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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

КТО ОТВЕТИТ ЗА ДИМИН 
ПЕРЕЛОМ 
Мальчик сломал бедро, 
упав вместе с мамой на 
скользком тротуаре Стр. 3

«ТОЛЬКО СЫНА ИЗ ОГНЯ 
УСПЕЛ ВЫНЕСТИ»
Семья Матвеевых 
в страшном пожаре 
потеряла дом, скотину 
и все имущество Стр. 4

ШУМОВЫЕ ПОЛОСЫ 
ПОД РЕВДОЙ ЗАКАТАЛИ 
В АСФАЛЬТ
Мера против аварий 
вызвала жуткие пробки 
Стр. 2

« НАС БЫЛО МНОГО, 
МЫ БЫЛИ СОЛИДАРНЫ»
Ревдинцы рассказали, зачем вместе со всей Россией 
митинговали против коррупции во власти Стр. 6-7

Мария Некрасова и Оксана Куценко коронованы СТР. 18

Фото Ольги Хмелевой, Городскиевести.ру

26 марта, 12.50. Екатеринбург, площадь Труда. Эти люди пришли на несанкционированный митинг «Он вам не Димон» на свой страх 
и риск. Таких, как они, по подсчетам уральского отделения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в Екатеринбурге было 
около двух тысяч. На одиннадцать участников митинга были составлены протоколы — по сводкам МВД.
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ЧТ, 30 марта
ночью –6° днем +2° ночью –9° днем +1° ночью –12° днем +1°

ПТ, 31 марта СБ, 1 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 30-31 марта.

НОВОСТИ
Шумовые полосы на трассе 
у стелы «Ревда» убрали
Из-за многокилометровых пробок 
на трассе Пермь-Екатеринбург у 
стелы «Ревда» убрали шумовые 
полосы, появившиеся чуть больше 
недели назад. При этом на перво-
уральской территории, у кемпинга 
«Ямская слобода», их оставили, 
рассказывают ревдинцы.

По информации ревдинского от-
деления ГИБДД, на днях област-
ная ГИБДД совместно с балансо-
держателем трассы — Уральским 

управлением автодорог — обсле-
довала участки трассы с шумо-
выми полосами. Комиссия при-
шла к выводу, что именно из-за 
них у стелы «Ревда» (на 318 км 
трассы Пермь-Екатеринбург) пе-
ред выходными было затрудне-
но движение в районе развязки 
на Ревду и по мосту через реку 
Чусовую. Тогда ревдинцы сооб-
щали, что стояли в пробках ча-
сами. И чтобы ситуация не по-
вторялась, шумовые полосы ре-

шили ликвидировать.
Однако асфальт по-прежнему 

вырезан у кемпинга «Ямская 
слобода». Поэтому вопрос о за-
конности шумовой разметки в 
таком виде, какой она имеет сей-
час (асфальт срезан по всей ши-
рине дороги) по-прежнему оста-
ется актуальным. Мы направи-
ли запрос помощнику област-
ного прокурора Марине Канато-
вой. Она пообещала предоста-
вить комментарий позднее.

На заседании Думы впервые 
выступит новый замглавы 
Ревды Иван Рекечинский

На мартовском заседании Думы 
в среду, 29 марта, депутаты 
впервые заслушают Ивана  Ре-
кечинского, заместителя главы 
Ревды по финансово-экономи-
ческим вопросам. В этой долж-
ности 26-летний выпускник 
Уральского государственного 
экономического университета 
работает с 10 февраля. Иван 
Рекечинский предложит депу-
татам поправки в положение 
«О территориальной трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений в городском округе 
Ревда». Всего же Дума рассмо-
трит 11 вопросов.

Рекечинский выступит четвер-
тым в очереди. Первым на три-
буну выйдет спикер Андрей 
Мокрецов, он расскажет о ра-
боте Думы в минувшем году 
(по регламенту — за десять 
минут). Затем слово возьмет 
Лариса Замятина, председа-
тель Счетной палаты, которая 
подведет итоги работы контро-
лирующего органа. После нее 
представит изменения в бюд-
жет округа начальник финан-
сового управления Ольга Ко-
стромина.

После выступления Реке-
чинского последуют докла-
ды замначальника управле-
ния по оргработе и информа-
ционной политике админи-
страции Ольги Арестовой (о 
новой структуре администра-

ции и порядке проведения 
конкурса на  муниципаль-
ные должности в Ревде). За-
тем депутаты решат, назна-
чать или нет публичные слу-
шания по внесению измене-
ний в Устав округа, поменя-
ют состав постоянной депу-
татской комиссии по бюдже-
ту, финансам и экономиче-
ской политике: из нее решил 
выйти депутат-справоросс 
Алексей Романов и попра-
вят несколько документов (в 
том числе принятое недавно 
положение об общественном 
совете в сфере ЖКХ при Ду-
ме Ревды) и рассмотрят про-
тест прокурора от 20 февра-
ля текущего года, внесенный 
на положение «О порядке ор-
ганизации и проведения пу-
бличных слушаний в город-
ском округе Ревда».

Названы «Лидеры культуры — 2017»
В одной из номинаций победили сразу двое

Семь человек стали победителями 
ежегодного городского конкурса 
«Лидер культуры». Его итоги в 
администрации подвели 22 марта. 
Чествовать победителей будут в 
пятницу, 31 марта, во Дворце куль-
туры. Им вручат знаки отличия и де-
нежные премии — 5 тысяч рублей. 
Кандидатуры на звание выдвигали 
руководители учреждений. 

«ПРОРЫВ»
Нелли Сибирцева, менеджер до-
суговой организации Дома куль-
туры села Мариинска. Стаж ра-
боты в сфере культуры — 21 год, 
в должности — 11 лет. Подгото-
вила театральную программу о 
жизни на селе «Яблони в цвету», 
которая завоевала первое место 
в областном слете-конкурсе сель-
ских учреждений культуры «Кру-
той маршрут».

Татьяна Новокшонова, пре-

подаватель Детской музыкаль-
ной школы (отделение — музы-
кальный фольклор). Стаж рабо-
ты — 36 лет, в должности — 31 
год. Руководит ансамблем «По-
тешки», который за последние 
три года участвовали в десяти 
конкурсах, в том числе между-
народных.

«ПРОФЕССИОНАЛ»
Светлана Трофимова, балет-
мейстер Дворца культуры. Стаж 
работы — 30 лет. Руководитель 
хореографического коллектива 
«Диво». Ее воспитанницы — хо-
реографы Степанида Тихомиро-
ва, Наталья Мешавкина, Алек-
сандра Левчина.

«ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ»
Наталья Санто, преподаватель 
музыкальной школы. Стаж рабо-
ты в сфере культуры — 42 года, 

в должности — 35 лет. Руководи-
тель хора «Акварель» (старшая 

группа) и «Акварельки» (млад-
шая). Придумала и сама претво-
ряет в жизнь творческий про-
ект «Уральские композиторы — 
детям».

«АРТ-ПРОЕКТ»
Татьяна Кирилкина, менеджер 
культурно-массового досуга Двор-
ца культуры. Стаж работы — 19 
лет, в должности один год. Руко-
водит театральным коллективом 
«Куролесица». Последние поста-
новки: «Белый ангел с черными 
крыльями», «Школа».

«ЗАКУЛИСЬЕ»
Сергей Кибардин, актер, режис-
сер, танцор, певец, ведущий и 
завмастерской Дворца культуры. 
Занимается масштабными деко-
рациями для спектаклей, следит 
за оборудованием и механизмами 
сцены. Ведет городские меропри-

ятия, играет Деда Мороза в музы-
кальном театре «Гастион».

«УВЕРЕННЫЙ СТАРТ»
Татьяна Комарницкая, руково-
дитель ансамблей «Станичники» 
и «Селяночка» в доме культуры 
Мариинска. Стаж работы в сфере 
культуры и в должности — четы-
ре года. Занимается хоровым пе-
нием с детьми воскресной школы.

Студия «Шанс» приглашает 
на бесплатный концерт
В пятницу, 31 марта, вокальная студия Ларисы Юдиной по-
кажет всем желающим бесплатный концерт «Весна песнями 
красна». В нем участвуют дети от четырех до 16 лет и взрос-
лые. Место: зал клуба РЗСИ (ул. Ленина, 18). В программе — 
вокальные номера от групп «Манная каша» (4-6 лет), «Улыбка» 
(7-10 лет) и ансамбля «Девчата», а также сольные выступления, 
в том числе, дебюты взрослых учеников студии. В финале го-
стей ждет подарок — мастер-класс известной ревдинской пе-
вицы и педагога Марины Ребицкой. Начало концерта в 19.00.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастер на все руки, режиссер, актер 
и Дед Мороз Сергей Кибардин о 
своей победе узнал от журналиста 
«Городских вестей». По-доброму 
рассмеялся и сказал: «Раз награди-
ли, значит, хорошо работаю».

Премия «Лидер культуры» в Ревде 

вручается с 2011 года. В разные 

годы награды получали библио-

текари, режиссеры, музыканты, 

певцы, рабочие сцены, хореографы 

— и всегда только муниципальных 

учреждений культуры. Награжде-

ние традиционно приурочивают 

ко Дню работников культуры (25 

марта).

В мэрии принимают заявки на участие в Первомае 
Мэрия приглашает ревдинские предприятия, орга-
низации и учреждения поучаствовать в шествии 
1 мая. Прием заявок до 20 апреля открыт в адми-
нистрации Ревды по адресу: ул. Цветников, 21, 
кабинет №6; телефон 3-07-32; электронный адрес 
osprevda@mail.ru.

Также нужно приложить данные о количестве 
участников, которые встанут в колонну вашей ор-
ганизации, и о значимых событиях, произошед-
ших в ее жизни в 2016 году и запланированных на 

2017 год (в печатном и электронном вариантах). Их 
принимают в кабинете №2; телефон 3-07-45; элек-
тронная почта babushkina@admrevda.ru. 

В прошлом году в шествии 1 мая участвовали 
60 организаций — меньше, чем обычно. Одной из 
самых запоминающихся колонн была колонна 
хоккейного клуба «Белые волки»: маленькие хок-
кеисты прошагали по центру Ревды, одетые в яр-
ко-красную хоккейную форму. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

28 марта. Вырезанные в асфальте полосы приводят в прежний вид. Ноу-хау не прижилось.
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ПРОБЛЕМАВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

22 марта молодая ревдинка 
Юлия Шестакова торопилась 
на прием в детскую поли-
клинику. Держа на руках 
сынишку Диму, она шла ко 
входу, стараясь осторожнее 
ступать по льду, который был 
повсюду — и внезапно земля 
ушла из-под ног. Буквально в 
паре метров от крыльца она 
упала на спину, поскольз-
нувшись на нечищеном тро-
туаре. Ребенок упал ей на 
грудь, заплакал от испуга. 
Юлия успокоила его, поду-
мала: «Обошлось». Неладное 
она заподозрила только на 
следующее утро, когда сын 
начал странно подгибать 
ножку. Родители кинулись в 
больницу, диагноз: «перелом 
бедра».  

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru 

В день, когда случилось 
ЧП, Юля рассказала обо 
всем подруге, которая, как 
говорит, «подняла на уши» 
администрацию больницы. 
На следующий день, гово-
рит Юля, когда она с ре-
бенком приехала к детско-
му хирургу и невропатоло-
гу, на территории больницы 
все было «черным черно» 
— там хорошо подсыпали. 
Но беда-то уже случилась.

— Диме наложили гипс, 
хирург сказал, что все бы-
стро заживет, две с поло-
виной недели надо будет 
ходить, невропатолог на 
УЗИ головы нас послала, 

слава богу, все хорошо, 
— рассказывает Юлия. — 
Очень было страшно от то-
го, что не знаешь, почему 
ребенок кричит. 

Несмотря на уговоры 
родственников, Юлия ре-
шила не обращаться в про-
куратуру. Говорит, сдела-
ла бы это, если бы травмы 
были более серьезными. 

— У нас ведь всегда так: 
по весне тает, потом засты-
вает, а подсыпают плохо, 
по городу очень сложно хо-
дить, — резюмирует она. 

А в понедельник, 27 
м ар т а ,  у  « Т е м п а »  н а 
скользком тротуаре упа-
ла ревдинка Елена Курма-
нова. Результат: порезан-
ный кромкой льда палец, 
разбитые локти и залитая 
кровью белая куртка. «Лед 
везде почти, хорошо хоть 
ничего не сломала, рань-
ше такого не было», — кон-
статирует она и сообщает, 
что тоже не пойдет в про-
куратуру.

За территорию поли-
клиники отвечает ее глав-
ный врач, но ледяные на-
каты в Ревде не только 
там. На откровенно плохо 
очищенные тротуары во 

всех районах города рев-
динцы жалуются всю зи-
му — 437 из 675 опрошен-
ных нами 27-28 марта во 
«ВКонтакте» горожан счи-
тают, что коммунальные 
службы заработали «неуд» 
в этом сезоне.

