
Реклама (16+)

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

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

№23 (2303) 
 
22 МАРТА 2017 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»24 марта
  ул. Азина, 69

 Заказ: 5-33-33

8 (922) 17-5-33-33
  ул. Азина, 69

 Заказ: 5-33-33

8 (922) 17-5-33-33

   Начало в 21.00

Бесплатный вход
16+

ДИСКОТЕКА

80-х
ДИСКОТЕКА

80-х
24 марта24 марта

СУД ПО УБИЙСТВУ 
В «ЭСКОБАРЕ» ОТЛОЖЕН
Почему — рассказали 
в прокуратуре Стр. 3

МАТКАПИТАЛ СТАЛИ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ БЫСТРЕЕ
Куда тратят средства 
ревдинцы Стр. 5

«ТОМ СОЙЕР И КО» 
Вместе с актерами театра 
«НеЛегалы» в спектакле 
играли их родители Стр. 17

МАМИНА СТРАНИЦА
Делаем куклу вместе 
с ребенком Стр. 18

КАРТА УБИТЫХ 
ДОРОГ РЕВДЫ
С городских магистралей вместе со снегом сошел асфальт  Стр. 4

СЕРГЕЙ БУШКОВ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА БЕНЕФИС 
Наш бард-продюсер «созрел» 
для концерта в родном 
городе, став известным по 
всей России Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На середине перекрестка улиц Мира-М.Горького, как только растаял снег, появилась внушительная яма. Из-за  нее  поворачиваю-
щим машинам часто сложно разъехаться.
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ЧТ, 23 марта
ночью –9° днем +7° ночью –5° днем +5° ночью –3° днем +5°

ПТ, 24 марта СБ, 25 марта

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

НОВОСТИ
Перекресток Мира-Цветников закрыли для движения транспорта 
Там меняет прохудившуюся трубу «Водоканал» 

В Ревде из-за ремонта, про-
водимого «Водоканалом», 
закрыли для движения 
транспорта перекресток 
улиц Мира и Цветников. В 
понедельник, 20 марта, ра-
бочие «Водоканала» рас-
сказали, что ремонт зай-
мет около недели: проху-

дившуюся трубу будут ме-
нять прямо от перекрестка. 

Во вторник, 21 мар -
та, водители начали объ-
езжать закрытый пере-
кресток по улице Ковель-
ской и на пересечении с 
П.Зыкина в час-пик обра-
зовалась внушительная 

пробка.  По всей вероятно-
сти, так будет на протяже-
нии всего ремонта. 

А один из водителей 
прямо на наших глазах 
свернул на улицу Мира и 
серьезно поцарапал пра-
вую сторону своего авто-
мобиля, задев железобе-

тонные блоки, которыми 
перекрыта дорога. Другие 
водители сворачивают во 
дворы дома №29 на улице 
Мира и не пропускают пе-
шеходов на тротуаре. 

Не исключено, что по-
сле этих раскопок на рев-
динских дорогах станет 

еще на один труднопрохо-
димый участок больше. По 
недоброй традиции, «Водо-
канал» часто оставляет по-
сле себя горы земли, а раз-
рытое место наскоро раз-
равнивают и закидывают 
щебенкой, как это было 
на улице 9 Мая, которую 

на месяц закрывали из-за 
порыва трубы. А на улице 
Павла Зыкина, за БЦ «Ма-
як», по-прежнему красуют-
ся метровые кучи земли, 
оставленные «Водокана-
лом» месяц назад.

Полицейские Ревды просят сообщать 
о наркоточках
С 13 по 24 марта борьба с неза-
конным оборотом наркотиков 
по всей стране активизирована: 
проходит первый этап ежегодной 
общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!». Второй 
этап проводится осенью — с 13 по 
24 ноября. Полиция просит граж-
дан о помощи — информацией.

«Наркоману каждый день тре-
буется доза, значит, ради нее 
он обязательно пойдет вновь 
и вновь воровать или грабить. 
Давайте вместе предотвратим 
чьи-то беду, горе, страдания и 
отправим торговцев смертью 
туда, где им положено быть 
— на тюремные нары», — при-
звал свердловчан официальный 
представитель ГУ МВД России 
по Свердловской области Вале-
рий Горелых.

По данным Ревдинского 
ОВД, в 2016 году в Ревде и Дег-
тярске выявлено порядка 70 
преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков 
(в основном сбыт и хранение), 
из них раскрыты примерно по-
ловина.

А по данным областного ГУ 
МВД, за год в области полицей-
ские изъяли 122 килограмма 
наркотических средств. «От-
правлено на нары» больше 

сбытчиков наркотиков (в том 
числе — более шестисот фак-
тов сбыта были совершены в 
организованной форме). Пресе-
чена деятельность 56 преступ-
ных групп, выявлено свыше 
700 лиц, совершивших различ-
ные противоправные деяния 
в состоянии наркотического 
опьянения, из них 20 несовер-
шеннолетних. Удалось добить-
ся снижения на 15,2 % количе-
ства преступлений всех катего-
рий, совершенных лицами, на-

ходящимися в состоянии нар-
котического или токсического 
опьянения.

По словам полковника Го-
релых, «еще более качествен-
но улучшить работу в этом на-
правлении возможно только 
при тесном взаимодействии с 
жителями абсолютно всех без 
исключения населенных пун-
ктов, от деревни, поселка до 
мегаполиса. В этой ситуации 
нельзя быть равнодушным».

СООБЩИТЬ О ФАКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ запрещенных веществ и притонах, а также лицах, причастных к незакон-

ному обороту наркотических веществ можно по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердлов-

ской области: 8 (343) 358-71-61, в дежурную часть полиции Ревды по телефонам: 02, 8 (34397) 5-15-68, дежурную часть 

полиции Дегтярска: 8 (34397) 6-10-97. Если на ваше сообщение полиция не среагировала и не приняла мер, обязатель-

но информируйте о таких фактах областной главк, просит Валерий Горелых.

Суд по громкому 
убийству в «Эскобаре» 
отложен до лета

Слушание уголовного дела по 
резонансному убийству 21-лет-
него каратиста в баре «Эскобар» 
в Ревде, находящегося в произ-
водстве Ревдинского городского 
суда, отложено до 1 июня.

Судебный процесс над 28-лет-
ним ревдинцем Михаилом Поля-
ковым, обвиняемым в убийстве 
21-летнего Бегзода Дусматова в 
ночь на 20 ноября прошлого года 
в «Эскобаре», начался 13 февраля. 
На первое заседание не пришли 
ряд свидетелей, и его перенесли 
на 16 февраля, затем, тоже в свя-
зи с неявкой свидетелей — на 10 
марта. 10 марта суд плотно пора-
ботал, и на настоящий момент, 
как сообщили в прокуратуре, 
опрошены все свидетели, кро-
ме одного не явившегося — его 
присутствие на заседании 1 ию-
ня обеспечат принудительно. Да-
лее следует допрос подсудимого. 
Кстати, государственное обвине-
ние представляет прокурор Рев-
ды Леонид Сопочкин.

Не исключено, что низкая 
свидетельская дисциплина 
объясняется нежеланием да-
вать показания. Об этом гово-
рил старший следователь След-
ственного отдела Следственно-
го комитета России по Ревде 
Александр Рудь, расследовав-
ший преступление: согласив-
шихся рассказывать «для про-
токола» нашлось немного. Оче-
видцев самого момента убий-
ства вообще установить не уда-

лось, хотя это произошло на 
танцполе, который наверня-
ка был полон. Скорее всего, по 
предположению следователя, 
люди просто не захотели «идти 
в свидетели», возможно, чего-то 
опасаясь.

По версии следствия, в ночь 
с 19 на 20 ноября прошлого года 
в «Эскобаре» Поляков нанес пу-
блично оскорбившему его Дус-
матову два удара ножом, спустя 
небольшое время потерпевший 
скончался от полученных ране-
ний в больнице. Обвиняемого, 
пытавшегося скрыться, задер-
жали и передали полиции по-
сетители бара.

Подсудимый полностью при-
знает вину, но утверждает, что 
потерпевший спровоцировал 
его. Он находится в СИЗО Ека-
теринбурга. Ходили упорные 
слухи, что в камере его изби-
ли и даже убили, однако Алек-
сандр Рудь подчеркнул, что с 
ним все нормально, никакому 
насилию со стороны кого бы то 
ни было он не подвергался.

У Полякова есть судимости 
за имущественные преступле-
ния. На момент совершения 
преступления работал. Женат, 
у него маленькая дочка. По ме-
сту работы и жительства харак-
теризуется положительно. На 
учете у нарколога не состоит, 
психиатрическая экспертиза, 
проведенная в ходе расследо-
вания, признала его полностью 
вменяемым.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хотя перекресток перегородили железобетонными блоками, водители все равно умудрялись 
поворачивать с Цветников на Мира, царапая свои машины. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Некоторые объезжали закрытый перекресток по дворам на Мира-Цветников, где застревали 
в ямах. 

Фото из архива редакции

В феврале 2015 года закрашивать «смертельные номера» на фасадах 
домов вышли 160 человек. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Завершается первый круг 
Первенства Ревды по баскетболу среди 
мужских команд
Уже определились лидеры 

Близится к завершению первый круг 
Первенства Ревды по баскетболу сре-
ди мужских команд. Две последние 
встречи этапа состоятся 22 марта. 
Сейчас уже определились три лидера 
соревнований — «Трон», «Команда А» 
и «ДЮБЛ». Эти составы набрали почти 
одинаковое количество очков. Как го-
ворят сами спортсмены, на играх при-
сутствует очень много болельщиков, 
больше, чем в прошедшие два сезона 
Первенства города.

— Это очень приятно, что люди про-
являют интерес к соревнованиям 
местных баскетболистов, — отме-
тил руководитель команды «Трон» 

Евгений Чебыкин. — Игры очень 
зрелищные, особенно когда встре-
чаются команды, претендующие 
на первое место.

Первенство города стартовало 
10 февраля, на площадке спортив-
ного клуба «Темп» на Кирзаводе. В 
Первенстве участвуют шесть рев-
динских команд: «Трон», «Команда 
А», СУМЗ, «ДЮБЛ», «УСМ», «Аван-
гард» и «Сфера» из Первоуральска. 
Турнир пройдет в два круга и за-
вершится ориентировочно в мае. 
Призеры определятся по набран-
ному количеству очков.

В прошлом сезоне чемпионами 
города стала команда «Кабэкс» 

(сейчас — «Трон»), на втором и тре-
тьем местах — «Команда А» и мо-
лодежная команда клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» соответственно.

Организаторы Первенства — 
отдел по физической культуре и 
спорту администрации городско-
го округа Ревда и местная Федера-
ция баскетбола.

Хоккеисты 
«Олимпа» взяли 
серебро на Кубке 
в Верхней Салде
По словам тренера, золото 

не взяли только потому, 

что команду засудили 

Хоккеисты ревдинского клуба «Олимп» заняли второе 
место на играх Кубка производственно-металлургиче-
ской корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде. 
Соревнования среди юношей  2000-2001 года рожде-
ния проходили 18-19 марта. Соперниками ревдинцев 
были четыре команды: «Титан» (Верхняя Салда), «Луч» 
(Волчанск), «Синие камни» (Екатеринбург) и «Мечта» 
(Нижний Тагил).

На турнире «Олимп» выступал в неполном соста-
ве — десять игроков и два вратаря. В первый день 
турнира получил травму и выбыл из дальнейшей 
борьбы Никита Абзалов, во второй день — Юрий 
Ханьков, у него поднялась температура. Тем не ме-
нее, «Олимп» победил в трех играх и уступил в сче-
те лишь «Лучу».

— Несмотря на малую численность нашего игро-
вого состава (к тому же двое выбывших), наши пар-
ни выступили очень дружно и сильно, — отметил 
тренер «Олимпа» Владимир Кочнев. — Все они про-
явили свои лучшие качества. Тон в играх задава-
ли лидеры — это Максим Плотников, капитан ко-
манды Данил Пушкарев, Максим Дрягин, он, кста-
ти, стал лучшим бомбардиром турнира — забил во-
семь шайб соперникам. В итоге мы заняли второе 
место и получили удовлетворение, что съездили 
на соревнования.

Тренер подчеркнул, что могли победить и «Луч». 
Тем более, что на второй период «Олимп» вышел с 
преимуществом в счете — 3:1.

— Но нас немножко потом «засудили» на пло-
щадке, — признался Владимир Кочнев. — Да и не-
рвозность была какая-то в команде. Во втором пе-
риоде наших стали удалять с площадки, играли 
три на пять игроков или четыре на пять. Пропу-
стили четыре шайбы. Вот эта недисциплиниро-
ванность игроков в первой игре и привела к прои-
грышу в матче.

Сейчас хоккеисты «Олимпа» завершили сезон 
игр 2016-2017 года. К сожалению, они не смогли про-
биться из зоны плей-офф на финальные игры об-
ластного Первенства, но стали победителями хок-
кейного турнира памяти ревдинского предприни-
мателя Игоря Халемского.

«День открытых дверей» в 
рамках месячника по профи-
лактике туберкулеза прово-
дит 24 марта, в пятницу, Рев-
динская городская больница. 

В 10 часов в конференц-за-
ле РГБ будет проведена лек-
ция по проблеме туберку-
леза и мерах по его профи-
лактике, которую прочита-
ет врач противотуберкулез-
ного диспансера Наталья 
Константиновна Гатамова. 

В этот день флюорогра-
фическое обследование 

можно будет пройти без 
направления, по докумен-
ту, удостоверяющему лич-
ность (паспорт, полис). 

По всем вопросам, свя-
занным с обследованием 
на туберкулез, можно по-
звонить на телефон «горя-
чей линии»: 5-29-59 (адми-
нистратор регистратуры), 
а также проконсультиро-
ваться по профилактике 
туберкулеза и флюорогра-
фическому обследованию 
у заведующей отделением 
медицинской профилакти-

ки Елены Викторовны Си-
ницыной (кабинет № 205, с 
9 до 11 часов). 

25 марта, в субботу, бу-
дет работать флюорогра-
фический кабинет — с 9 до 
14 часов.

К профилактике тубер-
кулеза ежегодно присоеди-
няются и студенты меди-
цинского колледжа. Весь 
месяц будущие медики бу-
дут разносить по адресам 
приглашения на флюоро-
графию тем лицам, кто не 
обследовался более года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Корзину «Команды А» штурмует игрок «Трона» Иван Шишканов. Это была одна из самых эмоциональных игр первого 
круга соревнований, прошедшая 15 марта. Команда «Трон» взяла верх над соперниками со счетом 99:89. 

В ревдинской больнице расскажут о туберкулезе 
Там пройдет лекция, а на флюорографию можно будет пойти без направления

ТУБЕРКУЛЕЗ — МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА
Согласно данным Всемирной организации здравоохране-

ния, более 6 млн человек на планете заболевают туберку-

лезом ежегодно, из них умирает каждый третий. Так, в 2015 

году официально зарегистрировано вновь заболевших 6,1 

млн человек, умерли 1,8 млн человек. 

По Свердловской области в 2016 году уровень заболевае-

мости составлял 86,7 случаев на 100 тысяч населения, что 

превышает средний показатель по Уральскому федераль-

ному округу и по Российской Федерации.

Эту болезнь  называют «болезнью бедных»: чем ниже 

уровень жизни человека, тем больше риск заразиться 

«чахоткой» и тем тяжелее может она протекать. 

В 1982 году Всемирной организацией здравоохранения 

был учрежден Всемирный день борьбы с туберкулезом.

КТО МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Причиной повышенной заболеваемо-

сти туберкулезом среди населения 

считается снижение иммунных сил 

организма, некачественное и не-

сбалансированное питание, плохие 

социально-бытовые условия, тяже-

лые условия труда и другие факторы, 

которые значительно ухудшают 

качество жизни человека. В группе 

риска по развитию туберкулеза на-

ходятся люди всех возрастных групп, 

от младенцев до пенсионеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ РЕВДИНСКОГО «ОЛИМПА»
 «Олимп» — «Луч» (Волчанск), 3:5

 «Олимп» — «Мечта» (Нижний Тагил), 10:3

 «Олимп» — «Титан» (Верхняя Салда), 4:2

 «Олимп» — «Синие Камни» (Екатеринбург), 6:2

ЗАВЕРШАЮЩИЕ 
ИГРЫ ПЕРВОГО КРУГА
22 марта. Среда
19.30, «ДЮБЛ» — СУМЗ

21.00, «Сфера» — «Авангард»
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По недоброй традиции, вместе со сне-
гом в Ревде начал сходить и асфальт 
— и даже там, где недавно был ре-
монт, а дорога еще находится на га-
рантии. В понедельник, 20 марта, мы 
проехались по центру Ревды и доро-
гам, которые капитально ремонтиро-

вали в прошлом году, чтобы оценить, 
как они пережили зиму. Красным цве-
том на карте выделены дороги в очень 
плохом или критическом состоянии — 
например, участок улицы Мира в рай-
оне объездной, который выглядит как 
после бомбежки. 

По результатам нашей поездки мы 
направили обращения в администра-
цию Ревды — когда будут отремон-
тированы указанные улицы, и в про-
куратуру Ревды — с просьбой прове-
рить, как подрядчики исполняют обя-
занности по гарантийному ремонту. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

М
s

 Пешеходные переходы на ул. М.Горького в районе 

ТЦ «Камео». По данным ГИБДД, в прошлом году машины 

трижды наезжали там на пешеходов. В этом — один раз. 

ВНИМАНИЕ! Если нет примечаний, значит, 

на дороге либо был текущий — ямочный или 

карточный — ремонт, либо его не было вовсе. 

