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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

16+

ДВАДЦАТЬ СОБАК УБЕРУТ С УЛИЦ 
Мэрия должна очистить город от бродячих стай, не допустив жестокого обращения с ними Стр. 6

ПОДВАЛАМ ГРОЗИТ 
ПОТОП
Будут ли вывозить снег, 
скинутый с крыш? Стр. 5

НОВАЯ БИТВА ХОРОВ
Почему в школах педагоги 
пели на переменах Стр. 3

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
10 фото малышей, которым 
в феврале исполнился 
годик Стр. 18-19

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ СЕБЯ 
ЛЮБИМОЙ
Десять ревдинских мам 
попали на проект «Мамина 
красота» Стр. 17 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: 
НАБОР В РЯДЫ
Начинается подготовка 
к шествию 9 Мая Стр. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПРИ ЧИСТКЕ 
СНЕГА 
ПРОЛОМИЛИ 
НОВЫЕ 
КРЫШИ
Что делать, если такое 
произошло? Стр. 4
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ЧТ, 16 марта
ночью –8° днем +3° ночью –8° днем +5° ночью –8° днем +5°

ПТ, 17 марта СБ, 18 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 28-31 марта.

НОВОСТИ

На Чехова восстановят уличное 
освещение 
Цена вопроса — почти 600 тысяч рублей из бюджета города
581 тысячу рублей из муници-
пального бюджета готово по-
тратить Управление городским 
хозяйством на восстановление 
наружного освещения на четной 
стороне улицы Чехова (от Чай-
ковского до М.Горького) в Ревде. 
Прямо сейчас на сайте госзакупок 
идет конкурс, результаты которо-
го будут известны в конце марта. 
Но с большОй долей вероятности 
его снова выиграет ревдинское 
предприятие «Экспресс-Электро-
монтаж», которое ежегодно полу-
чает бюджетные контракты.

По условиям техзадания конкур-
са, в течение 30 дней со дня за-
ключения контракта с УГХ под-

рядчик должен будет: заменить 
пять железобетонных опор, про-
ложить 400 метров самонесущего 
изолированного провода, смонти-
ровать пять двухрожковых крон-
штейнов, 10 светильников ЖКУ 
(с лампами на 250 и 400 Вт) и под-
ключить конструкции к действу-
ющей сети. 

При этом он должен использо-
вать только те материалы, кото-
рые имеют паспорта качества, и 
проводить работы с применени-
ем автовышки.

Гарантия на работы — год. 
В случае, если после приемки 
в течение этого года будут обна-
ружены какие-то дефекты, под-
рядчик обязуется устранить их 

за свой счет и в заранее обгово-
ренные с Управлением город-
ским хозяйством сроки.

В первом полугодии 2017 го-
да, судя по выигранному кон-
тракту стоимостью 2,2 м лн 
рублей, обслуживанием освеще-
ния в Ревде занимается «Экс-
пресс-Электромонтаж». 

В прошлом году предприятие 
восстанавливало уличное осве-
щение на ул. Энгельса (от Спор-
тивной до Толстого), на ул. Жу-
ковского (от К.Либкнехта до Ми-
ра), ул. Энгельса (от П.Зыкина 
до Ленина) и в целом по горо-
ду. Цена вопроса — почти 2,5 
млн рублей из муниципально-
го бюджета.

Бывшему военкому 
Ревды Юрию Разумову 
исполнилось 70 лет
Полковнику в отставке, быв-
шему военному комиссару 
Ревды Юрию Разумову 13 мар-
та исполнилось 70 лет. В долж-
ности он служил с 1982 
по 1995 годы — доль-
ше, чем все воен-
ные комиссары 
города. По сло-
вам председа-
теля городско-
го Совета вете-
ранов Павла На-
дымова, много 
сил и опыта Разу-
мов отдал повыше-
нию боевой и мобили-
зационной готовности лич-
ного состава.

— Мы служили вместе с 
Юрием Геннадьевичем в во-
енном комиссариате десять 
лет, я был его заместителем, 
— рассказывает Павел Нады-
мов. — Это грамотный и тре-
бовательный человек, всег-
да беспокоился о личном со-

ставе, спортсмен, избирал-
ся депутатом городского Со-
вета. Он первый из военных 
комиссаров Ревды получил 

звание полковника, 
награжден заслу-

женными меда-
л я ми. Актив-
но участвовал 
в патриотиче-
ском воспита-
нии молодежи 
и в городских 

культурно-мас-
совых мероприя-

тиях. От имени го-
родского Совета вете-

ранов поздравляю Юрия 
Геннадьевича с юбилеем.

Именно при Юрии Разумо-
ве, подчеркивает Надымов, 
военный комиссариат перее-
хал из старого аварийного де-
ревянного здания в новое по-
мещение на третьем этаже на 
улице Энгельса, 32.

Ревдинцев 
приглашают посетить 
Среднеуральский 
женский монастырь
Духовно-просветительский 
центр «Светоч» при храме Ар-
хистратига Михаила организу-
ет в субботу, 1 апреля, палом-
ническую поездку в Среднеу-
ральский женский монастырь 
к иконе Божией Матери «Спо-
рительница хлебов». Отправ-
ление паломников с площа-
ди Победы в 7.00. Телефон для 
предварительной записи: 8-908-
916-51-84 (Галина Петровна).

Икона Божией Матери 
«Спорительница хлебов», ко-
торой посвящен монастырь, 
написана в 1890 году и при-
мечательна своей нетрадици-
онной иконографией — таких 
изображений Богоматери еще 
не было. Она изображена без 
Младенца, восседающей на 
облаках с простертыми в бла-
гословляющем жесте рука-
ми. Внизу — сжатое поле со 
снопами. Преподобный Ам-
вросий Оптинский дал ико-
не название «Спорительница 

хлебов», тем самым подчер-
кнув, что Божия Матерь по-
могает христианам не толь-
ко в духовных, но и в земных 
трудах.

Монастырь был основан 
на месте, известном как Не-
мецкий хутор, где во время 
Великой Отечественной вой-
ны располагался лагерь для 
содержания военнопленных. 
Официально решение об уч-
реждении монастыря Свя-
тейший Синод принял вес-
ной 2005 года. К 2011 году 
здесь было построено четы-
ре храма. Для создания мо-
настыря такие сроки можно 
назвать рекордными. Здесь 
находятся мощи святых и чу-
додейственные иконы, есть 
фермерское хозяйство с до-
машним скотом, садовое хо-
зяйство, мастерские, детская 
школа. 

Живут в монастыре более 
трехсот насельниц.

Мэрия устанавливает хозяев земли 
под мусорными контейнерами
Со следующего года чистить территорию вокруг контейнерных 
площадок обязали землевладельцев

Убирать территорию вокруг контей-
нерных площадок с 2018 года будет 
не только муниципальный подряд-
чик, но и управляющие компании 
— в зависимости от того, кому при-
надлежит земельный участок под 
площадкой, сообщает сайт админи-
страции со ссылкой на начальника 
отдела охраны окружающей среды 
и благоустройства администрации 
Марину Натфуллину.

Дело в том, что внесены измене-
ния в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребле-
ния», соответственно которым из-
менены и государственные норма-
тивно-правовые акты, касающи-
еся обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. 

Согласно поста новлению 
правительства РФ от 12 ноября 
2016 года, «если контейнерная 
площадка находится на придо-
мовой территории, то уборкой 
мусора вокруг площадки долж-
на заниматься управляющая 
компания, обслуживающая дом. 
Если площадка находится на зе-
мельном участке, который яв-
ляется собственностью муни-
ципалитета, уборка мусора во-
круг площадки производится за 
счет муниципальных средств», 
— разъяснила Марина Натфул-
лина.

Впрочем, Ревды это, судя по 
всему, мало коснется: контей-
нерные площадки в Ревде (а их, 
по данным мэрии 100, из них 87 
— в многоэтажной застройке, 
остальные 13 — в частном сек-
торе) расположены за предела-
ми кадастровых участков жи-
лых домов.

— По домам, находящимся в 
нашем управлении, я могу это 
сказать со стопроцентной уве-
ренностью, — заявил замдирек-
тора ООО «Комбытсервис» Ан-
дрей Соколов. — И наверняка 
точно такая же ситуация с дру-
гими площадками.

Сейчас отдел охраны окру-

жающей среды и благоустрой-
ства совместно с управлением 
по землепользованию и градо-
строительству определяет при-
надлежность земли под мусор-
ными контейнерами.

В настоящее время уборка 
территорий вокруг контейнер-
ных площадок производится 
полностью за счет средств мест-
ного бюджета. Муниципаль-
ный контракт на эту работу на 
2017 год заключен с ООО «Нова-
тор» (как и в 2016-м: «Горкомхоз», 
тоже претендовавший на заказ, 
не смог перебить цену закупки). 
Стоимость работы — 3,5 милли-
она рублей.

«В соответствии с техниче-
ским заданием «Новатор» уби-
рает мусор по периметру контей-
нерной площадки (на расстоя-
нии до 15 метров от нее) 3 раза в 
неделю. Отдел охраны окружа-
ющей среды проверяет, как про-
водится уборка, и подписывает 
акт выполненных работ», сказа-
ла Марина Натфуллина.

Вывозом твердых бытовых 
отходов с контейнерных площа-
док занимается ООО «Спецавто-
база», утилизацией отходов на 
полигоне — ООО «Горкомхоз». 
С этими организациями управ-
ляющие компании заключили 
договоры.

Фото Фатеев.ру

Фото Анны Шаниной

Контейнерная площадка на улице Ленина, 24. Жители утверждают, что 
не только территорию вокруг контейнеров не чистят, но и «забывают» 
опорожнять контейнеры, согласно установленной периодичности. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

В Ревде в два этапа за 3,2 млн 
рублей из муниципального бюд-
жета обновят дорожную раз-
метку. Прямо сейчас на сайте 
госзакупок идут два конкурса: 
на выполнение разметки во 
всем городе и отдельно — раз-
метки у школ. Победители кон-
курсов станут известны в конце 
марта.

По условиям обоих конкурсов, 
нанести разметку нужно с мо-
мента заключения контрактов 
с подрядчиками и до конца 
мая, обновить — с середины 
августа до первого сентября.

За 1 млн 977 тысяч рублей 
разметят 35 улиц: как в цен-
тре города, так и в старой ча-
сти и в поселке Кирзавода. 
Судя по техзаданиям, под-
рядчики сами выбирают ма-
териал: термопластиком или 
красками (эмалями), так как 
заранее обговаривается, что 
гарантия на термопластик 
составляет год, а на эмали 
— три месяца.

Процесс нанесения до-
рожной разметки, в числе 
прочего, включает: демарки-
ровку (в случае необходимо-

сти), очистку дороги от пыли 
и грязи механическим спо-
собом или вручную, ограж-
дение мест проведения ра-
бот, обеспечение безопасно-
сти по схеме, согласованной с 
ГИБДД, нанесение предвари-
тельной разметки, нанесение 
разметки с тем, чтобы транс-
порт не смог ездить по све-
женанесенным линиям, по-
ка они сохнут.

В техзаданиях особо огова-
ривается, что дорожные ма-
шины, участвующие в про-
ведении работ, должны быть 
оборудованы проблесковыми 
маячками желтого или оран-
жевого цвета и иметь соот-
ветствующую раскраску. Ес-
ли для нанесения разметки 
нужно будет запретить дви-
жение транспорта, этот во-
прос должен быть согласо-
ван с ГИБДД, которая может 
помочь организовать движе-
ние в зоне проведения работ.

Еще 1 м л н 2 52 т ыся ч
рублей выделены на нанесе-
ние разметки на пешеходных 
переходах и лежачих поли-
цейских у школ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В 2016 году на ул. О.Кошевого 
(от М.Горького до Спортив-
ной), где появилась дорога с 
односторонним движением, 
дорожную разметку нанесли 
по старой схеме: у перекрест-
ка с М.Горького нанесли явно 
лишнюю стоп-линию. 

«Катюша», «Хорошие девча-
та», «Всё, что в жизни есть у 
меня» — эти и еще пять песен 
спели восемь ревдинских хо-
ров общей численностью 116 
человек — воспитателей дет-
садов, школьных учителей и 
педагогов дополнительного 
образования. 

В пятницу, 10 марта, в Цен-
тре дополнительного об-
разования детей они боро-
лись за звание лучшего хо-
ра. Именно ЦДО организо-
вал этот конкурс, впервые 
в Ревде. В зале был аншлаг.

По словам конкурсан-
тов, на подготовку высту-

пления у них было чуть 
больше месяца: начали го-
товиться, как только при-
шло положение конкурса, 
то есть в конце января. И 
подготовились на пять с 
огромным плюсом, потому 
что не просто спели, но и 
сплясали, и костюмы под-
готовили. Особенно запом-
нился хор детсада №34 в 
ярких русских народных 
одеждах.

— Кол лек т и в у н ас 
большой, много поющих и 
творческих людей, — рас-
сказывает учительница 
музыки и руководитель 
хора школы №3 Любовь 

Маракова. — Взяли петь 
всех желающих, так и по-
лучилось, что в хоре 15 че-
ловек. Собраться всем вме-
сте чрезвычайно сложно, 
поэтому старались репе-
тировать даже на переме-
нах. Но мы очень доволь-
ны и своим выступлением, 
и атмосферой, и нашими 
соперниками. Думаю, мы 
на этом не остановимся и 
будем продолжать!

Выступления хоров 
смотрите на портале 
Ревда-инфо.ру

 ГДЕ НАНЕСУТ ЛИНИИ 
 РАЗМЕТКИ 
На улицах: Азина, Герцена, Жуковско-
го, Калинина, Карла Либкнехта, Кир-
завод, Клубной, Ковельской, Ленина, 
Максима Горького, Мамина-Сибиря-
ка, Металлистов, Мира, Некрасова, 
Олега Кошевого, Павла Зыкина, в 
переулке Больничном, на улице По-
чтовой, на проезде к улице Есенина 
(от автодороги Ревда – Краснояр), на 
проезде от улицы Энгельса до улицы 
Калинина, на улицах Ревдинского 
Рабочего, Российской, Советских 
Космонавтов, Спартака, Спортивной, 
Цветников, Чайковского, Чехова, 
Чернышевского (без нанесения 
осевой разметки, за исключением 
перекрестков), Энгельса, Обогати-
телей, Республиканской, Толстого, 
Мичурина. 

На дорожную разметку в Ревде потратят 3 миллиона рублей
Отдельный контракт предусмотрен на нанесение «зебр» и покраску лежачих полицейских у школ

Ревде грозит 
сильное 
половодье
Жителей просят заранее 
подготовить себя к возможным 
последствиям

По данным Гидрометцентра, в этом году в Сверд-
ловской области, в том числе и в Ревде, ожидается 
сильное половодье. Причины: высокая толщина льда 
на реках, увеличенная водность рек, большие снего-
запасы и прогнозируемое апрельское потепление. 
Сейчас в Ревде паводковая комиссия осматривает 
плотины на готовность к половодью, а уровень воды 
на водохранилищах отслеживается каждый день.

Барановка — микрорайон, который затопляет из го-
да в год. Он занесен в «Перечень населенных пун-
ктов, подверженных подтоплению при прохожде-
нии весеннего половодья и дождевых паводков», 
утвержденному правительством Свердловской об-
ласти. Поэтому жителям нужно заранее очистить 
водоотводы, кюветы и каналы. Также стоит убрать 
дрова, обеспечить безопасность вещей и скота в зо-
нах возможного подтопления. 

А жителям улиц Путевой, Степана Разина, 
Коммуны администрация рекомендует застра-
ховать земельные участки, дома, приусадебные 
строения от последствий весеннего половодья. 
Если жителей придется эвакуировать из подто-
пленных районов, то администрация Ревды обе-
щает организовать охрану домов и имущества. 
Осуществлять ее будут ревдинские полицейские.

Руководителей предприятий и учреждений 
города администрация просит заготовить стро-
ительные материалы, инструменты и технику 
для предупреждения и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций. Также обеспечить круглосуточ-
ное дежурство и телефонную связь.

В случае экстренной ситуации звоните на 
круглосуточный номер Единой дежурно-
диспетчерской службы Ревды 3-33-34.

«Репетировали даже на переменах»
Больше ста педагогов спели за звание лучшего хора

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 
  I место — хор Центра допол-
нительного образования и хор 
«Рондо» школы №3

  II место — хор Еврогимназии
  III место — хор «Журавушка» 
детского сада № 17 СОП №1

  «Самый зажигательный хор» 
— хор детского сада № 34

  «Самый креативный хор» — 
хор школы № 7

  «Самый позитивный хор» — 
хор «Берёзонька», детского 
сада № 2

  «Зрительская симпатия» — 
хор «Ревдинской школы» (быв-
шая школа №11)

Фото Виолетты Трушковой

Хор школы №3 для выступления выбрал красно-черные цвета для сценических костюмов. Пели 15 педагогов — 13 женщин 
и двое мужчин старую-добрую песню «Хорошие девчата». 
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Пролом шифера — 
обычное дело 
и большая проблема

Сергей Калугин, 
директор ООО 
«Жилищно-
строительная 
компания»:
—  П р о л о м 
шиферной 

кровли во вре-
мя чистки от 

снега и наледи — 
обычное дело, такое случается 
сплошь и рядом, всегда ломали. 
Это и большая проблема. Под сне-
гом на крыше — слой льда, он об-
разуется, потому что поверхность 
теплее. Именно лед опасен при схо-
де: снег же мягкий, и такого вре-
да, как ледяная глыба, упав с вы-
соты, не причинит ни человеку, 
ни автомобилю. Поэтому наледь 
надо обязательно убирать, мы на 
этом всегда настаиваем в техза-
дании подрядчикам. Приходит-
ся долбить — с большим риском 
пробить кровлю, учитывая хруп-
кость шифера. Еще очень часто 
отламывается кромка — вместе 
с сосульками. 

На эти дома выйдут специа-
листы, определят, из-за чего об-
разовались проломы: от ударов 
инструментом, или, может быть, 
проявились какие-то скрытые де-
фекты, допущенные при уклад-
ке шифера. Взыщем стоимость 
ремонта с исполнителей работы, 
как предусмотрено договором. 
Если действительно пробили — 
то с альпинистов, а если некаче-
ственная укладка — то с подряд-
чика капремонта (или будет пе-
ределывать по гарантии). 

