтенант» (18+)
02.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
04.00 «Парламентское время». (16+)

05.20 М/с «Миа и я» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Смурфики»
08.00 М/с «Да здравствует король 

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

мое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
12.30 Х/ф «Трудный ребёнок»
14.05 Х/ф «Трудный ребёнокQ2»
15.50 «Уральские пельмени. Люби-

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

мое» (16+)
16.55 Х/ф «Тор» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «ТорQ2. Царство тьмы» 

(12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.20 Х/ф «Трудный ребёнок»
02.50 Х/ф «Трудный ребёнокQ2»
04.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.30 Канал «Евроньюс»
12.00 «Обыкновенный концерт»
12.35 Х/ф «Уроки французского» (0+)
14.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик
14.30 (Россия) любовь моя!. «Песни 

Рязанского края»
15.00 «Кто там...»
15.25 Д/ф «Край медведей и лоша-

дей ( Тянь(Шань»
16.20 «Что делать?»
17.05 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
17.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
18.00 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
18.30 «Пешком...». Москва шаляпинская
19.05 Библиотека приключений
19.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
20.35 «Сокровища русского 

самурая»
21.25 Х/ф «Странная женщина» 

(12+)
23.45 Т.Курентзис и оркестр 

musicAeterna
01.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
02.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

08.30 Бокс. Г. Головкин против Д. 
Джейкобса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. 

09.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.45, 20.25 
Новости

09.10 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
12.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия ( Канада. 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Женщины.
16.15 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
16.50, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Мужчины. 
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный) ( ЦСКА. 

21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(С.(Петербург) ( «Арсенал» 
(Тула). 

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)
09.45 Х/ф «Пороки и их поклонники» 

(16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Художественный фильм 

«Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый гений» 

(16+)
22.50 Д/ф «Я работаю ведьмой» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
02.25 Реалити «Рублёво(Бирюлёво» 

(16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Концерт
08.00, 13.30 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15, 19.00 Д/ф
09.45 «Тамчы(шоу»
10.15 «Молодежная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Среда обитания» (12+)
12.30 «Каравай»
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.00 «Созвездие ( Йлдызлык(2017»
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Точка опоры» (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 «Опасное погружение» (16+)
00.40 Концерт
02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)

05.20 Т/с «Саша+Маша»(16+)
06.00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни»(16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
15.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?»(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!». 116 с. (16+)
02.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.35 Т/с «Последний корабль».(16+)
05.30 Х/ф «Нижний этажQ2» (12+)
05.55 Х/ф «Энджи Трайбека» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

07.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..»
12.35 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
15.00 Художественный фильм 

«Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Художественный фильм 

«Карнавал» (0+)
02.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.15 Х/ф «34Qй скорый» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.45 Художественный фильм «Пре-
стиж» (16+)

09.15 Художественный фильм «Враг 
государства» (0+)

11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.35 Т/с «Группа Zeta (2» (16+)
06.30 Т/с «Группа Zeta (2» (16+)
07.20 Т/с «Группа Zeta (2» (16+)
08.15 Т/с «Группа Zeta (2» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (16+)

12.30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

14.10 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

16.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
20.55 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
21.50 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
22.40 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
23.40 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
00.40 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
01.35 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
03.20 Х/ф «Не будите спящую со-

баку» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

19 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.50
«СТРИНГЕР» (18+)
После того как Луи Блум 
видит, как любительская 
съемочная группа снимает 
автомобильную аварию, он 
сам снимает последствия 
угона автомобиля, чтобы 
продать местной телевизи-
онной компании. Директор 
новостей Нина покупает 
запись и убеждает его про-
должить работу. Вскоре 
становится ясно, что ради 
по-настоящему стоящего 
материала Луи не остано-
вится ни перед чем…
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ЗДОРОВЬЕ

Правда ли, что от сладкого 
портятся зубы? А что здоро-
вые зубы должны быть бе-
лыми? Можно ли сохранить 
зубы до старости? На эти 
и другие важные, но где-то 
наивные вопросы о наших с 
вами зубах отвечает стома-
толог-терапевт ревдинской 
стоматологии Татьяна Логи-
новских.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Чем зубной врач 
отличается от 
стоматолога?
Образованием и, соответ-
ственно, профессиональны-
ми возможностями. Зубной 
врач — это специалист, про-
шедший трехлетнее обуче-
ние в медколледже по спе-
циальности «Зубоврачеб-
ное дело». Он изучает за-
болевания зубов, десен и 
слизистой оболочки поло-
сти рта, но его диплом дает 
право на проведение огра-
ниченного количества про-
цедур. Зубной врач не про-
водит хирургических вме-
шательств, имплантации и 
протезирования. Если вам 
нужен профилактический 
осмотр, смело записывай-
тесь к зубному врачу. Он 
проведет диагностику за-
болеваний полости рта, на-
значит рентгенологическое 
обследование, вылечит не-
осложненные формы ка-
риеса, проведет професси-
ональную чистку зубов и 
обучит правильной гигие-
не полости рта. А стомато-
лог — это специалист с выс-
шим медицинским образо-
ванием, который пять лет 
учится в медуниверситете.

Как понять, 
что передо 
мной грамотный 
специалист?
Сложно рассказать, как вы-
брать грамотного врача. 
Многие считают, что нуж-
но обращать внимание на 
опыт, но сейчас и молодые 
специалисты владеют но-
выми технологиями и про-
фессионально ведут прием. 
Некоторые ищут личного 
контакта, смотрят, прия-
тен ли им врач: он может 
вам улыбаться, но вы сра-

зу не поймете, сколько зна-
ний у него в голове, поэтому 
можно опираться на отзы-
вы знакомых, которые уже 
лечились у того или иного 
врача. Вообще, я бы посове-
товала выбирать не специ-
алиста, а клинику, куда вы 
идете. Сегодня у большин-
ства клиник есть сайты, где 
можно изучить все норма-
тивные документы — ли-
цензии и так далее, позна-
комиться со всеми работа-
ющими в клинике специа-
листами и их опытом, уз-
нать о количестве предо-
ставляемых услуг. В кли-
нике должны быть инфор-
мационные стенды, гра-
фики работы врачей. Но, 
главное, все манипуляции 
должны быть максимально 
безопасными: в век широко-
го распространения ВИЧ и 
гепатита нужно тщательно 
контролировать, чтобы пе-
ред вами раскрыли индиви-
дуальный лоток в крафт-
пакете со стерильными ин-
струментами, а врач надел 
новые одноразовые перчат-
ки, и был представлен мак-
симальный ассортимент од-
норазовых инструментов.