МЕСТА КОНЦЕН-
ТРАЦИИ АВАРИЙ 
В РЕВДЕ:

 316 км трассы Пермь-Екатеринбург, район отменен-

ного поворота на Кирзавод. По данным на конец января, 

там случилось три ДТП. Причина — выезд на встречку. 

Как после бомбежки
Карта дорог Ревды, которые срочно нуждаются в ремонте

Если вы считаете, что еще какая-то 
дорога срочно нуждается в ремонте, 
отправляйте данные с фото на адрес 

электронной почты semintinova@revda-info.ru. 
Мы опубликуем их, а также зададим вопросы 
администрации Ревды. 

!

� Вся ул. Советских Космонавтов 
Глубокие ямы. 

� Пер. Больничный
Убитый: много ям, проезжая часть 

заужена. 

� Объездная 
(от Мира до Энгельса)
Убитая. 

� Ул. Энгельса 
(от объездной до М.Горького)
Убитая.

� Ул. Ярославского 
(от Энгельса до Калинина)
Убитая. 

Примечание. В 2016 году объездную ремонти-

ровали по решению суда, правда, ремонт был 

не капитальным — заделали самые внушитель-

ные ямы. 

� Ул. Цветников (у отдела полиции)
Глубокие ямы. 

� Перекресток Мира-М.Горького 
Глубокая яма, из-за которой ма-

шинам сложно разъехаться при 

повороте.

� Перекресток П.Зыкина-Чехова
При повороте с Чехова на П.Зыкина водители 

вынуждены объезжать просевший колодец. 

Примечание. Летом 2016 года за 2 млн рублей 

этот перекресток «капиталило» предприятие 

«Новатор», находится на гарантии (она состав-

ляет один год). 

� Ул. О.Кошевого (от ГИБДД на 
О.Кошевого, 20 до Цветников).
Убитая. 

� Вся ул. Ковельская 
Ямы. Если едете со стороны улицы 

Цветников, у «Кировского» прихо-

дится выходить на встречку, так как 

проезжая часть заужена. 

� Ул. Интернационалистов 

Треснул асфальт у новостроек. 

Примечание. Дорогу с мая по ноябрь 

2016 года капитально ремонтирова-

ли «УралДорТехнологии». В начале 

работ на этом участке была внезапно 

обнаружена труба, неизвестно кому 

принадлежащая, и администрация 

Ревды «никак не могла понять, чья 

она». В итоге было установлено, что 

на ход ремонта она никак не повлия-

ет. А участок у новостроек закатыва-

ли несколько раз, так как ревдинцев 

возмутило, что первый раз асфальт 

укладывали прямо в дождь, выливая 

битум в грязь. 

� Ул. П.Зыкина 
(от Российской до Чехова) 
Если ехать со стороны ул. Россий-

ской, правая полоса убита: при-

ходится ехать либо ближе к левой, 

либо выходить на встречку.

� Ул. Чехова 
(от Цветников до П.Зыкина) 
На одном из участков начал проваливаться 

колодец. 

Примечание. В октябре 2016 года участок ули-

цы Чехова от Цветников до П.Зыкина за 8,2 млн 

бюджетных рублей «капиталило» ревдинское 

предприятие «Новатор», он на гарантии (три 

года). Ревдинцы жаловались, что асфальт там 

укладывали при минусовой температуре, когда 

валил снег. А наш эксперт по ЖХК, бывший на-

чальник комбината коммунальных предприятий 

СУМЗа Евгений Козырин, уже тогда предрек 

дороге короткую жизнь. 

� Ул. Цветников 
(от Российской до Чехова)
От Цветников до Мира машины вы-

нуждены ехать ближе к левой поло-

се, так как правая почти полностью 

убита — яма на яме. От Мира до 

Чехова — много ям. 

� Ул. Калинина 
(от Энгельса до Ярославского)
Убитая. 

� Ул. Клубная
Убитая. 

� Ул. Жуковского 
(от Мира до Чехова)
Много ям. 

� Ул. Мира 
(от объездной до М.Горького)
У объездной, в районе магазина «Пя-

терочка», машины проваливаются в 

глубокие ямы, рискуя оставить в них 

колеса и бамперы, вынуждены вы-

ходить на встречку. На участке от Со-

ветских Космонавтов до М.Горького 

— множество ям. 

Примечание. Летом 2015 года уча-

сток улицы Мира от Спортивной 

до М.Горького за 4 млн бюджетных 

рублей капитально ремонтировали 

«УралДорТехнологии», он находится 

на гарантии (три года). 
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Сокращен срок перечисления 
средств материнского капитала, со-
общили в Управлении Пенсионного 
фонда по Ревде и Дегтярску. Теперь 
«заявленная» сумма перечисляется 
владельцу сертификата на мате-
ринский капитал в течение десяти 
рабочих дней. Ранее на рассмотрение 
заявления о распоряжении матка-
питалом закон отводил месяц (так 
и осталось) и еще месяц — на пере-
числение средств. Таким образом, 
с подачи заявления о распоряжении 
сертификатом до получения средств 
будет уходить не более месяца и 
десяти дней.

— Это особенно важно, когда сред-
ства направляются на покупку 
квартиры или дома: часто продав-
цы не хотели ждать так долго, и, 
бывало, сделки даже срывались, 
— прокомментировала Наталья 
Губанова, начальник Управления 
ПФР в Ревде и Дегтярске.

Также несколько изменен пе-
речень документов, предоставля-
емых для распоряжения материн-
ским капиталом. Если семья при-
няла решение направить эти сред-
ства на улучшение жилищных ус-
ловий, вместо свидетельства о го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности предоставляет-
ся копия выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав (ЕГРП) 
— это документ, подтверждающий 
право собственности на жилое по-
мещение или земельный участок.

Это нововведение связано с из-
менениями в федеральном законо-
дательстве, по которым государ-
ственная регистрация возникнове-
ния и перехода прав на недвижи-
мое имущество удостоверяется не 
свидетельством о государственной 

регистрации права собственности, 
а выпиской из ЕГРП. Выдача сви-
детельств о государственной реги-
страции прав прекращена.

Средствами материнского ка-
питала можно распорядиться по 
четырем направлениям: улучше-
ние жилищных условий, оплата 
образовательных услуг для де-
тей, формирование будущей пен-
сии мамы и оплата товаров и ус-
луг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-ин-
валидов.

Размер материнского капита-
ла в 2017 году составляет 453 ты-
сячи рублей.

Программа государственной 
поддержки семей с детьми прод-
лена до 2018 года. То есть, чтобы 
получить капитал, надо родить 
(усыновить) второго (или после-
дующего) ребенка до 31 декабря 
2018-го. При этом, как и раньше, 
получить сертификат на матка-
питал и распорядиться им можно 
в любое время.

Более подробная информация 
— по телефонам горячей линии: 8 
(343) 257-74-02, 3-29-67.

Средства маткапитала теперь перечисляются быстрее
Раньше нужно было ждать месяц

КУДА РЕВДИНЦЫ ТРАТЯТ 
МАТКАПИТАЛ
По данным на 1 января 2017 года, в 

Ревде выдано 3610 сертификатов на 

материнский капитал. 1348 семей 

потратили его на ипотеку (в общей 

сложности 546 млн рублей), 831 семья 

— на улучшение жилищных условий 

(287 млн рублей), 294 семьи — на 

образование детей (14,5 млн рублей). 

На будущую пенсию и на социальную 

реабилитацию детей-инвалидов сред-

ства не направлялись.

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вера и Константин Чемезовы получили сертификат на материнский капитал в прошлом году, с рождени-
ем второго ребенка — Андрею сейчас 8 месяцев, а старшему, Диме, 8 лет, он ходит во второй класс 29-й 
школы. Супруги говорят, что, конечно, «рожали не для получения капитала», но это большое подспорье 
молодой семье со скромными доходами. Вера работает в «Ростелекоме», Костя — на предприятии 
«Чистые технологии».
Средства хотят потратить на покупку дома в ипотеку (пока снимают дом). 
— Хотелось бы, чтобы со всеми удобствами и минимум три комнаты, в районе четвертой школы, где у 
меня родители живут,— рассказывает Вера. — Начали присматривать варианты, но дома нынче очень 
дорогие. Требуется первый взнос 15% — если дом стоит три миллиона, нам наших 400 тысяч не хватит, 
а ссуду вместе с ипотекой нам не потянуть. То есть наш предел по цене — 2,5 миллиона. На примете три, 
надеюсь, летом переедем в собственное жилье.
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Сергей Бушков знаком ревдин-
ским поклонникам бардовской 
песни более по организованной 
им в Ревде серии концертов звезд 
этого жанра, нежели своим твор-
чеством. Например, ему удалось 
залучить к нам Григория Гладкова, 
автора «Пластилиновой вороны» 
и популярнейшей в свое время 
телепередачи «В нашу гавань за-
ходили корабли». Между тем, он 
и сам признанный автор в среде 
бардов, точнее, композитор: стихи 
пишет редко, честно признавая, 
что «поэт из меня неважный». Зато 
у него получается делать песнями 
хорошие стихи других. Сегодня 
Бушкова-Лебедеву или Бушкова-
Сипера поют по всей России.

«Папа, купи 
мне гитару»
Это были первые слова — бук-
вально с порога — 14-летнего Сер-
гея Бушкова, когда однажды зи-
мой 1972 года он вернулся из зим-
него похода в Аракаевскую пеще-
ру. Там, во время ночевки в ара-
каевской школе, от студентов из 
Самары Сергей впервые услышал 
туристские песни под гитару: про 
тайгу, про костер… Они порази-
ли его. Одна из них — «Дымный 
чай» Александра Дулова — осо-
бенно запала ему в душу, он напе-
вал ее всю дорогу домой, и, кста-
ти, она до сих пор в его плейлисте.

Для родителей такая прось-
ба Сережи, считавшегося луч-
шим учеником в музыкальной 
школе по классу скрипки, ста-
ла полнейшей неожиданностью. 
Тем не менее, гитара у него поя-
вилась: взятая напрокат у знако-
мых. Но семиструнная, а те сту-
денты играли на шестиструн-
ной. Только этот «недостаток» 
Сережа исправил: убрал басовую 
струну и перестроил как шести-
струнку.

А осваивать инструмент при-
шлось во дворах вокруг родной 
25-й школы — с «блатных» пе-
сен.

— Проблема оказалась с са-
моучителями: все самоучители, 
которые я смог найти, были по 
классической гитаре, а аккорда-
ми классику не играют, — вспо-
минает Сергей. — Не говоря уже 
о том, что классическая скрипка 
и дворовая или туристская гита-
ра — вещи совершенно разные. 

Признанные дворовые 
гитаристы, у которых 
я учился «блатным» 
аккордам, даже из-
девались надо мной: 
дескать, куда тебе, 
скрипачу, отличнику, 
играть на гитаре.

Тем не менее, днюя и ночуя с 
гитарой в руках даже в пионер-
лагере, к концу лета он «вполне 
сносно» сыграл первую песню: 
правда, не бардовскую, а эстрад-
ную, которую крутили на всех 
танцплощадках Ревды в 70-е: «Я 
поведал бы тайну, да боюсь я, 
что ветер унесет эту тайну…»

— Из бардовского удавалось 
узнать что-то новенькое толь-
ко в походах. Спасибо нашему 

классному руководителю, учи-
телю математики Валентине Ва-
сильевне Нестеровой, она таска-
ла нас в походы, начиная класса 
с пятого. В том числе мы ездили 
на турслеты, где бывали и люди 
с гитарами. Я бросал все на све-
те и проводил ночи у этих ко-
стров, слушал, смотрел, учился. 
Песни, в основном, пелись одни 
и те же и запоминались на слух, 
без записи: Кукин, Клячкин, тот 
же Дулов…

Кумиры танцплощадок
Эпоха эстрады началась в твор-
честве Сергея Бушкова опять же 
с пионерлагеря, года через два с 
того первого «гитарного» лета. Уз-
нав, что он играет на гитаре, его 
«определили» в лагерную музы-
кальную группу, для игры на тан-
цах. Это было время «живого зву-
ка», вокально-инструментальных 
ансамблей, которые создавались 
не только в учреждениях культу-
ры, но и в школах. Такой школь-
ный ансамбль был и в 25-й школе. 

Музыкантов однокаш-
ники боготворили, в 
них влюблялись только 

за одну музыку, а они 
мечтали «прорваться» 
на эстраду городской 
танцплощадки — летом 
в парке, в «клетке», 
зимой — в ДК.
— Городскими танцами рули-

ли, помню, гитарист Саня Пига-
рев, Саша Профатилов, он играл 
на саксофоне. У сцены вечно 
толпились участники школь-
ных ВИА, караулили, тянули ру-
ки, чтобы нас заметили: «Мож-
но мы, можно одну песню сы-
граем?». Играли разными соста-
вами, то одни, то другие, все са-
моучки… Но успехом пользова-
лись огромным. Это уже потом, 
когда мы вернулись из армии, 
в городе сложились эстрадные 
коллективы.

К тому же времени относится 
и первый авторский опыт Сер-
гея, проба пера: он начал писать 
песни (и стихи, и музыку) для 
своего ансамбля.

— «Я бродил один, я ждал 
ответа, я тебя искал, была ты 
где-то, ночь крылом своим весь 

мир обняла, и тебя одной мне 
не хватало», — смеется Буш-
ков с высоты своих пятидесяти. 
— Неразделенная любовь и все 
такое. Так не пишут, это фигня 
полная, одни глагольные риф-
мы, ля-ля-ля, фа-фа-фа… Но дев-
чонкам нравилось, под нее тан-
цевали пары в обнимочку, а че-
го еще надо музыканту в 17 лет?

Кстати, признается кумир 
танцплощадок, в покорении 
сердца своей будущей жены 
Ирины гитара, увы, ему не по-
могла.

Служба гитарой
В армию Сергей Бушков ушел из 
Москвы, с четвертого курса ин-
ститута электронной техники. По-
пал в железнодорожные войска. 
Но в поезде, когда новобранцев 
везли в Сибирь, он своей игрой на 
гитаре и умением слушать при-
влек внимание одного из офице-
ров, майора Концевенко, велико-
лепного гитариста и начальника 
клуба части. В результате его, во-
дителя третьего класса, постави-
ли инструктором по вождению 

Фестивальные огни Сергея Бушкова 
Как подающий надежды ревдинский скрипач и звезда эстрады стал 
известным на всю Россию бардом

Фото из архива Сергея Бушкова

За пультом на международном фестивале «Мир Бардов — 2012».

Фото из архива Сергея Бушкова

1979 год. Песни у костра в походах.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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машин (армейских «КрАЗов») и 
«приписали» к клубу, музыкан-
том. По совместительству он ва-
ял заметки для газеты «Красный 
боец». А потом и вовсе, с подачи 
Концевенко, берегшего своих ар-
тистов как зеницу ока, казался се-
кретарем комсомольской органи-
зации батальона («Хотя это офи-
церская должность, а я был сер-
жантом»).

«Приезжай, с Олегом 
познакомлю»
После возвращения в родной го-
род в 1979 году Сергей познако-
мился с Владимиром Васильеви-
чем Бельковым, руководителем 
городского туристического клу-
ба, и снова начал ходить в похо-
ды — в качестве «музыкального 
сопровождения». Ведь перенос-
ные магнитофоны тогда еще бы-
ли редкостью.

— И как-то сами в посидел-
ках у костра начали писаться 
песни. Обычно — коллективно. Я 
задавал первую строчку, другие 
подхватывали, потом я доводил 
до ума текст. Пели хором. Одна 
из написанных в тот период пе-
сен — «Баня на Шунуте».

Между тем, туристская пес-
ня — вместе с повальным увле-
чением туризмом, «романтикой 
дальних дорог» — становилась 
все более популярной, хотя Ми-
нистерство культуры СССР ее 
не признавало за «культуру» и 
не одобряло. Зажигались первые 
костры песенных фестивалей.

В 1980 году Юрий Николае-
вич Копытов организовал в Рев-
де первый конкурс туристской 
песни — в программе городско-
го турслета. С роскошным глав-
ным призом — виниловой пла-
стинкой со сборником произве-
дений музыкантов, которых по-
том назовут бардами: Кукина, 
Клячкина, Высоцкого, Визбора, 
Окуджавы.

— Как рискнул ташкентский 
завод имени Ташмухамедова из-
дать этот диск, я понял потом: 
потому что все песни, вошедшие 
в сборник, уже звучали в кино-
фильмах, то есть прошли цензу-
ру, — говорит Сергей. — Эта пла-
стинка у меня до сих пор хра-
нится.

Следующий первый приз 
на конкурсе авторской песни 
— электросамовар — он завоевал 

в 81-м году, на Всесоюзном дне 
туриста в Каменске-Уральском 
на Ревуне, где исполнил две пес-
ни: свою «Баню» и «Бричмулу» 
Никитиных.

— На награждении уточни-
ли: «Это вам не за “Баню”, а за 
“Бричмулу”». Я немного обидел-
ся, ведь над «Баней» народ ржал, 
подпевал. А вечером ко мне по-
дошел парень: «А ты на Ильмен-
ку не ездишь (Ильменка — фе-
стиваль авторской песни)? При-
езжай, я тебя с Олегом познаком-
лю»…

И только спустя 30 с 
лишним лет Сергей 
узнал, что это был Петр 
Старцев — друг и одно-
курсник Олега Митяева, 
долгое время певший с 
ним в дуэте, 
основатель и лидер ансам-

бля «Самарские барды», с кото-
рым вживую познакомится Рев-
да благодаря Бушкову.