Но вообще, шифер — это уста-
ревший материал, от него уже 
все давно отказались. Мы были 
изначально против, чтобы его ис-
пользовали, но позиция заказчи-
ка капремонта — Фонда содей-
ствия капитальному ремонту жи-
лья — такова: как в проекте — 
так и делать, теми же материа-
лами. Хотя, когда эти дома стро-
ились, в принципе не было боль-
шого выбора кровельных матери-
алов. Там, где нам удалось дока-
зать, что, например, дом был по-
крыт железом, профлистом — по-
ложили профлист… 

ПРОБЛЕМА

15 дыр насчитали жители дома по 
Чайковского, 4 в своей новой — пе-
рекрытой полгода назад в рамках 
капитального ремонта за 1,7 млн 
рублей — крыше, после того, как 
ее почистили от снега. Они увере-
ны: эти пробоины — от кайл и ло-
пат чистильщиков. Теперь шифер 
надо менять — а за чей счет? Урон, 
только в меньшем масштабе, на-
несен и кровлям трех соседних до-
мов (№69 по К.Либкнехта и №№6 
и 8 по Чайковского), тоже недавно 
«откапиталенных».

Для чистки крыш управляющая 
компания — ЖСК — в этом го-
ду наняла промышленных аль-
пинистов. Бодрые молодые лю-
ди на альпинистской страховке 
работали на этих домах на про-
шлой неделе.

— Грохот стоял — уши за-
тыкай: бум, бум, — рассказы-
вает Вера Брякунова, старшая 
по дому Чайковского, 4. — Мы 
говорим: ребята, что вы делае-
те, проломите ведь, шифер же, 
хрупкий. А они: «Не беспокой-
тесь, все нормально будет».

«Решето» вместо кровли 
жильцы обнаружили совершен-
но случайно в понедельник, 13 
марта: вместе со снегом верхо-
лазы снесли одну из вентиля-
ционных труб, пришлось вы-
зывать специалистов по венти-
ляции из управляющей компа-
нии, муж Веры Александровны 
открывал им чердачный люк и 
сам поднялся на чердак. Об уви-
денных сквозь крышу «кусках 
неба» рассказал жене, та, гля-
нув, «чуть с лестницы не упа-
ла».

— А если бы не поднялись 
да не посмотрели? — ужасает-
ся Вера Александровна. — Как 
бы мы потом доказывали, что 
дыры появились именно после 
сбрасывания снега?

Галина Макарова, старшая 
по дому Чайковского, 8, расска-
зала, что их крыша тоже проби-
та в нескольких местах.

— У нас с этими альпини-
стами скандал получился. Ког-
да они там долбили, житель 
второго этажа, молодой чело-
век, увидел, что полетел кусок 
шифера, выскочил и выгнал 
их. Мне звонит Светлана Ар-
лановна (Хуртова, начальник 
производственно-техническо-
го отдела управляющей компа-
нии ЖСК — Ред.), мол, почему 
не даете снег скидывать, а ес-

ли рухнет на кого-нибудь, кто 
отвечать будет? В итоге они над 
этой квартирой не стали уби-
рать, пошли дальше. Знала бы 
— не пустила…

По словам Галины Мака-
ровой, когда она попыталась 
«предъявить» проломы верхо-
лазам, в ответ услышала: «Это 
не мы. Это, наверно, от гвоз-
дей». Но после капитального ре-
монта кровли принимала ко-
миссия, в которую входили и 
старшие по дому; и Галина Ма-
карова, и Вера Брякунова абсо-
лютно уверены, что никаких 
дыр в шифере не было («Да ка-
кие гвозди, явно, что каелкой!»). 
Так что грешить не на кого: ме-
теоритные дожди не выпада-
ли. Ну, а хрупкость этого мате-
риала известна, впрочем, он и 
не рассчитан на «ударное воз-
действие».

— Сейчас муж у меня сету-
ет: что ж я так же не настоял, 
не согнал «карлсонов» с кры-
ши, — говорит Вера Брякуно-
ва, раскрывая сохранившуюся 

у нее смету на капремонт кров-
ли. — Миллион семьсот истра-
чено, из них триста с лишним 
тысяч — укладка шифера.

— У нас в кровле три боль-
ших дыры, сантиметров по 
10-15, и еще штук семь малень-
ких, — рассказал Владимир 
Пеньковский, старший по до-
му Чайковского, 6. — Почитай, 
все насмарку, надо перекрывать 
заново. Заплаты на шифер ста-
вить бестолку, он ребристый, 
листы внахлест укладывают-
ся, вода все равно будет подте-
кать. Плакали денежки!

Что делать, 
если проломили крышу

 Сообщить в свою управляющую компанию.
 Специалисты установят «происхождение» 

пролома, все зафиксируют.
 Управляющая компания взыщет стоимость 

ремонта с подрядчика. 

Решето над головой
При чистке снега проломили несколько недавно «откапиталенных» крыш

ДОМА №№4,6,8 ПО ЧАЙ-
КОВСКОГО КАПИТАЛЬНО 
РЕМОНТИРОВАЛИ В 2016 
ГОДУ. Подрядчик — ООО «БАМ-
Строй», строительная компания 
из Нижнего Тагила. Кровельные 
работы были выполнены летом, в 
короткие сроки. При приемке к ис-
полнителю не возникло никаких 
претензий по качеству.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вера Брякунова, старшая по дому Чайковского, 4, насчитала 15 дыр в новой крыше, которая, согласно смете, 
обошлась в 1,7 млн рублей. Она уверена: когда после капремонта принимали кровлю, шифер был целый. 
Теперь придется менять — листами, но за чей счет? И «зашьют» ли до дождей?

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Подарочные сертификаты • РАССРОЧКА • КРЕДИТ

Подумай о здоровье
  вместе с нами!     

Подумай о здоровье
  вместе с нами!     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

 е с а !     те с н мите с ннааммии!

Поступление
велосипедов

2017

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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 НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Ревдинцы два года не могут заставить 
соседей убрать газель с проезда
Из-за гниющей машины во двор не могут заехать автомобили спецслужб  
Два года не могут добиться 
жители дома на улице Лени-
на, 20, чтобы соседи убра-
ли из узкого двора газель, 
которая мешает проезду 
спецавтомобилей и спец-
техники. Так, по их словам, 
недавно из-за нее во двор 
не смогла заехать «скорая». 
А еще раньше — коммуналь-
щики с автовышкой, которые 
должны были сбить с крыши 
опасно свисающие снежные 
накаты. Ревдинцы жалова-
лись в полицию и ГИБДД, но 
там разводят руками: «осно-
ваний для эвакуации нет». 

Жительница дома по Ле-
нина, 20 Людмила Лугов-
ских говорит, что пережи-
вает за слабовидящих и не 
видящих вовсе жителей до-
ма (дом находится в районе 
предприятия ВОС). 

— Я соседке который 
день уже наказываю не 
ходить под козырьком: ес-
ли эта снежная шапка сой-
дет на человека, то может 
и прихлопнуть, — говорит 
она. 

По словам Людмилы 
Луговских, машина при-
надлежит местным «нар-
команам», которые недо-
рого купили ее и сразу же 
поставили у дома — воз-
можно, она не на ходу. По-
влиять на нерадивых со-
седей жители самостоя-
тельно не могут уже два 
года и стабильно оставля-

ют жалобы в Ревдинском 
ОМВД, и дежурный пере-
дает их ГИБДД. Сотрудни-
ки ДПС приезжают, прово-
дят профилактическую бе-
седу с владельцами газе-
ли, если застают их дома, 
и на этом, говорит ревдин-
ка, все и заканчивается. 

П о р т а л у  Р е в д а - и н -
фо в ГИБДД сказали, что 
убрать машину не могут, 
так как это частная соб-
ственность, а «основания 
для эвакуации отсутству-
ют». То есть — без хозяина 
никак. Жители дома сами 
должны его убедить пере-
парковаться. 

— Да как нет основа-
ний? Есть же нормы, по ко-
торым от стоянки до сте-
ны жилого дома должно 
быть не менее 10 метров! 
— возмущается Людмила. 

Такие нормы действи-
тельно есть, говорит ди-
ректор управляющей ком-
пании «Антек» Александр 
Томилов, которая обслу-
живает дом, но они также 
не являются основанием 
для эвакуации. Грубо го-
воря, их смысл такой: если 
с автомобилем, поставлен-
ным ближе 10 метров, что-
то случится (например, на 
него упадет снег с крыши), 
будет виноват сам хозяин. 

По словам Томилова, 
компания в курсе ситуа-
ции на Ленина, 20 и дей-
с т ви т е л ьно не смогла 

убрать снег с крыши из-за 
стоящей газели. Для реше-
ния этой проблемы есть го-
родское постановление, по 
которому при крайней не-
обходимости автомобиль 
можно отогнать на штраф-
стоянку, но «механизм дей-
ствий по нему не прорабо-
тан». Поэтому пока управ-
ляющая компания написа-
ла обращение на имя гла-
вы администрации Ревды, 
где изложила проблему, и 
ждет ответа. 

По всей ви д и мости, 
только так остается по-
ступать и другим ревдин-
цам, кому мешает «мерт-
вая» машина под окна-
ми: жаловаться чиновни-
кам. Кстати, в Ревде был 
такой случай, когда некий 
гражданин отбуксировал 
такое вот авто, несколь-
ко лет стоявшее без дви-
жения, чтобы сдать на ме-
таллолом. Хозяин нашел-
ся сразу… 

Жители опасаются 
затопления 
подвалов домов
Будут ли вывозить снег, 
сброшенный с крыш под окна?

Около многих домов в Ревде (и почти у всех старой по-
стройки, с двускатной крышей) лежат огромные кучи 
снега, в иных местах доходящие до окон первого эта-
жа — снежные массы сбросили с крыш и козырьков 
верхних балконов, и так они и остались. Когда снег 
растает, газоны превратятся в лужи и болота, а часть 
воды уйдет в подвалы и подполы, что обернется сы-
ростью в них. Фундаменту, понятно, это не на пользу. 
Жители резонно обеспокоены: будут ли вывозить ски-
нутые с крыш сугробы? Оказалось — нет.

— А кому они мешают? — удивился Андрей 
Соколов, замдиректора управляющей компании 
ООО «Комбытсервис». — Вывоз снежных масс, обра-
зованных при очистке крыши от снега, не входит в 
минимальный перечень работ и услуг по содержа-
нию общего имущества многоквартирного дома, на 
основании которого мы работаем. Следовательно, нам 
эти работы из квартплаты не оплачиваются. По же-
ланию жителей мы можем организовать вывоз сне-
га (как и любую другую работу сверх перечня) — за 
отдельную плату.

Действительно, в «Минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме», принятом в 2013 году и являющимся руковод-
ством к действию для управляющих компаний, та-
кой позиции нет. Крыши «при необходимости» долж-
ны чистить от снега и наледи («Работы, выполняе-
мые в целях надлежащего содержания крыш МКД»). 
Правда, если снежный навал оказался на подъездной 
площадке, перегородив проход, управляющей компа-
нии придется его вывезти, согласно тому же переч-
ню. Остальным кучам, под окнами, «никому не ме-
шающим», предстоит исчезнуть естественным путем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам жителей Ленина, 20, недавно из-за газели во двор 
не смогла заехать «скорая». 

 КАК ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ПРИДОМОВУЮ 
 ТЕРРИТОРИЮ ЗИМОЙ 
Согласно «Минимальному перечню услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме», зимой содержание придомовой территории 
должно включать:

 очистку люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

 сдвигание свежевыпавшего снега и очистку придомовой террито-
рии от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

 очистку придомовой территории от снега наносного происхож-
дения (или подметание такой территории, свободной от снежного 
покрова);

 очистку придомовой территории от наледи и льда;
 уборку крыльца и площадки перед выходом в подъезд.

Фото Марии Берсеневой, «ВКонтакте»

Двор дома по Чайковского, 8/Азина,76 после чистки крыши. 
Куча лежит уже неделю, причем жители сами прогребли 
проходы к подъездам.



6
Городские вести  №21  15 марта 2017 года  www.revda-info.ru

ПРОБЛЕМА

Теперь уже Следственный ко-
митет проводит проверку по 
сообщению ревдинки Светланы 
Романчук о нападении стаи бро-
дячих собак на ребенка, которого 
она, по ее красочному рассказу, 
буквально отбила у псов. Следо-
ватели намерены выяснить, «в 
полной ли мере выполняют свои 
обязанности должностные лица, 
на которых возложены вопросы 
своевременной организации 
отлова бесхозяйных животных» 
и дать «правовую оценку их дей-
ствиям (бездействию)». 

Тем же самым, еще с первого по-
ста Романчук на эту тему (как 
собаки загнали детей на горку 
во дворе), занимается прокура-
тура по поручению областного 
прокурора Сергея Охлопкова. 
Но незадолго до этого он дал 
поручение местным прокура-
турам проверить «соблюдение 
законодательства при органи-
зации отлова безнадзорных со-
бак и кошек, а также содержа-
нии домашних животных». Это 
значит — должно быть провере-
но, как ловят животных, как со-
держат пленников и как (и на 
каком основании) их усыпляют. 

Таким образом, ревдин-
ская администрация оказа-
лась между двух огней: с од-
ной стороны с нее спрашива-

ют, почему по улицам бегают 
дикие стаи (из-за чего горожа-
не, если верить многочислен-
ным телесюжетам каналов 
всех уровней, вынуждены хо-
дить с битами), а с другой — 
как защищены бесхозные жи-
вотные от жестокости. 

Соблюсти все требования 
представляется очень слож-
н ы м, особен но у ч и т ы в а я 
скромность местного бюджета. 

В этом году на «регулиро-
вание численности безнад-
зорных животных (собак)» в 
ГО Ревда выделено 747 тысяч 
рублей: 28 февраля объявлен 
электронный аукцион на вы-
полнение этого муниципаль-
ного заказа. 

Согласно техническому за-
данию, подрядчик должен от-
ловить 20 собак (в 2015 году — 
176) и содержать их шесть ме-

сяцев (в 2015 году — 10 дней), 
при надлежащем уходе (кор-
межка, выгул) и, при необхо-
димости, лечении. 

Что делать с ними дальше, 
по истечении полугода, — со-
вершенно неясно. Из того же 
техзадания следует, что усы-
плению (ветеринаром и «гу-
манными методами») — при-
чем, возможно, даже без пе-
редержки — подлежат только 
животные по показаниям бе-
шенства и с заболеваниями, 
опасными для человека; безна-
дежно больные, страдающие 
животные, которые никого не 
подпускают к себе для лече-
ния; а также просто агрессив-
ные. 

Ну, предположим, сколько-
то бобиков попадут в «черный 
список», кого-то удастся при-
строить, а остальные? Куда их? 

Стерилизовать и — здоровых и 
неагрессивных — выпускать? 

Именно такой метод реко-
мендован Всемирной органи-
зацией здравоохранения — и 
именно так поступали с бро-
дяжками в некоторых райо-
нах, пока один из жителей Ро-
стовской области не обратился 
в Верховный суд с жалобой: по 
его мнению, «это нарушает его 
право на благоприятную окру-
жающую среду, в том числе он 
опасается угрозы заразиться 
бешенством». Верховный суд, 
в отличие от областного, удов-
летворил жалобу, разрешив не 
возвращать собак в места оби-
тания. Но ответа об их даль-
нейшей участи в решении не 
содержится. 

Впрочем, судя по пункту 
техзадания: «эвтаназия отлов-
ленных животных (собак) — 20 
голов; утилизация трупов от-
ловленных безнадзорных со-
бак — 20 голов» «остальных» 
просто быть не может…   

И самый главный вопрос — 
если бродячих собак на ули-
цах станет меньше на два де-
сятка, будет ли горожанам спо-
койнее? 

На аукцион изначально за-
явились три претендента, но 
участвовали два (кто, пока не 
сообщается), один предложил 
выполнить эту работу за 560 
250 рублей, второй — за 556 515 
рублей. В понедельник, 13 мар-
та, тендер был разыгран. И за-
казчику придется — под зор-
ким оком прокуратуры — со-
блюдать действующее законо-
дательство. 

В прошлом году, по данным 
Роспотребнадзора, в мед-
уреждения Ревды обратились 
209 граждан с укусами жи-
вотных (2015 год — 146). 

Собачий вопрос
Мэрия должна очистить город от бродячих собак, не допустив жестокого 
обращения с ними 

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОБРА-
ЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ является 
защита от жестокого обращения, отлов 

безнадзорных животных также должен осущест-
вляться с учетом этого принципа и обеспечивать 
возможность возврата животных их законным 
владельцам либо в места их отлова.
Сейчас уже признано, что только отловом собак 
не решить проблему бездомных животных. Очень 
важно принять эффективные меры на продолжи-
тельное время, включая регистрацию, стерилиза-
цию и разъяснительную работу среди населения. 
Практические указания (ВОЗЖ и ВОЗ) предусма-
тривают, что если в каком-то обществе или районе 
есть небольшое количество бродячих собак, 
которые не являются опасностью, или трудно для 
них найти дом, то, может быть, практично поймать 
этих собак, сделать им прививки, вывести глисты, 
стерилизовать и выпустить. В таких случаях 
только больных, зараженных или агрессивных со-
бак придется усыплять (из решения Ростовского 
областного суда).

В ПРОШЛОМ И ПОЗАПРОШЛОМ 
ГОДАХ собак в Ревде по заказу мэрии 
ловило ООО «Универсалремонт» из 

Артемовского, а ранее — ИП Гамзаев. Заказ вклю-
чал отлов порядка 120 собак, их 10-дневное со-
держание  — и утилизацию такого же количества 
трупов. Мест передержки никто никогда не видел 
(как и объявлений о проведении отлова, тоже 
положенных по техзаданию), в том числе хозяева, 
пытавшиеся найти своего пропавшего питомца. 
Зато в редакцию часто сообщали о том, что в 
животных стреляют дротиками среди бела дня, 
и потом они умирают в муках. Подрядчик упорно 
отказывался общаться с журналистами. 

В 1995 ГОДУ Всемирное обще-
ство защиты животных и Всемирная 
организация здравоохранения пришли к 

выводу, что отлов и умерщвление собак — неэф-
фективный путь решения проблемы бездомных 
животных в городах, потому что этот метод не 
учитывает бесконтрольное размножение собак.

!

!

!

Откуда берутся стаи бездомных собак?
Рассказывает общественница Валентина Конышева, десять лет помогающая животным
Валентина Конышева, из-
вестная в Ревде и Сверд-
ловской области как одна 
из основательниц проекта 
Meow Gallery по пристрою 
кошек, считает, что люди 
сами виноваты в появлении 
бездомных животных. Все 
потому, что совсем или не до 
конца осознают ответствен-
ность, которую берут на себя, 
заводя собаку. Мы спросили 
ее о содержании собак и о 
том, как вести себя, если 
перед вами — агрессивная 
собачья стая. 