Утрамбованный снег, 
который под воздействием 
дневного тепла и ночных 
заморозков превращается 
в лед, по-прежнему лежит 
на тротуарах по всему го-
роду. Его сбросили с крыш 
во время весенней чистки 
и срезали еще в январе 
(sic!) с дорог, свалив на обо-
чины и до предела сузив 
тротуары — когда после 
предписания ГИБДД спе-
циальные службы спеш-
но начали «содержать» до-
роги*.

На чистку тротуаров в 

Ревде этой зимой из бюд-
жета Ревды выделено 3,2 
млн рублей. Примерно по-
ровну на восточную и за-
падную части, где работа-
ют ООО «Алмаз» (1,5 млн) 
и ИП Кадочников (1,7 млн) 
соответственно. Куда ухо-
дят деньги? По техзада-
нию, подрядчики должны 
чистить тротуары техни-
кой и вручную, по всей их 
ширине. Причем, делать 
это следовало не позд-
нее, чем через шесть ча-
сов после снегопада, а ес-
ли он долгий и интенсив-
ный — требовалось подсы-
пать тротуары в течение 
дня несколько раз. Уби-
рать наледь предписано в 
течение четырех часов по-
сле ее образования. Но, как 
мы видим и сейчас, техза-
дания нарушаются: напри-

мер, на улице Ковельской 
по левой стороне тротуа-
ры засыпаны, аналогично 
— на улицах Чайковского, 
на К.Либкнехта в районе 
перекрестка с М.Горького 
и напротив школы №29, и 
много других примеров.

Не исключено, что тот 
же «Алмаз», который в 
этом году получил кон-
тракты еще и на уборку до-
рог в центральной части 
Ревды и в ближайших се-
лах и поселках (стоимость 
— 8 млн рублей), попросту 
не справляется с объема-
ми работ: не хватает лю-
дей и техники. К сожале-
нию, узнать, так это или 
нет, нам оперативно не 
удалось.

Все городские тротуа-
ры находятся на балансе 
Управления городским хо-
зяйством. Поэтому мы под-
готовили информацион-
ный запрос на имя главы 
Ревды Ирины Тейшевой с 
просьбой разъяснить, кто 
в течение сезона контро-
лировал очистку тротуа-
ров, и понесут ли ответ-
ственность компании, яв-
но провалившие муници-
пальные контракты.

Мама с полугодовалым малышом 
на руках упала на скользком тротуаре
У ребенка — перелом бедра

Что делать, если вы получили травму, поскользнувшись
СОВЕТЫ ЮРИСТА 
АЛЕКСЕЯ ЧИЖОВА

 1  Установите виновника вре-
да. Если ЧП случилось на ули-
це (тротуаре), то виновник — УГХ 
или подрядчик, которому пору-
чено содержание дорог и троту-
аров. В иске лучше указать обо-
их соответчиков. Если на при-
домовой территории — управля-
ющая компания. Если на терри-
тории административных зда-
ний — собственник такого зда-
ния. Но необходимо доказать, 
что собственник действовал без 

должной осмотрительности. На-
пример, не сбивал регулярно лед 
со ступенек. По правилу, установ-
ленному п. п. 1 и 2 статьи 1064 ГК 
РФ, ответственность за причине-
ние вреда возлагается на лицо, 
причинившее вред, если оно не 
докажет отсутствие своей вины. 
При этом доказательства отсут-
ствия вины должен представить 
сам ответчик.

 2  Соберите доказательства при-
чинения вам вреда. То есть пре-
доставьте медицинские докумен-
ты, подтверждающие травму. Ес-

ли понесены расходы на лечение, 
то подтвердите документально 
понесенные расходы и причинно-
следственную связь между трав-
мой и расходами. 

Таким доказательством мо-
жет быть врачебный документ, 
прописывающий именно такое 
лечение именно этой травмы. 
Если из-за травмы вы ушли на 
больничный, то в бухгалтерии 
работодателя возьмите справку 
об утраченном заработке. Так-
же предъявляется моральный 
ущерб. 

Размер предъявляемого мо-

рального ущерба вы определяе-
те сами, а суд в решении взыщет 
столько, сколько соразмерно по-
лученной травме и степени ви-
ны причинителя вреда.

 3  Соберите доказательства фак-
та причинения вреда. То есть фо-
тографии места падения, свиде-
тельские показания и т. д. Целе-
сообразно при травматическом 
падении сразу вызвать скорую 
на место падения.

 4  Обратитесь к виновнику с пре-
тензией о возмещении вреда.

 5  Подготовьте и подайте иск 
в суд.

 6  Так, например, виновника ва-
ших травм могут наказать по ст. 
7.22 КоАП (нарушение правил со-
держания и ремонта жилых до-
мов), которая для юрлиц грозит 
штрафом в 50 тысяч рублей. Или, 
если вашему здоровью был при-
чинен тяжкий вред, по ч. 2 ст. 118 
УК РФ (вследствие ненадлежа-
щего исполнения обязанностей), 
максимальное наказание — ли-
шение свободы на срок до одного 
года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мама полугодовалого Димы, Юлия, благодарит детского хирурга Александра Ушакова и невролога Марию Вердиян за 
оперативную и качественную помощь ее малышу, пострадавшему при падении на скользком тротуаре.

*ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ГИБДД закрыла 

все автобусные маршруты, кроме №7, из-за ДТП, случившегося 

на нечищеной дороге. Маршруты открывали поэтапно в течение 

месяца, только после того, как дорожные службы приводили до-

роги в порядок. При этом на очистку городских дорог из муници-

пального бюджета были выделены 25 млн рублей. В западной и 

восточной частях города чистил «Новатор» (16,3 млн рублей), в 

центре — «Алмаз» (7,5 млн рублей). Они же работали в Гусевке, 

Ледянке, Мариинске, Краснояре, Крылатовском, Кунгурке (1 млн 

рублей). Техзадание также требовало, чтобы дороги чистили в 

течение нескольких часов после снегопадов.

3,2 млн 
рублей 
Столько потратили 

на уборку тротуаров 
этой зимой. Снега, по 

подсчетам синоптиков, 
выпало больше, чем 
обычно. Но и сумма в 
два раза превышает 

выделенную год назад 
(1,6 млн рублей), одна-
ко же тротуары чистили 

в два раза хуже.  
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МЫ ВМЕСТЕ

Вечер пятницы, 24 марта, принес 
страшное несчастье семье Мат-
веевых: супруги с двумя детьми 
в результате пожара остались 
без крова и вообще без всего. 
Дом, в который было вложено 
столько труда, любви, денег, 
наконец, обратился в пепел, 
вместе со всем имуществом. 
Погибла домашняя живность: 
свиньи и куры, общий любимец 
йоркширский терьер и кошка 
с котенком. Уцелела только 
собака, сидевшая на цепи в ого-
роде — отвязали, да «газель», 
стоявшая на улице. Слава богу, 
сами живы остались. 

Алексей копался в машине 
приятеля, пригнанной ему на 
ремонт, в гараже, когда услы-
шал на улице страшный треск: 
это лопался шифер на крыше 

от высокой температуры, но, 
конечно, тогда он еще не знал 
об этом. Мужчина сразу выбе-
жал на улицу и увидел, что го-
рят стена и крыша надворных 
построек, причем огнем охва-
чен уже большой участок, ко-
торый стремительно разрас-
тается. 

Несколько минут на то, 
чтобы метнуться в дом, схва-
тить в охапку сына, семилет-
него Юрку, уже увидевшего 
пожар в окошко кухни, выне-
сти его на улицу, вернуться 
обратно…  И потолок в ком-
нате обрушился — огненной 
лавиной. 

— Думал телефоны за-
брать, документы, я знал, где 
все лежит, — тяжело, слов-
но страшный сон вспомина-
ет, рассказывает Алексей. — 

Когда с потолка посыпалось, 
упал, выполз… И к соседям — 
звонить пожарным. Сам ту-
шить пробовал, но куда там. 
Дерево же кругом. Горело ад-
ски. 

Хозяйка, Наталья, была на 
смене (работает на железной 
дороге), старшая дочь, 18-лет-
няя Ксения, еще гуляла. Обе 
уходили из уютного, тепло-
го, любимого дома, не подо-
зревая, что вернутся на пепе-
лище. 

Три расчета 65-й пожарной 
части боролись с огнем. Рабо-
ту осложняло отсутствие про-
странства для маневра: улица 
густо застроена. Воду подвоз-
или с гидранта за полкило-
метра — ближайший оказал-
ся под толстым слоем льда.  

— Сейчас уже поздно что-
то говорить, — с горечью го-
ворит хозяин. 

Соседнему дому загореть-

ся не дали, а такая вероят-
ность существовала, учиты-
вая расстояние между дома-
ми и направление ветра. В 
надворных постройках взор-
вались как минимум два бал-
лона с газом (дом Матвеевых 
не был газифицирован, ота-
пливался дровяным котлом). 

Усадьбу Матвеевы приоб-
рели пять лет назад, пристро-
или несколько помещений, 
перекрыли крышу.  

— Три комнаты. Гараж, ба-
ня, хлев, стайка — все под од-
ной крышей, — перечисля-
ет Наталья, грустно глядя на 
черный от сажи клочок зем-
ли с печью посередине, где до-
брый десяток мужчин — дру-
зья семьи — во главе с Алексе-
ем разгребают головешки. Со 
вчерашнего дня уже успели 
почти разобрать останки стен. 

Алексей первые две ночи 
после пожара ночевал в своей 
«газели» на участке, сейчас 
поставил вагончик-времян-
ку, где намерен жить (спаси-
бо МРСК, кинули электриче-
ство).  

— Будем отстраиваться по-
тихоньку. Документы восста-
новим — может, лесу удастся 
получить. Руки — свои… 

Наталью с детьми прию-
тила мама. Ревдинцы — как 
это всегда у нас бывает — не 
остались равнодушными к 
чужой беде. После выхода ин-
формации на сайте Ревда-ин-
фо.ру погорельцам несут ве-
щи, перечисляют деньги. Вы 
тоже можете помочь, любая 
помощь не будет лишней. Уз-
нать, что нужно семье, можно 
по телефону: 8 (922) 608-16-18.

— Ближайший к 
дому пожарный 
гидрант находился 

под слоем льда. Если бы 
мы начали его откапывать, 
то потеряли бы время и 
отвлекли силы, которые 
и так были ограничены. 
Поэтому приняли решение 
подвозить воду. Но пере-
боев с водой не было, три 
ствола работали непре-
рывно. К концу местные 
жители пробились к 
гидранту, однако напор в 
нем оказался слабым: на 
проливку его еще хватило, 
на тушение — нет. 

Василий Стерхов, 
замначальника ПЧ-65

Ревдинцы лишились имущества 
в страшном пожаре
Глава семьи Алексей Матвеев успел спасти из горящего дома только 
семилетнего сынишку

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

5 минут, и крыша вся 
в огне. Из окна наблю-

дал, языки пламени достигали 
3-4 этажей высоты.

Андрей Козырин, 
группа Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте»

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА ПОЖАРА
Время вызова: 21.27

Прибытие первого подразделения пожарных: 21.32

Подача первого ствола: 21.33

Локализация загорания: 21.40 

Ликвидация: 00.45. 

Всего задействовано: три автоцистерны, девять чело-

век личного состава. 

Вода: подвозом от пожарного гидранта в 500 метрах. 

Подавали три ствола — один А (подача воды 7 литров 

в секунду), два Б (3,5 л/с). 

Включалось звено газодымозащитной службы.

Площадь пожара: 174 квадратных метра. 

Пользователи Ревда-инфо.ру высказали 
многочисленные претензии пожарным: 
«Вызов был в 21:20, прибыли в 21:27 
— круто, но забудут написать, что 
тушить начали в 22:00, шланги раз-
матывали 10 минут… если бы реакция 
пожарных была сплочённее, то дом, я 
думаю, можно было спасти» (Марина 
Дубровская),
«Толком не тушили, то пустые прие-
дут, то гидрант делают, а время идет» 
(Светлана Кукушкина),
«Запасайтесь огнетушителями, рев-
динцы. Спасение погорающих — дело 
ваших рук, а не спасателей» (Александр 
Магницкий).

Электричество 
или поджог?
По предварительным выводам дознава-
телей МЧС, причина пожара — неисправ-
ность электрооборудования (возможно, 
электрообогревателя в стайке) или корот-
кое замыкание электропроводки.

Однако, по словам хозяев дома, вся 
электропроводка, включая ввод в дом, 
была новая, установлено несколько ко-
робок-автоматов. Перепады напряжения 
на улице случались, но последнее время 
чаще напряжение, наоборот, было низ-
ким: 100-155 Вольт, утверждает Алексей 
Матвеев. Соседи, как ему известно, еже-
годно обращались с жалобами в МРСК.

По мнению самого автомастера, дом 
могли поджечь. В пользу этой версии го-
ворит тот факт, что гореть начало сна-
ружи, со стороны улицы. А скорость рас-
пространения огня наводит на мысль о 
зажигательной смеси, которой «сдобри-
ли» стену.

Правда, хозяин мало верит, что под-
жигателя найдут.