А как я узнаю, 
к какому узкому 
специалисту мне 
нужно на прием?
Идите на прием к зубному 
врачу или стоматологу-те-
рапевту. Грамотный док-
тор правильно оформит для 
вас первичную медицин-
скую документацию, посмо-
трит каждый зуб и скажет, 
нужно ли его лечить, какой 
нужно удалить и, при не-
обходимости, направит на 
консультацию к ортопеду 
или ортодонту.

Как часто нужно 
проверять зубы?
Дважды в год — взрослым. 
Детям в два раза чаще.

Правда ли, 
что здоровые 
зубы должны 
быть белыми?
Цвет зубов индивидуален, 
так что и желтоватый отте-
нок может быть нормой. А 
чтобы понять, от чего зави-
сит цвет ваших зубов — от 
индивидуальных особен-
ностей или образа жизни 
— нужно прийти на прием к 
стоматологу. Врач проведет 
профессиональную гигие-
ну полости рта, при кото-
рой ультразвуковым аппа-
ратом снимет все наддесно-
вые и поддесновые твердые 
минерализованные отложе-
ния, при помощи айрфлоу 
уберет пигментированный 

Реклама (16+)

Реклама 
спонсора 

рубрики (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна
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.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Клиника лечения
зависимостей

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

www.clinica31.ru
Прием врача
15 марта в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

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

Почему можно есть шоколад, 
а карамельки — нежелательно 
7 наивных вопросов стоматологу, которые вы стеснялись задать

налет, а дальше проведет 
полировку с профессио-

нальной пастой резиновы-
ми чашечками и щеткам-

ми, чтобы поверхность зуба 
была гладкой — и налет не 
будет прилипать. Так уби-
рается налет от курения, 
крепкого чая и кофе, от то-
го, что человек не пользует-
ся зубной нитью. Обнару-
живаются и удаляются все 
кариозные маленькие про-
межутки, которые не было 
видно под налетом. Но это 
не отбеливание.

Зубы портятся 
от сладкого?
Я все время говорю, что шо-
колад есть можно, а все ка-
рамельки нежелательно. 
Дело в том, что шоколад на-
ходится во рту минуту: его 
проглотили, прополоскали 
рот слюной. Карамельку со-
сем и сосем по 15 минут и 
дольше, образуется кислая 
среда, которая растворяет 
эмаль. Но — при правиль-
ном уходе никакого кари-

еса не будет никогда. Пое-
ли конфет? Почистите зу-
бы. Только детям до трех 
лет сладкое вообще нель-
зя, так как зубы растут и 
минерализуются.

Можно ли 
сохранить зубы 
до старости 
или их выпадение 
неизбежно?
Встретить старость со сво-
ими зубами — это реально. 
Например, при парадонтите 
тоже можно потерять зубы, 
но избежать этого возмож-
но. Главное — раз в полгода 
ходить к стоматологу хотя 
бы для профессиональной 
гигиены полости рта.

Еще больше 
вопросов и ответов 
про зубы читайте 
на Ревда-инфо.ру.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Логиновских лечит чужие зубы уже 17 лет. 

6 МАРТА — ВСЕМИР-
НЫЙ ДЕНЬ ЗУБНОГО 
ВРАЧА. В этот день в 1790 
году зубной врач из Вашинг-
тона (США) Джон Гринвуд 
изобрел стоматологический 
бор. Международный день 
стоматолога приходится на 
9 февраля. 

?
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Мария Исаева. «Мышка» и журналы
Обновить группы в соци-
альных сетях, опублико-
вать новости на сайте, по-
работать над каталогами и 
буклетами — вот ежеднев-
ные планы Марии Исаевой, 
30-летней завсектором ин-
формационно-коммуника-
тивных технологий рев-
динской библиотеки име-
ни Пушкина.

— Однажды я пришла 
сдать книгу и увидела, что 
библиотека ищет сотруд-
ника с опытом слепой пе-
чати. А я как раз училась 
на первом курсе, у ме-
ня были длинные сессии 
и меня никуда не брали. 

Воспользовалась случаем 
и устроилась. И вот я здесь 
уже десять лет, — расска-
зывает Мария. — Здесь, ко-
нечно, свой мир. Идут раз-
говоры о высоком… Осо-
бенно когда проходят ме-
роприятия. А в книжном 
фонде по-особому пахнет, 
бумагой, переплетами…

Ка ж дое утро Мари я 
анализирует статистику 
(как люди посещали би-
блиотеку), расставляет 
формуляры и приступает 
к делу. Чаще всего она про-
водит за компьютером, но 
также помогает обслужи-
вать читателей в центре 

общественного доступа к 
Интернету. Составляет бу-
клеты (по нормам, разра-
ботанным для библиотек).

Спец иа л ис т по соц-
сетям называется SMM-
менеджером, и Мария под-
робно изучает тему. Даже 
составила план публика-
ций и анализирует «лай-
ки» и комментарии — что 
нравится публике, а что 
нет.

— В 2015-2016 годах мы 
статистику не вели, писа-
ли, что хотели. А сейчас 
все строго: рассказываем 
о журнальных и книж-
ных новинках, например. 

И видим отклик, — делит-
ся Мария.

По ее словам, самая по-
пулярная услуга в ее сек-
торе — бесплатный доступ 
в Интернет. Активно поль-
зуются ею студенты кол-
леджей, живущие в обще-
житиях. А пенсионеры об-
ращаются с просьбой запи-
сать к врачу и передать по-
казания счетчиков.

Для библиотекаря глав-
ное — быстрота работы, 
умение приветливо встре-
чать каждого читателя и 
терпеливо и вежливо по-
могать даже в самом слож-
ном случае, говорит Ма-

рия. И если азам ее обучи-
ли, то все остальное — на-
выки приобретенные. И 
черта характера, конеч-
но: улыбчивость и спокой-
ствие.

Много времени у нее от-
нимает спорт: она участво-
вала в проекте «Ревда. Ре-
форма», сильно похудела 
и поддерживает форму. 
А еще увлекается скрап-
букингом, правда, шесть 
тренировок в неделю, ра-
бота и подготовка к перво-
му классу с дочкой для ру-
коделия почти не оставля-
ют времени.