Как выбрать 
собаку, которая 
подойдет 
именно мне? 
Если вы решили завести 
собаку — для квартирного 
содержания или для защи-
ты и охраны в частном до-
ме, выбирайте ее исходя из 
того, будет ли у вас доста-
точно финансов и времени 
на воспитание-дрессиров-
ку-выгул. Многие при вы-

боре питомца руководству-
ются критерием «нравится 
внешне», отодвигая особен-
ности характера на второй 
план. Это в корне неверно, 
собака — не часть имид-
жа. Нельзя овчарку или, 
например, маламута и са-
дить на цепь (это собаки, 
которые нуждаются в по-
стоянном контакте с чело-
веком, и им нужно движе-
ние). Если вы готовы нести 
все расходы на содержание 
питомца (правильное пита-
ние, ветеринарное обслужи-
вание, занятия при необхо-
димости) и проводить с ним 

часть досуга — вы готовы 
к питомцу. 

Обязательно ли 
стерилизовать 
питомца? Это 
же негуманно!
Если ваша собака не имеет 
племенной ценности, бес-
породная или не допуще-
на к разведению, она долж-
на быть стерилизована. Со-
временная ветеринария до-
стигла хорошего уровня, по-
зволяющего максимально 
безболезненно проводить 
эти операции как боковым 
методом (разрез сбоку), так 
и стандартным «по белой 
линии» (через животик). 
Очень часто встречаюсь с 
мнением о «негуманности» 
стерилизации, якобы, со-
бака должна испытать ра-
дость материнства и так да-
лее. Уверяю вас, что все эти 
рассуждения — от незнания 
и нежелания узнать что-то 
большее об этом вопросе. 
Так, например, стерилиза-

ция — это профилактика за-
болеваний. Если же хозяин 
категорически против опе-
рации или у собаки есть ме-
дицинские противопоказа-
ния к ее проведению, нуж-
но беречь своего питомца 
от вязок и рождения щен-
ков. Не надо их плодить: 
улицы Ревды и так запол-
нены собаками. И многие 
— именно пометы от ва-
ших домашних питомцев, 
ранее пристроенные в «хо-
рошие руки». Запомните: 
никакого «счастья материн-
ства» собака не испытыва-
ет, это — инстинкты, зало-
женные природой. В усло-
виях одомашнивания собак 
именно человек должен ре-
гулировать размножение, а 
не природа. Нет такого ко-
личества добрых рук, кото-
рые будут держать вашего 
питомца до его последне-
го дня. Животных массо-
во выбрасывают на улицы 
по разным личным причи-
нам — от «надоел» до пере-
ездов и аллергий. 

Вижу на улице 
агрессивную стаю 
собак, гуляя со 
своей. Что делать? 
Да, вокруг течной суки со-
бирается большое количе-
ство кобелей, охраняющих 
ее. Такая стая действитель-
но порой опасна и агрессив-
на. Лучше обойти, а не ри-
сковать, «прорываясь» через 
собак. На самом деле, мне 
за все годы занятия помо-
щью бездомным животным 
по-настоящему агрессивные 
стаи не попадались. Уходит 
сука — и все собравшиеся 
кобели, как правило, раз-
бредаются по домам, ведь 
в таких стаях очень мно-
го именно домашних псов, 
отпущенных погулять или 
попросту удравших. 

Бездомная собака 
меня укусила. 
Что делать? 
Риск подвергнуться напа-
дению не зависит от раз-
меров животного. Мелкие 

собаки нередко чувствуют 
страх перед незнакомцем и 
начинают защищаться, пе-
реходя в атаку. 

Если вас укусила без-
надзорная собака, стоит 
обратиться в медицинское 
учреждение для обеззара-
живания раны. Вопрос 
о назначении прививок 
против бешенства решает 
врач, пациент же должен 
строго следовать его ука-
заниям. 

Если укусила хозяйская 
собака, надо выяснить у 
хозяина наличие ветери-
нарного паспорта на нее и 
актуальность проведенной 
вакцинации. Априори, хо-
зяйский пес не должен бе-
гать сам по себе, если об-
ращение к хозяину не при-
водит к должному резуль-
тату, что бывает очень ча-
сто (увы, тут имеет место 
быть социальный уровень 
хозяина), наверное, следу-
ет обратиться в полицию 
для воздействия на хозя-
ина. 

Фото с сайта «Все животные мира»

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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В Ревде началась подготовка к 
параду Бессмертного полка 2017 
года. Уже традиционно, 9 мая, в 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне, фронто-
вики, которых уже нет в живых, 
снова пройдут по своей стране 
парадным строем — на портре-
тах в руках своих потомков. 

Встать в строй Бессмертного 
полка приглашаются все, кому 
дорога память о Победителях. 
Шествие внесено в план меро-
приятий празднования Дня По-
беды в нашем городском окру-
ге. Партнер этой всероссийской 
акции — администрация Рев-
ды. В ближайшее время состо-
ится первое собрание организа-
торов шествия, где будет рас-
смотрен вопрос о маршруте по 
улицам города.   

Для участия в шествии 

необходимо оформить в ви-
де штендера портрет ушед-
шего из жизни ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труженика фронтового 
тыла, узника фашистских 
кон ц ла г ерей, пар т иза на. 
Штендер по единому образцу 
можно заказать в одном из по-
лиграфических агентств на-
шего города (с заказом сле-
дует поторопиться: в начале 
мая могут уже не принять). 
Но можно и самостоятельно 
изготовить его, любого разме-
ра — и прийти с ним в День 
Победы к объявленному ме-
сту сбора колонны. 

Вы можете поделиться вос-
поминаниями о своем фронто-
вике — на страницах «Город-
ских вестей» или в народной 
летописи на официальном 
сайте Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» www.
moypolk.ru. На сегодня на сай-
те представлена 141 история 
о ревдинских воинах.  Если 
вы не знаете фронтового пути 
вашего родственника — воз-
можно, этот сайт поможет вос-
становить его (раздел «Найти 
солдата»). 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Отец ушел на фронт прямо с уроков
Свой последний Новый год он встретил «под калининской елкой»
МОДЕСТ ГАШКОВ, ветеран труда

Было чудесное лето 1941 года. Грозы сме-
нялись жаркой погодой. Мы, подростки, 
целые дни проводили в лесу, на реке, а 
вечерами играли в «шаровки», городки, 
лапту, в мяч. Это с девчонками. А ребята 
сражались в бабки — косточки из суста-
вов животных и, на деньги (хотя их было 
очень мало), в пристенок и чику. Все игры 
получили по наследству от старшего по-
коления или придумали сами.

На всю деревню Шмаковскую в Ирбит-
ском районе, где я жил, был один велоси-
пед — у сына председателя колхоза, один 
радиоприемник на батареях, один фото-
аппарат. На весь колхоз — одна автома-
шина-полуторка ГАЗ-АА. Жили весело, 
сытно. Но вот 22 июня 1941 года после обе-
да пожарный колокол собрал всех жите-
лей деревни на митинг, где объявили о 
начале войны.

Было море слез, но и поднимался ве-
ликий дух русского народа. Тут же на ми-
тинге записывали добровольцев в Крас-
ную Армию. И так каждый вечер под му-
зыку, слезы и песни мы, подростки, про-
вожали в армию наших отцов и братьев. 
А рано утром шли на сельхозработы, вме-
сто ушедших — с шести часов утра до се-
ми-восьми часов вечера.

1 сентября 1941 года, вернувшись с по-
ля, я, 13-летний, узнал, что моего отца, 
директора сельской школы, прямо с уро-
ков увезли в райвоенкомат на рысаке. 
Горе безмерное, глаза застилали слезы 
— ведь всего месяц назад мы похорони-
ли маму.

Первый год войны прожили еще на 
предвоенных запасах, а затем подкрал-
ся к нам и голод. Каждое лето все ка-
никулы, от темна до темна, мы работа-
ли в колхозе на тяжелой мужской рабо-
те — пахали на лошадях, возили зерно 
во время посевной и уборочной. Косили, 
жали, метали сено и солому в скирды, 
вручную копали картофель.

За труд получали плату — каждая ра-
бота оценивалась сдельно. В декаду раз 
— натурой, 100 граммов на одну тонну в 
день муки вместе с охвостьем, несеяной, 
или один килограмм на десять дней. Вы-
ходных не было. Всю домашнюю работу 
делали вечерами и ночью.

Ранней весной, когда в кладовках до-
ма бегали одни тараканы, мы перекапы-
вали свои огороды: собирали мороженый 
картофель и готовили котлеты. Крапива, 
щавель, салат, как только появлялись из 
земли, шли на стол.

Студентом кооперативного техникума 
в Ирбите я, как и все, учился и работал 

в техникумовском подсобном хозяйстве. 
Все выращивали сами, рубили и вози-
ли дрова, чтобы не замерзнуть на уро-
ках. Постоянно участвовали в разгрузке 

вагонов, заготовке дичи, перевозке про-
дуктов для техникума. Мне с приятелем 
было дано задание провести отстрел во-
рон и сорок, чтобы пополнить нашу кух-
ню мясом. Два мешка птицы мы доста-
вили на кухню.

Вот так мы, подростки, ковали Победу 
в тылу нашей страны. А мой отец в фев-
рале 1942 года ушел в бой и не вернулся 
— пропал без вести. Ему было 39 лет. Он 
воевал в кавалерийской дивизии, которая 
формировалась в Красноуфимском райо-
не. Потом кавалеристов посадили в ваго-
ны и отправили на защиту Москвы. Как 
я установил позднее, эта дивизия воева-
ла под Калининым, сейчас это Тверь. У 
моей сестры сохранилось несколько пи-
сем отца с фронта. В одном он написал, 
что встречает Новый год под калинин-
ской елкой. Есть одна фотография отца, 
где он со своим другом с шашками на бо-
ку. В нашей школе он и преподавал, и за-
ведовал ею. Твердо запомнил, что отец 
был очень справедливым человеком, в 
деревне к нему относились с большим 
уважением.

Встретил я нашу долгожданную Побе-
ду 9 мая 1945 года, уже когда наш техни-
кум перевели в Свердловск, на площади 
1905 года, где был салют и люди плака-
ли от радости.

 9 МАЯ 2014 ГОДА 
В День Победы впервые в Ревде торже-
ственное шествие Бессмертного полка 
прошло на городском митинге у мемори-
ала Воинской Славы на городском клад-
бище. В колонну с портретами своих род-
ственников-солдат встали более ста рев-
динцев — дети, внуки, правнуки и прапра-
внуки участников Великой Отечественной 
войны. 

 9 МАЯ 2015 ГОДА 
В ряды Бессмертного полка встали 1500 
ревдинцев. С песнями колонна прошла 
по центральным улицам Ревды. По Горь-
кого от Мира до Чехова, по Чехова — до 
Чайковского и по Чайковского — до па-
мятника Землякам-героям в парке Побе-
ды. Колонна была такой длинной, что, 
когда первые ряды шли по Чайковского, 
«хвост» еще только сворачивал на Чехова.  

 9 МАЯ 2016 ГОДА 
По самым скромным подсчетам, в строй 
Бессмертного полка встали более двух ты-
сяч ревдинцев. Колонна формировалась 
на перекрестке улиц Карла Либкнехта и 
Горького. С портретами участников Вели-
кой Отечественной войны горожане прош-
ли по улице Горького через площадь По-
беды, далее по Мира и Чайковского до ма-
газина «Уральский». Это выглядело мощ-
но и очень торжественно.

Сергей Гашков (1902-1942)

Шествия 
Бессмертного 
Полка в Ревде

Начинается сбор Бессмертного полка Ревды
Всем новичкам надо успеть изготовить фотопортреты своих родственников-фронтовиков

ГДЕ ИЗГОТОВЯТ ШТЕНДЕР (УСЛУГА ПЛАТНАЯ)
 Агентство «Бизнес-рекламы», ул. Мичурина, 38
 Полиграфический центр «Новопринт», ул. Азина, 81, офис 210
 Полиграфический центр «Листопад», ул. Чехова, 14
 Рекламное агентство «Шанс», ул. Чайковского, 33
 Типография, ул. Комсомольская, 51

Если вы хотите ВПЕРВЫЕ 
принять участие в шествии Бес-
смертного полка и проконсуль-
тироваться по изготовлению 
портретов фронтовиков, пожа-
луйста, свяжитесь с координа-
тором Всероссийской акции по 
городу Ревде Юрием Шаровым 
по телефону 3-46-29 или по 
электронной почте sharov@
revda-info.ru.

ИСТОРИЯ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Идея Полка принадлежит томским журналистам. 9 мая 
2012 года в Томске прошел первый в стране парад Полка 
—  с участием шести тысяч человек. В 2016 году в День 
Победы Бессмертный полк маршировал во всех горо-
дах России и еще 44 странах мира. Движение приобрело 
размах народной традиции празднования Дня Победы. 

Официальный символ народного Полка — Журавль, 
взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. 
Смысл Бессмертного полка — сохранение и передача 
потомкам личной, семейной памяти о воинах Великой 
Отечественной войны. Сегодня в Томске работает ко-
ординационный центр Межрегионального историко-па-
триотического движения «Бессмертный полк» — обще-
российской гражданской инициативы. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Из-за аварий с автобусами под Ревдой 
прошел рейд областной ГИБДД
Водителей наказывали даже за выброшенный на дорогу мусор 
Крупный рейд «Стоп-контроль», в ко-
тором участвовали областные и рев-
динские сотрудники ДПС, прошел на 
314 км трассы Пермь-Екатеринбург, у 
бывшей заправки «Едиар» (в районе 
рухнувшего моста СУМЗа), вечером в 
пятницу, 10 марта. Цель — профилактика 
аварийности на федеральной трассе и в 
частности — на участке под Ревдой, где 
за два месяца случилось две крупных 
аварии с участием рейсовых автобусов.

2 марта на 318 км трассы Пермь-
Екатеринбург в автобус «Нижние Сер-
ги — Екатеринбург» врезался ВАЗ-2114, 
вышедший на встречную полосу, и ав-
тобус слетел с трассы в кювет. Два че-
ловека пострадали. 6 февраля на этом 

же участке трассы Пермь-Екатеринбург 
в аварию попал автобус №151 «Ревда — 
Екатеринбург». Он столкнулся с «Опе-
лем», виновником аварии, и фурой 
«Вольво FM». Девять пострадавших.

Поэтому 10 марта патрули ГИБДД 
— а это всего 18 человек, подавляю-
щее большинство из которых сотруд-
ники областного управления ГИБДД 
— останавливали случайные маши-
ны и за несколько часов работы выя-
вили 45 нарушений правил дорожно-
го движения.

По информации ГИБДД, результа-
ты рейда таковы: наказаны 3 водите-
ля — за нарушение правил перевозки 
детей, 14 — за непристегнутые ремни 
безопасности, 8 — за отсутствие стра-

ховки, 1 — за тонировку, 1 — за выезд 
на встречную полосу там, где это за-
прещено, 8 — за нарушение перевоз-
ки грузов (перевес), еще 1 — за то, что 
выбросил мусор на проезжую часть.

24 административных протокола за неуплату 
административного штрафа в срок, кото-
рые грозят штрафами в двойных размерах 
и даже арестами, составили инспекторы 
ревдинской ГИБДД за два месяца 2017 года. 
В ведомстве напоминают, что наложенный 
штраф должен быть уплачен в течение 
шестидесяти дней со дня вступления по-
становления в силу (то есть, грубо говоря, в 
течение двух месяцев).

За просрочку по ст. 20.25 КоАП РФ нару-
шитель может получить административ-
ный штраф в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа (но не менее тыся-
чи рублей) или его могут отправить за ре-
шетку на срок до 15 суток либо на обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

Так, по решению суда, из 24-х должни-
ков 11 наказаны штрафом в двойном раз-
мере, 5 — арестом, а двое — обязатель-
ными работами. За аналогичный период 
прошлого года, по данным ГИБДД, соста-
вили 18 административных протоколов. 
Из них по девяти суд назначил штрафы 

в двойном размере, по двум — админи-
стративные аресты.

С 27 по 31 марта в Свердловской обла-
сти, в том числе и в Ревде, пройдет про-
филактическое мероприятие «Должник», 
в рамках которого ГИБДД и вся полиция 
ищут должников не только на дорогах, 
но и по местам жительства. Если вы не 
оплатили свои штрафы, поторопитесь.

Кстати, если вы уплатите штраф за на-
рушение правил дорожного движения не 
позднее 20 дней со дня вынесения поста-
новления о его наложении, он обойдется 
вам в половину суммы. Но этот «бонус» 
не распространяется на грубые наруше-
ния: например, за езду в нетрезвом виде.

Уточнить, есть ли у вас штрафы, мож-
но на сайте ГИБДД gibdd.ru (в разделе 
«Сервисы», «Проверка штрафов»), едином 
портале муниципальных и государствен-
ных услуг gosuslugi.ru или в отделении 
ГИБДД по адресу: ул. О.Кошевого, 20, каб. 
5. График работы: ПН, СР — с 14 до 18 ча-
сов, ВТ, ПТ — с 9 до 13 часов, ЧТ — с 14 до 
18 часов. СБ, ВС — выходные дни.

В Дегтярске 
многодетная семья 
потеряла кров из-за 
пожара
Из-за неисправности дымохода отопительной 
печи произошел пожар в деревянном доме в 
Дегтярске на улице Ползунова, 19 ночью на 9 
марта. В результате семья с четырьмя малень-
кими детьми в буквальном смысле осталась 
без крова: крыша серьезно повреждена огнем. 
По счастью, беду быстро заметили.

Как сообщил дознаватель отдела надзор-
ной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Александр Колодницкий, ве-
чером, со слов хозяев, они топили печь, по-
том легли спать. В четвертом часу хозяин 
проснулся от сильного запаха дыма, пошел 
на улицу посмотреть и обнаружил пламя на 
крыше. Он вызвал пожарных (время вызова 
— 3.34), родители быстро одели и вынесли де-
тей. Пожарные (два расчета 102-й пожарной 
части, дислокация — Дегтярск) прибыли на 
место в 3.44. Ветра не было, и разгореться не 
успело, за три минуты загорание локализо-
вали, а еще через девять минут потушили. 
Час ушел на проливку.

Крышу починить можно, но пока жить в 
доме нельзя: в крыше 10-метровый прогар, а 
внутри все залито водой.

— Дымоход выполнен из кирпича, а через 
крышу — просто металлическая труба, без 
разделки, — пояснил Александр Колодниц-
кий. — При топке печи дерево нагрелось до 
температуры самовоспламенения.

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 13 преступлений, в том числе: 
7 краж; 2 факта повторного управления транспортом в 
состоянии опьянения; 3 факта незаконного оборота нарко-
тических веществ. Раскрыто 10 преступлений. Выявлено 
435 административных правонарушений, в том числе 23 
нарушения антиалкогольного законодательства. 12 ДТП, 
без пострадавших.