Окончательное заключение будет сде-
лано после расследования.

Погорельцам нужна 
помощь
Ирина Соломина, родственница Матвеевых:
 «Горе, которое пришло в эту семью, нельзя описать. Мат-
веевы потеряли все, что было нажито за долгие годы. Сей-
час им необходима материальная помощь. Может, всем 
городом/областью/страной удастся построить для них но-
вый дом, и просто… помочь им на первых этапах жить. 
Мы все, родные, призываем вас, дорогие читатели, не оста-
ваться в стороне от чужого горя. Семье Матвеевых могут 
пригодиться продукты, предметы быта, одежда для четы-
рех человек (54-56 размер для Алексея, 42 для Натальи, 40 
для дочери Ксении, 122-134 для сына Юрочки) и, конечно 
же, деньги. Даже 50-100 рублей станут для них большим 
подспорьем. Номер моей карты Сбербанка, сестры Ирины 
Соломиной, всё, безусловно, на совесть, будет передано, 
сама сопереживаю не меньше: 639002169073402964. Заранее 
всем неравнодушным огромное спасибо!».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот все, что осталось от крепкого хозяйства Алексея и Натальи Матвеевых. Но супруги не падают духом и уже начали разбирать останки 
дома. Другого жилья у семьи нет.
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Полиция ищет пару, укравшую у женщины кошелек 
с 23 тысячами рублей
Полиция разыскивает мужчину 
и женщину, которые 30 декабря 
прошлого года в одном из мага-
зинов на улице М.Горького по-
хитили у женщины из сумки ко-
шелек с деньгами в сумме 23000 
рублей и банковскими картами. 
В течение часа они обналичили 
средства с карт через банкоматы, 
в том числе и в Ревде.

Следственный отдел Ревдин-
ского ОМВД возбудил уголовное 
дело по п. «г» ч. 2 статьи 158 УК 
РФ (кража с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

Полицейские установили, что 
впоследствии украденными кар-
тами пара пыталась воспользо-
ваться в Первоуральске.

Видеокамера банкомата запи-

сала, как злоумышленники сни-
мают деньги. 

Если вы знаете этих людей, 
видели их или располагаете 
иной информацией об этом пре-
ступлении, которая может по-
мочь расследованию уголовного 
дела, сообщите в полицию по те-
лефонам: 02; 5-15-68 (конфиденци-
альность гарантируется).

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Около пятидесяти человек несколько часов в субботу 
и воскресенье, 25 и 26 марта, искали Михаила Еду-
гина в лесу в окрестностях Совхоза: родственники, 
друзья, знакомые, участковые инспекторы, местные 
волонтеры отряда «Лиза Алерт»*, присоединившиеся к 
розыскам на прошлой неделе. Безрезультатно. Теперь 
уже ясно: Едугин вряд ли жив, иначе давно бы дал о 
себе знать. 

С чем связано направление розыска, объяснил 
сын пропавшего без вести, тоже Михаил Едугин: 

— Там самые глухие леса, а если в отношении 
отца было совершено преступление, то искать на-
до именно в глухом месте. 

В следующие выходные поиски будут продол-
жены. 

Сейчас, когда человек внезапно пропадает, в 
случае малейшего подозрения на криминальные 
причины его исчезновения, возбуждается уголов-
ное дело по ст.105 УК РФ «Убийство». Примени-
тельно к Едугину, есть все основания предпола-
гать, что он стал жертвой преступления: 56-лет-
ний охранник ссужал приличные суммы под про-
центы и нередко взыскивал долги через суд. У 
судебных приставов, по неофициальной инфор-
мации, находится несколько десятков исполни-
тельных листов по искам Едугина на общую сум-
му в несколько миллионов, считая проценты и 
штрафы. 

Дело со дня на день будет передано в След-
ственный отдел СКР по Ревде. Далее в течение 
трех дней — проверка (при наличии оснований, 
срок проверки может быть продлен следовате-
лем до 10 дней, а если требуются экспертизы — 
то до месяца). 

* «Лиза Алерт» — добровольческий поисково-спасательный отряд, 

занимающийся поиском пропавших без вести людей. 

Два ревдинца 
фиктивно прописали 
в своей квартире 
24-х иностранцев
Гостеприимные граждане знали, 

что нарушают закон 

24 иностранца оказались заре-
гистрированы в квартире на 
улице Олега Кошевого в Ревде, 
тогда как проживали в других 
местах. Теперь им грозит ад-
министративное выдворение 
из России, а хозяевам «резино-
вой квартиры» — двум мужчи-
нам, 1966 и 1968 годов рожде-
ния, — до трех лет лишения 
свободы или крупный штраф 
за фиктивную постановку на 
учет иностранных граждан 
(ст.322.3 УК РФ).

К а к с о о б щ а е т  п р е с с -
служба Ревдинского ОМВД, 
преступление выявил мест-
ный участковый при поквар-
тирном обходе своего района: 
установил гражданина одной 
из стран ближнего зарубе-
жья, живущего в Ревде не «по 
прописке», «пробил» адрес ре-
гистрации по базе данных и 
выяснил, что он совпадает 
с ревдинским адресом еще 
23-х иностранцев. Хозяева 
квартиры признались, что 
оказывали такую услугу ино-
странным гостям с целью по-
лучения прибыли, хотя зна-
ли, что нарушают закон.

В полиции отмечают: рев-
динцы продолжают торго-
вать регистрацией для ино-
странных граждан, хотя это 
стало уголовно наказуемым 
деянием еще с 2014 года.

Так, в марте 2016 года го-
родской суд оштрафовал на 
100000 рублей 27-летнего рев-
динца, который в своем доме 
на Гвардейской с августа 2015 
года по ноябрь 2016 года заре-
гистрировал 18 иностранных 
граждан.

А в июне 2016 года привле-
чены к уголовной ответствен-
ности по этой статье две жи-
тельницы Дегтярска, 24 и 65 
лет, прописавшие в своих до-
мах одна — семерых, вторая 
— восьмерых граждан Кыр-
гызстана, Таджикистана и 
Узбекистана.

Полиция просит граждан 
сообщать о нарушениях в 
сфере миграционного зако-
нодательства по телефонам: 
5-15-68, 6-10-97 или 02.

Переданы под суд трое молодых 
первоуральцев, сливавших 
бензин с машин в Ревде

Три молодых первоуральца в 
скором времени предстанут 
перед судом по обвинению в 
краже бензина и аккумулято-
ра из автомобиля в Ревде: за-
кончено расследование дан-
ного уголовного дела, сообща-
ет пресс-служба Ревдинского 
ОМВД. Их задержали по го-
рячим следам благодаря бди-
тельности одной ревдинки.

Ночью в феврале в дежур-
ную часть полиции позвони-
ла женщина, сообщила, что в 
ее дворе на улице Цветников 
неизвестные пытаются слить 
бензин с автомобилей. Она 
описала, как выглядят злоу-
мышленники, и назвала мар-
ку и госномер автомобиля, на 
котором приехали предпола-
гаемые воры.

Оперативный дежурный 
незамедлительно передал 
ориентировку на транспорт-
ное средство всем экипажам 
комплексных сил полиции, 
патрулирующим город.

А буквально нескольки-
ми минутами ранее наряд 
дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД остановил авто-

мобиль марки ВАЗ-2115, выез-
жавший со двора указанного 
дома, за нарушение — стек-
ла машины были полностью 
тонированы, лобовое стекло 
разбито. Это оказалась та са-
мая машина.  

Инспекторы ДПС достави-
ли в отдел водителя и двух 
пассажиров «пятнадцатой» 
— жителей Первоуральска в 
возрасте от 18 до 20 лет. В хо-
де беседы они признались, 
что похитили аккумулятор 
с автомобиля, припаркован-
ного во дворе на улице Рос-
сийской, а также слили око-
ло семи литров бензина. 

Аккумулятор, канистру и 
шланг, для слива топлива, 
нашли у них в машине.

Полицейские установили 
владельца автомобиля, из ко-
торого все это украли. Хозяин 
обнаружил пропажу аккуму-
лятора утром, но в полицию 
обращаться не стал. Ущерб он 
оценил в 4000 рублей.

За кражу группой лиц по 
предварительному сговору 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Поиски пропавшего Михаила Едугина 
ни к чему не привели
Поисковый отряд несколько часов прочесывал лес в районе Совхоза

Обстоятельства исчезновения 

Последним Едугина видел сосед 
17 марта примерно в 11.30 выходя-
щим из подъезда своего дома на 
О.Кошевого, 19а. Последний зво-
нок с его мобильного совершен в 
10.40, вскоре после этого абонент 
стал недоступен. Ранее Едугин 
никогда подолгу не отсутствовал, 
всегда был на связи. Работал в 
Екатеринбурге, вечером собирал-

ся ехать туда на своей машине, 
чтобы утром заступить на сме-
ну. Машина осталась на стоянке. 

Михаил Едугин высокого 
роста (192 см), крепкого телос-
ложения, глаза голубые, воло-
сы седые, короткие. Был одет в 
темно-синие спортивную курт-
ку и спортивную шапку, черные 
штаны; футболка зеленого цве-

та, черная толстовка; черные бо-
тинки берцы (армейские). Осо-
бая примета — много вставных 
металлических зубов (из желто-
го и белого металлов).

Всех, кто обладает какой-либо 
информацией о его местонахож-
дении, просят сообщить по лю-
бому из телефонов: 8 (922) 145-85-
80, 8 (902) 275-94-59, 02, 102.

Таким образом, право-
нарушители обеспечили 
незаконное нахождение на 
территории Российской Фе-
дерации иностранцев, что, 
в свою очередь, повлекло 
за собой бесконтрольное 
местонахождение и рост 
незаконно легализованных 
мигрантов на территории 
страны.

Из пресс-релиза ОМВД
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Арестами и штрафами за-
вершились митинги против 
коррупции, прошедшие в 
воскресенье, 26 марта, в 
более чем ста городах Рос-
сии. Акциям протеста пред-
шествовал выход фильма 
оппозиционера и кандидата 
в президенты России Алек-
сея Навального под назва-
нием «Он вам не Димон», 
на который не последовало 
никакой реакции властей. В 
фильме говорится о, якобы, 
личной незадекларирован-
ной собственности премьер-
министра России Дмитрия 
Медведева, которую Фонд 
борьбы с коррупцией (ФБК) 
Навального оценил в 70 млрд 
рублей. Митинги собрали де-
сятки тысяч человек. Сотни 
из них оказались задержа-
ны полицией, а самого На-
вального и его сторонников 
арестовали.

Фильм «Он вам не Димон» 
вышел 2 марта и собрал за 
три недели почти 14 млн 
просмотров на ютьюб. За 50 
минут довольно наглядно, 
с предъявлением докумен-
тов, Навальный рассказал о 
виноградниках на юге Рос-
сии и в итальянской Тоска-
не, о яхтах и виллах, агро-
промышленном комплексе, 
которыми, по его данным, 
владеет лично премьер-ми-
нистр России, создавший 
сеть благотворительных 
фондов, которыми управля-
ют его друзья. Фильм, нало-
женный на тяжелую жизнь 
простых россиян (высокие 
цены, разбитые дороги, ма-
ленькие зарплаты) сдетони-
ровал — и люди вышли на 
улицы. Под лозунгами «Вор 
должен сидеть в тюрьме». В 
Москве и Санкт-Петербурге, 
Хабаровске и Новосибирске, 
Кемерово и Ижевске. Всего 
около ста городов.

При этом получить раз-
решение на акции сумели 
лишь в нескольких горо-
дах: кое-где даже через суд. 
В основном же власти со-
гласия не дали, а на месте 

сбора активистов оператив-
но организовали мероприя-
тия: например, развернули 
пункт приема норм ГТО (в 
Челябинске) или провели 
праздник «Ура, каникулы» 
(в Улан-Удэ).

В Екатеринбурге на не-
разрешенный митинг на 
площади Труда вышли 
около двух тысяч человек. 
Люди пришли с плаката-
ми, кроссовками и уточка-
ми — символами рассле-
дования Навального. Он 
утверждает, что Медведев 
попался на кроссовках, за-
казанных через Интернет 
(данные об этом утекли 
в сеть благодаря группе 
хакеров, взломавших мо-
бильный телефон премье-
ра). А уточки живут в пру-
ду одного из домов, сня-
тых с воздуха для фильма, 
и для них, якобы, даже по-
строен отдельный домик.

Кроме протестантов, на 
площадь прибыли казаки 

и представители НОД (На-
ционально-освободитель-
ное движение) на митинг 
в поддержку Путина, ко-
торый им проводить раз-
решили. 

— Мы поддерживаем 
Владимира Владимиро-
вича и считаем, что нуж-
но внести уголовную от-
ветственность за невы-
полнение указов прези-
дента, — рассказал корре-
спонденту «Городских ве-
стей» Первоуральска Ма-
рии Хлыновой координа-
тор уральского НОДа Егор 
Волков. — Майские указы, 
которые Путин издал, чи-
новники выполнили все-
го лишь на 23%. Мы счи-
таем, что это недопусти-
мо, это насмешка над на-
шим национальным ли-
дером. Поэтому всех са-
ботирующих чиновников, 
по нашему мнению, нуж-
но привлечь к уголовной 
ответственности.