С детства Мария окру-

жена книгами (библиоте-
карем была бабушка). С 
шестилетней дочкой они 
читают детскую литерату-
ру и уже записаны в библи-
отеку имени Гайдара. Са-
ма Мария любит листать 
журналы по ландшафтно-
му дизайну. О классике от-
зывается сдержанно: гово-
рит, больше любит Шило-
ву и Марка Леви.

— Последнее, что про-
читала, это «50 оттенков 
серого», но, конечно, не в 
библиотеке (у нас такой 
литературы нет), а в элек-
тронной версии, — расска-
зывает Мария.

К
огда говорят: женщина, жена, мама, многие из нас представляют женские руки. Добрые, теплые, которые успевают все — и работать, и ухаживать за 
детьми и мужем, и готовить, и шить. Женским рукам посвящены стихи и песни. «Городские вести» решили внести свою лепту в эту коллекцию: мы со-
брали восемь историй о ревдинках, чьи руки — красивые, ловкие, умелые — ежедневно выполняют самую разную работу. В этом номере — первые 
четыре рассказа. Продолжение читайте в пятницу, 10 марта.

Елена Липовцева. Золото и бриллианты
Золотые кольца и цепочки, 
серьги с камнями, кабошо-
ны и «маркизы», эмаль и 
камея — это каждый день 
окружает 29-летнюю Еле-
ну Липовцеву. Она рабо-
тает продавцом-консуль-
тантом в ювелирном цен-
тре «Золотой телец» четы-
ре года, а вообще продает 
украшения уже восемь лет.

Елена окончила инсти-
тут по специальности «ин-
женер-строитель», посту-

пила на работу в ювелир-
ную сеть, выучилась на 
товароведа, а затем ста-
ла работать и продавцом-
консультантом. Она отве-
чает за выкладку изде-
лий на витринах. Мерцаю-
щие рубины, прозрачные 
бриллианты, эмаль и фи-
аниты — тут тоже важен 
принцип «товарного со-
седства».

— Покупатель снача-
ла видит изделие, заме-

чает, как оно «играет», за-
тем примеряет его, оцени-
вает и только потом по-
купает, — объясняет Еле-
на. — А вообще, первое, с 
чем встречается человек 
— это улыбка продавца. 
Важна и психология: как 
работать с возражениями, 
как отвечать на вопросы. 
Чтобы человеку хотелось 
к нам вернуться.

По э т о м у п р и ход и т -
ся много читать: виды 

огранок, закрепки, про-
бы — это база. Но сегод-
ня появляются новые тех-
нологии производства: на-
пример, горячая и холод-
ная эмаль, даже новые 
камни, допустим, ситал-
лы. Что это? Почему луч-
ше традиционных? Поку-
патель захочет это услы-
шать — и знать это прода-
вец обязан.

Елена не согласна с ут-
верждением, что лучшие 

друзья девушек — это 
бриллианты. Ее любимый 
камень — рубин (говорит, 
что это мечта, которая по-
ка не сбылась). Она охотно 
носит и золото, и серебро. 
Бижутерию не любит: со 
знанием дела объясняет, 
что в ювелирных украше-
ниях надежнее крепление.

Однако на работе нель-
зя носить яркие камни: 
чтобы покупатель не от-
влекался от украшений на 

витрине. Поэтому остав-
ляет строгие часы и обру-
чальное кольцо.

Ну а что касается дра-
гоценностей в подарок, то 
здесь запросы Елены весь-
ма скромные. Она доро-
жит кольцом с бриллиан-
том, подаренным мужем к 
помолвке. И говорит, что 
внимание и любовь, с ко-
торым преподносят пре-
зент, намного важнее, чем 
его цена.

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih
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Текст
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Наталия Долгих. Стрижки и укладки
30-летняя Наталия Долгих 
работает парикмахером в 
салоне «Милена». Стрижет, 
укладывает, окрашивает, 
сушит и подравнивает во-
лосы она уже девять лет. 
Интересно, что работу она 
выбрала благодаря… ба-
бушке-гадалке.

Наталия окончила шко-
лу №21. Замужем, двое де-
тей — шесть и три года. 
Всю семью подстригает 
сама и иногда даже себя 
стрижет: правда, чаще все-
го челку. Парикмахерско-
му искусству обучалась на 
курсах в Ревде и в екате-
ринбургском колледже.

— Долго думала, кем 

стать. А потом мама по-
шла к гадалке, не знаю, 
по каким-то своим вопро-
сам. И она сказала про ме-
ня: «Будет творческим че-
ловеком», — вспоминает 
Наталия. — Стала переби-
рать творческие профес-
сии. Сцена — не мое… Вы-
брала парикмахерское ис-
кусство.

Сначала после школы 
поступила на курсы па-
рикмахеров в клубе «Цвет-
ники». Вспоминает: увле-
чение у некоторых сокурс-
ников быстро проходило. 
Потому что нельзя просто 
стричь — ты должна ощу-
щать желание изменить 

человека, сделать его кра-
сивым.

Там, на курсах, было 
интересно, но не сразу по-
няла: этого мало. Поэто-
му поступила в Екатерин-
бургский колледж техно-
логии и красоты. После 
трех лет учебы практико-
валась в салонах столи-
цы Среднего Урала, а за-
тем решила перебраться в 
Ревду. Хотела создать се-
мью, а мотаться с ребен-
ком из города в город не-
возможно. Поработав в не-
скольких салонах, попала 
в «Милену».

— С опытом ты учишь-
ся делать более чистые 

стрижки, хорошо разбира-
ешься в колористике, про-
сто видишь, что подойдет 
человеку, а что нет, — де-
лится Наталия. — Но са-
мое главное, лично для ме-
ня, это понять, чего же хо-
чется клиенту.

Мастер убеждена, что 
любого человека можно 
поменять к лучшему бла-
годаря стрижке. Но она не 
советует гнаться за модой: 
«канадки» и выбритые ви-
ски идут далеко не всем. К 
мастеру нужно прислуши-
ваться — потому что опыт-
ный парикмахер учтет ва-
ши пожелания, но скоррек-
тирует, «отлакирует» их, 

чтобы получилось хорошо.
Ее любимая стрижка 

— каре, потому что с ней 
«можно делать все, что 
захочешь». А трудоем-
кость профессии оцени-
вает на «шестерку» по де-
сятибалльной шкале: па-
рикмахер должен быть 

еще и психологом, чтобы 
справляться с клиентами-
«энергетическими вампи-
рами». Такое тоже бывает!