КРАЖИ
 Следственным отделом возбуждены уго-

ловные дела в отношении двух местных 
жителей. Первый 5 декабря похитил элек-
троинструмент на 8 000 рублей из дома по 
улице Северной. Второй 8 февраля проник 
в производственное помещение по улице 
Некрасова (свободным доступом) и вынес 
имущество на 32000 рублей. Обоих подо-
зреваемых установили сотрудники уго-
ловного розыска. За кражу с причинением 
значительного ущерба предусматривается 
до пяти лет лишения свободы.

НАРКОТИКИ
 6 марта в квартире на улице Российской 

сотрудники подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков задержали ревдинца, 
подозреваемого в сбыте наркотического 
средства. 7 марта следственный отдел 
возбудил в его отношении уголовное дело 
по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в крупном размере). Дан-
ное преступление наказывается лишением 
свободы на срок от 10 до 20 лет. При этой 
операции задержан еще один местный жи-
тель, у которого обнаружено наркотическое 
средство в крупном размере. За хранение 
ему грозит от трех до десяти лет лишения 
свободы.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 3 марта отделом дознания возбуждено 
уголовное дело в отношении местного 
жителя, который 26 февраля на улице 
Орджоникидзе попался наряду ГИБДД 
пьяным за рулем своего автомобиля — при 
этом он уже лишен водительских прав за 
аналогичное нарушение.

Семь дней  7-13 марта

СТАТЬИ КОАП, ПО КОТОРЫМ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПЛАЧЕНА 
ПОЛОВИНА ШТРАФА
Часть 1.1 ст. 12.1 КоАП (управление 
транспортом, не зарегистрированным 
в РЭО); ст.12.8 КоАП (управление 
транспортом нетрезвым водителем, 
передача управления транспорта 
нетрезвому лицу); ч.6 и 7 ст.12.9 КоАП 
(повторное превышение скорости); 
ч.3 ст.12.12 КоАП (повторный проезд 
на запрещающий сигнал регулиров-
щика или светофора); ч.5 ст.12.15 
КоАП (повторный выезд на встречную 
полосу); ч.3.1 ст.12.16 КоАП (по-
вторное движение во встречном на-
правлении на односторонке); ст.12.24 
КоАП (нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее причинение 
легкого или средней тяжести вреда 
здоровью); ст.12.26 КоАП (невыпол-
нение требования о прохождении 
медосвидетельствования); ч.3 ст.12.27 
КоАП (невыполнение требования не 
употреблять алкоголь и наркотики…).

Пятеро ревдинцев отправились за решетку 
из-за долгов по штрафам ГИБДД
В конце марта должников начнут искать по всей области

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Инспектор ревдинской ГИБДД Рустам Ганиев замеряет светопропускную способность стекол авто при помощи специализи-
рованного прибора. Если стекла чересчур затемнены, водителю грозит штраф в 500 рублей по ст. 12.5 КоАП.

3 НОЯБРЯ 2011 ГОДА ночью на 314 
км трассы Пермь-Екатеринбург грузо-
вик Freightliner с прицепом, груженный 
щебнем, двигавшийся из Доломитово 
в сторону Екатеринбурга, врезался в 
центральную опору неэксплуатируемого 
железнодорожного моста на СУМЗ. В 
результате его конструкции обрушились. 
Сам водитель фуры практически не по-
страдал.
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05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

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

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

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Парфюмерша» % 2. Продол-

жение фильма. (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
17.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Украина. Руины будущего» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каша из 

топора» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Невеста из Москвы» 

(12+)
04.20 «Петровка, 38»
04.35 Тайны нашего кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

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

14.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Тещины блины» (16+)
04.05 Д/с «Женская консультация» 

(16+)

08.10 Х/ф «Вне времени» (16+)
10.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
12.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
15.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
17.35 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
20.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
22.10 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
00.15 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
02.10 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
04.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

08.20 Х/ф «Бумер 2» (18+)
10.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
12.30 Х/ф «Холодный фронт» (18+)
14.20 Х/ф «Первый учитель» (0+)
16.20 Х/ф «Спасение» (16+)
18.15 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)
20.30 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка» (0+)
22.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.15 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
02.10 Х/ф «Клинч» (16+)

06.00, 16.10 «Панорама» (6+)
08.05 «Литературное наследие» 

(12+)
08.30, 23.35 «Да здравствует театр!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 «Новости» (12+)
09.20, 21.55 Ретро%концерт
10.05, 04.10 «Горячий хит» (12+)
11.00, 20.05, 00.35 «Татары» (12+)
11.30 «В мире знаний» (6+)
12.20, 18.20 Т/с
13.10 «Караоке по%татарски»
13.25 «Наш след в истории»
14.00, 16.00 «Незабываемые 

мелодии»
14.30, 20.30, 02.55 «Переведи! Из-

учаем татарский язык»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы%шоу»
19.10 «Народ мой...» (12+)
19.40 «Родная земля» (12+)
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.40 «Караоке по%татарски»
22.45 Телеочерк. (6+)
00.15 «Татарские народные песни»
02.00 Из фондао ТВ. (6+)
03.20 Ретро%концерт

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 
(12+)

07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. Остров любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
03.20 Х/ф «Мы T бензоколонки» (18+)
03.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
04.50 Т/с «Энджи трайбека» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой»

09.00 Новости дня
09.15 «Детектив» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Промыш-

ленная война» (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»
00.00 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

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 «Дети древних богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(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 «Библиотекарь 2» (16+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.25 Х/ф «Малиновое вино» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
11.10 Т/с «Снег и пепел» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снег и пепел» (12+)
12.40 Т/с «Снег и пепел» (12+)
13.35 Т/с «Снег и пепел» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36T80» (12+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 13.25 «Парламентское время». 
(16+)

06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 13.20, 
14.25, 17.35, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30 «События». (16+)
09.05 Х/ф «Знак истинного пути» (16+)
10.45 «Прокуратура». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.20 «О личном и наличном». (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное измерение». (16+)
12.50 «Мельница». (12+)
14.30 «Город на карте». (16+)
14.45 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок». 

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

ство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 «Леди%детектив мисс Фрайни 

Фишер». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Художественный фильм 

«Смурфики 2» (6+)
08.00 М/с «Драконы и всадники 

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

мое» (16+)
09.30 М/ф «Город героев» (6+)
11.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТОР 2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Смокинг» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(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 Художественный фильм 

«Телеведущий. И снова здрав-
ствуйте» (16+)

04.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.55 «А. Вертинский. Мне нужна 

лишь тема...»
13.35 Пятое измерение. Избранное
14.05 Линия жизни. Е. Водолазкин
15.10 Х/ф «Степфордские жены»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. Л. Макарова»
17.40 На концертах Международного 

фестиваля М. Ростроповича
18.45 «Золото «из ничего», или 

Алхимики ХХI века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
23.00 «И.Антонова. Одиночество на 

вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
00.30 Кинескоп. Роттердамский МКФ

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 13.55, 

16.50, 20.40, 23.55 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.40, 14.00, 16.55, 20.50, 01.20 Все 

на Матч!
11.00, 16.30 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
11.20 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс%старт. Женщины (0+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс%старт. Мужчины (0+)
14.30 Футбол. «Манчестер Сити» % 

«Ливерпуль». Чемп-т Англии (0+)
17.30 Бокс. Г. Головкин % Д. Джей-

кобс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе (16+)

19.50, 01.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)

20.10 ЕвроТур.Матчи недели (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
00.00 «Тотальный разбор» 
02.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)

06.00 «Планета людей» (0+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.15 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
12.10 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.40 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 

2» (18+)
01.45 Т/с «Флеминг» (18+)
02.45 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
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 привиде-

ниями. Битва за Москву» (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 «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» (16+)
00.45 Т/с «Элементарно» (16+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «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 «Мата Хари» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БИБЛИЯ» 
(12+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Библия» (12+)
04.30 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20 /03/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV-3 23.00
«ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+)
После того, как США были 
разорены в результате на-
шествия зомби, от населе-
ния остается небольшая 
группа выживших, которая 
скитается по стране от побе-
режья к побережью, сража-
ясь с живыми мертвецами. 
Однажды они останавлива-
ются в парке развлечений, 
надеясь на то, что там будут 
в безопасности.
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05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

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

(12+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

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

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

21 /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»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «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 «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СПАСТИ МИ-
СТЕРА БЭНКСА» (12+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Спасти мистера Бэнкса» 
(12+)

04.05 Контрольная закупка

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Удивительное утро» (12+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (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 «Сомния» (16+)
00.45 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.15 «Психосоматика» (16+)
03.45 «Психосоматика» (16+)

05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Планета людей» (0+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.20 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «Спартанец» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)

20.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
21.45 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха» (0+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 

2» (18+)
01.30 Т/с «Флеминг» (18+)
02.30 Х/ф «На колёсах» (16+)

08.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
10.30 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
12.40 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
15.05 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
17.15 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
19.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Властелин колец» (12+)
01.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
04.10 Х/ф «День сурка» (0+)
06.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

08.20 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
10.15 Х/ф «Неваляшка» (12+)
12.10 Х/ф «Клинч» (16+)
14.10 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
16.05 Х/ф «Мне не больно» (16+)
18.05 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.30 Х/ф «Вдребезги» (16+)
22.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (18+)
00.35 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
02.10 Х/ф «Монтана» (16+)

05.05 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Доброе утро»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (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
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каша из 

топора» (16+)
17.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рассказы о любви»
12.45 «Алеша Димитриевич. До 

свиданья, друг мой...»
13.25 И.Антонова. Пятое измерение
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
17.00 Больше, чем любовь.
17.40 На концертах Международно-

го фестиваля М.Ростроповича
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
18.45 «Свободная энергия или не-

фтяная игла»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». А.Н.Толстой 

«Аэлита»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.00 «И.Антонова. Одиночество на 

вершине»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

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

(16+)
10.05 Художественный фильм 

«Смокинг» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Ограбление поTитальянски» 
(12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 М/ф «Железяки» (6+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (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, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.40, 11.15, 12.25, 
15.50, 18.25, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Знак истинного пути» (16+)
10.45 «Город на карте». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». (16+)
11.40 «Доброго здоровьица».  (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 «Чтобы помнили». (12+)
14.10 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)
15.55, 23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров». 

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

ство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
01.05 Д/ф «Без срока давности» 

(16+)
03.50 «Действующие лица»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 14.00, 

17.00, 21.25, 22.30 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.40, 14.05, 17.05, 21.30, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
11.20 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Дж. Манува % К. Андерсон (16+)
14.35 Д/ф «Сенна» (16+)
16.40, 22.40 «Спортивный репортёр» 

(12+)
17.35 Бокс. А. Шахназарян % Э. 

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

18.35 «Континентальный вечер» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток» (0+)
22.00 «Спортивный заговор» (16+)
23.00 Х/ф «Костолом» (16+)
01.45 Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) % «Аркас» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

03.45 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
12.40 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.40 Т/с «Сильнее огня» (16+)
14.35 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Мимино» (12+)
01.55 Х/ф «Ответный ход» (12+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

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 «По следам богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 2» (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 «Библиотекарь 3» (16+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Мобильник» (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.15 Т/с «Саша+ Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс 2. Воин 

дороги» (18+)
02.55 Т/с «Последний корабль» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
04.10 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
04.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с А. Марша-

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

Крупская. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

05.05, 10.20, 22.40 Телеочерк. (6+)
06.00, 16.10 «Панорама» (6+)
08.05 «Наш след в истории»
08.30, 23.35 «Да здравствует театр!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 «Новости» (12+)
09.20, 04.10 «Споемте вместе!» (6+)
11.10, 20.05, 00.40 «Татары» (12+)
11.30, 00.15 «Народ мой...» (12+)
12.20, 18.20 Т/с
13.10, 21.40 «Караоке по%татарски»
13.25 «Литературное наследие» 

(12+)
14.00, 16.00 «Незабываемые 

мелодии»
14.30, 20.30 «Переведи! Изучаем 

татарский язык»
15.15, 21.20 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Поем и учим татарский язык»
15.45 «Музыкальная переменка»
19.10 «Головоломка» (6+)
21.55 Ретро%концерт
01.00 «Панорама» (6+)
02.55 «Переведи! Изучаем татарский 

язык»
03.20 Ретро%концерт

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Мой 
любимый гений» (16+)

04.15 Д/с «Женская консультация» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
Джон Бриджер всегда умел 
спланировать идеальное 
ограбление. Вместе со 
своей командой опытных 
бандитов он провернул не 
одно дело, но теперь решил 
уйти на покой. Впереди у 
них последнее задание: 
кража золотых слитков.
Ограбление было разыгра-
но как по нотам, но после его 
завершения веселье пре-
ступников было омрачено 
предательством…
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05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Впервые замужем» (16+)

02.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(16+)

04.00 Д/с «Женская консультация» 
(16+)

05.05 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

ство» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

08.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
11.00 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
13.45 Художественный фильм 

«Властелин колец» (12+)
17.10 Художественный фильм 

«Необычайные приключения 
Адель» (12+)

19.25 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
22.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
00.25 Х/ф «Посвященный» (12+)
02.25 Х/ф «Версия» (16+)
04.50 Х/ф «Годзилла» (16+)

08.20 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
10.10 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (18+)
12.20 Х/ф «Монтана» (16+)
14.15 Х/ф «Тень» (16+)
16.05 Х/ф «Бумер» (18+)
18.20 Х/ф «ПионерыTгерои» (16+)
20.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
22.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.20 Х/ф «Другое небо» (16+)
02.10 Х/ф «Караси» (16+)
04.20 Х/ф «Бумер 2» (18+)
06.30 Х/ф «Две женщины» (12+)

05.05, 22.45 Телеочерк. (6+)
06.00 «Панорама» (6+)
08.05 «Литературное наследие» 

(12+)
08.30 «Да здравствует театр!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 «Новости» (12+)
09.20, 21.55, 03.20 Ретро%концерт
10.20, 04.10 «Головоломка» (6+)
11.10, 20.05, 00.40 «Татары» (12+)
11.30, 00.15 «Родная земля» (12+)
12.20, 18.20 Т/с
13.10 «Караоке по%татарски»
13.25 «Наш след в истории»
14.00 «Незабываемые мелодии»
14.30, 20.30, 02.55 «Переведи! Из-

учаем татарский язык»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Поем и учим татарский язык»
15.45 «Музыкальная переменка»
16.00 «Незабываемые мелодии»
16.10 «Панорама» (6+)
19.10 «Точка опоры» (16+)
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.40 «Караоке по%татарски»
23.35 «Да здравствует театр!»
01.00 «Панорама» (6+)

05.35 Т/с «Лотерея» (16+)
06.25 Т/с «Саша+ Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «БетховенT2» (12+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
03.10 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.35 Т/с «Лотерея» (16+)

05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»»
09.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
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». 

«Тегеран%43. Операция «Длин-
ный прыжок» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
01.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

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 «Новый ковчег» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 3» (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 «Дивергент» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Заложница 2» (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36T80» (12+)
11.05 Х/ф «Группа Zeta T2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
12.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
13.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Гараж» (12+)
02.00 Х/ф «Малиновое вино» (12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.10, 
04.10 «События». (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 15.50, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.10 Х/ф «Тёмные лабирин-

ты прошлого» (16+)
10.45 «Город на карте». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 «Чтобы помнили» (12+)
15.55, 00.00 Х/ф «Котовский» (16+)
18.15 «Новости ТМК». (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+)
01.35 Д/ф «Без срока давности» 

(16+)
04.00 «Действующие лица»

05.30 М/с «Миа и я» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

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

(16+)
09.45 Художественный фильм 

«Ограбление поTитальянски» 
(12+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Плохие парни» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-

ный мир» (6+)
03.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка»
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
12.45 «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История 
первого русского барда»

13.25 «Пятое измерение. 
И.Антонова. Избранное»

13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
15.10 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.00 Е.Козелькова. Эпизоды
17.40 На концертах Международного 

фестиваля М. Ростроповича
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Внутриклеточный ремонт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Господин Великий Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек%легенда»

07.30 Бокс. Г. Головкин % Д. Джей-
кобс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе (16+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 09.35, 10.50, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.40, 13.10, 17.05, 19.25 Все на Матч!
10.55 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
11.15 Х/ф «Костолом» (16+)
13.25, 23.20 Специальный репортаж 

(12+)
13.45 Футбол. «Зенит» (Россия) % 

«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов% 2011 г. % 2012 г. 
1/8 финала (0+)

15.55, 17.35 Кёрлинг. Россия % США. 
Чемпионат мира. Женщины (0+)

19.05, 00.20 «Спортивный репортёр» 
(12+)

20.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
20.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) % 

«Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

23.00 «Десятка!» (16+)
23.50 Д/с «Несвободное падение» (12+)

05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Планета людей» (0+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 Х/ф «Голый пистолет T 2 1/2. 

Запах страха» (0+)

21.35 Х/ф «Убойная парочка Стар-
ски и Хатч» (18+)

23.30 Т/с «Больница Никербокер 
2» (18+)

01.40 Т/с «Флеминг» (18+)
02.30 Х/ф «Соблазнитель 2» (12+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (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 «Хватай и беги» (16+)
01.00 Т/с «Часы любви» (12+)
02.00 Т/с «Часы любви» (12+)
02.45 Т/с «Часы любви» (12+)

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

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

(12+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

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

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

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «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 «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛАКСА» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Плакса» (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 Контрольная закупка

22 /03 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.25
«РАЗУМ 
И ЧУВСТВА» (16+)
История жизни и любви 
двух сестер - чувственной 
Элинор и страстной Мари-
анны, чьи счастье и будущее 
омрачены внезапным бан-
кротством и потерей огром-
ного состояния семьи... Эта 
история — конфликт же-
ланий и строгих правил 
буржуазного общества, 
осуждавшего проявление 
привязанностей и выно-
сившего суровый приговор 
снобистского пуританства.
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05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (16+)

02.15 Х/ф «Доживём до понедель-
ника» (16+)

04.20 Д/с «Женская консультация» 
(16+)

05.05 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих» (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
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
16.55 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Фальшивые 

романы» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

07.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
10.10 Х/ф «Посвященный» (12+)
12.10 Художественный фильм 

«Версия» (16+)
14.35 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
16.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
22.10 Х/ф «Она его обожает» (16+)
00.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.10 Х/ф «Лофт» (18+)
04.10 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
06.20 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

08.20 Х/ф «Другое небо» (16+)
10.10 Х/ф «Мамы 3» (12+)
12.10 Х/ф «Караси» (16+)
14.15 Х/ф «Аршин Мал Алан» (0+)
16.15 Х/ф «Бумер 2» (18+)
18.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
20.30 Х/ф «Холодный фронт» (18+)
22.20 Х/ф «Территория» (12+)
01.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
02.55 Х/ф «Превращение» (16+)
04.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)

05.00, 22.45 Телеочерк. (6+)
06.00 «Панорама» (6+)
08.05 «Наш след в истории»
08.30, 23.35 «Да здравствует театр!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 «Новости» (12+)
09.20, 21.55 Ретро%концерт
10.15, 04.10 «Точка опоры» (16+)
11.10, 20.05, 00.40 «Татары» (12+)
11.30«Молодежная остановка» (12+)
12.20, 18.20 Т/с
13.10 «Караоке по%татарски»
13.25 «Литературное наследие» (12+)
14.00 «Незабываемые мелодии»
14.30, 20.30, 02.55 «Переведи! Из-

учаем татарский язык»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Поем и учим татарский язык»
15.45 «Музыкальная переменка»
16.00 «Незабываемые мелодии»
16.10 «Панорама» (6+
19.10 «Песочные часы» (12+)
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.40 «Караоке по%татарски»
00.15 «Молодежная остановка» (12+)
01.00 «Панорама» (6+)
03.20 Ретро%концерт

05.25 Т/с «Доказательства» (16+)
06.15 Т/с «Саша+ Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
13.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.10 ТНТ%Club (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
03.45 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (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». 