— Но на Ильменке мне не по-
нравилось. Я ведь считал, что я 
приеду — и все от меня ахнут. А 
Владимир Туриянский, извест-

нейший в то время автор, си-
девший в жюри, послушав ме-
ня, сказал: «У вас есть голос, вы 
хорошо владеете гитарой, но… 
не пишите ничего, лучше пойте 
чье-нибудь, посмотрите, столь-
ко песен классных». В общем, да-
же во второй тур я не прошел, 
оставшиеся дни пропьянствовал 
с горя в компании каких-то дев-
чонок, которым мой репертуар 
пришелся по вкусу…

Вне закона жанра
Впрочем, об авторских амбици-
ях и фестивалях вскоре Бушко-
ву пришлось забыть: работа па-
раллельно с заочной учебой, ка-
рьера, женитьба, маленькие дети, 
командировки, попытки выжить 
в рыночной экономике… К тому 
же в 1986 году он серьезно повре-
дил правую руку и лет восемь не 
мог «поколотить по струнам от 
души». Ну, брал гитару иногда в 
своей компании. Зато снова обра-
тился к написанию песен.

— Я понял, что стихи — да, 
это не мое. Абсолютно. Я изучил 
правила стихотворения, могу 
сложить правильно рифмы, но 
облечь в стихотворную форму 

свои мысли, свой рассказ мне не 
по силам. Зато я могу положить 
чужие слова на музыку. Начал 
выписывать и покупать кучу по-
этических сборников. Я их чи-
тал, нарывался на стихотворе-
ние, которое мне безумно нра-
вилось, и делал из него песню. 

Правда, все мое твор-
чество того периода в 
итоге ушло в корзину: 
те мои вещи цепляли 
меня, но не цепляли 
слушателей. Думаю, 
отчасти потому, что не 
укладывались в зако-
ны жанра. 
Тогда тематика бардовской 

песни была довольно узкой: па-
латка, гитара, сосна, за туманом, 
за дождями, аккомпанементу во-
обще особого внимания не уделя-
лось, лишь бы пелось легко. На-
пример, того же Митяева многие 
известные барды долго не хоте-
ли признавать, мол, это шансон. 
Он первый, вместе с Галичем и 
Городницким, раздвинул грани-
цы понятия «авторская песня», 
и я стал чувствовать себя в этом 
более комфортно. Сейчас можно 
петь все что угодно и как угодно. 
Бардовский закон, по идее, остал-
ся один: хорошие тексты. Ведь 
почему вообще родилась автор-
ская песня? Потому что в музы-
кальной форме стихи легче вос-
принимаются.

К фестивальным кострам 
Сергей вернулся в 90-х, когда 
Андрей Конышев организовал 
в Ревде свой фестиваль «Барды 
на бис». Помогал с организаци-
ей, «подговаривал» знакомых 
на спонсорство, но в конкурсе 
не участвовал. Только в 2001 го-
ду как-то выступил вместе со 
своими детьми на сцене с пес-
ней «Папа и поход».

— Им нравилось со мной 
петь, но бардовской песней не 
увлеклись. Дашка маленькая за-
сыпала у меня на руках под пес-
ню Визбора «Ты у меня одна», 
пыталась учиться играть на ги-
таре, а Никитка даже не пробо-
вал взять гитару.

Погружение
В «полноценную бардовскую 

жизнь» Сергей Бушков «погру-
зился» с головой (правда, посте-
пенно) году к 2007-му. Стал воз-
ить детей на соревнования (оба 
занимались плаванием), брал 
с собой гитару. Если где-то по-
близости от места соревнований 
проходил бардовский фестиваль 
— ехал туда. Вначале — просто 
послушать и пообщаться, но од-
нажды его уговорили поучаство-
вать в конкурсе…

— И так получилось, что с 
каждого фестиваля, где я попа-
дал в конкурс, я привозил ди-
плом лауреата или дипломанта, 
хотя пел я исключительно свои 
песни, точнее, песни на свою му-
зыку, и были участники повы-
ше меня рангом. Потом позна-
комился с великолепной перм-
ской поэтессой Ириной Лебеде-
вой, начал писать на ее стихи, 
она ввела меня в круг современ-
ных поэтов, и мне начали подки-
дывать материал… Потом Миха-
ил Сипер, известный поэт, мой 
давний друг, живущий в Израи-
ле, попросил писать и для него. 
И, где-то даже неожиданно для 
себя, я обнаружил, что мои пес-
ни нравятся людям и мне само-
му, их с удовольствием поют и 
слушают, они, что называется, 
на слуху…

За эти десять лет он успел 
объехать с гитарой всю страну, 
ориентируясь по фестивальным 
огонькам — благо, появились 
время и финансы. Урал, Волга, 
Москва, Смоленск, Соловки, Си-
бирь, Краснодар. 

Недавно дважды побы-
вал в расстреливаемом 
украинскими войсками 
Донбассе в рамках 
фестиваля «Большой 
Донбасс», идея которо-
го — возродить поня-
тие «Русский мир»:

— Мы одна страна, одна се-
мья, один язык, по-другому быть 
не может: родство по слову по-
рождает слово, родство по крови 
порождает кровь. Фестиваль про-
пагандирует «родство по слову».

Три десятка своих песен Сер-
гей Бушков представит на сво-
ем бенефисе 25 марта — первом 
его сольном концерте в родном 
городе.

Фото из архива Сергея Бушкова

В роли Чебурашки в мюзикле «День Птуна» на Кольском бугорке. Грушин-
ский фестиваль — 2015.

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



8
Городские вести  №23  22 марта 2017 года  www.revda-info.ru

МНЕНИЯ

Кто ответит за закрытие автобусных 
маршрутов в Ревде?
Мнение работников ОЦМ, которые были вынуждены идти на работу 

пешком 

23 февраля. Утро. Работники рев-
динского завода ОЦМ и железно-
дорожный цех СУМЗа идут на ра-
боту пешком, так как господин 
Аристов Владимир Степанович 
дал указание, чтобы автобус №7 
ехал только до заводоуправле-
ния СУМЗа.

На законные требования от-
дать деньги за невыполненную 
услугу (пассажиров не предупре-
дили, что автобус не поедет до 
конечной) кондуктор ответила 
откровенным хамством. Почему-
то у нас в городе появилась тра-
диция закрывать автобусные 
маршруты: летом их закрывают 
из-за того, что много ям на доро-
гах, зимой — из-за того, что хо-
лодно и дороги не чистят.* Навер-
ное, в феврале маршрут закрыли 
от того, что стало тепло. 

Аристов Владимир Степано-
вич, выступая по федерально-
му каналу в январе месяце, го-
ворил, что автобусы не ходи-
ли из-за холода, но ему как де-
путату и как руководителю от 
«Единой России» в Ревде долж-
но быть стыдно делать такие за-
явления. Ведь он должен доби-
ваться того, чтобы в городе все 
работало, а он только и делает, 

что ищет причины, чтобы не за-
пускать автобусное движение.

Можно же ходить пешком, 
скажете вы. Но скоро снег пол-
ностью растает и, наверное, по 
нашим тротуарам даже в сапо-
гах будет невозможно ходить — 
толщина снега в некоторых ме-
стах достигает полуметра, а кое-
где и больше. Представьте, что 
будет, когда он растает. А как бу-
дут ходить мамы с колясками? 

В это время год назад троту-
ары уже были непроходимыми 
из-за растаявшего снега, тогда 
специалист Управления город-
ским хозяйством госпожа Сухих 
Марина Ивановна призывала: 
«Ну потерпите, скоро снег рас-

тает, и будет прекрасно ходить 
по тротуарам!». Снег растаял — 
появилась пыль, из-за которой 
слезятся глаза и першит в гор-
ле. Пообещали чудо-машину, ко-
торая уберет отсев и пыль с до-
роги, но лето пришло, а мы этой 
пылью так и дышали. 

Так что вопросы к госпоже 
главе администрации Ревды 
Ирине Тейшевой. За январский 
срыв автобусного движения кто-
то понес наказание, и если да, то 
какое? А за то, что сейчас не хо-
дят автобусы, кто-то понесет на-
казание или все это так и оста-
нется? 

С уважением, работники ревдинского 
завода ОЦМ, смена «В»

Почему управляющая компания 
не уважает жителей?
Т. ОРЕШКОВА, 

Н.КОЛЕСНИЧЕНКОВА, 

жительницы дома Чехова, 35

Хотелось бы сказать о наболев-
шем: об отношении нашей управ-
ляющей компании ООО «Комбыт-
сервис» к нам, собственникам жи-
лья. Иногда кажется, что это не 
они для нас, а мы для них. Вот по-
следний пример. В соседнем доме 
ставили счетчик тепла. Нам от-
ключили отопление. Двое суток 
батареи в наших квартирах бы-
ли холодными, а как раз похоло-

дало на улице. Мы просто замер-
зали дома! На третий день тепло 
дали, но почему-то только в угло-
вые квартиры. А в тех, которые 
в середине на площадке, лишь в 
кухнях чуть батареи «ожили». У 
слесарей спрашивать бесполез-
но, они и разговаривать-то с на-
ми не хотят. Ладно, инженер при-
шел, сказал, что посмотрят, сде-
лают. Чего-то там в подвале по-
копались, да так и ушли, даже не 
проверили, появилось отопление 
или нет. Ну что, трудно подняться 
хотя бы на первый этаж, узнать? 

И так постоянно! Слесари 
придут спускать  воду из труб 
— сливают прямо на пол в под-
вале, потом сырость страшная, а 
у людей же там картошка. Неу-
жели нельзя в канализацию сли-
вать? Осенью, когда включают 
отопление, каждый раз, пока не 
поскандалишь и до руководства 
не доберешься, такая история. 
Любая заявка — с боем. Напле-
вательское отношение! А ведь 
мы им деньги платим. И впра-
ве рассчитывать на элементар-
ную вежливость. 

КАК ЖИТЕЛИ ОЦЕНИВАЮТ 
ЭКОЛОГИЮ В РЕВДЕ 

Кирилл Лиханов: 
— А что только Свердловская область? 

Давайте весь Урал возьмем, мне кажется, 

нет смысла обсуждать экологию там, где 

заводы стоят по соседству друг с другом. 

Где вы увидите хорошую экологию в горо-

де почти с десятком заводов?

Кузьма Огородников: 
— Когда был разлив кислоты на СУМЗе, 

даже на самом заводе не ощущалось за-

паха, хотя разлилось 15 цистерн, так что 

в городе не должны были ощущать ника-

кого запаха, все это вранье. Правильно, 

утром смотришь: детей как в садик, так и 

в школу везут на машинах, а самим детям 

даже в магазин лень сходить пешком. По-

этому и задыхаются: двигаться перестали 

совсем. Так что сами виноваты, что не 

занимаются физкультурой и спортом и 

не ведут здоровый образ жизни.

Данил Садыков: 
— Экология, как в зоне отчуждения: 

без противогаза на улицу не выйдешь. 

Пользы от заводов абсолютный ноль, 

кроме обструктивных бронхитов, астмы, 

онкологии легких, газовых отравлений, 

которые можно рассматривать как часть 

программы по сокращению населения. 

Отсканируйте этот 
QR-код, чтобы прочитать 
текст 

-

-

Форум  Ревда-инфо.ру

*ОТ РЕДАКЦИИ. После январских праздников в Ревде по решению ГИБДД за-

крыли все автобусные маршруты, кроме №7 (по нему автобусы следуют до СУМЗа). 

Причина — авария 10 января на ул. М.Горького, когда автобус №151 сбил мужчину 

1960 года рождения. Он серьезно пострадал, в том числе получил травму головы. 

ГИБДД пришла к выводу, что одной из причин аварии стало неудовлетворительное 

содержание дороги на этом участке, и, обследовав и другие дороги, также поста-

вила им «неуд». В результате автобусные маршруты в течение месяца постепенно 

открывали только после того, как инспектор дорнадзора ГИБДД убеждался, что 

дороги на них хорошо почищены и подсыпаны. 

Вопросы работников ревдинского завода ОЦМ о том, понес ли кто-то наказание за 

срыв автобусного сообщения, мы направили в администрацию Ревды. 

ЖИТЕЛИ ДОМА В РЕВДЕ 
ЗАДЫХАЮТСЯ В СВОИХ 
КВАРТИРАХ ОТ НЕВЫНОСИМОЙ 
ЖАРЫ

Ирина Корзун: 
— Холодно дома — не нравится, жарко — 

опять не нравится! Лучше открывать окна 

и проветривать, чем по всей квартире 

таскать обогреватель! Кто-то тоже жало-

вался (адрес сейчас уже и не вспомню), 

что жарко, поставили «шайбу», упоми-

наемую в статье, и все стали мерзнуть. 

Можно у себя дома поставить регуляторы 

(не знаю, как они правильно называются) 

на радиаторы, и будет вам счастье! Зачем 

делать на весь дом то, что других может 

не устроить?

Анастасия Апросина: 
— Готова поменяться квартирой со 

«страдающими от жары», ибо я с двумя 

детьми мерзну. 

Марина Логиновских: 
— Лучше уж в жаре жить. На Российской, 

35 на первом этаже жарища невоз-

можная, спасают постоянно открытый 

балкон и окна. Хотели на следующей 

неделе попросить, чтобы убавили чуть-

чуть батареи. Но сейчас читаем и думаем, 

что не хотим холодину. Уж лучше в жаре 

поживем. 

Отсканируйте этот 
QR-код, чтобы прочитать 
текст 

Орфография авторов сохранена

ИСТОРИЯ О ТОМ, 
КАК МЫ ПЛАТНО ЛЕЧИЛИСЬ 
В «РОДНИЧКЕ» 

Аркадий Ломовцев, житель Ревды:
— По случаю жизни (моя тетушка болеет) 

нам пришлось обратиться в профилак-

торий «Родничок». И мы очень пожалели 

об этом решении. Мы обратились за 

оказанием платных услуг. Как положе-

но, заплатили по прейскуранту. Сдали 

анализы, после чего нам сказали, что 

результат будет через неделю. Мы при-

ехали в указанный час. Девушка-адми-

нистратор сказала, что анализов нет, а 

она ничего не знает. Мол, приезжайте 

еще через неделю. 

Ждать еще неделю было серьезным 

риском, так как тетушке стало намного 

хуже за прошедшую неделю, и мы выска-

зали свое недовольство. Тогда врач нам 

пообещал, что результаты обследования 

будут высланы на электронный адрес. Но 

они так и не пришли. 

Спасибо большое санаторию «Род-

ничок» за то, что вы собираете деньги 

и обманываете горожан, которые в этот 

момент мучаются со своими болячками и 

надеятся, что их платно примут и быстро 

поставят диагноз. 

За эти две недели можно бесплатно 

сдать в поликлинике. Так что мне непо-

нятно, за что берут деньги в «Родничке». 

За сервис? Так его там нет! Мы смогли по-

пасть в «Родничок» без очереди? Нет. Во-

время получили результаты? Опять нет. 

А люди надеются и верят, что им дей-

ствительно хотят помочь. 

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №23   22 марта 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 9

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

(12+)
11.55 Т/с «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 Токшоу «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Специальный корреспон-

дент»
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Парфюмерша» % 3. Продол-

жение фильма. (16+)
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
17.00 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Бухгалтерия дружбы» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Соленая рыба» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Серёжка казановы» 

(12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20 Художественный фильм 

«Женский докторQ2» (16+)

16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женский докторQ2» (16+)
20.55 Художественный фильм 

«Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
02.30 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

08.10 Х/ф «Она его обожает» (16+)
10.10 Х/ф «Она» (18+)
12.30 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
14.20 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
16.20 Х/ф «Голгофа» (16+)
18.15 Х/ф «Лофт» (18+)
20.15 Х/ф «Дом у озера» (12+)
22.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
00.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.50 Х/ф «Станция «Фрутвейл» 

(18+)
04.25 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
06.05 Х/ф «Белый бог» (18+)

08.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
14.10 Х/ф «Академия пана Кляксы» 

(0+)
15.50 Х/ф «Территория» (12+)
18.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
20.35 Х/ф «Превращение» (16+)
22.20 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
00.15 Х/ф «Ангелы революции» (16+)
02.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

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

Екатерине» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
15.40 М/ф
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
18.00 «Татары» (на татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.)(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00 «Семейный ужин» (татар.)(6+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя»  (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!»(16+)
01.30 Х/ф «Луковые новости» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс»(16+)

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

вое оружие. Автоматы»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский фронт. 

Когда позади Москва» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Загадки века. Возлюбленные 

Сталина» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звяезде» (6+)

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 «Тайна звездного рока» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «V» (12+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.10 Х/ф «Менялы» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Рысь» (16+)
11.40 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спецназ» (16+)
13.25 Т/с «Спецназ» (16+)
14.25 Т/с «Спецназ» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Балабол» (16+)
16.50 Х/ф «Балабол» (16+)
17.45 Х/ф «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Могила раз-

дора» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Все оттенки 

зеленого» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
02.30 Х/ф «Менялы» (12+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 17.35 

Погода (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30 «События». (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.20 «О личном и наличном». (12+)
11.40 Д/ф «Росгвардия» (16+)
12.30 «Национальное измерение». (16+)
12.50 «Парламентское время». (16+)
13.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
15.15 «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+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей%офф. 1/4 финала. 2%я 
игра. «УГМК» (Екб) % «Динамо» 
(Новосибирская область). (6+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

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

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

мое» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«КQ911» (12+)
11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина по вызову. 

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Блистающий мир»
13.05 Д/ф «Две жизни. Н. Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса»
14.05 Линия жизни. Вл. Симонов
15.10 Х/ф «Успех» (12+)
16.35 Острова. Леонид Филатов
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
17.35 М. Ростропович. Мастер%класс
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело 

Салтыкова%Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Международного 

фестиваля М. Ростроповича
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
02.40 И. С. Бах. Итальянский концерт. 