— И потом, когда кли-
ент уходит, чувствуешь 
себя выжатой, как лимон, 
— объясняет она.

Наталья Васильева. Штукатурка и краска
Штукатур-маляр управля-
ющей компании «Комбыт-
сервис» со стажем работы 
17 лет Наталья Васильева 
— улыбчивый, скромный 
и вежливый человек. Каж-
дый день она с бригадой 
выходит на очистку, шпа-
клевку, окраску стен. Рабо-
тают в подъездах ревдин-
ских домов и в квартирах 
в бригадах по двое, снару-
жи (летом), например, на 
цоколе. Красят и муници-
пальные здания, например, 
Дворец культуры.

Наталья замужем, де-
тей нет. Родилась в Ревде. 
После девятого класса по-
ступила в ГПТУ-72 на шту-

катура-маляра, после двух 
лет учебы и практики уш-
ла в коммунальную сферу. 
Работает уже 17 лет, у нее 
четвертый разряд, зарпла-
та — около 16 тысяч. Гово-
рит, что на жизнь хватает: 
«Надо же кому-то и про-
стыми рабочими быть, не 
всем же становиться на-
чальниками».

По выходным любит 
смотреть сериалы, даже 
всплакнуть может над 
особенно жалостливым 
моментом. Любит стря-
пать пельмени, пиццу, 
блинчики и пироги для 
семьи и друзей.

Рабочий день маляра 

начинается до рассвета. 
Бригады (их в «Комбыт-
сервисе» четыре, и почти 
все девичьи, есть только 
один мужчина) получают 
разнарядки, едут на объ-
ект. В день нашей встре-
чи Наталья с напарни-
цей работали в доме по 
К.Либкнехта, 56а. Облез-
шую краску на стенах ско-
блили, чтобы выровнять 
слой, затем покрывали 
штукатуркой, грунтов-
кой, после — ошкуривали 
и красили. На все про все 
— две недели.

Заранее предупрежден-
ные жители развесили на 
дверях старые простыни: 

от краски. Чаще всего они 
благодарят маляров за ра-
боту. Но есть и такие, кто 
сетует на запах краски и 
даже ругает их «за слиш-
ком долгую работу». А бы-
стрее невозможно: ведь 
надо обязательно сделать 
хорошо.

Именно поэтому маля-
рами чаще всего работают 
женщины, уверена Ната-
лья: потому что у них раз-
вито чувство вкуса.

— Мы сами разводим 
смеси, краски, добавляя 
колер, — рассказывает На-
талья. — Работаем с хоро-
шими материалами, «Бер-
гауз», «Брозекс»… Уже раз-

бираемся, что лучше, что 
хуже. Я и дома все делаю 
сама: и штукатурю, и кра-
шу, и обои клею. А муж 
только плитку кладет.

Ей нравится, когда лю-
ди бережно относятся к их 
работе, и огорчает, когда в 
свежеотремонтированном 
подъезде пишут на стенах 
и тушат окурки прямо о 
краску.

— Хорошо, когда жите-
ли ценят труд. Это ведь 
очень важно — беречь то, 
что для тебя сделали дру-
гие, — резюмирует Ната-
лья.

Онлайн-версии интервью читайте и слушайте 
в рубрике «Будни» на сайте Ревда-инфо.ру

Творческая студия «Волшебство рук»Творческая студия «Волшебство рук»

СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ
своими руками

СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ
своими руками

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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НАШИ АКЦИИ

15 ревдинок, а некоторые 
из них с детьми, пришли на 
мастер-класс мастерицы 
Елены Вороновой, организо-
ванный газетой «Городские 
вести» и порталом Ревда-
инфо.ру в субботу, 4 марта. 
Под руководством Елены 
Вороновой, которая профес-
сионально создает куклы и 
мягкие игрушки, участницы 
мастер-класса за полтора 
часа сделали игольницы в 
форме ангела.

Вот Валентина Башкирце-
ва. Она пришла на мастер-
класс со своими коллегами 
по кружку рукодельниц при 
Комплексном центре соци-
ального обслуживания на-
селения на ул. Комсомоль-
ской, 55. Туда ее пригласи-
ли подруги, тоже рукодель-
ницы, и она согласилась — 
потому что нужно подавать 
пример внучкам (а их у нее 
четыре!).

По словам Валентины 
Башкирцевой, кружок в 
Центре достаточно попу-
лярен: регулярно ходят 15 
начинающих мастериц, 
иной раз за круглым сто-
лом, где также общаются 
и пьют чай, не хватает ме-
ста. А мастер-класс в ре-
дакции, говорит она, это 
еще одна возможность ос-
воить что-то новое.

— Конечно, мне хоте-
лось бы научиться изготав-
ливать куклу, но еще боль-
ше — посмотреть на Еле-
ну Воронову, я с ней когда-
то работала, интересно, как 
она пришла к тому, что 
стала делать кукол.

А это Анастасия и Со-
фия Вороновы. Соне 7 лет, 
она очень хочет шить ку-
кол и уговорила маму пой-
ти на мастер-класс.

— Ребенок спрашива-
ет, как шить, просит на-
учить, куколки — это же 
интересно для девочки, по-
этому мы здесь, — улыба-
ется Анастасия.

— Мне нравится шить, 
я уже немного умею, пото-

му что получаются краси-
вые куклы и животные, я 
люблю делать манекенов, 
чтобы ставить их куда-то, 
красиво одевать, — расска-
зывает Соня.

Пока девоч ка хоче т 
стать стоматологом, но, 
говорит мама, не исклю-
чено, что с такой тягой пе-
редумает и захочет быть 
дизайнером.

Мастерица Елена Воро-

нова принесла на мастер-
класс швейные машинки и 
все необходимое для созда-
ния игольниц: ткань двух 
цветов (розовую и голубую 
— для платья ангела), го-
товые крылышки и синте-
пух для набивания кукол. 
И участницы мастер-клас-
са полтора часа трудились 
над игольницами-ангела-
ми, помогая друг другу: 
вырезали, сшивали, при-

шивали, склеивали…
Так, маленькая Соня са-

мостоятельно набила свою 
игольницу, сама прикле-
ила бусинку и ушла до-
мой довольная — с новой 
игольницей.