«Гидросамолеты. Стальные 
альбатросы»

00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (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 «Дивергент» (12+)
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 «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Война драконов» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
11.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
12.50 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «БарышняTкрестьянка» 

(12+)
02.15 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 16.45, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)
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 Х/ф «Знак истинного пути» 

(16+)
16.50, 23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров». 

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

ство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
01.05 «Ночь в филармонии». (0+)
03.50 «Действующие лица»

05.20 М/с «Клуб Винкс % школа 
волшебниц» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

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

(16+)
09.40 Художественный фильм 

«Плохие парни» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Плохие парни 2» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль» (16+)
12.50 Письма из провинции. Марий Эл
13.25 «Пятое измерение. 

И.Антонова. Избранное»
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
15.10 Д/ф «Александр Великий. 

Человек%легенда»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. Камера%обскура
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба»
17.40 На концертах Международного 

фестиваля М. Ростроповича
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово%парковое 
искусство»

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Есть ли жизнь на Марсе?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»

07.35 Д/с «Капитаны» (16+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.45, 16.55, 19.50 

Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.40, 13.50, 17.00, 19.55, 01.05 Все 

на Матч!
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
11.20 «Звёзды футбола» (12+)
11.50 Д/ф «Марадона%86» (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+)
14.15 Х/ф «Легенда о Красном 

драконе» (16+)
15.55, 17.35 Кёрлинг. Россия % Китай. 

Чемпионат мира. Женщины (0+)
19.00, 23.55 «Десятка!» (16+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
20.25 «Спортивный заговор» (16+)
20.55 «Континентальный вечер» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» (0+)
00.15 Все на футбол! (12+)
00.45 «Спортивный репортёр» (12+)
01.55 Мини%футбол. «Дина» (Москва) 

% «Динамо» (Моск. область). 
Кубок России. Финал (0+)

05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Планета людей» (0+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

18.00 КВН. Бенефис (16+)
 19.30 Х/ф «Убойная парочка Стар-

ски и Хатч» (18+)
21.30 Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 

2» (18+)
01.45 Т/с «Флеминг» (18+)
02.45 Х/ф «Полтора рыцаря. В поис-

ках пленительной Херцелин-
ды» (12+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (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 «Невидимый» (16+)
01.00 Т/с «Здесь кто%то есть» (16+)

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

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

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

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «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 «Мата Хари» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТИВ МАККУ-
ИН» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Стив 

Маккуин» (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

23 /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
«ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 
(16+)
Детективы отдела по борь-
бе с незаконным оборотом 
наркотиков Майк Лоури 
и Маркус Бэрнетт полу-
чают задание расследо-
вать схему доставки нового 
наркотика в Майами. Это 
расследование выводит 
их на искусный заговор, 
сплетенный местным нарко-
бароном с целью поставить 
под контроль всю торговлю 
наркотиками в городе. 
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Свердловская область 
всегда была в числе тех не-
многих регионов России, 
которые могли выстраи-
вать конструктивный диа-
лог с федеральным цент-
ром на равных и с боль-
шим взаимным доверием. 
Это наше большое стра-
тегическое преимущество 
перед другими субъекта-
ми Российской Федерации. 
Естественно, что в осно-
ве нашего особого поло-
жения лежат как объек-
тивные, так и субъектив-
ные факторы. Среди объ-
ективных – серьёзная роль 
экономики Среднего Урала 
в жизни страны, особен-
но сейчас, когда темпы на-
шего развития существен-
но превышают общерос-
сийские показатели. Среди 
субъективных или, точ-
нее, политических фак-
торов – способность гла-
вы региона так выстраи-
вать системные отношения 
с Москвой, чтобы они при-
носили пользу и всей стра-
не, и Среднему Уралу.

В любом государстве 
с федеративным устрой-
ством вопросы межбюд-
жетных отношений – одни 
из главных. Тем более, ког-
да доля регионов-доно-
ров составляет порядка 
10-15% от общего коли-
чества субъектов федера-
ции. Свердловская область 
– один из немногих реги-
онов-доноров. Мы помо-
гаем России решать слож-
нейшие задачи, которые 
возникают в наше непрос-
тое время. При этом руко-

водство области настойчи-
во предлагает федерально-
му центру создать систему 
финансового стимулиро-
вания для таких, как мы 
лидеров, и эта позиция на-
шла своё понимание.

На недавно прошедшем 
форуме в Сочи, на котором 
присутствовала вся управ-
ленческая элита страны, 
было объявлено, что пра-
вительство России готово 
принять решение – остав-
лять регионам дополни-
тельные сверхплановые по-
ступления в бюджет от на-
лога на прибыль. Если пере-
нести эту ситуацию на 2016 
год, то Свердловская об-
ласть получила бы допол-
нительно около 5 милли-
ардов рублей. Исполнение 
бюджета в первые месяцы 
2017 года показывает ещё 
более уверенную положи-
тельную динамику. Таким 
образом, у Свердловской 
области могут появить-
ся очень значительные 
дополнительные ресур-
сы для строительства но-
вых школ, дорог и боль-
ниц. Подтверждается те-
зис губернатора Евгения 
Куйвашева о том, что глав-
ный источник повышения 
качества жизни уральцев – 
это динамично развиваю-
щаяся экономика. Именно 
она позволит региону под-
нять всю социальную ин-
фраструктуру на новый 
уровень.

Спокойная, взвешенная 
и уверенная работа главы 
области, в том числе по за-
щите финансовых интере-
сов Среднего Урала, даёт 
простой уральской семье в 
тысячи раз больше, чем по-
литические истерики всех 
вместе взятых местечко-
вых оппозиционеров.

Прибыль там, где работают

Глава региона поручил еже-
квартально проводить «свер-
ку» коэффициента полезного 
участия как глав муниципали-
тетов, так и членов правитель-
ства, ответственных за все на-
правления этой работы, и об-
суждать предпринимаемые 
шаги с бизнес-сообществом.

По итогам этой работы 
должны быть сформированы 
оптимальные условия для ве-
дения бизнеса, стабильного и 
динамичного роста инвести-
ций. Это позволит уральским 
предпринимателям в пол-
ной мере реализовать бизнес-
проекты.

Напомним, в 2017 году все 
российские регионы должны 
внедрить 12 целевых моделей 
по упрощению процедур веде-
ния бизнеса и улучшению ин-
вестклимата. Их перечень был 
утверждён в ноябре на заседа-
нии президиума Госсовета, ко-
торое провёл Владимир Путин. 

Внедрение целевых моде-
лей позволит уральцам сокра-
тить срок получения разре-
шения на строительство до 80 
дней, подключения к электро-
сетям – до 90 дней, постанов-
ки на кадастровый учёт – до 
38 дней. 

Как пояснил ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов, к рас-
смотрению «дорожных карт» 
были привлечены крупней-
шие территориальные се-
тевые организации в сфере 
электроснабжения, газорас-

пределения и коммунальной 
инфраструктуры. 

Среди ближайших задач – 
сделать доступнее информа-
цию о мерах поддержки ин-
весторов, а также организо-
вать контрольно-надзорную 
деятельность. Как уточнил 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских, вы-
полнение дорожной карты 
требует качественного меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, и губернатору ежеме-
сячно будут предоставляться 
соответствующие данные.

Губернатор дал 
органам власти 
региона два месяца 
на достижение 
первых 
результатов по 
выполнению 
«дорожной карты» 
по упрощению 
ведения бизнеса.

Планируется, что срок под-
ключения к сетям холодного 
водоснабжения составит не 
более 214 дней, энергоприни-
мающих устройств (с макси-
мальной мощностью до 150 
кВт включительно) к сетям 
электроснабжения – не бо-
лее 90 дней, газоиспользую-
щего оборудования (с макси-
мальным расходом газа от 15 
до 42 м3/час) к сетям газорас-
пределения – не более 135. 

Срок предоставления 
градостроительного 
плана земельного 
участка сократится 
до 25 дней (к 2021 
году – до 15), 
получения заключения 
экспертизы проектной 
документации 
и результатов 
инженерных 
изысканий – 
до 45 дней. 

Выдача разрешения 
на использование 
земельных участков будет 
осуществляться в течение 
10 дней. Количество 
дополнительных 
процедур, связанных 
с особенностью 
градостроительной 
деятельности, будет 
сокращено к 2018 году – 
до 20, к 2020 году – 
до нуля.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы поставили цель – войти в тройку лидеров эконо-
мического развития России и приступаем к реализации 
«Пятилетки развития». Поэтому считаю, что рекомен-
дованные параметры в Свердловской области должны рас-
сматриваться, как минимальная планка, как точка отсчё-
та для достижения более высоких результатов, обеспечива-
ющих выполнение плана «Пятилетки развития».

Евгений Куйвашев: 
В Свердловской области формируем
оптимальные условия для ведения бизнеса

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с представителями бизнес-сообщества.
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Паводок «на поводок»
В Свердловской области началась активная 
подготовка к безаварийному пропуску 
весеннего половодья и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
активным таянием снега. 
Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
соответствующее распоряжение 
правительства. 

По опасным 
направлениям

План работы противопаводковой комиссии пра-
вительства Свердловской области был утверждён в 
конце 2016 года. По словам главы региона, правиль-
но выстроенная межведомственная работа обес-
печит безопасность жизнедеятельности людей и 
предупредит возникновение чрезвычайных ситуа-
ций в территориях.

 Так, управление автодорог до 25 марта заклю-
чит договоры на обработку взрывным способом 
мостовых сооружений, чтобы в период ледохо-
да обезопасить объекты дорожной инфраструк-
туры. На время половодья установят дежурство 
инженерно-технических работников и бригад, 
отвечающих за содержание и охрану мостов.

 До 20 марта региональному министерству АПК 
и продовольствия поручено контролировать 
обеспечение необходимыми запасами продо-
вольствия затапливаемых паводковыми водами 
населённых пунктов, с которыми возможно на-
рушение автотранспортного сообщения.

 Региональному минздраву предстоит прове-
рить наличие в таких территориях лекарств, не-
обходимых для оказания помощи. В больницах 
«зоны риска» установят круглосуточное дежур-
ство специалистов.

 С 1 апреля по паводкоопасным направлениям 
министерству общественной безопасности по-
ручено обеспечить взаимодействие с представи-
телями территорий, назначенными распоряже-
нием правительства ответственными за безава-
рийный пропуск половодья по своим участкам.

 С этого же момента и до особого распоряже-
ния противопаводковая подкомиссия ежесу-
точно будет докладывать об обстановке по каж-
дому из опасных направлений в территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на ЧС в 
Свердловской области.

Погоня за уловом 
безрассудна

В Свердловской области стартовала акция 
«Безопасный лёд». На 55 водоёмах области идёт 
патрулирование: на берегах установлены преду-
преждающие аншлаги, а места предполагаемого от-
рыва льдин ограждаются.

Особое внимание уделяется четырём водохрани-
лищам области, на акватории которых есть участ-
ки, где вода не замерзает круглый год: Белоярское, 
Рефтинское, Нижнетагильское и Среднеуральское. 
На них организована работа спасательных постов и 
круглосуточное дежурство спасателей.

Евгений Хренков, 
старший инспектор 
Центра госинспекции 
по маломерным судам 
Свердловской области:
«Там, где ещё вчера толщина льда со-
ставляла 40 сантиметров, уже сего-

дня он истончается настолько, что не выдержит 
вес человека. В таких условиях погоня за уловом со-
вершенно безрассудна и смертельно опасна».

В Ачите готовы 
к эвакуации

На противопаводковые мероприятия и содер-
жание гидротехнических сооружений в Ачитском 
районе запланировано выделить 368 тысяч рублей, 
пишет «Ачитская газета».

На территории округа имеется 13 гидротехниче-
ских сооружений (ГТС). Плотины и водопропуск-
ники ГТС, а также пути подъезда к ним запланиро-
вано очистить от снега, льда и мусора. 

Юрий Новосёлов, 
главный специалист 
по гражданской обороне 
Ачитского ГО:
«Наиболее подтопляемые террито-
рии – это населённые пункты, рас-
положенные вблизи реки Бисерть. 

Разработаны персонифицированные планы эваку-
ации населения из зон предполагаемого подтопле-
ния, определены пункты временного размещения. 
Составлены списки аварийно-восстановительно-
го формирования с указанием закреплённой техни-
ки».

СО СНЕГОМ СГРЕБЛИ 
БЕРЁЗКИ

Не дожидаясь активно-
го таяния снега, очищают-
ся придомовые территории в 
Богдановиче. Но вместе с сугро-
бами убрали посаженные жите-
лями берёзки. Об этом читатель-
ница рассказала в письме газе-
те «Народное слово». Директор 
МУП «Благоустройство» Андрей 
Стюрц пояснил, что саженцы 
были небольшими и механизатор 
под слоем снега их не заметил. 
«Как руководитель предприятия 
гарантирую, что все насаждения 
будут высажены в мае, озеленение 
предприятие выполнит за свой 
счёт», – сказал Андрей Стюрц.

ОТТЕПЕЛЬ РАСТОПИЛА 
ДОРОГУ

В Качканаре водители сетуют на еже-
годную дорожную «ловушку» у Дворца 
культуры. Там проходит линия тепло-
централи, поэтому с весенними отте-
пелями снежный накат проваливается и 
образует яму. Водители не сразу замеча-
ют опасность, ломают бамперы и с тос-
кой осматривают подвеску. Как сообщил 
местный житель газете «Качканарское 
время», собственники зданий, к которым 
проходит дорога, прочищать проезд не 
спешат. А в яме снова купаются голуби и 
лежат обломки бамперов. В связи с обра-
щениями граждан, директор управления 
городским хозяйством Эдуард Маслов 
взял вопрос ликвидации ямы на личный 
контроль.

К МАГАЗИНУ ПУТЬ ЧИСТ
В Ирбите задались вопросом: 

«Почему снег у магазинов, банков и иных 
организаций не только надо убирать, 
но и вывозить?» 

Как пишет газета «Восход», ссыла-
ясь на Правила благоустройства, при-
нятые городской думой: «Организации 
и физические лица, во владении и поль-
зовании которых находятся дома и 
другие строения, обязаны обеспечить 
уборку снега с его немедленным выво-
зом с тротуара и проезда». Кроме это-
го, в обязанности владельцев входит за-
ключение договора с муниципалитетом 
(коммунальными службами) на уборку 
и вывоз. Не сделал? Наступает ответ-
ственность за нарушение правил благо-
устройства.

ШКОЛЬНИКИ СПАСЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ 
ИЗ «СНЕЖНОГО ПЛЕНА»

В Байкалово снежная зима 
преподнесла пенсионерке 
Валентине Клепиковой испы-
тания. Ей не под силу было раз-
гребать снежные завалы у част-
ного дома. Да ещё «заботливые» 
трактористы, очищая ближай-
ший перекрёсток от снега, тол-
кали его к палисаднику и во-
ротам. Пенсионерка с трудом 
могла выходить на улицу. Как 
пишет газета «Районные буд-
ни», на помощь пришли учени-
ки Байкаловской средней школы. 
Они убрали весь снег у ворот пен-
сионерки. 
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С придомовых территорий 
вывозится снег

Мосты готовятся 
к ледоходу

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

Зарегистрировано
1 415 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Общедомовое 
как родное
Служба заказчика предлагает жильцам устано-
вить общедомовой прибор учёта потребления 
тепла из средств собственников квартир. Право-
мерно ли это? Можно ли установить его за счёт 
взносов, уплаченных на капитальный ремонт?

Галина Бунькова, 
Пышминский район, д. Родина

А в подъезде – 
провода
В нашем подъезде проводили интернет. После 
установки – везде провода, какие-то трубы 
– нарушено благоустройство. Должны ли пред-
ставители компании спрашивать у жильцов 
разрешение на установку оборудования?

Алла Рябикова, 
г.Екатеринбург

Детский отдых 
компенсируют
Хочу приобрести путёвку для ребёнка в 
летний оздоровительный лагерь. Слышала, 
что эти расходы компенсируют. Каковы 
требования для предоставления компенса-
ции?

Светлана Аркадина, 
г.Екатеринбург

Установка индивидуальных и коллективных 
приборов учёта (ПУ) – обязанность собственни-
ков. Доля расходов на установку общедомово-
го ПУ определяется исходя из доли собственни-
ка в праве общей собственности на общее имуще-
ство. Оплатить за счёт взносов на капремонт дома 
установку ПУ нельзя. Для оплаты можно исполь-
зовать право рассрочки на 5 лет (доля собствен-
ника на оплату ПУ выставляется в квитанции за 
ЖКУ частями, дополнительно оплачивается про-
цент за рассрочку в размере ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ). Если на счету исполнителя есть це-
левые накопления, их также можно использовать 
для установки общедомовых ПУ.

Подготовлено по ответу министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова

Собственники помещений в многоквартир-
ном жилом доме вправе провести общее собрание 
и принять решение об определении порядка поль-
зования организацией связи общим имуществом 
дома либо об изменении порядка пользования иму-
ществом, либо о запрете конкретному оператору 
связи (или всем операторам связи) размещать при-
надлежащее ему (им) оборудование в доме. 

Подготовлено по материалам департамента 
госжилстройнадзора Свердловской области

Частичная компенсация предоставляется, 
если родителями за полную стоимость приобре-
тены путёвки в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия и загородные оз-
доровительные лагеря Свердловской области. 
Размер компенсации зависит от среднедушевого 
дохода семьи и не превышает среднюю стоимость 
путёвки. Необходимо обратиться за соцподдерж-
кой в управление соцполитики по месту житель-
ства не позднее 6 месяцев со дня окончания пре-
бывания ребёнка в оздоровительном лагере. 
Список документов можно уточнить в управле-
нии.