Ланг Ланг (фортепиано)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25, 

16.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-
нером?»  (12+)

09.30, 13.30, 17.00 Все на Матч!
11.20 Биатлон. Итоги сезона. «Спе-

циальный репортаж» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен. (0+)
12.40 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Муж. (0+)
14.00 Футбол. Черногория % Польша. 

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

16.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)
16.35 «Спортивный репортёр» (12+)
17.30 Футбол. Румыния % Дания. 

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

19.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира% 2018 г. (12+)

20.05 «Континентальный вечер»
20.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) % СКА (С.%П.). КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)

23.30 «Спортивный заговор» (16+)

06.00 Д/с «Войны Юрского периода» 
(12+)

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 Художественный фильм «На 
секретной службе Ее Величе-
ства» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Факультет» (16+)
21.30 Т/с «Чёрный гром» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.25 Т/с «Команда» (16+)
02.25 Х/ф «Карнавальная ночь 2» 

(12+)

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

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 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 

«Последнее танго в Париже» 
(18+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Последнее танго в Париже» 
(18+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

27 /03/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV 1OOO 20.15
«ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
Одинокая женщина-врач, 

которая когда-то жила в 

необычном доме на бе-

регу озера, начинает об-

мениваться письмами с 

разочаровавшимся в жиз-

ни архитектором, новым 

поселенцем этого дома. 

В процессе их переписки 

выясняется, что он живет в 

2004 году, а она — в 2006-м.

Испытывая неодолимое 

желание встретиться, они 

идут на все, чтобы добиться 

невозможного…
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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 следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 ТОКШОУ «60 МИНУТ» 

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

(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

28 /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+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мата хари» (16+)
23.20 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ 

РОССИИ J СБОРНАЯ 
БЕЛЬГИИ. ТОВАРИ-
ЩЕСКИЙ МАТЧ. ОТ-
КРЫТИЕ СТАДИОНА 
«ФИШТ»

01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НИКОМУ НЕ 
ИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

04.10 Контрольная закупка

05.00, 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. ЧП

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

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (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» (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 «Первый удар» (0+)
00.30 «Психосоматика» (16+)

05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
06.00 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
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 «Ясновидец» (12+)

16.00 Художественный фильм «Жи-
вешь только дважды» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Чёрный гром» (16+)
21.30 Художественный фильм «По-

следняя надежда человече-
ства» (18+)

23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.15 Т/с «Команда» (16+)
02.15 Д/ц «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.10 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+)
15.20 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Белый бог» (18+)
20.00 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
22.10 Х/ф «Властелин колец» (12+)
01.50 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
04.15 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
06.10 Х/ф «Другие» (16+)

08.20 Х/ф «Ангелы революции» 
(16+)

10.30 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
12.25 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
14.15 Х/ф «Академия пана Кляксы» 

(0+)
16.05 Х/ф «Клуши» (16+)
18.10 Х/ф «День радио» (16+)
20.10 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
22.20 Х/ф «Спарта» (16+)

05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (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. «Соленая рыба» 

(16+)
17.00 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно»(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Миллион за пустышку» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Право знать!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в Октябре» 

(0+)
15.10 Д/ф «Да, скифы % мы»
15.50 Д/ф «Фасиль%Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 М. Ростропович и Большой 

симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

18.25 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова%Щедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 Д/ф «Ангкор % земля богов»
22.45 Больше, чем любовь. Ирэн и 

Святослав Фёдоровы
23.45 Худсовет

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

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+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.35 Х/ф «Риддик» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Мотель» (18+)
03.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со-
бытия». (16+)

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

05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 
15.25, 18.25 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту». (16+)
11.40 Ток%шоу «Доброго здоровьи-

ца». Ведущие Геннадий Мала-
хов и Ангелина Вовк (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

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

15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)

18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Неуправляемый занос» 

(16+)
01.20 Д/ф «Без срока давности» 

(16+)

08.05 Биатлон. Итоги сезона. «Спе-
циальный репортаж» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 17.00 Новости
09.05, 10.30 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 17.05, 01.40 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Ин-

дивидуальная гонка. Жен.(0+)
12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Мужчины 15 км (0+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Муж. (0+)
15.40 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
16.40 «Спортивный репортёр» (12+)
17.45 Футбол. Чемп-т мира% 1986 г. 

СССР % Бельгия. 1/8 финала (0+)
20.25, 23.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) % 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (0+)

23.40 Футбол. Нидерланды % Италия. 
Товарищеский матч (0+)

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

05.00 Х/ф «Балабол» (16+)
06.00 Х/ф «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
11.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Балабол» (16+)
16.50 Х/ф «Балабол» (16+)
17.45 Х/ф «Майор и магия» (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 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
01.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
03.45 Т/с «ОСА. Гуль» (16+)
04.55 Х/ф «Балабол» (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 «Создатели Франкенштей-

нов» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (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 «300 спартанцев» (18+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.05 Т/с «Доказательства» (16+)
05.55 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(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 «Эдвард рукиQножницы» 

(12+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея»  (16+)
04.50 Т/с «Доказательства»  (16+)

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

ковое оружие. Бесшумное и 
специальное оружие»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский фронт. Не-

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

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

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

Екатерине» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.)(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Д/ф
13.45 «Путь» (12+)
14.00 «Рыцари вечности» (12+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)(0+)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
18.00 «Татары» (татар.)(12+)
18.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» % «Металлург» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра»  (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 «Грани «Рубина» (12+)

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20 Х/ф «Женский докторQ2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женский докторQ2» (16+)
20.55 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
02.30 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТНТ 01.00
«ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (12+)
Одинокий старый ученый 

создал человеческое суще-

ство. Но не успел доделать 

его до конца и умер. У со-

творенного им молодого 

человека не хватает рук — 

вместо них у него нечто вро-

де ножниц — и он вынужден 

жить в заброшенном доме 

в полном одиночестве. Но 

вот однажды он знакомится 

с прекрасной девушкой, 

которая смогла оценить его 

доброе сердце…
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ЧЕ

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОРJ2» (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Женский докторQ2» (16+)
20.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Белый налив» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Дыши со мной» (16+)
04.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)

05.10 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (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 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
17.00 Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно»(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)
04.10 Х/ф «Инспектор морс» (16+)

08.10 Х/ф «Целитель Адамс» (16+)
10.25 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
12.50 Х/ф «Властелин колец» (12+)
16.25 Х/ф «Другие» (16+)
18.20 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
20.20 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+)
22.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.15 Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
02.10 Х/ф «Мгла» (16+)

08.20 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

10.20 Х/ф «Спарта» (16+)
12.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
14.20 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы» (0+)
16.10 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
17.55 Х/ф «Кто я?» (16+)
19.50 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)
22.20 Х/ф «Слон» (16+)
00.10 Х/ф «Все ушли» (16+)

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

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.)(6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 Т/ф «Соотечественники» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
13.00 «Каравай» (0+)
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)(0+)
15.15 «Молодёжная остановка» 

(татар.)(12+)
15.40 М/ф
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.)(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00 «Семейный ужин» (татар.)(6+)
22.10 «Вечерняя игра»  (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)

05.40 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «Атака пауков» (12+)
02.55 Х/ф «Пропащие ребята 3» (16+)
04.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)

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

ковое оружие. Снайперское 
оружие»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский фронт. 

Украина в огне» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка. Басма-

чи. Английский след» (12+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (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 «Танцы небожителей» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
15.55 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 Х/ф «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
10.55 Х/ф «Подсадной» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.20 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Балабол» (16+)
16.50 Х/ф «Балабол» (16+)
17.45 Х/ф «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Печальная 

канарейка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Двадцать лет 

спустя» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Алгоритм 

Данилина» (16+)
20.25 Т/с «След. Чревовещатель» 

(16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.05 Х/ф «Америкэн бой» (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, 10.55, 12.25, 15.25, 18.25 
Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 «Доброго здоровьица»  (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)
15.10 «Час ветерана». (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
00.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (12+)
01.35 «Обратная сторона Земли». (16+)
03.50 «Действующие лица»

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

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+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Агент под прикрытием» (16+)
03.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.55 М/с «Клуб Винкс % школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.25 Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
13.05, 23.50 Х/ф «Великое зарево»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор % земля 

богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Ирэн и 

Святослав Фёдоровы
17.35 М. Ростропович и Вашингтон-

ский нац-й симф-й оркестр
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело 

Салтыкова%Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тридцатилетняя война и 

Вестфальский мир»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 18.25, 20.30 

Новости
09.05, 10.30 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 11.50, 14.15, 23.40 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

12.20 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Смешанная эстафета (0+)
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Командный спринт (0+)
15.25 Футбол. Бразилия % Парагвай. 

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

17.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа (0+)

18.30 Футбол. Россия % Бельгия. 
Товарищеский матч (0+)

20.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) % СКА (С.%П.). КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)

23.25, 23.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа (0+)

05.00 Д/с «Войны Юрского периода» 
(12+)

06.00 Д/с «Войны Юрского периода» 
(12+)

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 «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Бриллианты остаются 
навсегда» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Последняя надежда 

человечества» (18+)
21.30 Х/ф «Ни жив, ни мёртв» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.15 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Х/ф «Бриллианты остаются 

навсегда» (12+)
04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 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. ЧП

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

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)

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 привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
01.00 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 «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 Токшоу «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.15 Т/С «СОНЬКА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(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 «ИНКВИЗИТОР» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУРРОГАТ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

29 /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 18.20
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(12+)
Вена на рубеже веков. Ча-

родей Эйзенхайм исполь-

зует свои умения, чтобы 

добиться любви женщины, 

намного более обеспечен-

ной, чем он сам. Когда она 

вдруг обручается с прин-

цем, Эйзенхайм всеми 

силами пытается вернуть 

ее себе, ставя под угрозу 

незыблемость Венского 

королевского дома.
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МАТЧ ТВ!

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20 Х/ф «Женский докторQ2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женский докторQ2» (16+)
20.55 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
02.25 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

04.25 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты» (16+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (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. Дмитрий За-

харченко» (16+)
17.00 Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Внебрачные дети 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

08.10 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
10.25 Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
12.30 Х/ф «Мгла» (16+)
15.05 Х/ф «Одержимость» (16+)
17.25 Х/ф «Она» (18+)
20.05 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
22.10 Х/ф «Простушка» (16+)
00.05 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
02.25 Х/ф «Тропы» (12+)
04.30 Х/ф «Станция «Фрутвейл» 

(18+)
05.55 Х/ф «Дивергент» (12+)

08.20 Х/ф «Все ушли» (16+)
10.45 Х/ф «Слон» (16+)
12.35 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)
14.25 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы» (0+)
16.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
18.10 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
20.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
00.00 Х/ф «Пленный» (16+)

05.00, 18.30 Новости (татар.)(12+)
05.10 «Головоломка» (татар.)(6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.)(6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.)(6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.30 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)(0+)
15.15 «Литературное наследие» 

(татар.)(12+)
15.40 М/ф
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
18.00 «Татары» (татар.)(12+)
18.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» % «Металлург» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Футбол. «Рубин» % «Зенит» (6+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 «От сердца % к сердцу».  (6+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

05.25 Т/с «Лотерея» (16+)
06.15 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»  

(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 «Модная штучка» (12+)
03.00 Х/ф «Шиповник» (18+)
03.35 «ТНТ%Club» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
04.35 Т/с «Лотерея» (16+)

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

вое оружие. Пистолеты»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский фронт. 

Спецназ в тылу врага» (12+)
19.35 «Легенды космоса. Союз%11»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

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 «План побега» (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 «Время ведьм» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Х/ф «Балабол» (16+)
06.00 Х/ф «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
11.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)
13.35 Х/ф «Звезда» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Балабол» (16+)
16.50 Х/ф «Балабол» (16+)
17.45 Х/ф «Майор и магия» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со-
бытия». (16+)

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

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.25, 18.25 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование». 

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

1/2». (16+)
13.35 Х/ф «Неуправляемый занос» 

(16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)
01.10 «Ночь в филармонии». (0+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время». (16+)

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+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Макс Пэйн» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.25 Россия, любовь моя! «Бело-

русы в Сибири»
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь» (0+)
14.40 Д/ф «Антигуа%Гватемала. 

Опасная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор % земля богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «М. Бахтин. Философия 

поступка»
17.35 М. Ростропович и Страсбург-

ский филармонический оркестр
18.30 Д/ф «Кастель%дель%Монте. 

Каменная корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело 

Салтыкова%Щедрина»
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 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»

08.00 Д/ц «ВыСШАя лига» (12+)
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30, 

20.20, 23.25, 23.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 01.00 

Все на Матч!
11.20 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
13.20, 00.30 «Спец. репортаж» (12+)
14.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.15, 18.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

20.00 «Десятка!» (16+)
20.25 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) % 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (0+)

23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа (0+)

00.10 «Спортивный репортёр» (12+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 Д/с «Войны Юрского периода» 
(12+)

06.00 Д/с «Войны Юрского периода» 
(12+)

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 «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Живи и дай умереть» 
(12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Ни жив, ни мёртв» (16+)
21.30 Х/ф «Карточный долг» (18+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.25 Т/с «Команда» (16+)
02.25 Х/ф «Живи и дай умереть» 

(12+)

05.00, 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. ЧП

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

рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «XXX Торжественная Церемо-

ния Вручения Национальной 
Кинематографической Пре-
мии «Ника» (12+)

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» (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 «Мерцающий» (16+)
00.45 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 Токшоу «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
03.45 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 «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Художественный фильм 

«Восстание планеты обезьян» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восстание планеты обе-

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

30 /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 00.05
«ЛАБИРИНТ 
ФАВНА» (16+)
Испания, 1944 год. Десяти-

летняя Офелия пускается 

в опасное путешествие по 

таинственному лабиринту 

на встречу с повелителем 

подземелья, всемогущим 

Фавном. До наступления 

полнолуния она должна 

пройти три страшных ис-

пытания. Стрелки часов 

приближаются к полуночи, 

время на исходе как для 

Офелии, так и для группы 

повстанцев...
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

По сообщению 
Российского оргкомитета 
«Победа», проект по 
информированию 
о памятных датах 
военной истории России 
реализуется в 

85 регионах 
страны. Подробнее 
об этом – на сайтах 
ria-pobeda.ru или 
midural.ru. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал 
распоряжение о выделении 
из резервного фонда 

23 млн.
на строительство пожарного 
депо в селе Серебрянка. 
Это обеспечит пожарную 
безопасность шести 
насёленных пунктов, где 
проживает более 1 500 
человек.

800 
юных свердловчан
в 2017 году получат 
бюджетные путёвки 
в международный и 
всероссийские детские 
центры: «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» и «Смена». Этими 
путёвками поощряются 
талантливые дети. 
Подробнее – на сайте 
molodost.ru.

Одним из обязательных 
условий мощного поступа-
тельного развития любой 
государственной системы 
является взаимное доверие 
граждан и общественных 
институтов. Государство 
вообще, по мнению боль-
шинства учёных, возникло 
как продукт общественно-
го договора, в рамках кото-
рого возникает специфичес-
кая для каждого народа и 
времени правовая, социаль-
ная и экономическая архи-
тектура.

Если говорить об эконо-
мике, то и она не может об-
ходиться без высокого уров-
ня взаимного обществен-
ного доверия. Мы хорошо 
помним девяностые годы, 
тогда одной из примет вре-
мени стал отток капита-
ла: предприниматели, круп-
ные, средние да и просто не 
самые большие, значитель-
ную часть заработанных в 
России средств выводили на 
Запад. Таким образом они 
пытались застраховать свои 
сбережения, видя, насколь-
ко зыбка была политическая 
и правовая система России.

С тех пор многое измени-
лось: президентская власть 
в наши дни является силь-
ной, стабильной и справед-
ливой. Отечественное зако-
нодательство, в том числе в 
сфере экономики и финан-
сов, выходит на самый вы-
сокий уровень. Благодаря 
этому российская экономи-
ка смогла пережить два ми-
ровых кризиса, началась 
структурная перестройка 
многих традиционных от-

раслей. В силу этого резко 
сокращается и отток капи-
тала в иностранные банки. 
Государство ведёт на этом 
направлении планомерную 
работу, применяя, как гово-
рится, и кнут, и пряник.

Понимая необходимость 
повысить уровень доверия 
между бизнесом и государ-
ственными институтами на 
федеральном и региональ-
ном уровнях, власть некото-
рое время назад предложила 
использовать для ускорен-
ного экономического разви-
тия механизмы частно-госу-
дарственного партнёрства, 
когда на одном направлении 
объединяются возможности 
власти и предпринимателей. 
В Свердловской области 
есть положительные приме-
ры такого сотрудничества, 
причём в очень трудозатрат-
ных и капиталоёмких от-
раслях – запуск сверхглубо-
кой шахты «Черёмуховская» 
на севере региона и стро-
ительство нового рай-
она «Академический» в 
Екатеринбурге. И эти при-
меры не единственные.

Усиливая эту тенденцию, 
губернатор принял решение 
о создании в области про-
ектных офисов – координи-
рующих центров, которые 
будут разрабатывать и ру-
ководить реализацией про-
ектов  в самых различных 
отраслях экономики – от 
сельского хозяйства до вы-
сокоточного машиностро-
ения, от туризма до совре-
менного градостроения. 

Главная задача – обеспе-
чить лидерские позиции об-
ласти, сделать её мощной 
площадкой для привлече-
ния капитала, для открытия 
новых производств и созда-
ния новых высокооплачива-
емых рабочих мест.