Интересно, что офи-
циальная тема митинга 
НОДовцев в чем-то схожа 
с причиной, по которой на 
улицы вышли все осталь-
ные — с той лишь разни-
цей, что эти «остальные» 
убеждены: рыба гниет, а 
вернее, уже сгнила, с голо-
вы. А значит, нужно что-
то делать.

На официальном сайте 
НОД-Урал приведен дру-
гой комментарий Волкова 
на тему митинга в Екате-
ринбурге: он отметил, что 
на площадь Труда пришли 
в основном студенты, ко-
торых агитировали «ино-
странные кураторы», и что 
молодежь «не понимала, 
что делает, воспринимала 
происходящее, как игру».

Этот тезис сегодня ак-
тивно обсуждают в прес-
се. Хотя о самих шестви-
ях федеральные каналы не 
сказали ни слова — при-
том, что только в Москве 

собралась многотысячная 
колонна, и порядка 800 че-
ловек были задержаны по-
лицией. 

Журналист Мария Хлы-
нова, во время митинга в 
Екатеринбурге беседовав-
шая с его участниками, 
убедилась: в акции уча-
ствовала далеко не бессло-
весная толпа. Об этом го-
ворили диалоги, шедшие 
между «правыми» и «ле-
выми» в разных углах пло-
щади.

— Вы хотели привлечь 
внимание народа, вы его 
привлекли. Теперь расска-
жите, чем Путин нам по-
мог? Столько в стране бла-
бла, а для людей ничего не 
сделано, — вопрошал се-
дой мужчина со стороны 
«несогласованных».

— Все ведь элементар-
но. С 1991 года наш Совет-
ский Союз — одна из веду-
щих держав мира. И было 
ВВП 20%, а сейчас 1%. Это 

все почему? У нас есть вра-
ги, — отвечал ему участ-
ник с противоположной 
стороны.

— Враги-то они здесь, 
не там, — резюмировал 
первый.

В Екатеринбурге, по сча-
стью, все обошлось лишь 
такими словесными пота-
совками, но все равно были 
задержаны около десяти 
человек. В Москве же, как 
свидетельствуют столич-
ные журналисты, полиция 
искусственно сужала «ко-
ридор» на Тверской, по ко-
торому двигались люди — 
и за неизбежную сутолоку 
задерживала демонстран-
тов. Там даже пострадал 
полицейский — прапорщи-
ку Евгению Г., как сообща-
ют официальные сводки 
МВД, ногой пробили голо-
ву. Совет по правам челове-
ка при президенте РФ уже 
пообещал пострадавшему 
за ратное дело полицей-
скому квартиру в Москве 
(пишет интернет-портал 
Сноб). Виновным грозит 
до 20 лет тюрьмы. Вместе 
с тем, по свидетельствам 
журналистов ВВС, после 
того, как прапорщик упал, 
его коллеги начали задер-
живать и «избивать вооб-
ще всех» в толпе.

По подсчетам журна-
листов интернет-портала 
«Медуза», всего в России 
были задержаны на более 
чем ста митингах около 
трех тысяч человек.

Лидер Фонда борьбы с 
коррупцией Алексей На-
вальный, а также руково-
дитель его предвыборно-
го штаба, экс-депутат Ека-
теринбургской Думы Ле-
онид Волков и другие со-
трудники ФБК, которые 
в день митингов вели он-
лайн-репортаж в своем 
офисе в Москве, также по-
пали в полицию. Наваль-
ного в итоге арестовали на 
15 суток, Волкова — на де-
сять суток за неповинове-
ние полиции. 

«Этим фильмом нас от чего-то отвлекают»
Мнение о расследовании Алексея Навального

СЕРГЕЙ СЕДЕЛЬНИКОВ, участник форума 

Ревда-инфо во «ВКонтакте»

Вас удивляет отсутствие реакции власти 
<на фильм «Он вам не Димон»>? А давай-
те попытаемся представить, что было бы, 
если б кто-нибудь начал отвечать. Даль-
ше были бы крики про то, что он оправ-
дывается. И бесполезно говорить, что ты 
не оправдываешься, а объясняешь. И лю-
ди вокруг начали бы сомневаться в чест-
ности отвечающего. Потому что народ у 
нас реагирует просто. Поверит тому, кто 
обвиняет, потому как дыма без огня не 
бывает. Этот очень известный метод ча-
сто используется в PR-кампаниях. Жаль, 
что не все об этом знают.

Есть только одно объяснение существо-
ванию и деятельности Навального. Это 
называется взрывной клапан. Когда дав-
ление нарастает сверх допустимого преде-
ла, то срабатывает такой клапан, излиш-
нее давление выходит наружу и все вос-
станавливается. При этом ничего не раз-
рушается, все остается на своих местах. 
Очень удобная вещь. Поэтому и существу-
ет срок в пять лет условно там, где друго-
му будет реальный срок. И сидит человек 
несколько суток, не больше, за организа-
цию митингов и шествий против суще-
ствующей власти. И все недовольство на-
рода существующим положением развер-
нуто против отдельно взятого Медведе-
ва. А что изменится в стране, если даже 

недовольство народа будет большим? Та-
ким, что на него нельзя будет не отреаги-
ровать. Ну, снимут этого Медведева. А что 
поменяется в стране? Неужели Медведев и 
есть первопричина всех проблем страны?

Основным признаком собственности 
является возможность продать то, что 
вам принадлежит. Если вы отдыхаете в 
кабаке, то не факт, что любой, сфотогра-
фировавший вас в нем, не пожелает при-
писать этот кабак вам. Но ваш ли он? 
Если вы не можете его продать, то он не 
ваш. И точка. Если Медведеву приписы-
вают что-то в собственность, а офици-
альным владельцем является какой-либо 
фонд, то права продать у Медведева нет, 
а значит, и вопрос на этом месте закан-

чивается. Навальный сам юрист и пре-
красно понимает это, но волну поднима-
ет. И раз это происходит, то значит, что 
это кому-то нужно. И второе. Так уж вы-
шло, что наша страна, не важно по ка-
кой причине, попала под санкции. Как 
вы думаете, если б у любого нашего пра-
вительственного деятеля была собствен-
ность в Европе или штатах, то это не ста-
ло бы предметом нажима на нашего де-
ятеля? Задолго до этого Путин озвучил 
требование избавиться от всех иностран-
ных активов всех госслужащих. Поэтому 
и большого разбора не нужно, чтобы по-
нять, что волна ни о чем. При желании 
ее опровергнуть легко. Но нужно отвлечь 
от чего-то другого. А вот от чего?

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Он вам не Димон
Как в Екатеринбурге и еще ста городах России прошли митинги против коррупции

Фото Ольги Хмелевой, Городскиевести.ру

26 марта, 13.00, Екатеринбург, площадь Труда. На митинг вышли сторонники Путина и Медведева, которые вступали в пере-
палку с теми, кто митинговал против них. Первым акцию согласовали. Вторым — нет.
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«Нам нужно 
продавливать новую 
повестку»

ВИКТОР, 28 лет, 

программист

Я пришел на ми-
тинг, потому что власть офиге-
ла. Я хочу ответственной вла-
сти, ответственной перед наро-
дом. Никакого свержения вла-
сти не нужно — нужно, чтоб 
власть поняла, что нужно от-
вечать. К сожалению, нет дру-
гих способов достучаться. На 
митинге чувствовал радость, 
потому что нас было много, 
мы были солидарны, а значит, 
возможно, чего-то добьемся. И 
злость: полицейские задержи-
вали только людей с плаката-
ми против Медведева, а каза-
ков с плакатами не трогали.

Об акции узнал из «Твит-
тера». Шел в толпе, без плака-
та. Фильм ФБК, конечно, смо-
трел. Думаю, это правда, но 
скорее всего не вся, думаю, 
у Медведева есть еще боль-
ше. Все можно было бы объ-
яснить тем, что у ДМ дру-
зья успешные и все такие из 
дружеских побуждений по-
купают яхты с именем жены, 
строят дачи в местах, родных 
для премьера. Так вышел 
бы и объяснил! Нет внятных 
комментариев cамого Ильи 
Елисеева (по данным ФБК, 
однокурсник Медведева, кото-
рый управляет всей его соб-
ственностью, — ред.). А так 
вкупе с фотками из инстагра-
ма с указанных активов, ука-
зания по управлению —  вы-
глядит правдоподобно и как 
типичная коррупция.

Так что же делать, чтобы 
этого не было? Нужна сме-
няемость власти. Ушел Пу-
тин, пришел Навальный, не 
понравилось — убрали На-
вального, берем следующе-
го. Сменяемость — это глав-
ное. Тогда люди во власти бу-
дут понимать, что если наво-
руют, накосячат — следую-
щая власть будет их судить. 

Шикарный пример, эталон-
ный: в Америке к власти мо-
жет прийти даже такой, как 
Трамп/Буш (или Клинтон). И 
с Америкой ничего не случит-
ся. Там есть Конгресс, кото-
рый все перегибы нивелиру-
ет. А у нас же все не так. Сей-
час Путин все выжег вокруг 
себя, все. Если что-то с ним 
случится — будет грызня.

По поводу гражданской 
войны. Гражданская война 
может быть, если начнется 
насильственная смена вла-
сти. Такого, конечно, допу-
скать нельзя. Задача не в 
том, чтоб сместить власть на-
сильно, а в том, чтоб она от-
вечала перед народом.

Если бы вчера начались 
«молотовы», покрышки и вот 

это вот все — сразу бы ушел. 
Вчера все было очень куль-
турно, никого пьяных, ни 
слова мата.

Я и на выборы всегда хо-
жу. Но на выборы пускают 
только своих. Я последний 
раз голосовал за КПРФ (да, 
тоже карманная оппозиция, 
но они хотя бы представля-
ют угрозу доминированию 
«Единой России» в Госдуме). 
Должна быть конкуренция! 
Это важно.

К вопросу о честности: ду-
маю, вбросы, и карусели, и 
подвозы были. Но основная 
часть голосовавших за «еди-
нороссов» — это разочаровав-
шиеся в демократах люди по-
коления 70-80, бюджетники. 
Они боятся повторения 90-х, 
и этим объясняется их выбор. 
Но их совершенно не волну-
ют детали (например, цены 
на нефть 90-х и нулевых), они 
просто очень хорошо помнят 
те бандитские времена. Вот 
и голосуют за мнимую «ста-
бильность».

Если бы Путин дей-
ствительно желал 
сделать Россию 
сильной, он бы 
подбирал людей не 
по принципу лояль-
ности, а по принципу 
профессионализма. 

Тогда бы и не было этой 
фразы: «Кто, если не Путин».

Меняться власти нужно, 
нужно давить на нее. Тут 
недавно к общему возмуще-
нию аудитории Навальный 
высказал свой план: если Пу-
тин захочет уйти, против не-
го не должно быть выдвину-
то ни одно обвинение. Смена 
власти должна быть мирной. 
Тогда и никакой войны не бу-
дет. И это будет благо.

Мои родители говорят, что 
нужно подождать, что новые 
поколения уже другие, что 
людей, уставших терпеть, все 
больше, что все САМО нала-
дится. Мол, никуда не лезь и  
живи себе спокойно. Я с ни-
ми согласен. Вера в это у ме-
ня есть. Но я также верю, что 
это можно ускорить. Напри-
мер, такими протестными 
акциями, как 26 марта. Там 
было очень много молодежи. 
Были и бабушки, и взрослые. 
Потихоньку проталкивая но-
вую повестку, мы будем ме-
няться. И в то же время я не 
верю, что Навальный станет 
президентом. Но если он поя-
вится хотя бы в списке — это 
уже победа. Это уже новая по-
вестка.

«Хотели показать, что мы есть»
ПАВЕЛ, 25 лет, бизнесмен 

(сфера IT-бизнеса)

На митинг пошел, по-
скольку разделяю негодование о 
замалчивании явной коррупции 
власти. Под замалчиванием я по-
нимаю тишину как во власти (от-
сутствие внятных комментариев, 
аргументов, реальных действий), 
так и в СМИ. Хотелось показать, 
что несогласные люди есть, и са-
мому посмотреть на них. Хоте-
лось, чтобы другие люди узнали 
о существующей проблеме (ка-
залось, чем больше народу при-
дет, тем больше СМИ сообщат). 
Об акции узнал из видео-обраще-
ния Навального, которое мне ски-
нул один из знакомых, а про кон-
кретный митинг в Екатеринбур-
ге узнал уже простым поиском в 
социальных сетях. Пошел с дру-
зьями и знакомыми, в итоге нас 
было пять человек. Собрались на 
Вайнера, дошли до площади Тру-
да, оттуда со всеми пошли к Ель-
цин-центру, а потом назад. Обща-
лись в основном о политике и ак-
циях 2012 года, смотрели прямую 
трансляцию Леонида Волкова. 
Плакатов не несли, кричалок на 
митингах я предпочитаю не кри-
чать (просто хлопаю, если согла-
сен). В общем, создавали массов-

ку, хотели показать, что мы есть.
В 2012 году я учился в универ-

ситете и тоже участвовал в про-
тестных митингах в Екатерин-
бурге. Тогда была основная те-
ма — сфальсифицированные вы-
боры. Сначала Думы, потом пре-
зидента. И под выборами я имею 
в виду не только процесс голосо-
вания и подсчета результатов. 
Неужели Дума, выбранная в ре-
зультате честных выборов, со-
стоящая из совершенно разных 
партий, может единогласно при-
нимать законы?