Подготовлено по материалам 
министерства социальной политики 

Свердловской области

Проектирование началось

Глава Каменского городского округа Сергей 
Белоусов на встрече с губернатором (на фото) об-
судил вопросы финансирования строительства до-
роги «Сипавское – Пирогово» и разводящего газо-
провода в посёлках Брод, Рыбниковское, Колчедан 
и Маминское. По информации газеты «Пламя», 
проектирование дороги до Пирогово начнётся в 
этом году. Весь комплекс работ будет выполняться 
областью. Газификацию села Брод будет финанси-
ровать региональное министерство АПК. При под-

держке губернатора в Маминском голубое топливо
планируется подвести к 170 домам, общая протя-
жённость газопровода – 10 км, объём необходимых 
средств – 28 млн. рублей. Остальные объекты не 
останутся без внимания. 

В детсад – по дороге
Ключевым вопросом встречи с гла-

вой Нижнесергинского муниципаль-
ного района Валерием Еремеевым 
стал капремонт автодороги до мик-
рорайона Южный в Нижних Сергах. 
Работы по реконструкции здесь нача-

лись два года назад. В 2017 году при поддержке об-
ластного финансирования обновление дорожно-
го полотна продолжится. Напомним, в этой части 
города проживают 3,5 тысячи человек, 500 из кото-
рых − дети. Здесь расположены школа, детсад, два 
новых дома, поэтому дорога жизненно необходима 
горожанам. Глава также сообщил, что в муниципа-
литете реализуются все проекты, связанные с соз-
данием социальной и инженерной инфраструктур. 

Это помогает и деятельности организаций райо-
на, оборот которых за 9 месяцев 2016 года составил 
почти 16,5 млрд. рублей. 

Как проехать к Косарям
Глава администрации Ирбитского 

муниципального образования 
Алексей Никифоров доложил 
Евгению Куйвашеву о состоянии 
участка пути от деревни Косари до ав-
томобильной дороги «город Ирбит – 

деревня Дубская». В прошлом году эта территория 
была разрушена паводком, и населённые пункты 
Косари и Бузина оказались отрезанными от муни-
ципального центра. 

По решению губернатора в 2016 году на восста-
новление этого участка было выделено 19 млн. руб-
лей. Ещё 7 миллионов – область выделит на завер-
шение ремонта. Работы планируется закончить в 
течение лета. Нужно отметить социальную значи-
мость этих дорог для работающих в районе орга-
низаций. Например, их оборот в прошлом году со-
ставил 4,8 млрд. рублей, в том числе оборот сель-
хозорганизаций – 3,8 млрд. рублей (рост – 12% к 
уровню прошлого года). Новые дороги увеличат 
возможности ирбитчан и улучшат качество их 
жизни.

Рубрика: Общественная приёмная

Губернатор Евгений Куйвашев: «В последние годы на Среднем Урале идёт масштабная инфраструктурная 
модернизация. Это наша долгосрочная политика».

Встреча с главами

Газ и дороги пойдут к уральским сёлам
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еженедельно встречается с главами 
муниципальных образований для обсуждения развития инфраструктурных проектов. 
Как правило, по итогам встреч глава региона поручает облправительству и руководству 
муниципалитетов прорабатывать вопросы и предусматривать необходимое для их решения 
финансирование. 
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И квас у нас
На территории 
предприятия 
«Молочная бла-
годать» скоро бу-
дут производить 
не только моло-
ко, но и квас. Та-
кое решение, проанализировав 
рынок спроса и предложения, 
принял инвестор Юрий Жуков 
(на фото). Натуральный, живой 
напиток будут изготавливать по 
ГОСТу на основе воды из арте-
зианской скважины, прошедшей 
обработку. Для этого установят 
современное высокотехноло-
гичное оборудование мировых 
брендов. Проектная мощность – 
50 тонн. На новом предприятии 
появится несколько десятков 
рабочих мест. Это, по мнению 
Юрия Жукова, − вклад в улучше-
ние жизни уральских семей.

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Подняться выше
Гендиректор Пышминского лифтового завода Николай Судаков рассказал, что 
в 2016 году предприятие изготовило около 50 лифтов для Красноярска и Казах-
стана. Проектная мощность – 500-600 лифтов в год. Увеличить производство 
позволяют площади, оборудование, испытательный стенд. По предложению 
минпромнауки, региональные предприятия до середины марта 2017 года гото-
вят свои инициативы для включения в федеральные программы.

 «Пышминские вести»

Пышма

Огранили 
«бриллиант»
«Бриллиантовые» супруги Александр и Нина 
Козиковы (на фото) – 60 лет вместе в любви и согла-
сии. Супруги воспитали в трудолюбии и уважении 
двоих сыновей и одну дочь. В чём секрет «огранки» 
семейного счастья? «Да никакого секрета нет, − сме-
ётся Нина Антоновна. − Надо уступать друг другу, 
быть добрее, знать и уважать интересы мужа, детей. 
Но главное − не надо никогда ревновать. Доверять 
нужно».

 «Призыв»

Таборы

Дворники-
добровольцы 
Несколько неравнодуш-
ных жителей по собствен-
ной инициативе расчищают 
участки улиц, где возникают 
снежные завалы. Так, на од-
ном из перекрёстков, на ко-
тором раньше были аварии 
из-за сложного подъёма, не-
сколько лет работает Юрий 
Оглоблин. «Я ведь это де-
лаю для людей», − говорит 
скромный доброволец. Сре-
ди таких блюстителей чис-
тоты – Валерий Семёнов, 
Николай Акулов, Мария 
Абросимова и Людмила 
Цивилева. Последняя раз-
гребает снежные завалы 
даже у гаражей, у каждого 
из которых есть хозяин! Эти 
люди не афишируют свои за-
слуги, не ждут коммуналь-
щиков или другие службы, а 
берут лопаты и прибирают-
ся там, где живут.

 «Ачитская газета»

Ачит

Решительность 
спасла 
от кабана
Сотрудники оперативно-след-
ственной группы проводили 
рейд по выявлению незакон-
ного отстрела кабанов. Груп-
па продвигалась по лыжне за 
егерем Дмитрием Сыропято-
вым. В это время из кустов на 
него напал кабан. Дознаватель 
Виталий Пупков не расте-
рялся и, спасая безоружного 
егеря, выстрелил. За 18 лет 
работы в полиции Виталию не 
раз приходилось действовать 
решительно в ходе команди-
ровок в Чечню и Дагестан.

 «Артинские вести»

Арти
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Каждый день 
с привесом 
Свинокомплекс «Уральский» имеет про-
изводственные показатели сохранно-
сти поголовья – 100%. Поросята всег-
да здоровы и подрастают с привесом 
– 275 граммов в сутки. Это заслуга оператора 
Татьяны Шарковой (на фото) − победителя кон-
курса «Лучший в профессии». От её терпения, 
доброго и внимательного отношения к живот-
ным полностью зависит их здоровье и развитие. 

 «Камышловские известия»

Камышлов

Артёмовский

100 лет – не повод 
расслабляться
Долгожители − ве-
ликие труженики. 
Среди них – Марина 
Сутоцкая, отпразд-
новавшая в февра-
ле золотой юбилей. 
С ранних лет – на 
колхозных полях и 
ферме, у станка на 
Егоршинском радио-
заводе, в столовой. 
При этом дома в 
деревне − тоже хо-
зяйство. Воспитала двоих детей, помогла 
вырастить внуков. Сейчас у неё уже четверо 
правнуков и шесть праправнуков. Потеряв 
зрение, умудряется вязать. «Хочется быть 
полезной своим близким», – говорит име-
нинница.

 «Артёмовский рабочий»
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Верхняя Пышма

Импровизация для мебели 
Музыкант по про-
фессии Рамиль 
Ахунов (на фото) 
привык к любо-
му делу подходить 
творчески. Из идеи 
обустроить ин-
терьер своей квар-
тиры родилось же-
лание создать своё 
дело. Так появи-
лась фабрика ме-
бели «Логос». «Это 
как в музыке: сначала ты слушаешь, а потом начина-
ешь импровизировать. Мы учились работе, наблюдая 
мир», − говорит он. В этом году благодаря Фонду пред-
принимателей компания получила кредит на покупку 
нового оборудования. «Мы ищем любые возможно-
сти, чтобы люди не отказывались от мечты» − такая 
позиция, по мнению Рамиля Ахунова, помогает рабо-
тать в кризис. Профессионализм и индивидуальный 
подход к заказчикам обеспечивают качество продук-
ции на протяжении 15 лет.

 «Час пик»
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Огнеупоры по-японски
Богдановичский огнеупорный завод подписал долго-
срочный контракт о сотрудничестве с японской компа-
нией «Taiko Refractories». Стороны займутся совместной 
разработкой новых огнеупорных материалов и их адап-
тацией к потребностям российских металлургов. За-
пустить производство предприятие планирует к июню. 
Отметим, Богдановичский завод – третье предприятие 
в России по выпуску огнеупорных изделий, выпускает 5 
тысяч наименований, ежегодно отгружает от 300 тысяч 
тонн продукции.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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24 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.35 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)

02.30 Х/ф «Алый камень» (16+)
04.00 Д/с «Женская консультация» 

(16+)

05.10 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Женщи-

ны» (12+)
08.35 Художественный фильм «Под 

каблуком» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Под каблуком». Продолжение 

фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Под каблуком». Продолжение 

фильма. (12+)
17.35 Художественный фильм «За-

будь меня, мама!» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+)

03.10 «Петровка, 38»
03.30 Художественный фильм 

«Чужая» (16+)

08.10 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
10.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
12.05 Х/ф «Лофт» (18+)
14.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)
16.05 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
17.55 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
20.10 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
22.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.10 Х/ф «Белый бог» (18+)
02.30 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
04.35 Х/ф «Остров проклятых» (18+)

08.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
10.00 Х/ф «Территория» (12+)
12.55 Х/ф «Превращение» (16+)
14.40 Х/ф «Подкидыш» (12+)
16.10 Х/ф «Неваляшка» (12+)
18.15 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
20.15 Х/ф «Клинч» (16+)
22.20 Х/ф «Клуши» (16+)
00.25 Х/ф «День радио» (16+)
02.30 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
04.50 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
06.30 Х/ф «Монтана» (16+)

05.00, 19.10, 22.45 Телеочерк. (6+)
06.00 «Панорама» (6+)
08.05, 13.25, 02.30 «Наставление» 

(6+)
08.30, 23.35 «Да здравствует театр!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 «Новости» (12+)
09.20, 21.55 «Музыкальные сливки» 

(12+)
10.00, 13.10, 21.40 «Караоке 

по%татарски»
10.15, 04.10 «Песочные часы» (12+)
11.10 «Татары» (12+)
11.30, 00.15 «Семейный ужин» (6+)
12.20, 18.20 Т/с
14.00, 16.00 «Незабываемые 

мелодии»
14.30, 20.30, 02.55 «Переведи! Из-

учаем татарский язык»
15.15, 21.20 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Поем и учим татарский язык»
15.45 «Музыкальная переменка»
16.10 «Панорама» (6+)
20.05 «Татары» (12+)
00.40 Спектакль
03.20 Ретро%концерт

05.10 Т/с «Лотерея» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке спот» (0+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (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 Лучший российский короткий 

метр
04.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
04.30 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Олег Антонов» 
(12+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.35 Т/с «Марш%бросок 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марш%бросок 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Марш%бросок 2» (16+)
13.40 Х/ф «МаршTбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «МаршTбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
20.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
00.55 Х/ф «Черный квадрат» (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 «Дикий, дикий Вест» (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 «Русские на море» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.10 Х/ф «Шоугелз» (16+)
03.40 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

06.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Звездочет» (16+)
10.30 Т/с «Звездочет» (16+)
11.20 Т/с «Звездочет» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Звездочет» (16+)
12.50 Т/с «Звездочет» (16+)
13.40 Т/с «Звездочет» (16+)
14.30 Т/с «Звездочет» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.20 Т/с «Майор и магия» (16+)
17.05 Т/с «Майор и магия» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.00, 
16.40, 18.25, 19.10 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.45 Х/ф «Свои дети» (16+)
10.45 «События. Парламент». (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.40 «Обратная сторона Земли». (16+)
14.00 Д/ф «Вера» (16+)
15.05 Х/ф «Враг номер один» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. Акцент». 

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

ство» (16+)
23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа». (12+)
03.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

05.25 М/с «Клуб Винкс % школа 
волшебниц» (12+)

05.55 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Рыцарь дня» (12+)
23.05 Художественный фильм 

«Дрожь земли» (16+)
01.00 Художественный фильм «Не-

управляемый» (18+)
03.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
04.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
11.20 Х/ф «Ваня с 42Tй улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 Пятое измерение. И.Антонова. 

Избранное
13.55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
15.10 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 Сергей Прокофьев. Музыка 

балета «Золушка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Гранитное 

чудо Баболовского дворца»
21.05 Х/ф «Полоса препятствий»
22.35 Линия жизни. Вл.Симонов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Ваня с 42Tй улицы»
01.45 М/ф «Жил%был Козявин»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

08.00 «Звёзды футбола» (12+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 09.35, 10.50, 13.15, 17.05, 

18.25, 21.25 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.40, 13.20, 17.10, 21.30 Все на Матч!
10.55 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
11.15 Футбол. Уругвай % Бразилия. 

Чемпионат мира% 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

13.40 Футбол. Аргентина % Чили. 
Чемпионат мира% 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

15.40 Д/ф «Йохан Кройф % послед-
ний матч» (16+)

17.35 Все на футбол! (12+)
18.05 Специальный репортаж (12+)
18.30 «Континентальный вечер» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)
21.55 Футбол. Грузия % Сербия. 

Чемпионат мира% 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Хорватия % Украина. 

Чемпионат мира% 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Планета людей» (0+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Х/ф «Придурки» (18+)
12.15 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

14.25 Х/ф «На расстоянии удара» 
(16+)

16.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Х/ф «Крёстный отец» (16+)
23.00 Х/ф «Крёстный отец 2» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву» (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 «Цепная реакция» (16+)
22.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.30 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
02.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

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

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

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

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

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

(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «По секрету всему свету» 

(12+)
01.20 Художественный фильм 

«Вторжение» (16+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.10 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Жди меня
19.35 Угадай мелодию
20.05 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 Футбол. Сборная России % 

сборная Кот%д’Ивуара. Товари-
щеский матч

01.24 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Городские пижоны» (16+)
04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 22.00
«НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
Таинственная банда сер-
фингистов совершает ограб-
ления банков. Полиция и 
ФБР поражены професси-
ональностью и скоростью 
проведения преступлений. 
Следствие ведет молодой 
агент ФБР, который, рискуя 
жизнью, внедряется в банду 
и раскрывает это дело, но 
неожиданно для самого 
себя он осознает, что вер-
нуться к нормальной жизни 
он уже не сможет.
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05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.15 М/ф
08.15 Художественный фильм «При-

дурки» (18+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Крёстный отец» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Крёстный отец 2» (16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ 3» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Факультет» (16+)

03.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
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+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)

05.00 «Удивительное утро» (12+)
06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 М/ф
11.15 Художественный фильм 

«Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (16+)

12.45 Художественный фильм «По-
сле заката» (16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

17.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

19.00 Х/ф «Парк юрского периода 
3» (12+)

20.45 Художественный фильм 
«Стиратель» (16+)

22.45 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.30 Х/ф «После заката» (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Кавказская пленница». Рож-

дение легенды». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бельмон-

до». (16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
01.20 Х/ф «Один прекрасный день»

05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

06.15 «Марш%бросок» (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Художественный фильм «В 

квадрате 45» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Художественный фильм 

«Акваланги на дне» (0+)
10.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Ночной патруль». Продолже-

ние детектива. (12+)
13.10 Х/ф «Серёжка казановы» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Сережка Казановы». Про-

должение фильма. (12+)
17.10 Художественный фильм 

«Парфюмерша» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Руины будущего» 

(16+)
03.40 Художественный фильм 

«Инспектор морс» (16+)

07.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
10.10 Х/ф «Белый бог» (18+)
12.30 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
14.25 Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.20 Художественный фильм 

«Властелин колец» (12+)
19.35 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
22.10 Художественный фильм 

«Целитель Адамс» (16+)
00.25 Х/ф «Другие» (16+)
02.25 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
04.25 Х/ф «Версия» (16+)
06.25 Х/ф «Посвященный» (12+)

08.20 Х/ф «Клуши» (16+)
10.20 Х/ф «День радио» (16+)
12.15 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
14.30 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
16.40 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
18.20 Х/ф «Монтана» (16+)
20.10 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (18+)
22.20 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
00.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.05 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)

05.30 «Патрульный участок». (16+)
05.50 «Парламентское время». (16+)
06.50, 09.00, 12.20, 13.35, 16.55, 

18.30, 20.55 Погода  (6+)
06.55, 17.45 «Город на карте». (16+)
07.10 «Доброго здоровьица». (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.05, 22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
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 «Без страховки»(16+)
17.00 «Прокуратура». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.35 Д/ф «Угрозы современного 

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

Фишер» (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
00.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Полуфинал «Уралочка%НТМК» 
(Екб.) % «Динамо» (Казань). (6+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
07.20 М/с «Как приручить дракона. 

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

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

Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+)
14.00 Х/ф «КT9. Собачья работа» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Дрожь земли 2. Повтор-

ный удар» (16+)
00.55 Х/ф «КT9. Собачья работа» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полоса препятствий»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 «От сердца к сердцу...»
13.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.05 Д/ф «Артуро Тосканини. 

Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
21.30 Концерт
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал»
01.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «История одного 
преступления»

01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

08.30 «Спортивный заговор» (16+)
09.00, 09.50, 10.50, 16.50, 23.55 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.30 «Спортивный репортёр» (12+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Скиатлон. Женщины (0+)
10.55 Формула%1. Гран%при Австра-

лии. Квалификация (0+)
12.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Скиатлон. Мужчины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины (0+)
14.55 Баскетбол. «Локомотив%Кубань» 

(Краснодар) % «Зенит» (С.%П.). 
Единая лига ВТБ (0+)

16.55 Футбол. Россия % Кот%д’Ивуар. 
Товарищеский матч (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)

21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) % «Спартак» (Россия). 
Товарищеский матч (0+)

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Португалия % Венгрия. 

Чемпионат мира% 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.30 Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем» (16+)

23.05 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая» (16+)
04.00 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

05.00 Телеочерк. (6+)
06.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления. 

(6+)
09.30 «Веселые истории» (16+)
10.00 «Горячий хит» (12+)
11.00 «Головоломка». (6+)
11.50 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 

(6+)
12.40 Спектакль
14.30 «Канун. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 Музыкальные поздравления. 