Экономика 
как результат доверия

«Я представил Пре-
зиденту проект раз-

вития нашего металлурги-
ческого комплекса по алю-
миниевому прокату в горо-
де Каменске-Уральском. Это 
крупный инвестпроект, ко-
торый уже реализуется пять 
лет. В этом году мы закончим 
строительство. Это будет 
один из трёх в мире крупней-
ших комплексов, который не 
просто будет не уступать, 
а по ряду параметров будет 
превосходить ведущие миро-
вые стандарты. Мы полно-
стью заместим любой потен-
циальный импорт проката: 
промышленность авиацион-
ная, транспортная и другая, 
которая будет нуждаться 
в прокате», – сказал Виктор 
Вексельберг. 

Напомним, проект был 
одобрен Минпромторгом РФ 
и вошёл в стратегию развития 
металлургической промыш-
ленности России до 2020 года. 

В соответствии с установ-
кой, данной губернатором 
Евгением Куйвашевым, пра-
вительство региона на протя-
жении всего срока действия 
проекта обеспечивает макси-
мально комфортные условия 
для воплощения планов. Так, 
по поручению главы региона 
на этапе строительства про-
катного стана областной ка-
бинет министров принял ре-
шение о выделении КУМЗу 
субсидии из областного бюд-
жета в размере 74 миллионов 
рублей на частичную компен-
сацию кредитной нагрузки. В 
2014 году комплексу был при-

своен статус приоритетно-
го инвестиционного проек-
та Свердловской области, что 
позволило ввести для пред-
приятия «налоговые канику-
лы» по налогу на имущество 
на пять лет, а также снизить 
налог на прибыль.

Первая очередь проекта – 
цех холодной прокатки – был 
введён в мае 2015 года. Вторая 
очередь, ввод которой запла-
нирован на 2017 год, – это цех 
по выпуску плит и толстых ли-
стов, а также цех по термомеха-
нической обработке плит и ли-
стов. Основные потребители 
продукции предприятия вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности, в том чис-
ле – ведущие мировые авиа-
строительные корпорации, та-
кие как Boeing и Bombardier.

Президенту РФ доложили 
об успешном завершении крупного 
инвестпроекта на Среднем Урале

На КУМЗе завершает-
ся крупнейший в мире 
инвестпроект, поддер-
жанный губернатором. 
Ввод в эксплуатацию 
2-й очереди прокатно-
го комплекса позволит 
выпускать изделия 
из алюминиевых и 
алюминиево-литиевых 
сплавов. Об этом заявил 
председатель совета 
директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг по 
итогам рабочей встречи 
с главой государства 
Владимиром Путиным. Ф
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Губернатор Евгений Куйвашев поддерживает инвестпроекты развития.
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Надежда на школу
Персонал Каменской ЦРБ в профессиональном 

отношении соответствует современным требова-
ниям. «И, тем не менее, проблема с кадрами суще-
ствует, – заявила в интервью газете «Пламя» глав-
врач Каменской ЦРБ Наталья Вавилова. – Сегодня 
селяне хотят обращаться не просто к доктору, а к уз-
кому специалисту, глубоко знающему заболевание. 
Это тенденция времени. Я думаю, что здесь нам мо-
жет помочь школа. Да, именно школа должна гото-
вить парней и девушек для поступления в медицин-
ские вузы».

Напомним, в Каменской центральной районной 
больнице работают 32 врача. Десять имеют высшую 
квалификационную категорию, четыре – первую. 
Половина из 133 медработников имеют высшую ка-
тегорию.

И тромб растворится
Верхнепышминская ЦГБ объединяет больницы 

Верхней Пышмы и Среднеуральска. Как рассказал 
главный врач больницы Алексей Малинкин, с каж-
дым годом совершенствуется медицинское обслу-
живание, внедряются новые технологии. «Открыто 
первичное сосудистое отделение для больных с ин-
фарктом и инсультом. В отделении применяется 
технология растворения тромба при ишемических 
инсультах», – рассказал Алексей Малинкин журна-
листу газеты «Красное Знамя». 

В прошлом году завершён ремонт диагностичес-
кого корпуса. Сданы в эксплуатацию новые здания 
«скорой помощи» и отделение общей врачебной 
практики в селе Балтым с квартирами для сотруд-
ников, подготовлен проект роддома. В этом году за-
пустится новая детская поликлиника, начнётся ре-
монт хирургического отделения, строительство ро-
дильного дома.

Рецепты качества уральской медицины
В 2018 году уровень зарплат российских 
врачей должен составлять 200 процентов 
от средних доходов по региону, а 
младшего и среднего медицинского 
персонала – 100 процентов. С такой 
инициативой выступил Президент РФ 
Владимир Путин. 
Губернатор области Евгений Куйвашев 
на очередном заседании правительства 
региона поручил выполнить наказ главы 
государства в полном объёме, а также 
обеспечить безопасность медицинских 
работников при исполнении ими 
служебных обязанностей.

Повысить зарплату врачам!
Губернатор Евгений Куйвашев поручил област-

ному правительству поднять уровень зарплаты вра-
чей до 200 процентов от средней заработной платы 
по региону.

«Благодаря той работе, которую мы вели по 
реализации майских указов президента, сего-
дня заработная плата медицинских работников в 
Свердловской области составляет около 190 про-
центов от уровня средней заработной платы по эко-
номике региона. Эту работу необходимо продол-
жить, изыскать резервы и довести зарплаты до 200 
процентов, как того потребовал президент», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что каждый тревожный сиг-
нал в регионе, касающийся зарплат медицинских 
работников, будет тщательно проверяться.

«Неотложку» 
защитит закон

Вопрос безопасности медицинских работников 
при исполнении ими служебных обязанностей был 
вынесен на заседание правительства Свердловской 
области.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, 
он сам не раз слышал от врачей, насколько опасной 
стала их работа в травмпунктах, в приёмных отде-
лениях больниц, в бригадах «скорой помощи». 

Губернатор напомнил, что в Госдуму внесён за-
конопроект, ужесточающий ответственность за на-
падения на медиков. Депутаты Законодательного 
Собрания региона предлагают свои поправки. В 
частности, они указывают на то, что закон должен 
встать на защиту и водителей «скорых», которые по 
действующему законодательству не являются чле-
нами бригады. Эту тему вынесла на обсуждение 
профильного комитета областного парламента спи-
кер Людмила Бабушкина.

«Оскар» 
для уральских докторов

В Екатеринбурге лучшие доктора Урала по-
лучили премии некоммерческого партнёрства 
«Медицинская палата Свердловской области».

В частности, награды получили три врача из 
Нижнего Тагила, сообщает газета «Тагильский ра-
бочий». Премии, которые уже стали называть 
«Оскар для докторов», вручили двум молодым заве-
дующим отделениями: руководителю кардиохирур-
гии ЦГБ №4 Владимиру Родионову и заведующему 
городской инфекционной больницей Владимиру 
Лангольфу. Они получили награду из рук док-
тора медицинских наук, известного кардиохирур-
га Эдуарда Идова. По его словам, успешное прове-
дение операций на сердце, в том числе уникальных 
– по стентированию периферических сосудов – мо-
жет служить примером.

Лучшим в номинации «Специализированная ме-
дицинская помощь» стал заведующий нейрохирур-
гическим отделением горбольницы №1 Владимир 
Неволин. Он проводит операции пациентам с трав-
мами центральной и периферической нервной си-
стемы, грыжами межпозвоночных дисков, лечит 
людей с опухолями нервной системы и абсцессами 
мозга.

Как рассказала заведующая кабинетом медицинской профи-
лактики ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская больни-
ца» Татьяна Стронская, диспансеризация в городском округе 
пока идёт с натяжкой. План на 2017 год поставлен: 3 334 челове-
ка. За январь прошли обследования всего 143, это серьёзное от-
ставание.

«Большинство жителей округа почему-то до сих пор не 
понимают важность своевременного обследования. Сегодня 
диспансеризация – это самый простой и быстрый способ по-
лучить объективную информацию о состоянии своего здо-
ровья», – заявила газете «Шалинский вестник» Татьяна 
Стронская.

Услышьте о диспансеризации!
Более 

730 тысяч 
свердловчан

пройдут диспансеризацию 
в 2017 году.

На эти цели из ТФОМС направят 

1,3 млрд.      .
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Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«В зоне повышенного внимания руководства об-
ласти – оплата труда медицинских работни-
ков. При этом повышение заработной платы не 
должно происходить за счёт сокращения меди-
цинских работников или повышения нагрузки на 
них».

Александр Петров, депутат Госдумы: 
«Именно достойная оплата труда ме-

диков, в том числе за результат работы, – это 
одно из приоритетных направлений в здравоох-
ранении. Какой бы ни была медицинская техника, 
определяющим в России будет, прежде всего, наше 
профессиональное медицинское сообщество. Даже 
при современной технике всегда нужен профессио-
нальный доктор, квалифицированная медсестра».

Владимир НеволинВладимир Родионов

Уральцы хотят обращаться не просто к доктору, а к специалисту, глубоко знающему заболевание.

Владимир Лангольф
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приоритет работы депутата любого уровня. 

Дети-пешеходы
Среднеуральские депутаты, как сообщила га-

зета «Среднеуральская волна», порекомендова-
ли руководителю коммунального ведомства за-
няться обустройством пешеходного перехода 
возле детской школы искусств и парковок у дет-
ских садов и школ, а также организовать пути 
подъезда к учебным заведениям. Депутаты под-
черкнули, что речь идёт о детской безопаснос-
ти.

Вода без перебоев
Депутаты в Талице заслушали отчёт начальни-

ка местной управы посёлка Троицкий Александра 
Ельцина о работе за минувший год. Среди проблем 
− работа «Единого водоканала». Жители обеспокое-
ны постоянными прорывами и утечками. По инфор-
мации газеты «Сельская новь», руководитель ком-
пании Алексей Грозин пообещал выехать на места 
и определить степень изношенности трасс ХВС. Это 
позволит запланировать ремонт на данных участках. 

 

Обратная связь
Обращения граждан, их вопросы и предложе-

ния, по мнению депутатов Байкаловского сельско-
го поселения, позволяют обозначить основные нап- 
равления работы в территории, например, по бла-
гоустройству, пишет газета «Районные будни». 
Если работы требуют капитальных вложений – от-
сыпка щебнем дорог, обустройство колодцев − они 
включаются в соответствующие программы финан-
сирования. 

В защиту 
медработников

Проекты по защите бригад скорой помощи и 
медработников при исполнении обязанностей 
внесены в Госдуму – в комитет, который воз-
главляет Павел Крашенинников. Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина дала поручение – 
подготовить предложения от региона. 27 марта 
в Екатеринбурге состоится первая ассамблея ре-
гионального объединения «Депутатская верти-
каль». Возможно, предложения по защите вра-
чей и водителей «Скорой помощи» найдут под-
держку депутатов. Важно установить особый 
статус медработников, которые оказывают неот-
ложную помощь, и сделать всё, чтобы изменения 
в Уголовный кодекс были приняты и вступили в 
силу уже в этом году, считают законодатели. В ре-
гиональном бюджете необходимо предусмотреть 
затраты на страхование медработников, находя-
щихся в зоне риска, и на внедрение «тревожных 
кнопок» не только в автомобилях скорой помо-
щи, но и у врачей.

За три года город 
преобразился

Председатель комитета ЗССО по вопросам 
законодательства и общественной безопасно-
сти Владимир Никитин принял участие в рабо-
те конференции общественного движения «Наш 
Новоуральск», которое 11 лет объединяет нерав-
нодушных жителей города. Активисты рассматри-
вают наболевшие вопросы городской жизни и вы-
рабатывают конкретные предложения по их реше-
нию. С мнением общественного движения считают-
ся и глава города, и городская дума. Так, некоторое 
время назад в городе остро стояла проблема ава-
рийного состояния дорог. Общественникам уда-
лось убедить депутатов увеличить финансирова-
ние, и за три года город преобразился. Движение 
«Наш Новоуральск» системно занимается и помо-
щью детям-инвалидам, ветеранам. 

«Я постоянно работаю с этим общественным 
движением, − подчёркивает Владимир Никитин. – 
Благодаря активной позиции неравнодушных жителей 
города удаётся решать многие насущные вопросы».

«Газовый» 
баланс 

В феврале депутат ЗССО Владимир Радаев (на 
фото справа) провёл в Реже приём населения, сооб-
щила газета «Режевская весть». Самая актуальная 
тема – газификация. Жители посёлка Лесной приш-
ли на приём с проблемой – газопровод построен, 
идёт мимо домов, но никто не берёт его на баланс. 
Владимир Григорьевич предложил написать заявле-
ние с подробным описанием всех обстоятельств дела, 
чтобы найти пути решения. Другая «газовая» пробле-
ма − кооператив «Правый берег» за счёт собственных 
средств делал проект газификации микрорайона, но 
не предусмотрел отвод его к домовладению. Депутат 
порекомендовал обратиться к правлению кооперати-
ва с просьбой – исправить ситуацию. Если не удаст-
ся решить вопрос, то выход один – обратиться в суд. 

Встречи депутатов областного уровня с изби-
рателями очень востребованы населением округа. 
Так, депутат ЗССО Владимир Власов после такого 
приёма «пробил» вопрос по возобновлению работы 
столовой техникума в Реже.

Индекс работы 
Представлен первый интегральный рейтинг 

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Об 
этом сообщил ряд российских СМИ. При составлении 
рейтинга учитывались результаты народного голосо-
вания, количество упоминаний в СМИ, активность 
(участие в составлении законопроектов, выступлениях 
на заседаниях) и экспертный индекс работы в регионе. 

Региональный индекс определяли 420 экспертов, 
для индекса народного голосования использова-
лись данные портала «Депутат клуб», на котором за 
парламентариев проголосовало 380 тысяч россиян. 

В тройку наиболее эффективных депутатов 
Госдумы вошёл председатель комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Крашенинников, 
представляющий интересы Среднего Урала. 

Депутат от Свердловской области Андрей 
Ветлужских вошёл в топ-50 индекса народного го-
лосования, а Андрей Альшевских отмечен экспер-
тами за активную работу с избирателями.

В границах 
малых городов

Депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько на 
встрече с начальником управления образо-
вания Красноуральска Марией Васильевой 
и главой города Вячеславом Грибовым об-
судил вопросы о строительстве нового дет-
сада и содействии в ремонте дороги к школе  
№3. 

Как сообщила газета «Красноуральский рабо-
чий», в ходе беседы депутат попросил к июню под-
готовить пакет документов и сметы строитель-
ства здания детсада, чтобы включить этот объ-
ект в программу финансирования на 2018 год. 
А также – подготовить письмо-ходатайство на 
имя губернатора Евгения Куйвашева о выде-
лении средств на ремонт дороги, чтобы уже в 
этом году вопрос мог решиться положитель- 
но. 

С позиции профсоюзов
Во время рабочей поездки в Нижнесергинский 

муниципальный район депутат Госдумы РФ, пред-
седатель Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских провёл встречу с глава-
ми сельских поселений, профсоюзными лидерами, 
руководителями общественных организаций. Как 
пишет газета «Новое время», в центре внимания 
собравшихся были вопросы о занятости, зарплатах 
и условиях труда. 

В среднем по России «минималка» составляет 
7 500 рублей, в Свердловской области по соглаше-
нию профсоюзов с работодателями и правитель-
ством области – 8 862 рубля. Это меньше прожиточ-
ного минимума. На уровне России поставлена за-
дача, и это нашло отражение в программе партии 
«Единая Россия»: не позже 2020 года «минималка» 
должна сравняться с прожиточным минимумом. 
Депутаты Госдумы сейчас обсуждают конкретный 
график по выравниванию этих показателей. 
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Ещё 186 домов
с газом

Большую часть затрат (11 млн. рублей) 
на строительство газораспределитель-
ной сети взяла на себя областная казна. 
Как отметила глава городского округа 
Валентина Суровцева, с «приходом» 
газа жильцы 186 домов могут обеспе-
чить себя отоплением и горячим водо-
снабжением. Напомним, в 2016 году 
по поручению губернатора на газифи-
кацию в регионе направлено 1,2 мил-
лиарда рублей. Условия проживания 
улучшили 10 тысяч уральцев. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Бисерть Екатеринбург

Гамма-томограф 
для диагностики

В областной детской клинической больни-
це №1 появился гамма-томограф. Аппарат 
используется для диагностики патологий 
сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, за-
болеваний почек и эндокринной системы, 
в онкологической практике. «Врачи видят 
функциональные изменения в организме па-
циента намного раньше, чем изменения на 
органическом уровне, видимые при других 
исследованиях», − поделился завотделени-
ем радионуклидной диагностики Алексей 
Зеленин. Пациенту вводят вещество, которое 
передаёт и испускает гамма-лучи, регистри-
руемые камерой. Важно, что для проведения 
исследования нет противопоказаний.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Мама на все руки

Мать пятерых детей Татьяна 
Пузачева (на фото) указом гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
награждена медалью «Материн-
ская доблесть III степени». Млад-
шие дочери Даша и Вера ходят в 
детский сад. Сын Иван, инвалид 
с детства, учится в 1 классе. Дочь 
Оля − в 9-м, а самый старший сын 
Сергей окончил школу с золотой 
медалью и учится в УрФУ. Татьяна 
везде успевает: одна воспитывает 
детей, водит машину, содержит 
приусадебное хозяйство. У неё че-
тыре специальности − бухгалтер-
экономист, швея, повар-кондитер, 
парикмахер-универсал – хорошее 
подспорье в воспитании детей. 

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

«Адыгейский» получил диплом
Продукция местного маслозавода радует покупателей каче-
ством. Здесь пущена технологическая автоматизированная 
линия по производству творога, в результате – снизилась 
доля ручного труда. Как отметила главный технолог Татьяна 
Макарова, на областном фестивале качества сыров, масла и 
масложировой продукции в номинации «Мягкие сыры» сыр 
«Адыгейский» отмечен дипломом второй степени. На област-
ном смотре-конкурсе качества молочной продукции творог и 
сметана получили диплом первой степени в номинации «Луч-
шая продукция. Стабильность и качество». Среди покупате-
лей не только свердловчане, но и жители Тюменской области.