Видео с мастер-
класса смотрите 
на портале 
Ревда-инфо.ру 

Первые 
победители 
конкурса 
«Мозаика месяца» 
поехали в ТЮЗ 
Подведены итоги перво-
го конкурса «Мозаика ме-
сяца», который газета «Го-
родские вести» проводи-
ла в феврале. Весь месяц в 
каждом номере мы публи-
ковали кусочек мозаики, а 
тех, кто собрал их все, сло-
жил и доставил результат 
в редакцию, пригласили к 
участию в розыгрыше трех 
пар пригласительных биле-
тов в Театр юного зрителя.  

Собранную мозаику — 
театральные маски — в ре-
дакцию принесли 30 рев-
динцев. Победителей опре-
делил лототрон: это На-
дежда Ивкова, Оксана Те-
пикина и Любовь Сахипо-
ва. Поздравляем! Они уже 
получили свои билеты. 

В среду, 15 марта, стар-
тует второй конкурс «Мо-
заика месяца». Условия те 
же: в мартовских номерах 
нужно собрать кусочки мо-
заики, чтобы получилась 
целая картинка, и прине-
сти нам. Три пары пригла-
сительных билетов в ТЮЗ 
мы вновь разыграем в на-
чале апреля. 

Первые победители конкурса «Счастливы вместе»
Три супружеские пары стали призерами февральского тура, прием фотографий продолжается

Огромный отклик читателей 
мы получили на этот фото-
конкурс, чудесные фотогра-
фии счастливых пар продол-
жают поступать в редакцию. 
И мы обязательно их все 
опубликуем. 

Победителем в этом меся-
це стала семья Истокских, 
Николай Константинович 
и Надежда Владимировна. 

В следующем году супруги 
отметят Золотую свадьбу. 
В подарок от спонсора кон-
курса — ювелирного мага-
зина «Большой треуголь-
ник» — чета получила сер-
тификат на покупку юве-
лирных изделий на сум-
му 3000 рублей.

Еще двум семьям — 
Виктору и Наталье Гера-
симовым и Владимиру и 

Елене Дрягиным — доста-
лись поощрительные при-
зы от спонсора — серебря-
ные статуэтки. 

Правила конкурса:
• Участвуют пары, жи-

вущие вместе не менее де-
сяти лет.

• Оба супруга должны 
быть вместе и сейчас, жи-
вы-здоровы.

• Кон к у рсн ы х ф о т о 

должно быть два: свадеб-
ное и современное.

• Обязательно подпи-
шите имена, фамилии, 
дату свадьбы и краткую 
историю семьи (сколько 
детей, где жили и работа-
ли, как отмечают семей-
ные даты и пр.) и контакт-
ный телефон.

• Участвуя в конкурсе, 
вы автоматически разре-

шаете редакции «Город-
ских вестей» публико-
вать ваши фото и персо-
нальные данные в объеме, 
сообщенном вами.

• Присылайте снимки 
по электронной почте на 
адрес fotokonkurs@revda-
info.ru или принесите в ре-
дакцию: ул. П.Зыкина, 32, 
второй этаж. 

НАШЕ ДОСЬЕ
Елена Воронова окончила 
художественную школу. Потом 
выучилась на специалиста 
ресторанного сервиса, а 
десять лет назад вернулась к 
творчеству: занялась вязани-
ем, вышиванием, валянием, 
скрапбукингом. После открыток 
и альбомов Елена взялась 
за создание кукол в технике 
«Тильда» (без лица) и медведей 
«Тедди». 

Владимир и Елена Дрягины: «Секрет в любви, в 
уважении, в прощении и в детях, чтобы ни случи-
лось, поддерживаем друг друга всегда». 

В чем секрет долгой счастливой совместной жизни?

Николай и Надежда Истокские: «Секрет совмест-
ной счастливой жизни, прежде всего, в любви 
и уважении друг к другу, в совместных заботах 
сначала о детях, теперь и о внуках, и друг о друге».

Виктор и Наталья Герасимовы: «Секрет в любви, 
конечно же, и в постоянной взаимной помощи во 
всех делах. Не делить, кто что обязан делать, а ви-
деть, когда нужно, и всегда помогать друг другу».

Двухцветная ткань, крылышки и синтепух 
В редакции «Городских вестей» мастерицы за полтора часа сшили 15 игольниц в форме ангела 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастерица Елена Воронова терпеливо объясняла тонкости работы каждому участнику мастер-класса. 

— Внучки иной раз спраши-
вают: «Бабушка, а это как 
сделать? А научи». А я не 
умею, приходится учиться. 
Я еще только начинающая 
мастерица, но уже кое-чему 
научилась: например, к 
Новому году игрушки сде-
лала — Снеговика, Деда 
Мороза, елочку.

Елена Башкирцева, 
участница мастер-класса 

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

Английский с носителем: обучение 
в процессе общения
О том, в чем преимущества и особенности изучения иностранного языка 
с помощью носителя, рассказал тьютор школы «Истоки» Крис Синянгве

Давно хотели изучить английский, 
но считаете, что напрочь лишены 
лингвистических способностей? 
Или изучаете, но не уверены, пой-
мут ли вас в другой стране? Когда 
отдать ребенка обучаться языку и 
как снять языковой барьер? Обо 
всем этом — наш разговор с Кри-
сом Синянгве, преподавателем ан-
глийского языка языкового клуба 
«English Drive», филиал которого 
работает в школе «Истоки».
Крис Синянгве, кениец по проис-
хождению, сейчас живет в Ека-
теринбурге, учится в Уральском 
федеральном университете на 
факультете международных от-
ношений и по совместительству 
обучает уральских школьников 
английскому языку.

ЛИАНА ЮРЬЕВНА НАЙДЕНОВА, 
педагог школы «Истоки» 

— Мы рады приветство-
вать вас в нашем городе. Сра-
зу хочется задать вопрос, как 
вы оказались на холодном 
заснеженном Урале, в нашем 
городе, хотя родом вы из те-
плых краев?

— Если кратко, то родился я 
в Кении, учился там, потом по 
стечению обстоятельств про-
должил школьное образование 
в Соединенных Штатах Амери-
ки. Моя семья хотела, чтобы я 
стал врачом, так как эта про-
фессия востребована на родине, 
но эта работа никогда меня не 
привлекала. Я считаю, что вы-
бирать профессию нужно по ве-
лению сердца и души, поэтому 
выбрал сферу международных 
отношений. Была возможность 
поехать учиться и в другие стра-
ны, но я остановился на России, 
так как ваша страна играет важ-

ную роль на международной 
арене, и опыт, который можно 
получить здесь, несомненно, бу-
дет полезен в будущем.