(6+)
17.30 «Наставление» (6+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
18.55 «Семейный ужин» (6+)
19.20 «Головоломка». (6+)
20.10 «Споемте вместе!» (6+)
21.00 «Шаги» (12+)
21.30 Концерт
23.15 Спектакль
01.55 Концерт
03.00 «Головоломка». (6+)
03.50 «Споемте вместе!» (6+)
04.40 «НАШ СЛЕД В ИСТО-

РИИ» (6+)

06.00 Т/с «Убийство первой степе-
ни» (16+)

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

вание (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.35 Х/ф «На крючке» (18+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
03.35 Х/ф «Верпаскунген» (12+)
03.55 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
04.20 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Милошевич. (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
17.20 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
20.25 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
23.35 Т/с «Марш%бросок 2» (16+)

05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 М/с «Заяц Коська и Родни-

чок», «На лесной тропе», 
«Огонь», «Три дровосека», 
«Котенок по имени Гав», 
«Зеркальце», «Приклю-
чения Васи Куролесова», 
«Чудо%мельница», «Фока%на 
все руки дока» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (0+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
19.20 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
20.15 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
21.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
22.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.00 Т/с «Звездочет» (16+)
00.55 Т/с «Звездочет» (16+)
01.50 Т/с «Звездочет» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
05.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
08.10 Художественный фильм 

«Флаббер» (6+)
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 Художественный фильм 
«ПерлTХарбор» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Город воров» (16+)

02.45 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)

25 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 18.00
«КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ 2» (16+)
В центре драмы предста-
вители нового поколения 
гангстерского клана — дона 
Корлеоне и его сына, для 
которых не существует мо-
ральных преград на пути 
достижения поставленных 
целей. Они превращают 
мафию, построенную по 
патриархальным, еще си-
цилийским законам, в весь-
ма жесткую корпорацию, 
плавно интегрирующуюся 
в большой бизнес Америки.
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ДО 30 АПРЕЛЯ 2017 года
на выставочные образцы

межкомнатных дверей

СКИДКИ
30-50%
Подробности у консультантов.

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU
ПОЛИКАРБОНАТ В НАЛИЧИИ

ТЕПЛИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

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

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
08.00 Художественный фильм 

«Сказка о потерянном време-
ни» (0+)

09.35 Художественный фильм «Точ-
ка, точка, запятая...» (0+)

11.20 Художественный фильм «Опе-
рация «Тушёнка» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.00 Художественный фильм 

«Факультет» (16+)

00.00 Художественный фильм  
«Лорд Дракон» (12+)

02.10 Д/с «100 великих» (16+)

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Молодой» (16+)
22.15 Х/ф «Мститель» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

«СкубиTДу 2» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.30 Т/с «Элементарно» (16+)
12.15 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Художественный фильм «На-

емные убийцы» (16+)
17.15 Х/ф «Парк юрского периода 

3» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Стелс» (12+)
21.15 Художественный фильм «В 

тылу врага» (16+)
23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

01.30 Художественный фильм 
«Аппалуза» (16+)

03.45 Художественный фильм «В 
тылу врага» (16+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

Вести%Москва. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич. За-

бытая победа» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин%код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.45 «Романовы». (12+)
16.50 «Кавказская пленница». Рож-

дение легенды». (12+)
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». ВыСШАя лига. (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны» (18+)
03.10 Х/ф «Моложе себя и не по-

чувствуешь» (12+)

05.50 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (12+)
09.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... На свадьбе» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Мусорщик» (16+)
16.55 Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)
20.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ. «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» (12+)
01.35 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
02.50 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)

08.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
10.30 Х/ф «Другие» (16+)
12.40 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
14.55 Х/ф «Целитель Адамс» (16+)
17.15 Х/ф «Версия» (16+)
19.50 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
22.10 Х/ф «Сердце дракона» (0+)
00.10 Х/ф «Она» (16+)
02.30 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)
04.30 Х/ф «Лофт» (18+)
06.20 Х/ф «Голгофа» (16+)

08.20 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
10.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
11.55 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)
14.25 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
16.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (18+)
18.30 Х/ф «Мамы 3» (12+)
20.15 Х/ф «Караси» (16+)
22.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
00.10 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02.20 Х/ф «Курьер из» (12+)

05.00 «Патрульный участок на до-
рогах». (16+)

05.30 «Депутатское расследование». 
(16+)

05.50, 06.35, 09.00, 10.55, 11.20, 
12.20, 22.45 Погода (6+)

05.55 «Музыкальная Европа». (12+)
06.40, 22.50 Итоги недели
07.10 «Доброго здоровьица»(12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

09.05 «Леди%детектив мисс Фрайни 
Фишер»(16+)

11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
12.25 «Три аккорда»(16+)
14.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
23.40 «Четвертая власть». (16+)
00.10 «Три аккорда»(16+)
01.55 Д/ф «Вера» (16+)
02.50 Д/ф «Без срока давности» (16+)
04.00 «Парламентское время». (16+)

05.45 М/с «Клуб Винкс % школа 
волшебниц» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Книга жизни» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.30 Художественный фильм 

«КT911» (12+)
14.10 Художественный фильм «КT9» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-

ная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15 Х/ф «Дрожь землиT3. Возвра-

щение чудовищ» (16+)
01.15 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-

ная дыра» (16+)
03.20 Х/ф «КT911» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
12.10 Легенды кино. С. Крамаров
12.40 Россия, любовь моя! «Удэ-

гейцы»
13.10 «Гении и злодеи. И.Орбели»
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.00 Концерт
16.00 Библиотека приключений
16.15 Х/ф «Блистающий мир»
17.45 «Пешком...» Москва бульварная
18.15, 01.55 Искатели. «Загадочная 

смерть мецената»
19.05 «Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева»
19.40 А.Якушевой и Ю.Визбору по-

свящается...
20.55 Х/ф «Успех»
22.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза»
23.25 Опера «Паяцы» (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур»

08.30 Футбол. Обзор отборочного турни-
ра Чемпионата мира% 2018 г. (12+)

09.00, 09.30, 12.10, 13.45, 14.50, 
19.25, 19.50 Новости

09.05, 15.25, 20.25, 01.40 Все на Матч!
09.35, 19.30Специальный репортаж 

(12+)
09.55, 06.00 Формула%1. Гран%при 

Австралии (0+)
12.15 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен. (0+)
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Муж. (0+)
13.50 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
14.55 «Непарное катание» (16+)
15.55 Д/с «Несвободное падение» (12+)
16.25 «Континентальный вечер» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)
19.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
20.55 Футбол. Англия % Литва. 

Чемпионат мира% 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Шотландия % Слове-

ния. Чемпионат мира% 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
10.30 Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
04.00 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.05 «Семейный ужин» (6+)
05.30, 13.00 «Наставление» (6+)
06.00 Спектакль
07.55, 13.30, 02.45 Концерт
09.25 «Молодежная остановка» 

(12+)
09.55 «Тамчы%шоу»
10.20 «Поем и учим татарский язык»
12.00 Концерт
11.00 «Мир знаний» (6+)
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00 Концерт
12.30 «Татары» (12+)
15.30 Телеочерк. (6+)
16.30 «Музыкальные сливки» (12+)
17.20 «Литературное наследие» 

(12+)
17.50 «Наш след в истории»
18.20 Концерт «Радио Болгар» (12+)
19.10 «Песочные часы» (12+)
20.05 Концерт
23.20 «Народ мой...» (12+)
22.35 Т/ф
23.45 «Песочные часы» (12+)
00.35 «Татары» (12+)
01.00 «Панорама» (6+)
05.15 Т/ф

05.45 Т/с «Саша+ Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 Т/с «Я % зомби» (16+)
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «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 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
13.30 Х/ф «На крючке» (18+)
15.45 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» (12+)
04.35 Х/ф «Любой ценой» (16+)

05.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
07.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь»

12.00 Художестевенный фильм 
«Цель вижу» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.10 Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 Художестевенный фильм 

«Жаркий ноябрь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Художестевенный фильм 

«Танец горностая» (16+)
02.05 Х/ф «Груз» (18+)
03.45 Х/ф «Взбесившийся автобус» 

(0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ПЕРЛNХАРБОР» (16+)

11.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.10 М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Как грибы с 
Горохом воевали», «Море-
плавание Солнышкина», 
«Доверчивый дракон», «Охот-
ничье ружье», «Приключения 
поросенка Фунтика» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
16.35 Т/с «Спецназ» (16+)
17.35 Т/с «Спецназ» (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Т/с «Спецназ» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
21.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
22.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
23.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.25 Х/ф «Французский транзит» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 14.10
«К-9» (12+)
Полицейского Майкл Дули 
пытается убить известный 
наркодилер за то, что тот 
мешает бизнесу. Друг Майк-
ла дает ему пса Джерри 
Ли, натасканного на запах 
наркотиков. С помощью 
пса Майкл надеется разо-
блачить преступника, но не 
все просто. У Джерри Ли 
свой характер, к тому же со-
бака принимает радостное 
участие в поломке машины 
Майкла, разгроме дома и 
его личной жизни…
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Встряхнуться и заново полюбить 
себя смогли десять ревдинских 
мам, ставших участницами соци-
ального проекта «Мамина красота». 
Отвлечься от домашних забот и 
рутины на целый день 10 марта 
женщинам помогли первоуралочка 
Светлана Ячменева и Анна Зябли-
кова из Верхней Пышмы.

Стрелки часов едва добрались 
до отметки «девять», а участни-
цы уже все в назначенном месте 
— в студии восточного танца «Ти-
ара». Мамочкам не привыкать 
подниматься так рано, поэтому 
неудивительно, что сонных сре-
ди участниц нет. Глаза блестят 
любопытством: прежде ни одна 
из женщин не занималась танцем 
живота. А у 24-летней Ольги Ко-
робициной теперь будет возмож-
ность наверстать упущенное: она 
выиграла месячный абонемент 
на посещение студии. Попасть на 
проект ей помог муж Сергей, с ко-
торым они вместе уже четыре го-
да: он активно призывал друзей 
голосовать за Ольгу. С детьми на 
весь день остался сам.

— Физически было сложно, 
иногда даже больно, — призна-
ется после танца живота мама 
троих детей, старшей из которых 
три года, а младшим близнецам 
— по десять месяцев. — Обыч-
но нет времени на физкультуру 
(учеба, работа, а теперь семья), 
но мне всегда хотелось заняться 
чем-то подобным. Свободное вре-
мя мы с мужем тратим на похо-
ды по продуктовым магазинам.

Юлия Руденко, руководитель 
студии и танцовщица, сделала 
упор на растяжке и показала 
участницам проекта основные 
движения восточного танца. Она 
говорит, что танец живота очень 
полезен для женского организ-
ма: женщинам после занятий да-
же удается забеременеть.

Двадцать минут — именно 
столько вдоволь натанцевавши-
еся и насмеявшиеся (благодаря 
чувству юмора тренера) мамы 
могут отдохнуть перед часовым 
тренингом с психологом. После 

танцев женщины ощущают себя 
гораздо комфортнее. Легче на-
ходятся темы для разговоров, и 
по студии то и дело разносится 
женский смех.

Роза Каюмова, социальный 
педагог-психолог, поговорила по 
душам с участницами. Они рас-
сказывали о себе и вспомина-
ли свои достижения, коих ока-
залось немало: «Научилась пла-
вать в бассейне в нескольких 
техниках», «Вместе с мужем ку-
пили квартиру», «Родила пре-
красных детей», «Взяла номина-
цию в вокальном конкурсе», «На-
училась водить машину». Есть 
чем гордиться, только за домаш-
ними хлопотами и заботами об 
этом как-то забывается…

Тест на умение доверять 
— именно он больше всего по-

нравился участницам. Из под-
ручных вещей соорудили лаби-
ринт, и каждая женщина с за-
крытыми глазами, слушая под-
сказки, должна была найти вы-
ход. Вышли из лабиринта все. 
Мамочки говорят, возьмут это 
упражнение себе на вооружение: 
будут играть с детьми.

— На подобных тренингах 
не бывала ни разу, — говорит 
28-летняя Ксения Потемина, ко-
торая воспитывает двух дочек: 
старшей четыре года, а младшей 
— год и два месяца (пока мама 
«психологически разгружается», 
они остались с тетей — сестрой 
Ксении, рассказавшей ей о про-
екте). — Один час — это мало, 
и хотелось поговорить наедине, 
мне было бы проще. Но в целом 
очень понравилось.

Напоследок участницы на 
листах формата А4 нарисовали 
сердца, и каждая написала но-
вым подругам теплые пожела-
ния и комплименты. Не толь-
ко фотографии на память оста-
нутся.

Прически и макияж — следу-
ющая часть «расписания» проек-
та, на которую организаторы от-
вели четыре часа. Импровизи-
рованный салон красоты разме-
стился все в той же студии тан-
цев, на главной площадке проек-
та. К сожалению, ни один салон 
красоты не откликнулся, когда 
организаторы искали спонсоров. 
Но визажисты и парикмахер на-
шлись, и за разговорами и под-
бором укладок и помады для губ 
время пролетело незаметно.

За девять часов, признаются 

участницы, они успели соску-
читься по своим семьям. Но тер-
пели и не брались за телефон-
ную трубку: раз не звонят сами, 
значит, все хорошо.

Завершение вечера — чество-
вание героинь, которые не испу-
гались попробовать что-то но-
вое и влиться в совершенно не-
знакомую компанию, да еще «на 
камеру». В красивых платьях, 
с прическами и макияжем, а в 
глазах и на губах улыбки — та-
кими участницы встретили по-
сле этого дня своих мужей и ре-
бятишек.

Мам не оставили без подар-
ков: кексы, украшенные съедоб-
ными помадами и туфельками, 
косметика и купоны на покуп-
ку одежды. Но не подарки были 
главным, что получили женщи-
ны от проекта. Главное — заряд 
положительных эмоций, яркие 
воспоминания и новые знаком-
ства, которые, возможно, перера-
стут в крепкую дружбу. Так, ма-
ма четверых детей Гульназ Му-
хаметова уже позвала всех к се-
бе на шашлыки.

Светлана Ячменева и Анна 
Зябликова не исключают, что 
проект повторят в Ревде, и воз-
можно, уже в этом году. Уж боль-
но тепло их приняли участни-
цы, подарившие организаторам 
неподдельную радость вместе с 
конфетами и цветами.

Двенадцать часов без домашних забот 
Такой подарок получили участницы социального проекта «Мамина красота» 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«МАМИНА КРАСОТА» — социальный проект, цель которого — психологи-
ческая разгрузка женщин с маленькими детьми. Один день мамы проводят без 
домашних хлопот, занимаются только собой, в компании опытных стилистов, ин-
структоров по танцам, психологов и фотографов. До Ревды проект побывал уже 
в трех городах: в Верхней Пышме, Первоуральске и Екатеринбурге. На очереди 
Нижний Тагил. Конкурсной подоплеки в проекте нет. Участие бесплатное. Мамы, 
воспитывающие детей с особенностями в развитии, проходят в проект вне 
голосования. Остальные женщины отбираются по активности в социальной сети 
во «Вконтакте»: будущая участница и те, кто ее поддерживают, должны были 
репостить и оценивать все записи в официальной группе проекта и в группе, по-
священной проведению проекта в Ревде.

КТО ПОМОГ ПРОЕКТУ «МАМИНА КРАСОТА» ОСУЩЕСТВИТЬСЯ
 Танцевальная студия «Тиара»
 Роза Каюмова (психолог)
 Елена Папуловская (визажист)
 Алена Проданова (парикмахер)
 Анастасия Стародубцева (аниматор)
 Ксения Дубровина (игровая комната «Уж в садик невтерпеж»)
 Ирина Исайчева (ведущая)
 Ольга Викторова (ведущая шоу мыльных пузырей)
 Светлана Рязанова (сладкие подарки)
 Татьяна Карацуба (магазин «Максим»)
 Альбина Багдашова (руководитель бизнес-проекта «Территория роста»)
 Александра Пронина (фотограф)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После занятия восточными танцами многие мамы задумались о том, что на такое определенно стоит выделить 
время. Пообещали обязательно вернуться в студию танцев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

28-летняя Ксения Потемина отдала себя в руки Елены Папуловской с твердой уверенностью, что визажист 
подчеркнет все ее достоинства. Так и случилось!

УЧАСТНИЦЫ 
РЕВДИНСКОГО ПРОЕКТА 
«МАМИНА КРАСОТА»

 Ирина Упорова
 Ольга Коробицина
 Гульназ Мухаметова
 Ирина Соляник
 Надежда Юрьева
 Ирина Мельникова
 Ксения Потемина
 Ксения Громова
 Юлия Апетёнок
 Анастасия Перминова
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Реклама (16+)

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

Варя Ильиных, 8 марта:
— Я расту упорной девочкой, разговорчи-
вой. Очень люблю помогать маме и папе 
выполнять домашнюю работу, особенно 
топить печку: подкладывать дрова и ме-
шать кочергой! А мои любимые игрушки 
— это чашки, ложки, поварешки! Мой луч-
ший друг — мой брат Эльдар: как только 
он приходит из школы, я бегу обниматься!

Вероника Берсенева, 16 марта:
— Я очень любознательная, веселая, об-
щительная девочка, мне нравится играть 
в логические игры, и это хорошо у меня 
получается! Я папина радость и мами-
на гордость!

Миша Ромицын, 18 марта:
— Я серьезный, настойчивый мальчик. Я 
научился ходить и теперь активно иссле-
дую все вокруг. Мне особенно симпатич-
на обувь: беру любые ботинки и делаю 
ими «топ-топ». У меня есть тетя Верони-
ка, которая старше меня на два денечка, 
она моя самая лучшая подружка! 

Маша Лескова, 11 марта:
— Я веселая, активная девочка, люблю 
играть в ладушки, как только слышу му-
зыку — начинаю танцевать. Маме каж-
дый день помогаю наводить «порядок», 
очень люблю папу и с нетерпением жду 
его с работы!

Дарина Герасимова, 9 марта:
— Я очень веселая, озорная девочка, лю-
блю танцевать, играть с братиком Ильей 
и целовать его, а еще гулять всей семьей! 
Как настоящая леди, я обожаю фрукты, 
особенно яблочки и бананы!

Паша Терешин, 16 марта:
— Я обаятельный мальчуган, всем луче-
зарно улыбаюсь! Я очень люблю играть с 
братиком Веней. У меня уже четыре зуба: 
грызть печенье, сушки и яблоки — одно 
удовольствие, тем более что покушать я 
люблю! Мне нравится гулять с мамой и 
папой и читать вместе книжки.

Марк Сочнев, 8 марта:
— Я добрый и веселый мальчик, всегда 
улыбаюсь! Я люблю играть в прятки, тан-
цевать, читать с мамой книжки. Я умею 
ходить, знаю много слов, но самое люби-
мое слово — «Надо!». Очень люблю своих 
родителей, бабушек и дедушек!