«Коммунар»

Туринская Слобода

Трасса суперкласса

Спорткомплекс на горе Долгой впервые 
принял международные соревнования по 
лыжному двоеборью. Сюда приехали 50 
спортсменов из 11 европейских стран. Ре-
гиональный министр физкультуры и спор-
та Леонид Рапопорт подчеркнул, что лыж-
ная трасса соответствует международным 
требованиям. Обладатель Кубка австриец 
Мартин Фриц отметил высокий уровень 
организации турнира: «Здесь очень хоро-
ший трамплин, который имеет свой харак-
тер, отличная лыжная трасса. Продумана 
транспортная логистика, нам не нужно 
было ждать шаттлов, чтобы ездить на тре-
нировки и в гостиницы».

ntagil.org

Нижний Тагил

Индии товар лицом
Корпорация ВСМПО-АВИСМА представила 
стенд на международной выставке-конферен-
ции «ChemTech World Expo-2017» в Мумбае. 
Здесь можно было увидеть титановые трубы, 
листы, плиты, прутки, биллеты. Помимо про-
фильной для выставки химической тематики 
заказчики интересовались продукцией меди-
цинского назначения и  продукцией приме-
няемой в авиастроении. По словам старшего 
менеджера управления маркетинга и продаж 
Натальи Черкасовой, сейчас идут переговоры 
о заключении контрактов с производителями 
оборудования, которые используют титановые 
полуфабрикаты. Напомним, в выставке приня-
ли участие 800 компаний из 23 стран мира.

«Новатор»

Верхняя Салда

Гран-при 
за садовую идею
Катя Копалова, Катя Ядрышнико-
ва и Аня Китова стали обладателя-
ми гран-при образовательного про-
екта компании Enel «Play Energy» и 
путёвки в Италию. На их проектном 
макете «Энелджайзер» представлена 
фабрика по выращиванию и пере-
работке фруктов, соответствующая 
экологическим требованиям. По 
замыслу, фабрика имеет замкнутый 
цикл производства: отходы, остаю-
щиеся после переработки фруктов, 
направляются на мини-завод, где 
они превращаются в удобрения и 
идут на подкормку садов. В макете 
предусмотрены альтернативные ис-
точники энергии. «Нам стало инте-
ресно развить тему здоровья и эко-
логии», − признаются победители. 

«Тевиком»

Рефтинский

Каменск-Уральский

Литьё для неба
Литейному заводу – 75. Он производит 
комплектующие для военных самолё-
тов. Сегодня это один из крупнейших 
в стране производителей тормозных 
систем для авиационной техники кор-
пораций «МиГ», «Иркут», компании 
«Сухой», холдинга «Вертолёты Рос-
сии». По федеральной целевой прог-
рамме здесь полностью поменялось 
оборудование на шихтовом участке 
металлокерамики, появились линия 
упрочнения дисков, азотная станция, 
печи, гидропрессы и другое. Интен-
сивно развивается производство дета-
лей для бронетанковой техники.

«Каменский рабочий»

Что вырастим 
– упакуем
Глава администрации 
Владислав Козлов (на 
фото) рассказал, что сейчас 
разрабатывается план стра-
тегического развития округа до 2030 года. Клю-
чевыми точками роста, по его мнению, могут 
стать несколько направлений. Среди них – раз-
витие тепличных комплексов и центров хране-
ния сельхозпродукции. «К нам могут прийти 
переработчики сельской продукции – упаков-
ка, глубокая переработка в виде консервных за-
водов», − считает Владислав Козлов. Ещё одно 
направление – обустройство мест отдыха в ак-
ватории Исетского озера и создание крупных 
творческих, спортивных, водных проектов, ко-
торые помогут развитию гостиничного серви-
са, общепита и торговли. Среднеуральцы ждут 
заинтересованных инвесторов. 

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск
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31 /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 «Повороты судьбы» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)
22.35 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+)

02.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
09.40 Х/ф «Осенний марафон» (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 «10 самых... Внебрачные дети 

звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями» 

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

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
00.55 Х/ф «Влюбленный агент» 

(12+)
04.35 «Петровка, 38»
04.55 «Мой герой». (12+)

08.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
10.20 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
12.45 Х/ф «Тропы» (12+)
15.05 Х/ф «Простушка» (16+)
17.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
22.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.10 Х/ф «Правила съема» (12+)
02.25 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.30 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
06.40 Х/ф «Властелин колец» (12+)

08.20 Х/ф «Пленный» (16+)
10.10 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
12.00 Х/ф «Московский жиголо» (18+)
14.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.30 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
20.05 Х/ф «Ангелы революции» (16+)
22.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.50 Х/ф «Платон» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.)(6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Наставление» (татар.)(6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.)(6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Профсоюз % союз сильных» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.15 «Тамчы%шоу» (6+)
15.40 М/ф
15.55 «Зебра» (0+)
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.)(12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.)(0+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00 (татар.)(6+)
22.10 «ДК» (12+)
22.30 Х/ф «Вишенка на новогоднем 

торте» (16+)

05.25 Т/с «Доказательства»  (16+)
06.15 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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. Часть 4» (18+)
03.05 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
04.00 Т/с «Лотерея»  (16+)
04.50 Т/с «Доказательства»  (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
13.50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
15.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
21.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
23.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
01.25 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.15 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)

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 «Время ведьм» (18+)
15.55 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/п «Цена цивилизации» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (0+)
03.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Балабол» (16+)
06.00 Х/ф «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
10.40 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
11.40 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
13.20 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
14.15 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
15.10 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
16.40 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
17.35 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
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+)
00.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (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, 10.55, 12.25, 13.40, 
15.25, 18.25 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (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+)
13.45 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (12+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о 

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

Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Амели» (16+)
01.40 «Депутатское расследование». 

(16+)
03.50 «Действующие лица»

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

05.40 «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+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

(12+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
02.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12.25 Письма из провинции. 

Юрьев%Польский (Владимир-
ская область)

12.55 Х/ф «Шестое июля» (0+)
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35 М. Ростропович и Берлинский 

филармонический оркестр
18.45 Д/ф «Мир искусства З. Сере-

бряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Сокровища кавказ-

ских лабиринтов»
21.00 Х/ф «Карусель» (16+)
22.10 Вспоминая А. Петренко. Линия 

жизни

07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 19.25 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 17.10, 18.05, 19.30 Все на Матч!
11.20, 05.30 «Спортивный заговор» 

(16+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Муж. (0+)
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Жен. (0+)
15.00 «Победы марта». «Специаль-

ный репортаж» (12+)
15.30, 00.40 «Спортивный репортёр» 

(12+)
15.50, 17.25 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)

18.25 Все на футбол! (12+)
20.00, 23.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа (0+)

21.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) % СКА (С.%П.). КХЛ. 
Финал конференции «Запад» 
(0+)

05.00 Д/с «Войны Юрского перио-
да» (12+)

06.00 Д/с «Войны Юрского перио-
да» (12+)

07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.40 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)
12.30 Х/ф «Карточный долг» (18+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)

21.30 Х/ф «Город грехов 2» (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)
01.25 Х/ф «Мачете» (18+)
03.35 «Дорожные войны» (16+)

05.00, 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. ЧП
14.00 «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 «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.40 Д/ф «Русская Америка. Про-

щание с континентом» (12+)
01.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)
03.05 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 привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек%невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
01.45 Х/ф «Смертельная битва» (16+)
03.30 Х/ф «Легенда о Джабберуоке» 

(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 Токшоу «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 «Петросян%шоу» (16+)
23.15 Художественный фильм «За 

чужие грехи» (12+)
01.15 Художественный фильм 

«Александра» (16+)
03.20 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 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Студия звукозаписи» (16+)

02.00 Х/ф «Человек дождя» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 21.00
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
Деспотичное государство 

ежегодно устраивает по-

казательные игры на выжи-

вание. Жребий участвовать 

в Играх выпадает Китнисс 

и тайно влюбленному в 

нее Питу. Они знакомы с 

детства, но теперь долж-

ны стать врагами. Ведь по 

законам Голодных игр по-

бедить может только один 

из 24 участников. И на этот 

раз зрелище будет неза-

бываемым.
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05.15 Д/с «Войны Юрского периода» 
(12+)

06.00 М/ф
08.00 Художественный фильм 

«Большой босс» (18+)
10.00 Художественный фильм «Путь 

дракона» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.00 Х/ф «Исповедь невидимки» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Город грехов 2» (16+)
21.00 Художественный фильм «Со-

рвиголова» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Мачете» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Мачете убивает» (18+)

03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.40, 02.00 Т/с «Агент особого на-

значения» (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+)

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

го» (12+)
10.00 М/ф
11.30 Художественный 

фильм«Легенда о Джабберу-
оке» (12+)

13.15 Художественный фильм «По-
следний легион» (12+)

15.15 Художественный фильм 
«Битва Титанов» (16+)

17.15 Художественный фильм «Гнев 
Титанов» (16+)

19.00 Художественный фильм «Пу-
тешествие к центру Земли» 
(12+)

20.45 Художественный фильм 
«Путешествие 2» (12+)

22.30 Художественный фильм «И 
грянул гром» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Машина времени» (12+)

02.15 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)

03.45 «Тайные знаки» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

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 «Аншлаг»
14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+)

16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

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

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, кото-

рую предали» (12+)
11.20 «Вокруг смеха»
12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поQанглийски» (18+)
01.25 Х/ф «Нападение на 13 уча-

сток» (16+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака» (12+)

05.55 «Марш%бросок» (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Садко» (0+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Художественный фильм «Не 

ходите, девки, замуж!» (12+)
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор весеннего 

периода» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм «Воз-

вращение» (16+)
13.35 Художественный фильм «От 

первого до последнего слова» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «От первого до последнего 

слова». Продолжение детекти-
ва. (12+)

17.25 Художественный фильм «За-
бытая женщина» (12+)

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

«Инспектор морс» (16+)

10.10 Х/ф «Правила съема» (12+)
12.20 Х/ф «Ева» (12+)
14.05 Х/ф «Большие глаза» (16+)
16.05 Х/ф «Властелин колец» (12+)
19.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
22.10 Х/ф «Сенсация» (18+)
00.10 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
02.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.15 Х/ф «Мгла» (16+)
06.30 Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)

08.20 Х/ф «Старый новый дом» (12+)
10.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.15 Х/ф «Платон» (16+)
14.30 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
16.20 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
20.20 Х/ф «Спарта» (16+)
22.20 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
00.30 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)

06.50, 13.55, 17.45 «Город на карте». (16+)
07.05, 12.20, 13.35, 14.40, 16.55, 

18.45, 20.55 Погода (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00, 00.30 «Три аккорда» (16+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». (16+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Все о загородной жизни». (12+)
13.40 Д/ф «Раис Галямов» (12+)
14.10 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
14.45 Х/ф «Амели» (16+)
17.00 «Прокуратура». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск». (12+)
18.50 «Леди%детектив мисс Фрайни 

Фишер». (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
02.20 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

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

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

мое» (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Эпик» (0+)
13.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.45 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
1» (16+)

23.15 Х/ф «Дрожь землиQ4. Легенда 
начинается» (16+)

01.15 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
03.10 Х/ф «Паранормальное 

явлениеQ3» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карусель» (16+)
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене»
12.35 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый власте-

лин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия детско-

го и юношеского танца «Весна 
священная»

15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 Михаил Мишин. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Больше, чем любовь. Влади-

мир Басов и Валентина Титова
18.50 «Романтика романса»
19.45 Острова. Валерий Золотухин
20.20 Х/ф «Бумбараш» (0+)
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БилоксиQблюз» (18+)
01.55 Искатели. «Великая абхазская 

стена»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.35 «Десятка!» (16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс%старт. Жен. (0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс%старт. Женщины (0+)
12.50 Все на футбол! (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины (0+)
15.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)

17.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) % 
«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (0+)

19.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа (0+)

22.00 Все на Матч!
22.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
23.35 «Монако. Live». (16+)
23.55 Футбол. Кубок французской 

лиги. «Монако» % ПСЖ. Финал 
(0+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)
07.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» (16+)

09.30 Х/ф «Легенда для оперши» 
(16+)

13.10 Художественный фильм 
«Близкие люди» (16+)

17.30 «Домашняя кухня». Дмитрий 
Колдун

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

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

23.00 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)

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

перепутье» (16+)
02.30 «Свадебный размер» (16+)

05.00 Концерт
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.)(6+)
09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 Хит%парад (татар.)(12+)
11.00 «Народ мой» (татар.)(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (0+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.)(12+)
13.30 «Созвездие % 

Йолдызлык%2017» (0+)
14.30 Концерт
17.30 «Татары» (татар.)(12+)
18.00 Волейбол. Женщины. Кубок 

ЕКВ. «Динамо%Казань» % 
«Галатасарай»(Стамбул) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.)(12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.)(12+)
22.00 Х/ф «Красавица из трущоб» (16+)
00.00 Х/ф «Прощай, Париж!» (16+)
01.40 Т/ф «Босоногая девчонка» (12+)
03.10 «От сердца % к сердцу». Теле-

очерк о Райсе Нуриевой (6+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

05.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я % Зомби»(16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (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+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
20.00 «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 «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея»  (16+)
04.50 Т/с «Доказательства» (16+)

06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Гибель парома 

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

ка для Эйнштейна» (12+)
14.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
23.40 Х/ф «Вам Q задание» (16+)
01.15 Х/ф «Порох» (12+)
03.10 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» (0+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Приключения запятой и 
точки», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Горный 
мастер», «Дядя Миша», 
«Жихарка», «Волшебный 
магазин», «Ореховый прутик», 
«По дороге с облаками», 
«Трое из Простоквашино»

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» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
01.05 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
02.00 Х/ф «На всех широтах...» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

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. 7 

роковых ошибок, за которые 
мы расплачиваемся до сих 
пор» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Робокоп» (18+)

23.10 Художественный фильм 
«Судья Дредд 3D» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Сигнал» (18+)

02.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

01 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 19.45
«ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ» (16+)
В 1914 году Вера Бриттен, 

мечтающая стать писа-

тельницей, поступает в 

Оксфордский Сомервиль-

колледж. Когда начинается 

Первая мировая война, 

её брата Эдварда, жениха 

Роланда и их друзей Вик-

тора и Джеффри посылают 

на фронт. Бриттен также 

добровольно отправляется 

медсестрой ухаживать за 

ранеными британскими и 

немецкими солдатами.
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 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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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»

Приглашаем 
владельцев 
внедорожников
к сотрудничеству

Приглашаем 
владельцев 
внедорожников
к сотрудничеству

Для работы 
по программе 

«Джип-тур»

Компания «Ермаковы лебеди». Тел. 8-902-440-70-20

ул. Энгельса, 55
тел. 33-962

Работаем с 9.00 до 21.00 без перерыва и выходных

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВО

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие

• Росгосстрах

• ZETTA страхование

• Южурал Аско

• РЕСО-Гарантия

• Югория • ВСК 

• Выручим и пр.

* Подробности уточняйте
у консультантов автоцентра.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

avtorevda@yandex.ru

Явка обязательна

26 марта
Железнодорожник 2, 3

в 12.00
ДЦ «Цветники»

СОБРАНИЕ
членов 
гаражного 
кооператива
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06.00 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-
ствие длиною в жизнь» (12+)

07.00 М/ф

09.00 Х/ф «Коридоры времени» (0+)
11.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

23.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
01.10 Х/ф «Узкая грань» (16+)
03.05 Д/ц «100 великих» (16+)
04.55 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-

ствие длиною в жизнь» (12+)

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 Лотерея «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 «Ледокол» (12+)
22.40 Х/ф «Обмен» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.45 М/ф
06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 М/ф «Делай ноги» (0+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.30 Т/с «Элементарно» (16+)
12.15 Т/с «Элементарно» (16+)
13.15 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Художественный фильм «Пу-

тешествие к центру Земли» 
(12+)

16.30 Художественный фильм 
«Путешествие 2» (12+)

18.15 Художественный фильм 
«Машина времени» (12+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 «Быть или не быть» (16+)
23.30 Художественный фильм «По-

следний легион» (12+)
01.30 Художественный фильм «И 

грянул гром» (16+)
03.15 М/ф «Делай ноги» (0+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.05 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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)

13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)
01.00 Д/ф «Умереть вовремя» (16+)
02.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
03.05 «Смехопанорама» (12+)

05.10 Контрольная закупка
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Иваново детство» (0+)
08.05 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
12.20 «ТилиТелеТесто»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80%летию Дома актера. 

Юбилейный вечер
01.40 Х/ф «Если я останусь» (16+)

06.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби» (12+)
08.55 Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
16.50 Х/ф «Из сибири с любовью» 

(12+)
20.20 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

01.20 Х/ф «Благородный венециа-
нец» (16+)

03.20 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

08.10 Х/ф «Одержимость» (18+)
10.15 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
12.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
14.05 Х/ф «Сенсация» (18+)
15.55 Х/ф «B ожидании вечности» (16+)
17.45 Х/ф «Мгла» (16+)
20.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
22.10 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
00.20 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанQКлауда» (16+)

08.20 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
10.30 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
12.30 Х/ф «Самка» (16+)
14.25 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
16.15 Х/ф «Спарта» (16+)
18.15 Х/ф «Слон» (16+)
20.15 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)
22.20 Х/ф «Синдром Петрушки» 

(16+)
00.30 Х/ф «Находка» (16+)

05.00 «Патрульный участок». (16+)
05.30 «Депутатское расследование». 