— Вы приехали в Екатерин-
бург учиться, но как вы нача-
ли свою педагогическую дея-
тельность?

— На новом месте появилось 
много друзей среди студен-
тов, преподавателей, которые 
предложили поработать с деть-
ми в языковом клубе и лагере 
«English Drive», я с радостью со-
гласился, потому что работать 
с детьми мне нравится. Снача-
ла работал в качестве стажера, 
но со временем сдал экзамен на 
сертификат, дающий право пре-
подавания английского как ино-
странного, так все началось. Зи-
мой 2016 года меня пригласили 
в школу «Истоки». Учителя ан-
глийского языка в этой школе 
всегда хотели, чтобы у учени-
ков была возможность практики 
с носителем языка, потому что 

какой бы замечатель-
ный ни был педагог, он 
все-таки является носи-
телем родного языка и 
культуры, хоть и может 
знать английский в со-
вершенстве. 
А чем чаще ребенок имеет 

шанс использовать язык в кон-
кретных ситуациях, тем лучше 
и быстрее он его осваивает.

— В чем вы видите плюсы 
таких занятий?

— Во-первых, дети получают 
уверенность в использовании 
языка. Многие ребята успешно 
осваивают отдельные темы кур-
са английского языка в школе, 

получают хорошие отметки, но 
если им приходится разговари-
вать на отвлеченные темы, они 
не знают, как собрать свои мыс-
ли воедино. Во-вторых, постоян-
ное общение снимает страх сде-
лать ошибку, произнести слово 
недостаточно правильно. Это на-
зывается языковым барьером. У 
нас нет оценок. Мы просто ста-
раемся понять и заинтересовать 
друг друга в прямом общении.

— Когда лучше всего на-
чинать изучать английский 
язык с носителем?

— Как и в случае с родным 
языком, самое лучшее время 
— это с самого рождения. Чем 
раньше, тем лучше.

— Были ли у вас обучаю-
щиеся с нулевыми знаниями, 
совсем новички?

— Да, были. Это трудно для 
учителя и ученика, если ты не 

знаешь его родного языка, но 
только в начале, в реальности 
это лучше, потому что это за-
ставляет изучающего использо-
вать новый язык. В нашем клу-
бе мы работаем с детьми школь-
ного возраста с третьего по 
11-й класс.

— Какой подход вы исполь-
зуете к немотивированным 
ученикам? Вы заставляете их 
заниматься или отказывае-
тесь от них?

— Хороший вопрос. В основ-
ном, на моих занятиях ученики 
хотят заниматься, видимо, мне 
повезло. Но все равно есть те, 
кто готовится к занятиям хуже 
остальных. В этом случае я ста-
раюсь рассказать им о преиму-
ществах подготовки и самосто-
ятельной работы вне занятий. 
Иногда привожу яркие приме-
ры. Но в действительности это 
зависит от ученика. 

Если вы только по-
сещаете занятия и не 
делаете ничего до-
полнительно, улучшить 
уровень английского 
будет сложно. 
Это возможно, но прогресс 

будет медленнее. Поэтому уча-
щийся должен прикладывать 
усилия и практиковать свой ан-
глийский язык.

— Правда ли, что дети пре-
успевают в языке больше, чем 
взрослые?

— Абсолютно. Многие иссле-
дования показывают, что дети 
имеют лучшие способности к 
любому иностранному языку. 
Дети могут начинать учить язы-
ки очень рано. Они могут учить 
5-6 языков и говорить на них без 
акцента словно носители! Лю-
дям старше 20 лет языки дают-
ся сложнее.

— Говоря об изучении грам-
матики, как вы считаете, воз-
можно ли научиться гово-
рить на английском, не изу-

чая грамматику вовсе?
— Думаю, я вынужден объ-

яснять грамматику, чтобы лю-
ди понимали, как правильно ис-
пользовать язык! Для ребенка 
это необязательно. А для взрос-
лого человека изучение грамма-
тики очень важно, чтобы чело-
век понял, как новый язык ра-
ботает. 

Зная основные струк-
туры грамматики, ты 
будешь понимать, как 
следует использовать 
новый словарный за-
пас, который ты полу-
чаешь. 
Вот почему грамматика важ-

на. Если ты ее знаешь, она оста-
ется неизменной, и, встречаясь 
с новыми выражениями, ты бу-
дешь знать, как их употреблять 
грамматически правильно.

— Является ли пробле-
мой то, что человек говорит с 
сильным акцентом? Как носи-
телю языка, нравится ли вам 
слышать акцент у иностран-
цев? И что более проблемно 
— сильный акцент или пло-
хое произношение, или это од-
но и то же?

— Нет, это две абсолютно раз-
ные вещи! Ты можешь быть но-
сителем языка и иметь плохое 
произношение. Я не вижу боль-
шой проблемы в акценте до тех 
пор, пока это не очень-очень 
сильный акцент. Все говорят с 
акцентом. У британцев один ак-
цент, у американцев — другой. 
У жителей Нью-Йорка есть три 
абсолютно разных акцента! Так 
что вопрос не в том, есть ли у те-
бя акцент, а в том, понимают ли 
тебя люди. Если тебя понимают, 
то это ключ к коммуникации.

— Как попасть к вам на за-
нятия?

— Обращайтесь в школу «Ис-
токи», ул. Спортивная, 33, там 
вам укажут, куда и когда подой-
ти.

Фото Лианы Найденовой

На занятиях у Криса Синянгве нет оценок: тьютор (наставник) и ученики просто общаются, стараясь заинтере-
совать и понять друг друга. Такое общение позволяет снять страх ошибиться и помогает научиться правильно 
говорить.

Оплаченная публикация (16+)

— Крис, вы, наверное, уже 
знаете, что в России 8 марта 
отмечают Международный 
женский день. А в вашей стра-
не есть подобный праздник?