Людей, которые не 
согласны с позицией 
власти, много, и на 
митинги нужно ходить 
как минимум для того, 
чтобы их увидеть.
К сожалению, уже вчера по-

нял, что власть делает все, что-
бы замолчать информацию. В 
новостях не было ни слова о ми-
тингах. Одно могу сказать точно 
— людей, которые не согласны 
с позицией власти, много, и на 
митинги нужно ходить как ми-
нимум для того, чтобы увидеть 
других людей и понять, что еще 
не все потеряно.

Говорят, что митинги могут 
привести к гражданской войне, 
но я так не считаю. Они не ве-
дут ни к гражданской войне, ни 
к восстаниям, ни к революции 
и прочему. Отсутствие реакции 
на митинги и прочие акции ве-
дут к тому, что появляются оз-
лобленные, радикально настро-
енные люди, и это совсем не те 
достаточно умные и образован-
ные люди, которые сейчас сто-
ят во главе протестного движе-
ния (Навальный, Волков). Я ни 
себя, ни своих знакомых не ви-
жу участниками радикальных 
событий. Митинг — мирное дей-
ствие. И хождение на митинги 
не отменяет хождение на выбо-
ры. На выборы я хожу, но вот в 
результаты предыдущих прези-
дентских выборов совершенно 
не верю. И при этом стоит отме-
тить, что текущий митинг со-
всем не про выборы, он про кор-
рупцию. Как бы то ни было, бы-
ло бы хорошо, если бы на наших 
прекрасных выборах было за ко-
го голосовать. И чем больше бу-
дет выбора — тем лучше. Вы 
против Навального? Хорошо, не 
голосуйте за него, но почему его 
нельзя добавить в бюллетень и 
дать ему возможность участво-
вать в дебатах на телевидении?

«Людям нужен 
был этот толчок»

АНТОН, 30 лет, рабочий фабрики

О фильме «Он вам не Димон» и 
о предстоящем митинге узнал 

в группе «Сатира без позитива» в социаль-
ной сети «ВКонтакте», который ведет бло-
гер Kamikadzedead (Дмитрий Иванов). Там 
актуальная информация о разных событи-
ях в регионах, о которых не говорят в офи-
циальных СМИ. Я считаю, что эти акции и 
митинги действенны, как одна из форм вы-
ражения своего мнения, возможности наро-
да заявить о себе. 

Людям нужен был этот толчок, какой-
то организованный повод выйти, объеди-
ниться и понять, что таких людей немало. 
У людей накопилось недовольство и вопро-
сы. И если есть конкретные лица с конкрет-
ными преступлениями, то они должны по-
нести наказание. 

Лично я пошел на этот митинг, чтобы 
поддержать неравнодушных граждан, со-
бравшихся там, и потому что верю, что 
объединение и гласность могут повлиять 
на госслужащих, которым народ доверил 
власть. 

Сам митинг прошел мирно, мы собра-
лись на площади Труда в Екатеринбурге, 
там уже была куча людей, много молодежи, 
много с плакатами, то тут, то там сканди-
ровались лозунги в стиле «Россия без кор-
рупции», «Хватит молчать!», «Мы за чест-
ные СМИ», «Сами вы держитесь», «Он нам 
не Димон», etc. Потом стихийно двинулись 
в сторону Ельцин-центра, где, оказывает-
ся, всех поджидал омон. Они забрали не-
сколько человек и увели в автозак под кри-
ки «Позор» и «Всех не пересадишь». Посто-
яв немного там, мы двинулись обратно к 
площади.

«Переживал, 
что могу попасть 
в автозак»

ЛЕОНИД, 18 лет, студент УрФУ

Решение идти на данное мероприятие 
вызвал у меня фильм Фонда борьбы с 

коррупцией «Он вам не Димон», где приведены, на 
мой взгляд, неоспоримые доказательства коррупци-
онной деятельности премьер-министра РФ. Также 
хотелось своими глазами увидеть событие. Узнал 
я про митинг из групп в поддержку Навального, а 
также от своих одногруппников. Данные меропри-
ятия вряд ли действенны, так как цель («Призвать 
Медведева к ответу!») не будет достигнута. Но по-
участвовать в них важно.

При этом я не считаю себя ни либералом, ни 
оппозиционером, стараюсь придерживаться цен-
тристских взглядов. И убежден, что «граждан-
ской войны» не будет — истеблишмент не позво-
лит провести в стране что-то более серьезное, чем 
такие митинги.

За день до митинга предупредил родителей, 
что поеду. Конечно, было много вопросов: что? 
как? почему? Но в итоге диалог с ними прошел 
на положительной ноте. Они, кстати, за полити-
ческой обстановкой в стране не следят, так что 
даже не знаю, кого поддерживают.

Сам я проблем, например, на учебе не боюсь, 
хотя дурные мысли перед началом мероприятия 
лезли в голову: переживал, что могу попасть в 
автозак.

Говорят, что молодежь не понимала, что де-
лала. Но это не так. Да, на митинге было много 
школьников, у которых наверняка еще не сформи-
ровалась гражданская позиция и выяснить их мо-
тивы появления я не могу. Но студенты рассужда-
ют совсем не так. Те люди, с которыми я пришел 
на митинг (мои друзья по вузу), знали, зачем они 
сюда пришли и что они хотят получить от митин-
га. Наши мотивы были примерно одинаковыми.

«Пошел на митинг, чтобы доказать, что еще не все потеряно»
Ревдинцы, участвовавшие в митинге на площади Труда, рассказали, зачем они это сделали

Четверо ревдинцев откликнулись на нашу просьбу поделиться впечатлениями об акции в центре Екатеринбурга. Это люди 18-30 лет, которые явно хорошо понимали, что делают. Все 
сходятся во мнении: митинги такого рода — это не разжигание гражданской войны, о чем говорят сейчас несогласные, это, прежде всего, способ показать властям, что несогласные с 
их политикой есть, и таких людей много. По просьбе собеседников, их фамилии мы сохраняем в тайне.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Кубок области по бодибилдингу 
оспорят 150 атлетов
Соревнования такого уровня не проходили в Ревде восемь лет

На сцене городского Дворца куль-
туры в воскресенье, 2 апреля, 
пройдут зрелищные соревнования 
открытого Кубка Свердловской 
области по бодибилдингу, боди-
фитнесу, фитнес-бикини и пляж-
ному бодибилдингу. Последний 
раз турнир такого уровня проходил 
в Ревде в 2009 году. Участниками 
соревнований станут около 150 
атлетов — мужчин и женщин. При 
этом самой многочисленной груп-
пой должны стать спортсмены в 
дисциплинах фитнес-бикини и 
пляжный бодибилдинг.

— Бодибилдеров будет прилично, 
приедут достойные спортсмены, 
— рассказывает организатор со-
ревнований, директор городско-
го фитнес-клуба «BrusovA GYM» 
Валентина Брусова. — В том чис-
ле на сцену Дворца выйдут и не-
сколько ревдинских атлетов. Рев-
да для соревнований выбрана не 
случайно, наш город удобно рас-
положен географически, близ-
ко от областного центра. К тому 
же, у нас отличная площадка и 

есть опыт проведения таких со-
ревнований.

В соревнованиях будут уча-
ствовать юниоры (до 23 лет) и 
взрослые. Победителей опреде-
лят по правилам Федерации бо-
дибилдинга России (IFBB). Руко-
водит турниром оргкомитет Фе-
дерации бодибилдинга Сверд-
ловской области, при поддерж-
ке Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной 
политике нашего региона.

По итогам соревнований бу-
де т с форм и рова на сборна я 
Свердловской области для уча-
стия в Чемпионате и Первенстве 
Уральского федерального округа 
9 апреля в Екатеринбурге.

Вход на мероприятие плат-
н ы й, би ле т ы с т оя т 3 0 0 -3 50 
рублей.

Владимир Щекалев 
взял «серебро» 
в Первенстве 
Пермского края по 
зимнему плаванию

Ревдинский морж 
Владимир Щека-
лев занял второе 
место в открытом 
Первенстве Перм-
ского края по зим-

нему плаванию на 
дистанции 100 метров. 

Соревнования состоялись 25 марта 
на акватории пруда города Добрян-
ка. Заплывы проходили по возраст-
ным категориям на дистанциях 25, 
50 и 100 метров. В составе команды 
Свердловской области 66-летний Вла-
димир Щекалев был единственный 
представитель нашего города.

— На все соревнования в дру-
гие города я почему-то всегда ез-
жу один, — рассказывает Влади-
мир Борисович. — В Каменск-Ураль-
ский, Уфу, Тюмень, а сейчас вот и в 
Каме искупался. Участников сорев-
нований было так много, что для 
всех поощрительных грамот не хва-
тило, мне только призовую медаль 
вручили.

Владимир Щекалев заразился 
зимним плаванием всего пять лет 
назад, раньше спортом серьезно не 
занимался, в своем активе он име-
ет уже четвертое место в заплывах 
Кубка России, второй результат по-
казал в Первенстве страны, стано-
вился лучшим на нескольких фе-
стивалях моржей. В 2016 году Вла-
димир Щекалев занял девятое ме-
сто в своей возрастной категории на 
Чемпионате мира, проходившем в 
Тюмени. На соревнованиях первого 
открытого Кубка Ревды по зимне-
му плаванию 25 февраля Владимир 
Щекалев стал обладателем высшей 
награды любителей зимнего плава-
ния — «Белый медведь». Ему вру-
чен областной кубок №001 за мара-
фонский заплыв на 200 метров.

Екатерина Дуновская завоевала три награды 
в Первенстве Перми
Теперь наша пловчиха поборется за звание чемпиона России

Кандидат в мастера спорта по 
плаванию Екатерина Дуновская 
завоевала золотую и две сере-
бряные медали на XII открытом 
Первенстве Перми. Соревно-
вания проходили 22-25 марта. 
Ревдинская спортсменка была 
лучшей в заплыве на 100 м воль-
ным стилем и завоевала вторые 
места на дистанциях 200 и 400 
м — тоже вольным стилем. 

В личном зачете в Перми от-
личились еще три наших спор-
тсмена. Максимилиан Ковязин 
дважды стал бронзовым при-
зером в заплывах брассом на 
50 и 100 м (участники могли 
стартовать максимум на четы-
рех дистанциях). Дарья Крив-
ко стала второй на дистанции 
50 м на спине, Елена Курумба-
ева — третьей в заплыве брас-
сом на 200 м. А вот лидер рев-
динской команды, кандидат 
в мастера спорта Никита Ры-
жанков, на всех своих дистан-
циях показал лишь четвертый 
результат.

— Никита в этом году пе-
решел в другую возрастную 
г руппу, где конку ренци я 
очень велика, — объяснил это 
тренер СК «Темп» по плава-
нию Владислав Сокольников. 
— Но все равно он достойно 
боролся за попадание в трой-
ку призеров. А удача была на 
стороне более опытных спорт-
сменов.     

В эстафете 4х50 м вольным 
стилем команда наших деву-
шек (Алена Корсукова, Елена 
Курумбаева, Анастасия Соро-
кина и Екатерина Дуновская) 
заняла третье место. Юноши 

(Артем Васечкин, Максими-
лиан Ковязин, Михаил Алфе-
ров, Никита Рыжанков) в этой 
же дисциплине заняли вто-
рое место и таким же соста-
вом в комбинированной эста-
фете 4х50 м взяли «бронзу». 

В открытом Первенстве 
Перми участвовали 360 спорт-
сменов из Пермского края, Уд-

муртии и Свердловской обла-
сти. Из них 14 мастеров спор-
та, 48 кандидатов в мастера 

спорта, 109 человек с первым 
спортивным разрядом. 

— Все наши пловцы пока-
зали достойные результаты, 
— подытожил Владислав Со-
кольников. — Желаю всем ре-
бятам дальнейших успешных 
выступлений, особенно тем, 
кто выступит на всероссий-
ских заплывах. 

Вперед и у ревд и нск и х 
пловцов несколько серьезных 
соревнований. Месяц назад на 
отборочных заплывах Ураль-
ского федерального окру-
га Екатерина Дуновская за-
воевала путевку на Первен-
ство России, которое пройдет 
в апреле в Пензе. В составе 
сборной Свердловской обла-
сти Максимилиан Ковязин и 
Дарья Кривко поучаствуют во 
Всероссийских соревнованиях 
на призы заслуженного масте-
ра спорта Владимира Селько-
ва  в Перми. Никита Рыжан-
ков в мае выступит в Саран-
ске в Первенстве страны сре-
ди юниоров. 