(16+)
05.50, 07.05, 08.55, 11.20, 12.20, 

14.25, 18.55, 20.40 Погода (6+)
05.55 «Музыкальная Европа». (12+)
06.40, 23.00 Итоги недели
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 

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

шарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Леди%детектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.25 «Мельница». (12+)
12.55, 01.50 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (12+)
14.30, 00.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
16.00 «Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей%офф. 1/2 финала. 20.45 
Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

23.50 «Четвертая власть». (16+)
03.20 Д/ф «Без срока давности» (16+)

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00 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 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать королевой» (12+)
18.45 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
1» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
СойкаQпересмешница. Часть 
2» (16+)

23.35 Х/ф «Дрожь землиQ5. Кровное 
родство» (16+)

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

03.15 Х/ф «Паранормальное 
явлениеQ4» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Вратарь» (0+)
11.50 Легенды кино. Джек Леммон
12.15 Россия, любовь моя! «Гово-

рить по%чулымски»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)
16.50 «Пешком...» Балтика сказоч-

ная
17.20 «Последний полёт воздушного 

гиганта»
18.10 Концерт «Грэмми»
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф «Дон Жуан» (16+)
22.00 «Ближний круг Марка Розов-

ского»
22.55 Балет «Татьяна»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
01.55 Искатели. «Загадка «подмо-

сковного Версаля»
02.40 Д/ф «Аксум»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 15.50, 17.55, 21.25 Новости
09.05 Х/ф «Красный пояс» (16+)
10.55 Церемония вручения На-

циональной премии в области 
боевых искусств «Золотой 
пояс» (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)

13.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

14.30 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс%старт. Мужчины (0+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) % «Зенит» (С.%П.) (0+)

18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч!
18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) % СКА (С.%П.). КХЛ. 
Финал конференции «Запад» 
(0+)

21.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
22.30 «Спортивный репортёр» (12+)
22.50 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
23.40 Футбол. «Наполи» % «Ювен-

тус». Чемпионат Италии (0+)

05.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА» (16+)

06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Близкие люди» (16+)

14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я ВСЕ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» (16+)

22.45 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Окна»
02.25 «Свадебный размер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

05.00 Концерт
08.00, 13.30 «Ступени» (татар.)(12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15 Д/ф
09.45 «Тамчы%шоу» (0+)
10.15 «Молодёжная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Концерт
12.30 «Каравай» (0+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.00 «Созвездие % 

Йолдызлык%2017» (0+)
15.00 «Песочные часы» (татар.)(12+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.)(12+)
18.00 «Головоломка» (6+)
19.00 Т/ф
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.30 «Семейный ужин» (татар.)(6+)
23.00 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
01.00 «От сердца % к сердцу». (6+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я % Зомби» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «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 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.30 Художественный фильм 

«Хранители» (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 «Гремлины 2. Новая за-

варушка» (16+)
04.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.00 Т/с «Лотерея»  (16+)
05.55 Т/с «Доказательства»  (16+)

05.10 Д/с «Маршалы Сталина. Алек-
сандр Василевский» (12+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(0+)

07.15 Художественный фильм «Я 
служу на границе» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив»
11.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток%шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток%шоу (12+)
23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА»

01.50 Х/ф «4 таксиста и собака 2» 
(12+)

04.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.40 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

09.20 Художественный фильм 
«Робокоп» (18+)

11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Чиж & Со». 20 лет» 

(16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.25 Х/ф «На всех широтах...» (12+)
06.20 Художественный фильм «На 

всех широтах...» (12+)
07.15 М/ф «У страха глаза велики», 

«Можно и нельзя», «Опять 
двойка», «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок», «Осьминожки», 
«Царевна%лягушка»

09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Художественный фильм 

«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

12.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14.35 Художественный фильм «Не 

хочу жениться!» (12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Х/ф «Гений» (16+)
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.55 Х/ф «Французский транзит» 

(16+)
03.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV 1000 20.10
«ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
Эндрю мечтает стать вели-

ким. Вот-вот его мечта  мо-

жет осуществиться. Юношу 

замечает дирижер лучшего 

в стране оркестра. Жела-

ние Эндрю добиться успеха 

быстро становится одержи-

мостью, а безжалостный 

наставник продолжает под-

талкивать его все дальше и 

дальше — за пределы чело-

веческих возможностей. Кто 

выйдет победителем из этой 

схватки?
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КУЛЬТУРА

Девятнадцатый век. Маленький 
американский городок Сент-
Питерсберг. Настоящие бандиты, 
поиски клада, первая любовь и 
крепкая дружба. 18 марта во Двор-
це культуры актеры театрального 
коллектива «НеЛегалы» Татьяны 
Тихомировой отметили свое вось-
милетие поистине грандиозной 
постановкой «Том Сойер и его Ко». 
Этот спектакль труппа готовила 
больше года. И вот 80 актеров и тан-
цоров, самым младшим из которых 
шесть лет, а самому взрослому — 
за пятьдесят, воссоздали на сцене 
захватывающие приключения 
озорника и непоседы Тома Сойера. 

В спектакле Том Сойер умудря-
ется мобилизовать друзей побе-
лить за него забор, становится 
свидетелем убийства, а после — 
свидетелем в суде, влюбляется, 
блуждает по жуткой пещере и 
ищет клад.

Сыграл главного героя 12-лет-
ний Даниил Бадретдинов, кото-
рый занимается в «НеЛегалах» 
шестой год. То, что именно он 
будет играть Тома, режиссер Та-
тьяна Тихомирова решила сра-
зу: никого другого она в этой 
роли не видела. И харизматич-
ный Даниил не просто сыграл 
Сойера, кажется, он им стал, за-

бавно хитря перед тетей Полли, 
искренне смеясь с «нежелатель-
ным» другом Геком и испуганно 
застывая при виде главного зло-
дея — индейца Джо.

В канву рассказа режиссер 
Татьяна Тихомирова органично 
вписала цирковые трюки, танцы 
и даже музыкальный номер. А 
еще актеры не раз сломали «чет-
вертую стену» —между зрите-
лем и сценой. По зрительному 
залу прогуливались газетчики 
с последними новостями,  горо-
жане Сент-Питерсберга занима-
ли свободные места и слушали 
приговор по жуткому убийству 
доктора на кладбище, а персо-
нажи обращались к зрителям за 
советом. Все это давало ощуще-
ние, будто ты сам житель этого 
маленького городка. 

Главная особенность спекта-
кля — участие взрослых. Татья-
на Тихомирова задействовала 
родителей юных актеров и не 
только. Вместе с детьми на сце-
ну вышли четверо взрослых, од-
ного из которых, Ивана Десято-
ва, пригласила лично режиссер 
коллектива. Дочь Ивана не зани-
мается в «НеЛегалах», но он сы-
грал судью Тэтчера.

Впрочем, не все «взрослые» 
роли взяли родители. Мститель-

ный и хладнокровный индеец 
Джо — главный злодей — очень 
убедительно и «атмосферно» по-

лучился у Владислава Фирсова, 
который занимается у Татьяны 
Тихомировой все время суще-
ствования «НеЛегалов». Рань-
ше парень играл только положи-
тельных персонажей, этаких до-
брых молодцев, поэтому на роль 
главного злодея спектакля со-
гласился сразу же. Длинные чер-
ные волосы (помог парик), пон-
чо, разукрашенное красками ли-
цо и недобрый взгляд исподло-
бья — такой тип и взрослых, и 
детей сможет напугать. Что он 
и делал.

События сменяли друг друга 
с бешеной скоростью, и за час не 
заскучали ни взрослые, ни дети. 
Зрители смеялись вместе с То-
мом и Геком, застывали, когда 
на сцене появлялся индеец Джо, 
переживали за заблудившихся в 
пещере Бекки и Тома и, затаив 
дыхание, следили за сложны-
ми цирковыми номерами. Жи-
вости и движения в постанов-
ку добавляли умело поставлен-
ные танцы. 

Свое восьмилетие «НеЛега-
лы» отметили с размахом — о 
чем свидетельствовала овация. 
Было заметно: проделана боль-
шая работа — как теми, кто был 
на сцене, так и теми, кто остал-
ся за кулисами. 

Как Том Сойер клад искал и забор не белил
Театральный коллектив «НеЛегалы» дал премьеру в честь своего 8-летия

 ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ 
Виктор Ковалев:

— Мне спектакль понравил-

ся. Атмосфера хорошая, и 

все эти сценки я помню из 

детства, потому что книгу 

читал. Смотреть было легко 

и хорошо. К тому же, в этой постановке 

дебютировала моя внучка Ксения Маку-

шева, сыграла Бекки. 

Татьяна Шарикова:
— Узнала о премьере в 

социальных сетях, и мне 

стало интересно, как режис-

сер совместит танцы и Тома 

Сойера. И я в восторге от полу-

чившейся работы. Было так интересно 

наблюдать за событиями, потому что со 

школы многое забылось. Четко я помнила 

только о кладе и заборе. Особенно по-

нравился Гек. Он прямо как со страниц 

книги сошел, именно таким себе его я и 

представляла. И моя четырехлетняя доч-

ка Василиса за этот час прониклась по-

становкой: на особо страшных моментах, 

например, на кладбище, шептала, что ей 

страшно. И домой совсем не хотела. Те-

перь точно будем стараться приходить на 

каждый спектакль во Дворце культуры. 

Степан Дубицкий:
— О спектакле рассказали 

учителя в школе, решил 

сходить. И не пожалел. Хо-

роший спектакль. Особенно 

зацепил момент, когда Бекки и 

Том заблудились в пещере, вот это было 

интересно. И главный персонаж — Том 

Сойер — понравился. Теперь хочется про-

читать про все его приключения. 

 КТО СЫГРАЛ В СПЕКТАКЛЕ: 
 Даниил Бадретдинов — Том Сойер

 Кирилл Сафин — Гек Финн

 Ксения Макушева — Бекки Тэтчер

 Влад Лежнев — Джим

 Александр Морозов — Бен

 Ульяна Логиновских — тетя Полли

 Иван Десятов — судья Тэтчер

 Наталья Тетерина — мама Бекки

 Влад Фирсов — индеец Джо

 Дмитрий Орзул — Мефф Поттер

 Михаил Лукашонок — адвокат

 Илья Коминов — доктор Роббинс

 Иван Елышев — незнакомец

 Гульнара Бадретдинова — вдова Дуглас

  Дарья Шевчук, София Логиновских и 

Дарья Ярина — газетчики

  Андрей Федорченко и Валерий Утюмов 

— матросы, циркачи, садовники и 

гробовщики

 В СПЕКТАКЛЕ УЧАСТВОВАЛИ: 
театральный коллектив «НеЛегалы» под 

руководством Татьяны Тихомировой, 

танцевальный коллектив Stage (руково-

дитель Степанида Тихомирова) и четверо 

актеров из театральной студии «Играй-

город» — Дмитрий Орзул, Михаил Лука-

шонок, Илья Коминов и Иван Елышев.

Для многих юных актеров «Том Сой-

ер и его Ко» — дебютная работа. 

Например, для Ксении Макушевой, 

которая сыграла Бекки. Девочка 

занимается в студии уже четвер-

тый год, но раньше была только в 

массовке. Открытие постановки 

— Кирилл Сафин, сыгравший Гека 

Финна. Режиссер Татьяна Тихоми-

рова увидела, как парень ведет 

концерт в родной школе, и поняла: 

вот он, тот самый Гек. 

— Поставить спектакль 
по произведению Твена 
я хотела еще год на-
зад. Посмотрела на 
своих ребят и поняла: 
они должны сыграть 
персонажей писателя 
и окунуться в атмосфе-
ру жизни маленького 
американского городка 
конца 19 века.

Татьяна Тихомирова, режиссер

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Том Сойер (Даниил Бадретдинов) вместе с дочкой судьи Тэтчер Бекки (Ксения Макушева) любуется звездным небом. Правда, все это в мечтах влю-
бленного мальчишки.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Кукла своими руками — это чудесный подарок 
ребенку, ведь вы вложите в нее частичку себя. 
А еще лучше — если вы сделаете куклу вместе 
с ребенком. Это разовьет у него и мелкую мото-
рику, и усидчивость, и воображение, а кроме то-
го, это просто увлекательно (не говоря уже о чи-
сто эмоциональной составляющей). Специаль-

но для вас мы подготовили легкий и доступ-
ный мастер-класс по созданию милой куклы с 
двигающимися ручками и ножками — от Еле-
ны Вороновой, которая почти десять лет шьет 
игрушки — кукол в технике «Тильда» и медве-
дей-тедди — и учит детей шить в своей мастер-
ской «Ленточка».

ШАГ 1. Выкройки (их можно найти в ин-
тернете) обведите на левой стороне тка-
ни. Для куклы ткань подойдет любая в 
цветах кожи: трикотаж, бязь. Только бе-
лую ткань нужно покрасить: смешайте 
клей ПВА с крепким кофе или чаем с ко-
рицей. Чем крепче заварка, тем темнее бу-
дет цвет. Можно покрасить уже готовую 
куклу. Важно: не забудьте оставить при-
пуски на шов, когда обводите выкройку.

ШАГ 2. Сшейте (вручную или на машинке) 
одинаковые детали, не прошив на каждой 
1-2 сантиметра: через эти отверстия мы 
вывернем детали на лицевую сторону и 
набьем их синтепоном. Обрежьте излиш-
ки ткани по краям, оставив 3 миллиме-
тра до линии обвода выкройки. На фото: 
как сшить кукле ножку, чтобы она полу-
чилась аккуратной.

ШАГ 3. Выверните детали на лицевую сто-
рону. Теперь их нужно набить синтепо-
ном. Для этого можно использовать па-
лочку для суши, например. Главное, что-
бы набивка была равномерной, и не пере-
борщите с синтепоном.

ШАГ 4. Достаточно набитую часть зашей-
те, и можно сразу прикрепить ее на место.

 выкройки 
 ткань для куклы 
 ткань для одежды
 нитки
 ножницы

Раз стежочек, два стежочек — будет куколка
Как самому сшить красивую куклу, показывает Елена Воронова, создающая тильд и медведей-тедди

ДЛЯ НАШЕЙ КУКЛЫ ПОНАДОБИТСЯ:

 карандаш или ручка
 иголки 
 синтепон 
 шерсть
 самоклеящиеся полубусины

ШАГ 5. Чтобы сделать кукле подвижные 
руки и ноги, их можно пришить на пугов-
ки. Для прикрепления деталей к тулови-
щу возьмите плотные нитки (например, 
для джинсовой ткани) и большую и тол-
стую иглу. Сначала пришейте пуговку к 
одной ноге, пропустите нитку через все ту-
ловище во вторую ногу и пришейте пугов-
ку там. И так пару раз. Аналогично при-
шиваются руки.

ШАГ 6. Делаем кукле шевелюру. Возьми-
те шерсть и порвите ее на куски, с расче-
том, чтобы с обеих сторон головы оста-
лась одинаковая длина «волос». Эти ло-
скутки пришейте на затылок аккуратны-
ми стежками — по центру головы от лба, 
поперек, так получится пробор.

ШАГ 7. Лицо у куклы может быть любое: 
вы можете нарисовать его акриловыми 
или масляными красками, гуашью, но 
если вы не владеете навыками рисова-
ния, то можно обойтись бусинами. Когда 
личико готово, то можно пришить голо-
ву к туловищу.

ШАГ 8. Кукла готова, осталось придумать 
ей наряд. Как и во что ее одеть— полно-
стью в ваших руках. Вы можете сшить за-
мысловатое бальное платье из шелка или 
цветочную юбку и кофточку из хлопчато-
бумажной ткани.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 марта
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 марта

оличество товара по данному предлож ю рКо варов а а дт арарв ложеениееечесес о вово ппрру п едедреедд июиию 

СКИДКАСКИДКА

6700
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НАШИ АКЦИИ

Полтора месяца на нашем 
портале Ревда-инфо. ру шел 
фотоконкурс на собачью 
«Мордашку февраля». На 
него поступило более сотни 
фотографий забавных и оча-
ровательных псов всех по-
род. Победитель каждой не-
дели определялся голосова-
нием на нашем сайте Ревда-
инфо.ру: кто собрал больше 
всех «лайков». Из четырех 
финалистов редакционное 
жюри выбрало самого ми-
лого пса. В понедельник, 20 
марта, в редакции «Город-
ских вестей» хозяевам че-
тырех «мордашек» вручи-
ли призы от спонсора кон-
курса — интернет-магази-
на товаров для животных 
Zoo-ru.ru.

Титул «Мордашка фев-
раля» по итогам редакци-
онного голосования при-
своен девятимесячному 
мопсу Арчи. Он победил 
с отрывом в пару голо-
сов. Его хозяева — Артем 
Шляпников и Ксения Федо-
сова — получили сертифи-
кат на тысячу рублей в ин-
тернет-магазин Zoo-ru.ru.

Арчи — уже третий об-
щий любимец в доме. У 
него два «старших брата» 

— длинношерстный той 
Рей и кот.

— Сначала думали за-
вести французского буль-
дога, но они злые, — гово-
рит Артем. —И мы побоя-
лись, что они с котом не 
поладят. А Арчи добрый, 
дружелюбный и готов со 
всеми играть. Особенно 
любит детей.

Взяли Арчи молодые 
люди у заводчицы в Екате-

ринбурге, с документами, 
ему прочат выставочную 
карьеру. За «хвостом» Ар-
чи уже есть одна выстав-
ка, а совсем скоро он пое-
дет на следующую.

Оста льным фина ли-
стам — пекинесу Тесси, 
йоркширскому терьеру 
Тимоше и кокер-спаниелю 
Джесси — достались вкус-
ные и полезные собачьи 
лакомства от Zoo-ru.ru.