—  (смеется) Конечно, нет. У 
нас вообще такого количества 
праздников, как в России, нет. 
Я очень рад приходу уральской 
весны и знаю об этом празднике. 
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить моих учениц и педагогов из 
школы «Истоки», всех женщин 
Ревды и пожелать им весеннего 
настроения, успехов во всем, что 
бы ни задумали.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №19   8 марта 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 24

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, на 1-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра на 2-3-комн. кв-ру с до-
платой, ул. О.Кошевого, 31. Тел. 8 (34397) 
3-28-75

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом за шк. №4. Или продам за 890 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12,5 кв.м, 4/5, косметический 
ремонт, окно-пластик. Цена 600 т.р. Воз-
можен обмен с нашей доплатой. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, с нишей, 42,8 кв.м, 2/2, 
ул. К.Либкнехта, 69, дом после ремонта, 
пл. стеклопак., сейф-двери, балк. заст., 
2-тариф. счетч. на воду и эл-во. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (912) 
688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, в новом доме, с. 
Косулино, пригород г. Екатеринбурга, 1/3, 
лоджия застекл. Цена догов. Собственник. 
Тел. 8 (952) 133-03-02, 8 (917) 435-09-27

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, Кирзавод. Цена 
1180 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, 4/5, балкон. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 208-42-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, с ремонтом. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, ремонт. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, недорого. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Цена 
1320 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоян. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 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, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

 ■ 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, УП, средний этаж, есть 
все. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в центре города, 100 кв.м, 
3 этаж. Тел. 8 (922) 202-21-41

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Крылова, газ, водопровод, эл-
во. Тел. 8 (922) 119-69-06

 ■ кирпичный дом 228 кв.м с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 206- 51- 24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ з/участок на Гусевке-1, под ИЖС, эл-во. 
Тел. 8 (929) 221-79-73

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

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

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

 ■ с/участок, р-н  «Поле чудес», 2-этаж-
ный жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 
8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
248-11-98

 ■ срочно! кап. гараж в ГСК «Северный», 
24 кв.м, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-86

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 4500 р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, цена 11 т.р. Тел. 
8 (922) 136-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра за квартплату, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., п/оплата 6 т.р.+к/у, 
длит., р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, мебель, техника, 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, 1/5. Соб-
ственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (932) 
615-14-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, в центре. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. Цветни-
ков, 2, на длительный срок, 10 т.р./комму-
нальные услуги входят в стоимость. Тел. 
8 (982) 624-59-46

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (912) 
619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
М.Горького, центр, есть все необходимое. 
Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, мебель, 4 
этаж, 10 т.р. с к/усл. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на дл. срок. 
Тел. 8 (965) 548-64-62, 8 (904) 175-42-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре, р-н музыкальн. 
школы, 5 т.р.+э/э. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ комната ГТ, с мебелью, нет душа, 4500 
р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 106 кв.м, центр, ул. М.Горького. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ охраняемое помещение 100 кв.м, под 
склад. Тел. 8 (909) 009-54-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 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 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., музыка, сигнали-
зация, инжектор. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., ГУР, ЭСП, автозапуск, 
музыка Pioneer, литье. Тел. 8 (904) 989-62-
82, 8 (952) 733-81-91

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., 1.6 МТ. Цена 425 
т.р. Тел. 8 (912) 645-09-59

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 210-35-05

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 

ТЕЛОЧКА
1 МЕСЯЦ

Тел.: 8 (952) 73-79-418

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, 5 
месяцев, вырастают до 25 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ индюшата, цыплята. Тел. 8 (922) 297-
11-28

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ куры-молодки, 4 мес., дешево, огр. вы-
бор, воз. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ овцы. Тел. 8 (922) 022-03-20

 ■ петухи, сено. Тел. 8 (950) 542-15-62

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ телка 1 г. 3 месяца. Тел. 8 (912) 609-
63-28

 ■ щенки алабая. Тел. 8 (919) 388-97-38

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель со своего огорода. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ мед со своей пасеки, два вида: донник 
и разнотравье, контейнеры от 0,5 мл. До-
ставка по городу. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 656-47-73

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ доска 1с 6000 м3, брус 1с 6200 м3, доска 
2с 4500 м3. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

 ■ 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

 ■ евровагонка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. КАМАЗ. 
Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ 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 оцилиндрован., рубленные, дома, 
бани «под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под дома и бани, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

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

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА  / ОГОРОДА

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

опил в мешках 
в подарок 

Тел. 8 (908) 916-73-29

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

 ■ навоз, опил, срезка. Тел. 8 (912) 699-
70-37

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ,

8 (953) 38-220-33
СТОЛБЫ ЗАБОРНЫЕ

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

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка, пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дрова, срубы, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
КУХОННУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кухонный гарнитур 2,6 м, столешница 
из камня, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 677-29-97

ПРОДАЮ 
КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка, пр-во Германии, 3,4 м. Цена 20 
т.р. Тел. 8 (912) 677-29-97

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

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт мобильных телефонов, планше-
тов, ноутбуков. Ремонт простых и сложных 
случаев. Используются только качествен-
ные расходные материалы и запчасти. 
Тел. 8 (902) 268-75-75

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Тел. 3-43-57

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 05.03. 2017 г. на 86 году жизни скончалась 
ПЯТКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
 труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

сталепроволочного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной

Благодарим всех, 
кто принял участие в похоронах

ЯДРЫШНИКОВОЙ 
НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ

Мама, сестра, родственники

11 марта исполнится 20 лет, 
как не стало 

УТЮМОВА 
АЛЕКСЕЯ 

МАКСИМОВИЧА
Все, кто помнят его, 

помяните добрым словом.
Сын, сноха, внук

27 февраля 2017 г. 
ушел из жизни 

ПАНЬШИН 
ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Родные и близкие

Не хочется думать,
Не хочется верить,

Что нет тебя среди нас.
Ты ушел так внезапно,
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.
Жена, дети, внуки

1.03.2017 г. ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, дедушка, тесть 

СЕРГУНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ

7 марта 
исполнилось 40 дней, 

как ушел из жизни 

МИЛЮТИН 
ЮРИЙ 

ИВАНОВИЧ
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить!

Жена, дети, внуки

Пусть будет пухом 
для тебя земля,

Пусть ангелы хранят 
тебя на небе,

Все помнят, любят, 
по тебе скорбят,

И до сих пор 
никто не хочет верить.

Жена, дочери, внуки, сестры, 
все родные и близкие

6 марта исполнилось 40 дней, 
как ушел от нас 

ЗУБОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ты был для нас 
надеждой и опорой,

Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно 
вдруг счастье оборвал.

Нам не хватает 
мудрости твоей,

Улыбки, от которой 
мир светлей,

Ты жаждой жизни
 был неутомим,

Тебя мы помним, 
любим и скорбим.