Тренер СК «Темп» Владис-
лав Сокольников благодарит 
руководителя некоммерческо-
го фонда культурных и соци-
альных инициатив «Достой-
ным лучшее» Татьяну Юрьев-
ну Медведеву за помощь в ор-
ганизации сборов пловцов по 
подготовке к отборочным со-
ревнованиям.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
в Ревде поборется 
за выход в полуфинал 
Чемпионата России
В Ревде предстоит решить 
баскетбольным клубам «Темп-
СУМЗ-УГМК» и «Университет-
Югра», кто из них выйдет в 
полуфинал Чемпионата России. 
В минувшие выходные два 
матча состоялись в Сургуте, и 
за каждой из команд по одной 
победе. В четвертьфинальной 
серии матчи идут до трех побед.

25 марта матч завершился со 
счетом 89:85 в пользу «Уни-
верситета». 26 марта победил 
«Темп-СУМЗ-УГМК», причем, 
это удалось благодаря финаль-
ному трехочковому броску за-
щитника «барсов» Виктора За-
ряжко. Исход встречи — 64:67.

После матча главный тре-
нер команды Олег Мелещен-
ко сказал:

— В первом матче в кон-
цовке удача была на сторо-
не «Университета-Югры». Во 
втором матче в аналогичной 

ситуации повезло нам. Хочу 
сказать спасибо своим игро-
кам. Теперь будем готовить-
ся к домашним играм, просто 
с такой командой, как «Уни-
верситет», не будет ни в го-
стях, ни дома.

29 и 30 марта в спортком-
плексе на Кирзаводе прой-
дут еще две игры. Победи-
тель серии пройдет в полу-
финал и встретится с лиде-
ром пары «Самара» и «Спар-
так-Приморье» (пока они то-
же провели два матча, счет 
в их серии 1:1).

За выход в полуфинал так-
же борются «Новосибирск» — 
«Купол-Родники» и «Иркут» 
— ПСК «Сахалин». В про-
шлом сезоне «Сахалин» заво-
евал золотые медали, «Темп-
СУМЗ» — серебряные, а брон-
зовые получили игроки перм-
ской «Пармы».

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

РАСПИСАНИЕ
11.00-14.00 ........................... регистрация участников, распределение категорий

15.00 .....................................  бодибилдинг, юниоры; 

женщины — бодифитнес; 

мужчины — пляжный бодибилдинг до 178 см; 

мужчины — пляжный бодибилдинг свыше 178 см; 

женщины — фитнес-бикини до 163 см; 

женщины — фитнес-бикини до 169 см; 

женщины — фитнес-бикини свыше 169 см; 

женщины — фитнес-бикини, абсолютное Первенство; 

фит-модель; 

мужчины — бодибилдинг до 85 кг; 

мужчины — бодибилдинг свыше 85 кг; 

мужчины — бодибилдинг, абсолютное Первенство.

20.00 ..................................... церемония награждения.

КОМАНДА СК «ТЕМП» НА СОРЕВНОВАНИЯХ В ПЕРМИ: 
Артем Васечки, Екатерина Дуновская, Никита Рыжанков, Алена Корсуко-

ва, Александр Пальцев, Максимилиан Ковязин, Михаил Алферов, Елена 

Курумбаева, Анастасия Сорокина, Виктория Данилова и Дарья Кривко.

Фото сообщества СК «Темп» во ВКонтакте

Кандидату в мастера спорта Екатерине Дуновской 16 лет, плаванием 
занимается с 2011 года. 
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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 следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15 «Специальный корреспон-

дент»
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Россия на вырост» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА.»Тайна москов-

ского борща» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Из сибири с любовью» 

(12+)
04.05 «Откровенно» (12+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женский докторN2» (16+)

20.50 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» 

(16+)
04.10 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

08.10 Х/ф «Простушка» (16+)
10.05 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанNКлауда» (16+)
11.55 Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)
13.45 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
15.50 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
18.10 Х/ф «Тропы» (12+)
20.15 Х/ф «Простушка» (16+)
22.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(16+)
00.10 Х/ф «Джо» (16+)

08.20 Х/ф «Находка» (16+)
10.25 Х/ф «Синдром Петрушки» 

(16+)
12.35 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
14.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» (0+)
16.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
18.15 Х/ф «Пленный» (16+)
20.10 Х/ф «Московский жиголо» (18+)
22.20 Х/ф «Запах вереска» (16+)
00.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)

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 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

шей» (татар.)
15.15 «Наш след в истории» (6+)
15.40 М/ф
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз 2» (12+)
18.00 «Прямая связь» (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»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «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+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Пингвины мистера 

поппера» (0+)
23.00 Дом%2. Остров любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.35 Х/ф «Придурки из хаззарда. 

Начало» (16+)
04.25 Х/ф «Пингвины мистера 

поппера» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 Т/с «Государств. граница» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Государств. граница» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Государств. граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государств. граница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государств. граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35 «Теория заговора». 2 ф. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым
00.45 Х/ф «Авария» (16+)
02.45 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

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/с «Пришельцы из созвездия 

Орион» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 Водить по%русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (12+)
01.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

 05.05 Т/с «Следователь Протасов. 
Установить личность» (16+)

06.05 Т/с «Следователь Протасов. 
Установить личность» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Бандитский Петербург%1» 

(16+)
10.40 Т/с «Бандитский Петербург%1» 

(16+)
11.40 Т/с «Бандитский Петербург%1» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петербург%1» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.05 «Открытая студия»
01.00 Т/с «Бандитский Петербург%1» 

(16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.15, 

14.20, 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 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное измерение». 

(16+)
12.50 «Мельница». (12+)
13.20 «Парламентское время». (16+)
14.25 «Финансист». (16+)
14.55 «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 «Леди%детектив мисс Фрайни 

Фишер». (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Эпик»
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаNпересмешница. Ч.2» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

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

мое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.00 Х/ф «Как стать принцессой»
04.10 Х/ф «Паранормальное явле-

ние. Метка дьявола» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Дон Жуан» (16+)
13.10 Линия жизни. Валентина 

Теличкина
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
14.15 Д/ф «Ю.Нагибин. Берег 

трамвая»
15.10 Спектакль «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
18.05 А.Вивальди. «Времена года»
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Х/ф «Развод поNитальянски» 

(16+)
22.25 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
23.40 А.Тарковский «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 17.10, 20.50 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?»(12+)
09.30, 14.30, 17.15, 20.55 Все на Матч!
11.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс%старт. Мужчины
13.55 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+)
14.50 «Арсенал». Провальный 

сезон» (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» % «Манчестер Сити»
17.45 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. М. Мохнаткин против 
С. Павловича. Финал гран%при. 
Л. Макашвили против Дж. 
МакГэнна. (16+)

19.30 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
20.00 Спортивный заговор (16+)
20.30 «Девушки в хоккее. Маруся» 

(12+)
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) % «Оренбург». 

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

07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Человек с золотым 
пистолетом» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Узкая грань» (16+)
21.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.30 Т/с «Команда» (16+)
03.30 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 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил»
04.05 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 «Ужастики» (12+)
01.00 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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волчье солнце» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

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

ФИЛЬМ «ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЬ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Осведомитель» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

03 /04/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 18.10
«ТРОПЫ» (12+)
Юная Робин решает в оди-

ночку пересечь Австралию. 

В пути ее сопровождают 

лишь собака и четыре вер-

блюда. Журнал «National 

Geographic», заинтере-

совавшись ее проектом, 

предлагает девушке писать 

путевые заметки и дает в 

сопровождение фотографа.
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МАТЧ ТВ!

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

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

(12+)
11.55 Т/С «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 Ток%шоу «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)

04 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КВИНТЕТ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Квинтет» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (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 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

ем» (16+)
01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
03.15 «Психосоматика» (16+)

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+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Шпион, который меня 
любил» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
21.30 Х/ф «7 секунд» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар 2» (18+)
01.30 Т/с «Команда» (16+)
02.30 Х/ф «Шпион, который меня 

любил» (12+)

08.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.15 Х/ф «Джо» (18+)
12.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
14.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(16+)
16.05 Х/ф «Правила съема» (12+)
18.20 Х/ф «Ева» (12+)
20.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)
22.10 Х/ф «Чокнутый профессор 

2» (16+)
00.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)
04.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)

08.20 Х/ф «30 свиданий» (16+)
10.15 Х/ф «Запах вереска» (16+)
12.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
14.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
16.15 Х/ф «Курьер из» (12+)
18.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
20.15 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
22.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
00.30 Х/ф «Самый лучший день» (16+)

05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (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. «Тайна москов-

ского борща» (16+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (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! От 

лица заботливого государ-
ства» (16+)

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод поNитальянски» 

(16+)
13.00 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леони-

да Пастернака»
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж.Верди, 

Дж.Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «День совы»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 А.Тарковский «Осколки 

зеркала»
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель%никому» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай» (12+)
03.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.50 «Большая разница» (12+)

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

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

05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 
14.35, 16.25, 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 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск» (12+)
14.40 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров». 

(16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
01.20 Д/ф «Без срока давности» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Английский акцент Леонида 
Слуцкого» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.55, 17.00, 20.00 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». (12+)
09.30, 13.00, 17.05, 20.05 Все на Матч!
11.20 «Тотальный разбор» (12+)
12.25 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» % «Сампдория»
15.30 Спортивный заговор (16+)
16.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
17.35 Смеш. единоборства. Bellator. 

К. Джексон против М. Лаваля. 
Реванш. С. Харитонов против Ч. 
Гормли. Трансляция из США (16+)

19.40 Спортивный репортёр (12+)
20.35 «Девушки в хоккее. Людмила» 

(12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (С.%П.) % 
«Локомотив» (Ярославль).

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» % 
«Эвертон»

05.05 Т/с «Следователь Протасов. 
Наследство» (16+)

06.00 Т/с «Следователь Протасов. 
Наследство» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
11.40 Х/ф «Гений» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Гений» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Ноль N седьмой меняет 

курс» (16+)
03.00 Х/ф «22 пули» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Дневники древних циви-

лизаций» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Падение лондона» (18+)
21.50 Водить по%русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Война динозавров» (12+)
01.10 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.05 Х/ф «Клевый парень» (12+)
03.55 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.35 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». С. 

Ахромеев. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 Х/ф «Александр Маленький» (6+)
02.45 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (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 «Дорога в пустоту» (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 «Ветреная женщина» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
13.30 Д/ф
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз 2» (12+)
18.00 «Татары» (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»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «Вечерняя игра»  (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)

06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20 Х/ф «Женский докторN2» (16+)

16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женский докторN2» (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 «Колечко с бирюзой» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТНТ 21.00
«ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(12+)
Флетчер Рид — блестящий 

адвокат и неисправимый 

лжец. Он врет семье и учит 

клиентов перекраивать ис-

тину ради своей выгоды. 

Оджнажды его сын в свой 

день рождения загадывает: 

«Хочу, чтоб мой любимый 

папочка перестал постоян-

но врать». Желание сбы-

вается, и для Рида язык, 

который всегда был рабо-

чим инструментом, превра-

щается в его главного врага.
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04.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
20.50 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Я Всё преодолею» (16+)
04.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

05.10 «Мой герой».  (12+)
06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» (16+)
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (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. Н.Мордюкова» (16+)
16.55 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (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 «90Nе. Голые Золушки» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
04.15 «Откровенно» (12+)

08.10 Х/ф «Сенсация» (18+)
10.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.20 Х/ф «Пристрели их» (18+)
14.10 Х/ф «Чокнутый профессор 2» (16+)
16.15 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
18.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
20.15 Х/ф «Сенсация» (18+)
22.10 Х/ф «Патриот» (16+)
01.20 Х/ф «ДалекоNдалеко» (0+)
04.10 Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)

08.20 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
10.25 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.30 Х/ф «Клетка» (18+)
14.35 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» (0+)
16.20 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
18.30 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
20.30 Х/ф «Самка» (16+)
22.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
00.30 Х/ф «Перемирие» (16+)
02.30 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)

05.00 «Точка опоры». (татар.) (16+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Яшьл?р тукталышы» (12+)
15.40 М/ф
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз 2» (12+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)

05.35 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «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 Х/ф «Всегда говори» (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.05 Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.35 Х/ф «Всегда говори» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Су%25. Огнедышащий «Грач»
08.50 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
12.20 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35 «Последний день».  (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым
00.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.50 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Д/с «Подземные демоны» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Падение лондона» (18+)
15.55 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.50 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
01.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

05.15 Т/с «Следователь Протасов. 
Вечер встречи» (16+)

06.10 Т/с «Следователь Протасов. 
Вечер встречи» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Ноль N седьмой меняет 

курс» (16+)
11.35 Х/ф «72 метра» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «72 метра» (16+)
13.30 Х/ф «72 метра» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.00 Х/ф «72 метра» (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, 14.35, 
16.25, 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 Д/ф «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во» (12+)
14.40 Х/ф «Полицейская история» (16+)
16.30, 00.00 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
01.50 «Город на карте». (16+)
03.50 «Действующие лица»

05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель стихий»
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 2» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.00 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.25 «Большая разница» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День совы»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто%а%теноре» на острове 
Сардиния»

13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15 Больше, чем любовь. 
Александр Герцен и Наталья 
Захарьина

15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (16+)
23.40 А.Тарковский «Осколки 

зеркала»
00.25 Худсовет

08.00 Спортивный заговор (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 23.25 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 13.25, 17.05, 23.30 Все на Матч! 
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» % Сандерленд»
13.55 Бокс. М. Бриедис против М. 

Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе. (16+)

16.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

17.45 Десятка! (16+)
18.05 «Девушки в хоккее. Ольга» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) % «Ак 
Барс» (Казань). 

21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) 
% «Уфа». 

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» % «Манчестер Сити». 

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 «Белый воротничок» (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Х/ф «Лунный гонщик» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «7 секунд» (16+)
21.30 Х/ф «Хозяева ночи» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар 2» (18+)
01.30 Т/с «Команда» (16+)
02.30 Х/ф «Лунный гонщик» (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 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 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+)
17.35 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 «Отсчет убийств» (18+)
01.15 Т/с «Часы любви» (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 следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/С «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01.15 Ночные новости
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЙ 
КАМЕШЕК» (12+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Горячий камешек» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05 /04 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 20.15
«СЕНСАЦИЯ» (18+)
Погибшего британского 

журналиста Джо Стромбе-

ла оплакивают его друзья 

и коллеги, но даже на том 

свете Джо не покидают 

мысли о работе, ведь он 

только что узнал сенсаци-

онную новость об убийце, 

орудующем в Лондоне. Как 

же ему теперь сделать рабо-

ту, которая требует столько 

беготни? С помощью впол-

не живой Сондры Прански.
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06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» Cудебное 

шоу (16+)
14.20 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
20.50 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Артистка» (16+)
02.30 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

05.05 «Мой герой» (12+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (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 «90Nе. Голые Золушки» (16+)
16.55 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (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... Несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Без срока давности» (16+)
02.25 Х/ф «Инспектор морс» (16+)

08.10 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-
бона» (18+)

10.20 Х/ф «ДалекоNдалеко» (0+)
13.05 Х/ф «Патриот» (16+)
16.15 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанNКлауда» (16+)
18.10 Х/ф «Как поймать монстра» (18+)
20.00 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
22.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
00.30 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
02.30 Х/ф «Звездная карта» (18+)

08.20 Х/ф «Перемирие» (16+)
10.25 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
12.30 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
14.35 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
16.10 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
18.10 Х/ф «Находка» (16+)
20.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
22.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(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 «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 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
15.40 М/ф
16.05 Т/с «Кафе «Парадиз 2» (12+)
18.00 «Татары» (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»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Автомобиль» (12+)

06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «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 Х/ф «ПипецN2» (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.00 Х/ф «ПипецN2» (18+)
04.05 Х/ф «Из Ада» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил%76. Небесный грузовик»
09.00 Новости дня
09.35 Т/с «Черная река» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черная река» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черная река» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черная река» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым
00.45 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
04.15 Х/ф «Алый камень» (12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
01.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений 

(16+)

06.05 Т/с «Следователь Протасов. 
Киднеппинг» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Саперы.Без права на 

ошибку» (12+)
11.20 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
13.40 Х/ф «Крепость» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
01.40 Х/ф «Саперы.Без права на 

ошибку» (12+)
03.25 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)

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, 14.20, 
16.25, 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+)
13.30 «Бабье лето» (12+)
14.10 «ДИВС%экспресс». (6+)
14.25 Х/ф «Полицейская историяN2» 

(16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
01.20 «Ночь в филармонии». (0+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время». (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.30 Х/ф «Ной» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.55 «Ералаш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (16+)
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешни-

ца. Цецилия Мансурова»
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и 
Марко Анджиус

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Х/ф «Бал» (0+)
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
23.40 А.Тарковский «Осколки 

зеркала»
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 

18.15, 20.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 Все 

на Матч!
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» % «Вест Хэм»
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» % «Борнмут»
15.55 Спортивный репортёр (12+)
16.25 Cмеш. единоборства. Bellator (16+)
17.45 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фин. 

«Урал» (Ек.) % «Рубин» (Казань).
22.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
23.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
01.35 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив» (Мо-
сква) % «Уфа»

05.30 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) % «Рубин» (Казань)

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 «Белый воротничок» (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «Только для твоих глаз» 

(12+)
18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «Хозяева ночи» (16+)
21.45 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
23.30 Т/с «Ответный удар 2» (18+)
01.30 Т/с «Команда» (16+)
02.30 Х/ф «Только для твоих глаз» 

(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 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 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+)
17.35 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 «Дом у озера» (16+)
01.00 Т/с «Здесь кто%то есть» (16+)

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

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

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15 «Поединок». Программа В. 

Соловьева. (12+)
01.15 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
03.15 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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

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

ФИЛЬМ «ДОРОГА В 
РАЙ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «До-

рога в рай» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

06 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 01.30
«ДОРОГА В РАЙ» 
(16+)
Драматическая история, 

описывающая героизм 

группы женщин, содержа-

щихся в Японском концен-

трационном лагере для 

военнопленных во время 

Второй мировой войны. 

Разные женщины из раз-

ных стран, говорящие на 

разных языках, должны 

объединиться в хор, чтобы 

создать жизнеутверждаю-

щую симфонию человече-

ских голосов.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, вся страна го-
товится к проведению в сен-
тябре 2017 года второго эта-
па большого избирательного 
цикла – выборам глав реги-
онов в нескольких крупней-
ших субъектах Российской 
Федерации, в том числе и в 
Свердловской области. Эта 
трёхлетняя политическая 
кампания, начавшаяся с вы-
боров российского и регио-
нальных парламентов, завер-
шится выборами Президента 
Российский Федерации.

На этом фоне достаточ-
но резко и странно прозву-
чали две инициативы: одна 
касалась введения в России 
института абсолютной мо-
нархии, вторая – об отмене 
выборов губернаторов и воз-
вращении к системе их назна-
чения.

Конечно, это режет слух 
политически искушённо-
му и уважающему свои пра-
ва жителю Свердловской об-
ласти. Выборы губернато-
ра Среднего Урала – это воз-
можность сформировать 
такую систему власти и по-
ставить во главе области та-
кого человека, который обес-
печит дальнейшее развитие 
и преемственность лидер-
ства опорного края державы 
на главных направлениях: со-
временная индустриальная 
экономика, новые высоко-

оплачиваемые рабочие мес-
та и высокий, «столичный», 
уровень жизни.

 Да, надо признать, что 
и выборы президента стра-
ны, и выборы губернато-
ра нашей области имеют яв-
ных лидеров. Других канди-
датов, по своему уровню хотя 
бы отдалённо дотягивающих 
до действующих главы госу-
дарства Владимира Путина 
и члена его команды – гла-
вы Среднего Урала Евгения 
Куйвашева, – нет.

Но это лишь подчёрки-
вает необходимость и воз-
можность для каждого граж-
данина нашей страны и жи-
теля Свердловской области 
создать своим участием в вы-
борах такую мощную полити-
ческую поддержку своим ли-
дерам, которая позволит вы-
вести и родной Урал, и стра-
ну в целом на новый уровень 
развития и благосостояния.

Вспомним, именно высо-
кий уровень доверия и по-
настоящему народное голо-
сование в марте 2012 года 
создали столь надёжный 
фундамент для действий рос-
сийской власти, что в непрос-
той ситуации глава государ-
ства смог без колебания со-
вершить исторический пос-
тупок – вернуть в состав 
России Крым.

Поэтому в ближайшем бу-
дущем – сентябре 2017 и мар-
те 2018 года – у нас, ураль-
цев, должна быть возмож-
ность заложить основы буду-
щего достатка наших семей, 
избрав своего, народного, 
Президента и своего, народ-
ного, Губернатора.

Народное голосование

XVI молодёжные 
Дельфийские игры 
России
проводятся для выявления 
и поддержки одарённой творческой 
молодёжи. Мероприятия культурного 
проекта пройдут в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля. В них примут участие 
свыше 2,9 тыс. конкурсантов и их наставников.

«Поздравляю с прошед-
шим днём рождения, желаю 
крепкого здоровья. Хочу по-
благодарить Вас за актив-
ное участие в выдвижении 
инициатив в Общественной 
палате. Вы хорошо знаете 
регион, его возможности, и 
мы с большим нетерпени-
ем и удовольствием ждём 
от Вас инициатив, направ-
ленных на развитие регио-
на», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев и вручил земляку 
нагрудный знак и наручные 
часы.

Станислав Набойченко 
поблагодарил губернатора за 
поздравление и добрые поже-
лания.

Станислав Степанович 
прожил в Свердловской об-
ласти 60 лет, поэтому хорошо 
знает регион, людей, которые 
здесь живут. «Чем смогу, буду 
служить Отечеству и даль-
ше», – сказал он.

Известный уралец явля-
ется автором более 450 науч-
ных трудов, монографий, бо-
лее 40 изобретений. За годы 
преподавательской деятель-

ности подготовил трёх док-
торов наук, семь кандидатов 
технических наук и более 280 
специалистов по цветной ме-
таллургии. Оказал помощь в 
становлении учебно-методи-
ческой работы технического 
университета УГМК.

С 2010 года Станислав 
Набойченко является предсе-
дателем Общественной пала-
ты Свердловской области.

За свои достижения не-
однократно награждён ор-
денами, медалями, знаками 
отличий. Также Станислав 
Набойченко является лауре-
атом многих премий, име-
ет звания «Почётный ме-
таллург РФ», «Заслуженный 
деятель науки и техники 
РФ», «Почётный гражданин 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев вручил 
Станиславу Набойченко знак 
«За заслуги перед Свердловской областью»
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Уральцы могут получить 
в безвозмездное срочное 
пользование земельные 
участки в Хабаровском 
крае. Информацию 
о «дальневосточном 
гектаре» можно 
узнать на сайте 
надальнийвосток.рф 
или по телефону 
call-центра: 
8800-200-32-51. 

Губернатор поручил 
правительству и мэрам 
городов завершить 
ревизию коммунальной 
инфраструктуры, а также до 
1 августа обновить программы 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры. Это позволит 
привлечь около 

20 млрд.
частных инвестиций.

Больше 

1 млрд.
в 2017 году будет направлено 
из областного бюджета 
на организацию летней 
оздоровительной кампании. 
Из 70 загородных лагерей и 
санаториев 58 будут работать 
в 4 смены. Благодаря этому 
350 тысяч детей отдохнут в 
летних лагерях. 

Губернатор Евгений Куйвашев 27 марта вручил 
председателю Общественной палаты Станиславу 
Набойченко знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени. Глава региона 
отметил выдающиеся достижения уральца, которому на 
днях исполнилось 75 лет.
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Ступени к новой промышленности
Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу сформировать в Свердловской области 
новую промышленность, основанную на 
достижениях современного технологического 
уклада, приоритете высокопроизводительных 
отраслей и высокооплачиваемых рабочих 
мест. 
Большую роль при этом областные 
власти уделяют созданию условий для 
профессионального обучения и подготовки 
высококвалифицированных кадров для 
промышленности, поиску перспективных 
инновационных проектов, строительству 
«умных» производств.

Готовим кадры
Евгений Куйвашев обсудил с главой Минобрнауки 

Ольгой Васильевой создание современных цент-
ров образования в Свердловской области. 
Профессиональное обучение и подготовка высоко-
квалифицированных кадров для промышленности 
имеют стратегическое значение для Свердловской 
области. Поэтому в регионе улучшается материаль-
ная база учреждений образования, повышается мас-
терство специалистов по методике WorldSkills, соз-
даётся региональный центр для одарённых детей. На 
встрече также присутствовали председатель наблю-
дательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский и 
ректор вуза Виктор Кокшаров.

Стороны обсудили реализацию первого регио-
нального проекта по выявлению, поддержке и со-
провождению одарённых детей. В частности, речь 
шла о возможности федеральной поддержки стро-
ительства новых корпусов для образовательного 
центра. Ольга Васильева дала поручение сотрудни-
кам министерства проработать варианты поддерж-
ки проекта.

Для создания центра выбрана территория рядом 
с технопарком высоких технологий Свердловской 
области «Университетский».

В технопарке строят 
«умные» цеха 

Технопарк «Университетский» завершает проек-
тирование первого производственного комплекса, 
где будут размещены современные цеха резидентов. 

Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и науки 
Свердловской области:
«Технопарк «Университетский» – 
один из драйверов инновационной ин-
дустриализации. Благодаря строи-
тельству производственной площад-

ки, здесь будут созданы максимально комфортные 
условия для разработки, внедрения и развития «ум-
ных» производств».

В настоящее время завершается проектирова-
ние первого производственного модуля площадью 
2,5 тысячи квадратных метров.