По словам хозяйки Але-
ны Суриной, йорк Тимо-
ша, новогодний подарок 
для дочки, — изнежен-
ный и ласковый парень, 
который никогда не куса-
ется и спит с дочкой в од-
ной кровати. Лучший друг 
пса — 10-летний кот Макс. 
Пекинес Тесси — питомец 
Валерии Смарыгиной. Де-
вочка сама ухаживает за 
четвероногой подругой, 
гуляет с ней, а та всегда 
приходит спать к хозяйке. 
По словам Валерии, Тесси 
— ласковая и послушная 
собака, которая обожает 
детей и купаться в снегу.

Золотой кокер-спани-
ель Джесси свой приз по-
ка не получила. Ее хозяй-
ку Наталью Ласькову мы 
ждем в редакции (П. Зы-
кина, 32, второй этаж) по 
будням с 9.00 до 18.00, что-
бы вручить подарок.

Конкурс «Мордашка февра-
ля» проводили сообщество 
во «ВКонтакте» «Кошкин-
Дом», интернет-магазин 
кормов и аксессуаров для 
питомцев Zoo-ru.ru и портал 
Ревда-инфо.ру.

Соберите мозаику и 
выиграйте билеты в ТЮЗ
ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ЧАСТИ
Начинаем розыгрыш билетов в екатеринбургский 
Театр юного зрителя! Чтобы поучаствовать, со-
берите все детали мозаики, напечатанные в раз-
ных номерах нашей газеты, наклейте на картон 
и принесите в редакцию газеты «Городские ве-
сти» и портала Ревда-инфо.ру (ул. П.Зыкина, 32, 
2 этаж) до 4 апреля. Среди участников мы ра-
зыграем три пары пригласительных билетов.

Первая часть опубликована в «Городских ве-
стях» №21 (от 15.03.2017).

Участвуя в конкурсе, вы автоматически раз-
решаете редакции «Городских вестей» публико-
вать ваши персональные данные в объеме, со-
общенном вами.

Фотоконкурс «Счастливы вместе» продолжа-
ется, прием фотографий открыт. Если у вас 
счастливый брак, вы любите друг друга и го-
товы поделиться радостью, обязательно уча-
ствуйте. Расскажите о своей семье — как вы 
познакомились и поженились, о семейных 
традициях, поведайте секрет крепкого сою-
за. Очередные итоги конкурса мы подведем 
в начале апреля по итогам текущего месяца. 

ПРАВИЛА КОНКУРСА
  Участвуют пары, живущие вместе не ме-

нее десяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе и сейчас, 

живы и, мы надеемся, здоровы.
 Конкурсных фото должно быть два: свадеб-

ное и современное.
 Обязательно подпишите имена, фамилии, 

дату свадьбы и краткую историю семьи (сколь-
ко детей, где жили и работали, как отмечают 
семейные даты и пр.) и контактный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автоматически раз-
решаете редакции «Городских вестей» публи-
ковать ваши фото и персональные данные в 
объеме, сообщенном вами.

 Фотографии принимаются на электронную 
почту по адресу fotokonkurs@revda-info.ru,
или в редакции по адресу: ул. П.Зыкина, 32 (2 
этаж). Телефон для справок 3-17-14 (спросить 
Анну Кондакову)

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+)

ИРИНА И ВИТАЛИЙ ТОЛСТОГУЗОВЫ ПОЖЕНИЛИСЬ 28 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА — ТО ЕСТЬ В БРАКЕ УЖЕ 31 ГОД. «В то время мы рабо-
тали на станции Ревда, там и познакомились. Свадьбу справляли дома два дня, стандартная программа: загс, катание, за-
столье. Во второй день традиционно деньги с мусором мели. Сыграли свадьбу, а 31 декабря в ночь на работу пошли. Через 6 
лет появился долгожданный ребенок — дочка Наташа. А в 2014 году Наталья создала собственную семью. Традиционными 
для нашей семьи остаются семейные праздники — дни рождения. Справляем их обычно в кругу семьи и близких друзей на 
природе. Каждый год мы с мужем любим прокатиться до Тарасково и окунуться в святой источник, названый в честь Ма-
рии Египетской. А зимой ездим за Краснояр в лес подышать свежим воздухом, отвлечься от каждодневных забот», — рас-
сказала Ирина Толстогузова.

А вы счастливы в браке? Расскажите об этом городу!

Финалистам фотоконкурса собак 
«Мордашка февраля» вручили подарки
Главный приз достался очаровательному мопсу 

Фото Ксении Какшиной

Мопс Арчи со своими хозяевами Артемом и Ксенией.

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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19 марта 2017 года

 на 87 году ушла из жизни 

любимая мама, 

бабушка и прабабушка 

СИЛЕНСКИХ 
ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Помним, любим. Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Дочь, внучки, правнуки

21 марта 2017 года 

исполнился 1 год, 

как ушла из жизни 

МОГА МАРИЯ ИВАНОВНА
Помним, любим, скорбим.

Кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Пусть земля ей будет пухом.

Родные

Коллектив МКОУ «СОШ №13» 

глубоко скорбит по поводу кончины 

НАЗМЕЕВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
 ветерана педагогического труда, 

замечательного и дорогого для нас 

человека и выражает соболезнования 

родным и близким.

17 марта 

ушла из жизни 

БЕЛОГЛАЗОВА 
ЛИЯ 

СЕМЕНОВНА
Она была самой 

лучшей мамой 

и бабушкой. 

Воспитала достойных 

детей и внуков, 

которые никогда 

ее не забудут.

22 марта 2017 года 

исполняется 40 дней 

со дня смерти

СИМАНОВА 
АЛЕКСЕЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал 

и помнит его, 

помяните добрым 

словом.
Родные

Ты ушел, тебя не стало,

И вернуть тебя нельзя...

Почему же ты нас бросил?

Будем помнить 

мы всегда.

Покойся с миром.

Мы тебя любим, скорбим, 

помним.
Мама, сестра, бабушка, 

семья Селвановых, семья Аникиных, 
родные, Света

20 марта исполнилось 40 дней, 

как нет с нами нашего любимого 

сына, брата, внука, племянника 

АХМАДИШИНА ДЕНИСА

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, БР, 4/5, стеклопакеты, 
натяжные потолки, счетчик воды, газовая 
колонка, на 2-комн. кв-ру с вашей допла-
той. Тел. 8 (912) 261-62-26

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра  на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 
8 (912) 049-56-63

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 
8 (922) 205-56-46

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната, 17 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната. Недор. Тел. 8 (902) 585-48-91

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра , 33 кв .м , 5/5, ул . 
К.Либкнехта, 31. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 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, недо-
рого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 
4 этаж, южная сторона, 35/18/9 кв.м. 
Собственник. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
230-46-46

 ■ отличная 1-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина. 
Недорого. Тел. 8 (950) 648-58-27

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, ГТ, цена 830 т.р. 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, этаж 2/5. т.  8 (982) 63-17-133

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв. м, ул. Горького 2, или 
меняю на 3-х ком. кв-ру. т.  8 (982) 63-17-133

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса 51, 28 кв. м. 
т. 8 (982) 63-17-133

 ■ 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 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, 1 этаж. 
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, УП, 50/29/8,3 кв.м, лод-
жия, 5/5, отл. ремонт, удобн. планировка, 
замена окон, м/к дверей, сантехники, 
счетчики, ламинат, нат. потолки, на кухне 
плитка, ц. 1860 т.р. Тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5 эт, светлая, 
уютная, после к/ремонта, стеклопакеты, 
застеклен балкон, сейф-двери, м/к двери; 
счетчики э/э, ХВС и ГВС. Хорошие соседи, 
чистый подъезд, тихий двор в р-не шк. №3. 
Фото на catalog96.ru Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8 (950) 646-38-64

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

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 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, недо-
рого. 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

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

ем, з/участок 10 соток, в собственности. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 656-52-48

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

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

 ■ дом за шк. №4, цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом, Краснояр.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом 55 кв.м, со всеми коммуни-
кациями, р-н Ельчевского поселка. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом, ЖБИ, печное отопление, г/х 
вода в доме, стеклопакеты, натяжн. по-
толки. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 водоснаб-
жение, 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 380 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

 ■ сад «Заря-2», домик 22 кв.м, печн. ото-
плен., 2 теплицы, многол. насажд., эл-во 
кр. год, цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ участок, ул. Олимпийская. Тел. 8 (922) 
608-86-84, Александр

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 624-90-40

 ■ 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

 ■ торговые площади 13 и 36 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 025-33-33

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на дл. ср., без меб. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 603-84-68, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (953) 050-62-14, 8 (963) 446-40-41

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, в новом доме, 
частично с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 603-15-63, 8 (961) 762-63-35

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, с мебелью, нет душа, 
4500 р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ 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. №3, на длительн. 
срок, без мебели. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз, на длит. срок, 
7000 р., комм. плата включена, э/э опла-
чивается отдельно. Тел. 8 (929) 219-44-52

 ■ 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, ул. Цветников, 48, 7000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (992) 029-99-44

 ■ 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 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Недорого. Тел. 
8 (902) 275-93-36

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №2, на длит. 
срок, сост. хорошее, частично с мебелью, 
2/5, 10 т.р.+к/усл. Тел. 8 (932) 112-39-23

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, есть 
мебель. Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью 
и техникой. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 603-18-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель. Тел. 8 (900) 
201-12-07

 ■ 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. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ дом 50 кв.м, р-н Биатлона, газ, участок 
7 соток, 5 т.р./мес. Тел. 8 (902) 274-34-35

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

 ■ койко-место от 150 р. в сутки. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ комната 14 кв.м, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (912) 242-24-65

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

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

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

 ■ 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 

 ■ с/участок 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
 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет «портвейн». 

Тел. 8 (922) 216-10-45, Дмитрий
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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

19 марта 2017 года 

исполнилось 15 лет, 

как нет с нами 

КОВАЛЕНКО 
ВЛАДИМИРА 

НИКОЛАЕВИЧА
Заботливый отец, 

верный друг и товарищ…

Он останется в нашей памяти 

замечательным человеком,

 преданным своему делу Врачом 

с большой буквы…
Родные и близкие

Благодарим коллектив и лично директора 

МКОУ «СОШ №13» С. В. Лапшанову и экс-главу 

администрации с. Мариинска С. А. Кожевникова 

за помощь в организации похорон; 

односельчан, родственников, друзей и знакомых, 

пришедших проводить в последний путь 

НАЗМЕЕВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ

Ушла от нас ты очень рано,

Скорбим и помним мы, любя,

Родная бабушка и мама,

Нам жить так трудно без тебя.

Мама никогда не умирает, 

Просто рядом быть перестает,

Нас с небес от бед оберегает,

И любовь ее всегда живет…
Муж, дети, внуки

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Renault Logan, 06 г.в., дв. 1,6, полная  
комплектация, цвет темно-серый. Цена 150 
т.р. Торг. Тел. 8 (965) 500-70-15

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ ГАЗель-33021, тент. Тел. 8 (963) 444-
57-29

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ «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

 ■ 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

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

Карликовый пудель, возраст 3 мес. 
Тел. 8 (922) 21-49-380

 

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)

с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

 ■ 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 (922) 217-38-74

 ■ 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

 ■ петухи, возраст 6,5 месяцев, цена 450 
р. Куриный помет, цена 40 р./кг. Тел. 8 
(922) 107-40-08

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ чихуахуа, девочка, документы РКФ, 
клеймо. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ щенки алабая. Тел. 8 (922) 111-90-26

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза. 
Сахар, мука, геркулес, макароны, крупы, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ 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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее мясо 4-месячных поросят, 
тушки 15-20 кг. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА / 
ОГОРОДА

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ,

8 (953) 38-220-33
СТОЛБЫ ЗАБОРНЫЕ

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ доставка: навоз, торф, земля, щебень, 
отсев. ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ навоз, опил, срезка. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка, пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

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

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

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

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 601-03-04, 8 
(922) 217-72-38

 ■ дрова, срубы, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

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

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

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

ВАКАНСИИ
 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-

ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ 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

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ Ип Киверин в продуктовый магазин 
требуется охранник. 8922-123-44-50

 ■ ИП Кирсанова,  в связи с расширени-
ем, требуется воспитатель. Тел. 8 (922) 
291-91-86

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикмахер. 
Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Кузьминых, требуется повар, 2/2, 
возм. подработка. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Логиновских Л.В., требуется парик-
махер. Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется дворник, 
желательно энергичный пенсионер. Рабо-
та ежедневно по 2 часа в день. З/п 3000 р. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Южанина, требуется мастер по ре-
ставрации ванн. Обучение. Наличие л/а 
обязательно. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Южанина, требуется менеджер по 
продажам. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Инвестстрой» открыта вакансия в 
цех мебельного производства. Возможно 
обучение, график 2/2, стабильная з/п. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ 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

 ■ ПС «Сервис» требуется уборщица в ма-
газин. Тел. 8 (953) 007-42-72

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ приглашаю всех, кто хочет быть фи-
нансово свободным человеком. Тел. 8 
(982) 734-23-61

 ■ требуется плотник-столяр. Тел. 8 (922) 
217-01-02

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт кв-р. 
Гарантия. Кровля от 200 р. кв.м, заборы от 
350 р. п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я делаю укладку кафеля, ламината, 
покл. обоев, покраску, электро и сантехра-
боты, штукатурку. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ 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
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 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванная 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ, сантех-
ника, электрика. Тел. 8 (953) 825-63-99

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (908) 636-04-91, 
8 (982) 628-64-94

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стир. и посудомоечн. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровля, сварка, сантехника, с матери-
алом без проблем. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плитка, ламинат, обои, панели и мн. др. 
Быстро, качествен. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир и офисов, низкие цены. 
Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт крыш. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ремонт: ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, полы, панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ свароч. и строительные работы, ремонт 
кв-р, крыш и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ электромонтаж, сантехнические ра-
боты, плитка, ламинат, обои, покраска, 
натяжные потолки. Тел. 8 (919) 362-64-42

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

8 (922) 229-22-21

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Ford
Transit

До 18
чел.

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 214-32-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

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

 ■ ГАЗель, город/межгород, высокая, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ 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 (912) 648-44-56

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

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

 ■ услуги автоманипулятора, г/п 7 тонн, 
стрела 3 тонны. Тел. 8 (922) 124-30-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

 ■ ремонт любой бытовой техники и 
электроники. Выезд на дом. Тел. 8 (922) 
600-60-44

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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

 ■ материнский капитал! Деньги быстро! 
Надежно! Тел. 8 (922) 143-53-21. КПК 
«Биллион Кредит», ИНН 7453159384, ОГРН 
1067453054668. Необходимо ознакомить-
ся с существенными условиями использо-
вания материнского капитала, предусмо-
тренными Федеральным законом РФ от 
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (908) 925-34-20

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика, ремонт электроин-

струментов. Тел. 8 (952) 744-00-11

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

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

ПОТЕРИ
■ утерян телефон Alcatel. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 225-69-
29, Игорь

 ■ утеряны документы на имя Пумпура 
Андрея Петровича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 228-56-08

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу партнера по бизнесу или продам 

турбизнес. Тел. 8 (908) 906-70-54

 ■ удостоверение ветерана боевых дей-
ствий БК №0235044 от 15.12.2015 г. на 
имя Вахрушева Михаила Геннадьевича, в 
связи с утерей, считать недействительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 46, 44, 43, 41, 37, 35, 34, 33, 

30, 29, 27, 26, 20, 17, 6, 2 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №22. По горизонтали: Дрезина. Импичмент. Франт. Вторник. Кокс. Ампула. Сноб. Арбалет. Таган. Олимп. Озеро. Якорь. Огурец. Торос. Лог. Чаша. Ткань. Аббат. Орало. Руно. Банан. Ярд. Хорда. Сани. Бес. Шасси. Гюрза. Голод. Сакля. Ухо. Заказ. Бланк. 

Юрта. Темп. Смысл. Орган. Пилот. Проза. Мрак. Тесак. Офорт. Дерби. Досмотр. Заклад. Короед. Анды. Лето. Огород. Проект. Свиток. Каньон. Танк. Дама. По вертикали: Скоморох. Газета. Оплот. Айран. Ярус. Лукум. Подвох. Набор. Лорд. Сноха. Перро. Ритм. Лечо. Дали. Доза. 

Отскок. Птица. Мода. Зебу. Мрамор. Лапта. Топь. Навар. Сомбреро. Борт. Дон. Помазок. Падь. Леса. Пике. Акт. Монтер. Рента. Толь. Ромб. Инки. Изыск. Тяга. Маклак. Брамс. Аллюр. Евклид. Горбун. Абрек. Аргус. Лета. Нектар. Анамнез. Лента. Анатом. Ньютон. Исайя. Канюк. Дока. 
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Моя Ревда  Птица

Фото Дианы Диль
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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

25ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

ßÐÌÀÐÊÀ
ñ 9.00
äî 18.00

ёä

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru

Все для
активного

спорта
• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

Адр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

РЕВДА 24 • 8 (912) 037-4444
ПРОЕЗД
ПО ГОРОДУ

ТАКСИ 5555-9
60 РУБ. 

Принимается до 29 марта

“ ”

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

ООО «НЛМК-Урал Сервис» 
требуются:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 5. Тел. 2-63-34

Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00
Электронная почта: Istokskaya_na@nlmk.com

В производственный цех:
- СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

- МАШИНИСТ НА МОЛОТАХ, 
ПРЕССАХ и МАНИПУЛЯТОРАХ

- ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
В цех по ремонту 

металлургического оборудования
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

ООО «Глобал Стафф Ресурс»

требуются 

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

8 (902) 278-95-01

ГРУЗЧИКИ

ПОВАРА, ПЕКАРЯ
ИП Усанин А.К. приглашает на работу:

З/П при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37
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