9 марта исполнится полгода, 
как ушел из жизни

ВАСИЛЬЕВ 
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, родные

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Родные

4 марта 2017 года ушел из жизни 

ЗМЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (922) 229-22-21

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Ford
Transit

До 18
чел.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 214-32-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ 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

 ■ ГАЗель, город/межгород, высокая, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома и т.д. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(932) 600-06-79, 8 (999) 565-89-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ грузоперевозки 250 р./час. Тел. 8 (902) 
509-03-13

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ микроавтобус 8 мест, город/область. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

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

 ■ услуги автокрана 25 т. Заказ от 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ услуги автоманипулятора, г/п 7 тонн, 
стрела 3 тонны. Тел. 8 (922) 124-30-00

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а я отделочник, пол, стены, потолок, 
плитка, сантехник. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванная 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ отделочные работы, плитка, ламинат, 
обои, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ плитка, отделка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33
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 ■ ремонт, ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, панели, полы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

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
 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ принимаем заказы на пошив верхней 
одежды для детей и взрослых из плаще-
вых тканей: пуховики, плащи, комбинезо-
ны, куртки. Костюмы для занятий спортом. 
Высокое  качество, большой опыт работы. 
Тел. 8 (919) 366-67-84

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ электросварочные работы, с. Мариинск, 
выезд. Ищу постоянную подработку. Тел. 
8 (996) 171-15-49, Дмитрий

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ГКОУ СО «Ревдинская школа» требуется 
дворник, бухгалтер, социальный педагог. 
Тел. 5-64-21

 ■ ИП Ласточкина приглашает на работу 
швей. Зарплата 2 раза в месяц, соцпа-
кет. Обращаться: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, 
офис 311

 ■ ИП Логиновских Л.В., требуется парик-
махер-универсал. Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ ООО «РемСервис» примет на работу 
слесаря-ремонтника, электрогазосвар-
щика, электромонтера по ремонту элек-
трооборудования. Тел. 5-12-34, 8 (950) 
648-38-37

 ■ ООО «Уралсибальянс», подработка в 
г. Екатеринбурге, без опыта, до 35 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

 ■ приглашаем на работу мастера в жен-
ский зал парикмахерской «Элегант». Тел. 
8 (922) 608-00-80, 5-62-56

 ■ ООО «РеалТранс» требуется водитель к. 
«Е», пер. негабарит. Тле. 8 (922) 614-05-83

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется плотник-столяр. Тел. 8 (922) 
217-01-02

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

Принимается до 15 марта

СООБЩЕНИЯ
 ■ удостоверение ветерана боевых дей-

ствий БК №0284879 на имя Самигуллина 
Вячеслава Ратмировича, в связи с утерей, 
считать недействительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 29, 26, 25, 24, 23, 18, 17, 6, 

2 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Ответы на сканворд в №18. По горизонтали: Истукан. Пластилин. Время. Раритет. Янус. Иголка. Шпон. Олигарх. Север. Упрек. Шагал. Икона. Россия. Осада. Опт. Один. Катер. Исток. Аргон. Копи. Закон. Гит. Авеню. Тост. Тур. Плеть. Догма. Яхонт. Шулер. Сев. Антре. Пакет. 
Чары. Киви. Скарб. Тальк. Тапки. Ампер. Сруб. Цифра. Помол. Чукча. Правило. Дрожки. Наварх. Кюре. Титр. Амулет. Мандат. Пролог. Рапана. Такт. Пара.  По вертикали: Шарманка. Ямайка. Пират. Шуруп. Гете. Остов. Амплуа. Минус. Овин. Тюнер. Измор. Стяг. Пион. Тюль. Твен. 
Планер. Обряд. Вата. Удел. Курсив. Кокон. Лама. Аврал. Ресторан. Ишак. Хна. Бригада. Туча. Агат. Табу. Кат. Литера. Каюта. Хлор. Ткач. Сеть. Адепт. Сити. Имярек. Скаут. Удача. Изотоп. Восток. Отгул. Калиф. Жила. Игумен. Опоссум. Егерь. Ректор. Райкин. Траур. Тыква. Ирга. 
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5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

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

« »

Обучение в игре,
движении,

соединенное
с пением,
музыкой

в группах
по 3-4 чел.

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

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

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

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

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

НОВЫЙНОВЫЙ

HYUNDAI SOLARISHYUNDAI SOLARIS
В НАЛИЧИИВ НАЛИЧИИ*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 

** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 31 марта 2017 года.

Подробности
у консультантов

автоцентра
«АвтоЛига»

от 599000 р.

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3Q40Q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Q46Q29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги 
— лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Ротация», 
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6 600
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

РЕВДА 24 • 8 (912) 037-4444
ПРОЕЗД
ПО ГОРОДУ

ТАКСИ 5555-9
60 РУБ. 

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

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

Новинка! Современная чудо-теплица «Экспо» по цене обычного парника!
В России разработали  теплицу, в которой урожайность повышается  в 2-3 раза. Овощи в ней не 
выгорают, нет необходимости в проветривании в отличие от обычных теплиц. А ее стоимость 
приблизительно в 4-5 раз ниже теплиц из поликарбоната.  На последней выставке в Ярославле 
данная теплица произвела настоящий фурор среди садоводов, более 140 штук было распродано 
буквально за 2 часа!
«Экспо» — это полностью готовая к установке теплица, в комплект которой входят прочный 
каркас из металлических дуг и специальный чехол из уникального «дышащего» укрывного 
материала. Длина теплицы 3 м, ширина 2,5 м, высота 2 м. Вес всего 8 кг! Теплицу можно установить 
даже на небольшом участке земли, при этом  собирается она всего за 15 минут. Теплица упакована 
в компактную сумку, которую легко перенести в руках и привезти на дачу. По своей эффективности 
и цене «ЭКСПО» намного выгоднее дорогих теплиц из поликарбоната!

Чудо-парник «Уныш» — повышает урожайность на 40%

Новинка! Парник «Уныш» + увеличенных размеров.
Высота и ширина в 1,5 раза больше

Чудо-шланг «Xhose» — облегчает полив на 30%

Насадка-распылитель
с 7 режимами полива В ПОДАРОК!
Насадка-распылитель
с 7 режимами полива В ПОДАРОК!

Также на выставке представленны: ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 19 марта с 14.00 до 16.00 в КДЦ «Победа»
Тел. для справок 8 (495) 134-10-32 www.sadovod-expo.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КАРКАС

Вес всего 2 кг
Срок службы 3-5 лет

Чудо-лопата «Пахарь»

ШИРИНА
ПЕРЕКОПКИ 40 см
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