Семен Вертипрахов, 29 марта:
— Я как солнышко: всегда улыбаюсь и 
поднимаю настроение всем вокруг! Мне 
все нравится пробовать на вкус: обертки, 
коробки, особенно книжки. Мама мне их 
читает, а я с другой стороны упорно «гры-
зу гранит науки». Никогда не сижу на ме-
сте, мне бы все время прыгать и бегать! 
Люблю своего старшего братика Влада, 
он иногда разрешает мне играть его ма-
шинками. 

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

НОВИНКИ
ДЕТЯМ

НОВИНКИ
ДЕТЯМ

ИИИИИИИ

65566556

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

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

Подвижные игры, развитие 
основных физических  качеств,
двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ
В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

СК «РОССИЧ»
ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

Группа: 5-7 лет

vk.com/club25133540
ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794 www.egorka343.ru

ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794 www.egorka343.ru

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Детские куртки, плащи,
комбинезоны от 600 руб.

Брюки от 230 руб.

Ветровки от 490 руб.

Трикотаж:
трусики от 30 руб.,
распашонки от 40 руб.
ползунки от 60 руб.
футболки от 100 руб.

Детские куртки, плащи,
комбинезоны от 600 руб.

Брюки от 230 руб.

Ветровки от 490 руб.

Трикотаж:
трусики от 30 руб.,
распашонки от 40 руб.
ползунки от 60 руб.
футболки от 100 руб.
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Приглашаем на 
фотосессию годовалых 
именинников апреля
Малышей, которым в апреле 2017 года ис-
полняется один год, приглашаем в чет-
верг, 6 апреля, с 11 до 12 часов в редак-
цию газеты «Городские вести» и портала 
Ревда-инфо.ру (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). 
Подарком малышам и их родителям ста-
нет публикация фотографии в газете «Го-
родские вести».

Фотосессия бесплатная. Все фотогра-
фии ребят после публикации в газете 
можно будет в оригинальном разреше-
нии скачать на портале Ревда-инфо.ру. 
Обязательно захватите с собой «шпаргал-
ки»: на отдельном листе бумаги разбор-
чиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон ро-
дителей, расскажите о первых достиже-
ниях и увлечениях малыша. Рифмовать 
строчки не нужно, мы этого не любим! 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Начинаем розыгрыш 

билетов в екатерин-
бургский Театр юного 

зрителя! Чтобы поучаство-
вать, соберите все детали 

мозаики, напечатанные в раз-
ных номерах нашей газеты, на-

клейте на картон и принесите в 
редакцию газеты «Городские ве-

сти» и портала Ревда-инфо.ру (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж) до 14 апреля. 

Среди участников мы разыграем три 
пары пригласительных билетов. 

Участвуя в конкурсе, вы автоматиче-
ски разрешаете редакции «Городских ве-

стей» публиковать ваши персональные дан-
ные в объеме, сообщенном вами.

Вероника Денисова, 11 марта:
— Я очень веселая и общительная девоч-
ка, очень сильно люблю играть с сестрой 
Настей и ее подругами. Я знаю много слов 
и люблю танцевать. А еще я очень люблю 
котиков, пусть даже пока на картинках и 
в виде мягких игрушек.

Софья Крючкова, 16 марта:
— Я спокойная, внимательная девочка, 
очень общительная. Обожаю играть со 
старшей сестренкой Лизой, особенно в мя-
чик — кидать его друг другу. Люблю ма-
кароны есть, смотреть мультфильм «Ма-
ша и Медведь». Маме я всегда помогаю, 
особенно вязать и рукодельничать!

покупаю

Анкета конкурса «Театральная мозаика»

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

Газету «Городские вести» выписываю

Театральная мозаика
Соберите мозаику и выиграйте билеты в ТЮЗ

Друзья, мы продолжаем знако-
мить вас со счастливыми супру-
жескими парами нашего города. 
Все они на протяжении многих 
лет любят друг друга и живут в 
заботе друг о друге. Мы очень ра-
дуемся за них!

Конкурс продолжается, сле-
дующие итоги подведем в нача-
ле апреля. Присылайте ваши фо-
тографии по электронной почте 
на адрес fotokonkurs@revda-info.
ru или принесите в редакцию: 
ул. П.Зыкина, 32, второй этаж.

ТАМАРА И АНАТОЛИЙ ГОРШКОВЫ ПОЖЕНИЛИСЬ 5 НОЯБРЯ 1967 ГОДА, ПОСЛЕ ГОДА ДРУЖБЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ. Он был солда-
том, она студенткой. 5-6 ноября свадьба проходила в Первоуральске, на родине жениха, в кругу родни, друзей, сослу-
живцев, а 7-8 ноября гуляли в Ревде на родине невесты. В 2017 году супруги отметят золотую свадьбу! У Тамары и Ана-
толия две дочери — Елена и Наталья, два внука — Виталик и Максим. Анатолий долгое время работал на ПНТЗ, за-
тем на строительстве ВИЗа в Екатеринбурге. Там супруги прожили 23 года, а по выходу на пенсию — переехали в Рев-
ду из-за любви к родной земле. В молодости многое повидали и поездили по стране по турпутевкам и «дикарями». «Ча-
сто рассматриваем фотографии и вспоминаем, как было все прекрасно и счастливо, с оптимизмом смотрим в будущее, 
чего желаем детям и внукам!» — говорят Горшковы.

ПРАВИЛА КОНКУРСА:
 Участвуют пары, живущие 

вместе не менее десяти лет.
 Оба супруга должны быть вме-

сте и сейчас, живы-здоровы.
 Конкурсных фото должно 

быть два: свадебное и совре-
менное.

 Обязательно подпишите име-
на, фамилии, дату свадьбы 
и краткую историю семьи 
(сколько детей, где жили и 
работали, как отмечают се-
мейные даты и пр.) и контакт-
ный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы ав-
томатически разрешаете ре-
дакции «Городских вестей» 
публиковать ваши фото и пер-
сональные данные в объеме, 
сообщенном вами.

А вы счастливы в браке? 
Расскажите об этом городу!

Ювелирный магазин 
«Большой треугольник» предлагает 

изделия на любой вкус, большой 
ассортимент украшений из золота 

и серебра. В продаже имеются 
подарочные сертификаты. 

Ждем вас 
пн-сб с 10.00 до 19.00, вс — выходной, 

по адресу: ул. Чехова, 22.
Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ООО «Инвестстрой» открыта 

вакансия 
в цех мебельного

производства 

Возможно обучение,
график 2/2, стабильная ЗП

8 (922) 134-34-90

8 (902) 26-78-474
8 (922) 115-28-32

ООО «Глобал Стафф Ресурс»
требуются 

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

8 (902) 278-95-01

ГРУЗЧИКИ

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

продавец-
кассир

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 69, 42,8 
кв.м, 2/2, сейф-двери, стеклопакеты, счет-
чики, балкон застеклен, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

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 ДОМА

 ■ дом за шк. №4. Или продам за 890 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, пластик. стеклопакеты, 
сейф-двери, балкон застеклен, счетчики. 
Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ отличная 1-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина. 
Недорого. Тел. 8 (950) 648-58-27

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, 49 кв.м, ул. Интернаци-
оналистов, две лоджии, 4 этаж, ремонт. 
Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-77-78

 ■ 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, 2 этаж, перепла-
нир. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 124-03-23

 ■ 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, 14. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 134-29-62

 ■ 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, 11. Тел. 8 
(922) 226-28-83

 ■ 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, с ремонтом. 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. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 эт. 
Тел. 8 (912) 264-63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
26. Тел. 8 (912) 639-09-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, есть 
все. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-
ем, з/участок 10 соток, в собственности. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 656-52-48

 ■ 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) 677-70-89

 ■ 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

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, цена 10 т.р. Тел. 
8 (922) 136-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 14,3 кв.м, с мебелью, 
пластиковое окно, железные двери, ул. 
С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м, 4 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 4 этаж, уют-
ная, р-н а/вокзала. Тел. 8 (902) 500-16-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, напротив поликли-
ники, оплата 6000 р.+квартплата. Тел. 8 
(909) 000-19-51

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ЖК «Демидовский», 8 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Ураль-
ский», на длительный срок, 9000 р. Тел. 8 
(912) 030-57-15

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (932) 
615-14-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 69, 
42,8 кв.м, 2/2, с мебелью. Тел. 8 (922) 
157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 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. №2, без мебели, 
на длительный срок. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 292-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с мебелью, 
7000 р.+к/услуги. Тел. 3-58-20

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, можно как 1-комн. кв-ру, 
тепло, недорого, возможно командировоч-
ным. Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ 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, центр, мебель, 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
654-21-99, Оксана

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 3-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ койка-место от 150 р. в сутки. Тел. 8 
(922) 131-22-22

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ охраняемое помещение 100 кв.м, под 
склад. Тел. 8 (909) 009-54-54

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

 ■ теплое помещение под автосервис или 
склад. Тел. 8 (922) 123-52-00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

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 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-2109, 15 т.р. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет «портвейн». 
Тел. 8 (922) 216-10-45, Дмитрий

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ  АВТО

 ■ ГАЗель-33021, тент. Тел. 8 (963) 444-
57-29

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ шкаф-купе, диван «французская рас-
кладушка», два больших кресла, со-
временная стенка (темная), прихожая с 
шифоньером, все в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (982) 654-08-81

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник-морозильник Beko, б/у 
меньше 2 лет, высокий, гарантия. Тел. 8 
(950) 656-52-48

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

8 (909) 970-15-571, 8 (950) 542-57-15

 ■ молоко козье, 80 р./литр. Тел. 8 (912) 
298-32-02

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 656-47-73

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

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 
БЕРЕЗОВЫЕ,

8 (953) 38-220-33
СТОЛБЫ ЗАБОРНЫЕ

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

 

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, 5 
месяцев, вырастают до 25 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ корова, 3 отел в марте. Тел. 8 (953) 
005-81-84

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ 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

 ■ овцы. Тел. 8 (963) 475-05-76, 2-73-60

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ той-терьер, мальчик, 2 месяца. Тел. 8 
(922) 147-85-38

 ■ щенки алабая. Тел. 8 (922) 111-90-26

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция на дробленку до 01.05.2017 
г. Овес, чист. пшеница, белые гранулы, 
цыплячий, куриный, свиной, кроличий, 
геркулес, ячмень, универсалка, отруби, 
ракушечник. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

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

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

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Лесоторговая база» на ул. Ярослав-
ского, 9. Брус, доска, в наличии и под за-
каз. Доставка ГАЗель, манипулятор. Тел. 8 
(922) 131-22-22, 30-0-30

 ■ 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, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ опил 20 р./мешок, доставка от 50 р. 
Срезка 1000 р./куб.м, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. КАМАЗ. 
Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ 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., рубленые, дома, 
бани «под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30
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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

16 марта 2017 года исполнится 16 лет, 
как нет с нами нашей любимой мамы и бабушки 

БОРОДИНОЙ 
ФЕДОСИИ МАКАРОВНЫ

Кто ее знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 12.03.2017 г. на 79 году жизни скончалась

ВАСИЛЬЕВА 
ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА

 бывший работник сталепроволочного цеха, 
и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

Выражаем сердечную благодарность 
ОАО «СУМЗ» и лично начальнику энергоцеха 

Л.П. Фейгельману, принявшим участие 
в организации похорон и разделившим с нами 

горечь утраты дорогой и любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

ЛАПАЕВОЙ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ
Дети, внуки, правнуки

Выражаем благодарность АО «НЛМК-Урал», 
участку непрерывного литья заготовок ЭСПЦ, 

всем родным и близким, друзьям 
за материальную и моральную поддержку 

в организации похорон 

ПАНЬШИНА 
ДЕНИСА ЭДУАРДОВИЧА

Родные и близкие

6 марта 2017 г. на 90 году 
ушла из жизни наша любимая 

и дорогая мамочка, 
бабушка и прабабушка 

ЛАПАЕВА ВЕРА ИВАНОВНА

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.

Дети, внуки, правнуки

19 марта 2017 года 
исполнится 25 лет, 

как нет с нами горячо любимой 
мамы, бабушки

МИНИНОЙ 
ЗОИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Помним, любим. Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.
Сын, дочь, зять, внук, правнуки

Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает,
И видит, как страдаем без тебя.

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем,
Сегодня, завтра и всю жизнь,

Мы помним, любим и скорбим.
Родители и друзья

15.03.2017 г. исполняется 2 года, 
как перестало биться сердце 

СЛАДКОВОЙ ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Любимые не умирают. Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают, сердца не угасают, нет…

Не проклинайте, не вините вы никого и ничего.
Любимые парят, как птицы, и им спокойно и легко.

Любимые не покидают. Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая день ото дня, из часа в час.

Любимые не исчезают. Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают 

И звездами горят во мгле.
Любимые не умирают. Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают, сердца не угасают, нет…
Любим, помним. спи спокойно, родная.

Вечная память тебе!
От мужа, дочерей и внуков

16 марта исполнится год, 
как нет с нами нашей любимой 

жены, мамочки, бабушки, золовки, сестры и подруги 

ОТЕВОЙ 
ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии

соответствующих документов
(справка либо свидетельство о смерти).

 ■ срубы по оптовым ценам, в наличии 
и под заказ. Доставка, установка. Тел. 8 
(952) 725-51-22

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка, пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, отсев, щебень. Тел. 8 
(904) 985-90-67

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

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

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

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

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

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

 ■ дрова, срубы, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ две инвалидные коляски: комнатная 
и для прогулок, в упаковке. Тел. 8 (912) 
697-24-70

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (922) 229-22-21

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Ford
Transit

До 18
чел.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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 

8 (982) 664-19-18
8 (912) 672-23-14

Бесплатный быстрый 
вывоз ненужной 
бытовой техники:
-холодильники,
-газовые плиты, 

-стир. машины,
-ванны и др. лом

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 238-78-41

 ■ 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 (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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

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

 ■ ГАЗель, город/межгород, высокая, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора. 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 (912) 046-65-02

 ■ 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

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

 ■ электросварочные работы, с. Мариинск, 
выезд. Ищу постоянную подработку. Тел. 
8 (996) 171-15-49, Дмитрий

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванная 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ демонтаж, отделка, уборка снега, плит-
ка. Тел. 8 (922) 132-47-71

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стир. и посудомоечн. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ электромонтаж, сантехнические ра-
боты, плитка, ламинат, обои, покраска, 
натяжные потолки. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ ремонт квартир и офисов, низкие цены. 
Тел. 8 (952) 140-81-83

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт: ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, полы, панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

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. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ 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

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ расколю дрова, уберу снег с крыши и 
др. подсобные раб. Тел. 8 (950) 202-70-27

 ■ 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

ВАКАНСИИ

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

 ■ в магазин «Пенка» требуется про-
давец разливных напитков. Тел. 8 (908) 
927-94-59

 ■ ГКОУ СО «Ревдинская школа» требуется 
дворник, бухгалтер, социальный педагог.  
Тел. 5-64-21

 ■ ИП Антонов, требуется ученик по ре-
монту прачечного оборудования, наличие 
авто обязательно, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(912) 294-10-95

 ■ ИП Заляев В.М., требуются швеи. Тел. 
8 (922) 154-86-05, 8 (962) 385-98-17, 8 
(904) 988-62-72

 ■ ООО «Уралсибальянс», подработка в 
г. Екатеринбурге, без опыта, до 35 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парик-
махер-универсал. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуются 
повар и бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Логиновских Л.В., требуется парик-
махер. Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ООО «РемСервис» примет на работу 
слесаря-ремонтника, электрогазосвар-
щика, электромонтера по ремонту элек-
трооборудования. Тел. 5-12-34, 8 (950) 
648-38-37

 ■ приглашаем на работу мастера в жен-
ский зал парикмахерской «Элегант». Тел. 
8 (922) 608-00-80, 5-62-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется плотник-столяр. Тел. 8 (922) 

217-01-02

 ■ требуется семейная пара для ухода за 
крупнорогатым скотом, с проживанием. 
Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 (912) 248-46-76

 ■ требуются рабочие на пилораму и круг-
лопалочник. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ ищу квалифицированную сиделку с ме-
добразованием, на полный рабочий день 
с навыками обработки трахеостомы. Тел. 
8 (912) 241-47-60

ПОТЕРИ

Потерялся старый пес. Буду рада 
информации о его местонахождении.
Тел. 8 (912) 69- 466-19 

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю инвалидную коляску на взрос-

лые памперсы 3 размера. Тел. 8 (912) 
030-57-15

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 37, 35, 34, 33, 29, 27, 17, 6, 

2 просим зайти в редакцию за коррес-
понденцией 

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС
от 19100 руб.
ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

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»

Проводит набор на курсы
водителей категорий 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»



Ответы на сканворд в №20. По горизонтали: Схоласт. Прибаутка. Пшено. Огранка. Очки. Аспект. Усик. Атакама. Уксус. Анчар. Патер. Такси. Разлив. Авизо. Бук. Март. Самба. Адоба. Набоб. Укор. Шкала. Фен. Кирка. Туша. Лаз. Тауэр. Этика. Мякиш. Офсет. Ода. Чулан. Русак. 
Стул. Хлеб. Иприт. Стела. Дания. Отпор. Трон. Рояль. Ритор. Дефис. Скипетр. Токсин. Бикини. Чуни. Леди. Прокол. Раввин. Клинок. Ракета. Пасс. Кора. По вертикали: Утренник. Мачеха. Рампа. Дюшес. Фрау. Колье. Отстой. Накал. Отек. Эгида. Биток. Хаос. Нимб. Натр. Шанс. 
Прибор. Почва. Пила. Ложе. Парсек. Карат. Тире. Скотт. Интернат. Апис. Ива. Проказа. Додж. Атом. Мане. Чип. Реноме. Фауна. Арба. Чили. Брак. Стикс. Утка. Удочка. Дукат. Фауст. Отклик. Склока. Улисс. Стезя. Сено. Кактус. Большак. Есаул. Луидор. Сигара. Азарт. Кладь. Ника. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

anteyrsity@mail.ruПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ • ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • СЕЙФ-ДВЕРИ 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА • ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

окна для дачи
от 3000 руб.
окна для дачи
от 3000 руб.

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

100%
производство

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем
на курсы

подготовки
водителей ТС
категории «В»

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

23000 р.СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Гарантия
Качество

Тел. 8 (982) 694-90-33 • vanna-blesk.ru

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

Приобретите
одноразовые подгузники 

и положите в коробку 
с логотипом акции

В акции участвуют:
(М.Горького, 46);

 (О.Кошевого, 13);

(М.Горького, 46);

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)

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

(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ТРАНСАГЕНТСТВО
Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88
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