«У нас уже есть заявки от резидентов на разме-
щение в нём своих цехов, поэтому проектирование 
ведётся с учётом их потребностей», – сообщил гене-
ральный директор технопарка Денис Скоморохов.

Один из резидентов технопарка – компания 
«НЕКСАН» планирует разместить высокотехноло-
гичное производство промышленных теплообмен-
ников. Ещё один резидент – НПО «БиоМикроГели» 
– будет производить средства для очистки воды и 
твёрдых поверхностей от комплексных загрязне-
ний, а также бытовую химию.

IT-компании оценят 
123 проекта 

Екатеринбург вошёл в число 14 городов, где 
пройдёт самое масштабное в России и СНГ меро-
приятие по поиску перспективных инновационных 
проектов и развитию компетенций начинающих 
стартап-команд. Стартап-тур состоится 6-7 апреля 
на площадке технопарка «Университетский».

Здесь пройдёт конкурс инновационных проектов 
(зарегистрированы 123 проекта), а также образова-
тельная программа. Перед участниками выступит 
гендиректор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, 
директор по развитию бизнеса САП Лабс Вячеслав 
Гершов, а также представители НПО «Автоматики», 
НПО «САПФИР», NAUMEN, «СКБ Контур».

Для участия заявились 438 человек из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. 

Илья Крупин, заместитель 
генерального директора 
НПО «САПФИР»: 
«Предприятие планирует учредить 
приз за лучший социальный проект. 
Проекты такого типа очень сложны, 
сделать на них продукт с быстро рас-

тущими продажами почти невозможно. Вместе с 
тем, потребность в новых решениях в сфере обра-
зования, медицины, социальной поддержки и куль-
туры во всём мире огромна, и таким способом ком-
пания хочет поддержать тех, кто рискует и созда-
ёт такие проекты».

Стройматериалов 
больше 

В региональном минстрое подвели итоги работы 
стройкомплекса за 2016 год.

Так, объём работ, выполненных предприятия-
ми стройкомплекса, в фактических ценах превысил 
109 млрд. рублей – это на 17 млрд. рублей больше, 
чем за 2015 год. 

Среднемесячная заработная плата в отрасли со-
ставила 32 тыс. рублей (107,9% к уровню 2015 года). 

Добавим, что в Свердловской области произво-
дится более 95% стройматериалов.

Турбины для Белоруссии
АО «Уральский турбинный завод» (холдинг 

«РОТЕК») и «Белэнерго» подписали соглашение о  
сотрудничестве в части проектирования и изготов-
ления паровых теплофикационных и конденсаци-
онных турбин, а также в сфере модернизации обо-
рудования, поставки оригинальных запасных ча-
стей, сервисного обслуживания и монтажа обо-
рудования на энергогенерирующих предприятиях 
ГПО «Белэнерго». 

Казахстану нужны валки 
Уралмашзавод выиграл тендер на поставку вал-

ков. В адрес «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан) 
завод отгрузит в III-IV квартале 2017 года 1 тысячу 
тонн опорных валков горячей прокатки. 

В регионе повышается мастерство специалистов по методике WorldSkills.

По материалам министерства экономики Свердловской области

машины 
и оборудование

резиновые 
и пластмассовые 

изделия

лекарственные 
средства и материалы, 

применяемые 
в медицинских целях

автотранспортные 
средства, прицепы 

и полуприцепы

текстильные 
изделия

Рост промышленности в Свердловской области в январе-феврале 2017 года 
к уровню января-февраля 2016 года среди обрабатывающих производств
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По данному обращению проведена проверка. 
Лечение осуществляется в соответствии со стан-
дартами. 

Врач-терапевт осматривает инвалидов на 
дому 2-3 раза в год. Лабораторное обследова-
ние также проводится на дому. Направлений на 
дополнительные обследования не выдавалось. 
Терапевтическое отделение расположено на 2 эта-
же, есть лифт. 

Региональное министерство здравоохранения 
запланировало мероприятия, касающиеся до-
ступности медучреждений и услуг для инвали-
дов. 

Вопросы об оказании медпомощи маломобиль-
ным группам населения района взяты на контроль 
руководством больницы.

Подготовлено по ответу замминистра 
здравоохранения Свердловской области 

Диляры Медведской

Защита от произвола 
«коммунальщиков»
Я председатель Совета МКД. Управляющая 
компания, за которой закреплён дом, игно-
рирует решение собрания собственников. В 
частности, выставляет счета на оплату со-
держания жилья по необоснованным тарифам. 
Куда обратиться за помощью?

Владимир Зайцев, Ревда

Условия для инвалидов-
колясочников
Я инвалид-колясочник, часто посещаю район-
ную больницу, особенно терапевтическое от-
деление. С этажа на этаж мне передвигаться 
трудно. Какие меры предпринимаются, чтобы 
создать условия для инвалидов в медучрежде-
нии?

Игорь Викман, р.п. Белоярский

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

Зарегистрировано
1 420 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Защитой прав потребителей в сфере ЖКХ за-
нимаются Региональная общественная органи-
зация «Житель» и Региональный центр «ЖКХ-
Контроль». 

Получить консультации специалистов можно по 
телефону «Горячей линии»: +7 (950) 641-02-12 или 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
71а, оф. 305. 

Проект реализуется благодаря гранту, выде-
ленному общественным движением «Гражданское 
Достоинство» по распоряжению президента стра-
ны. Специалисты оказывают юридическую помощь 
и принимают участие в судебных процессах, высту-
пая на стороне граждан, а также контролируют дей-
ствие программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья и качество капремонта МКД. 

Подготовлено по информации 
правительства 

Свердловской области

Рубрика: Общественная приёмная

Благоустройство – дорога к цели

Омоложение 
набережной 

Социально-экономическое развитие Красно-
турьинска и новые проекты муниципалитета ста-
ли темой рабочей встречи губернатора Евгения 
Куйвашева и главы городского округа. Александр 
Устинов рассказал о реализации программы «Пять 
шагов благоустройства повседневности», в рам-
ках которой с прошлого года ведётся реконструк-
ция части набережной. Рядом с городским ЗАГСом 

при финансовой поддержке компаний «Русал» и 
«Полиметалл» был построен Парк влюблённых, 
ставший любимым местом отдыха горожан. «В пла-
нах − привести в порядок спуск к воде и отрестав-
рировать лодочную станцию, восстановить набе-
режную в том виде, в каком она была в 50-е и 60-е 
годы прошлого века. Мы намерены привлекать вне-
бюджетные источники финансирования», − доло-
жил Александр Устинов. Планируется восстановить 
архитектурные элементы ограждений и вазонов на 
набережной. Все эти предметы будут изготавливать 
местные предприниматели. Глава региона дал по-
ручение предусмотреть на эти цели в 2018 году об-
ластное финансирование. 

Новая практика: 
дворы преображаются

В ходе рабочей встречи губер-
натора с главой Новоуральска 
Владимиром Машковым также об-
суждались вопросы благоустрой-
ства. По словам градоначальника, за 
последние годы удалось вывести на 

Газ в доме. 
Есть ли льгота?
Как ветеран труда имею ли я льготы 
на обслуживание газового оборудования? 
На какие виды господдержки могут рас-
считывать льготники, у которых в доме 
газ?

Ида Пупышева, 
г. Красноуфимск

Компенсация расходов на работы по техобслу-
живанию и ремонту газового оборудования законом 
не предусмотрена. Техобслуживание и ремонт внут-
ридомового и внутриквартирного газового обору-
дования проводится в целях безопасности на осно-
вании договора, заключённого между заказчиком 
и исполнителем. Ветеран труда имеет социальную 
льготу в виде компенсации платы за коммуналь-
ные услуги (50%). Частичная компенсация вклю-
чает компенсацию расходов: на электроснабжение; 
оплату горячего и холодного водоснабжения;  водо-
отведение, отопление (при отсутствии центрально-
го отопления); если есть печное отопление, компен-
сируют затраты на дрова, если газоснабжение – на 
приобретение и доставку бытового газа в баллонах.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по городу 

Красноуфимску и Красноуфимскому району 
Татьяны Чухаревой
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На состоявшейся 23 марта встрече с главами свердловских муниципалитетов Евгений Куйвашев 
особое внимание уделил благоустройству территорий, в частности, состоянию дорог. Губернатор 
подчеркнул, что улучшение качества дорог − непременное условие наращивания экономического 
потенциала региона и обеспечения качества жизни людей. Напомним, областным 
правительством принято решение направить муниципалитетам в 2017 году 3,6 млрд. рублей на 
ремонт и строительство городских автодорог.

нормативный показатель ремонт дорог, тротуа-
ров и заездов в кварталы. Муниципальные влас-
ти предложили жителям самим поучаствовать в 
наведении порядка в своих дворах. В том случае, 
если горожане готовы заплатить 5% стоимости ре-
монта внутриквартальных дорог, расширений и 
парковок, то 95% суммы выделяется из муници-
пального бюджета. Для жителей это дополнитель-
ные 200-300 рублей в «платёжках» в течение трёх-
четырёх месяцев. В прошлом году в рамках этого 
проекта было отремонтировано 15 дворов, в этом 
году поступило ещё 20 заявок. 

Опытом Новоуральска заинтересовались и 
другие муниципалитеты Свердловской области, 
в частности Нижний Тагил. Также в городе со-
вместно с ГК «Росатом» активно действует прог-
рамма создания детских площадок и зон для ворк-
аута.

Сетям устроят 
капремонт

Евгений Куйвашев также провёл 
рабочую встречу с главой Полевского 
городского округа Александром 
Ковалёвым, в ходе которой было при-
нято решение о выделении муниципа-
литету из областного бюджета 50 мил-
лионов рублей на капитальный ре-
монт сетей южной части города.
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Гранулы для упаковки
Полимерное производство с безотходной технологией «Коррекс» запущено 
в Арамили. Полимерные гранулы превращаются в ленты, а затем − в сырьё 
для упаковки. В рамках господдержки предприятие получило субсидию на 
модернизацию оборудования и льготный банковский кредит. В производ-
ство инвестировано 60 млн. рублей и создано 40 рабочих мест. Глава города 
Владимир Герасименко отметил, что муниципальные меры поддержки ин-
весторов позволили выйти на уровень безработицы меньше 0,5%. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Арамиль

Серов

ЭКОопыт – 
на вооружение

«Среднеуральский медеплавильный за-
вод» победил в престижном экологи-
ческом конкурсе «Урал − территория 
зелёного роста» в номинации «Промыш-
ленность и производство». Директор 
предприятия Багир Абдулазизов рас-
сказал об уменьшении нагрузки на окру-
жающую среду: «У нас «50 на 50» полу-
чается: из 1200 тысяч тонн переработки 
обогатительной фабрики мы берём 600 
тысяч тонн вновь образованных и 500-
600 тысяч тонн старолежалых. Уже 15 лет 
идёт ощутимое сокращение шлакоотвала 
– старых отходов. Вновь образованных 
нет. Наш опыт на сегодняшний день мно-
гие предприятия берут на вооружение».

revda-novosti.ru

Среднеуральск
Верхняя Салда

В «Титановой долине» 
Управляющая компания «Титановой долины» приступила к строительству очистных 
сооружений. Проектная стоимость работ − 198,8 млн. рублей. Ввести сооружения в экс-
плуатацию планируется к концу 2017 года, когда резиденты запустят промышленное 
производство. Напомним, в этом году компания «Зибус» начнёт выпуск медицинских 
изделий из титана для нейрохирургических операций. К началу 2018 года ожидается 
старт проекта Ural Boeing Manufacturing-2 – совместного производства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и компании Boeing. Как уточнил гендиректор ОЭЗ «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов, дальнейшее освоение площадки будет связано с развитием 
социально-деловой инфраструктуры. Сейчас у «Титановой долины» 11 резидентов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Полевской

Утилизация тепла
На Северском трубном заводе пуще-
на в эксплуатацию установка по ути-
лизации тепла от дуговой сталепла-
вильной печи. Полученную тепловую 
энергию − порядка 5 Гкал в час – мож-
но использовать для теплоснабжения 
заводских потребителей по более низ-
кой стоимости. Тепло – ещё и самый 
экологически чистый энергоресурс, 
для его получения не нужно сжигать 
природный газ. Стоимость проекта − 
25 млн. рублей. «Внедрение установки 
позволит не только выйти на новый 
уровень экономии энергоресурсов, но 
и снизить нагрузку на окружающую 
среду», – отмечает управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев.

stz.tmk-group.ru

Вентиляторы 
для столичного метро
Шесть вентиляторов завода «Вентпром» устано-
вят в Московском метрополитене. Как сообщили 
в пресс-службе предприятия, вентиляторы об-
ладают уникально низкими шумовыми характе-
ристиками – менее 98 дБ, что исключает негатив-
ное воздействие вредных факторов на человека. 
Представитель «Мосинжпроект» Фёдор Хренников заявил, что они соответству-
ют всем требованиям по качеству, надёжности и безаварийности. Напомним, 
«Вентпром» – единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного 
проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов в российских городах.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Артёмовский

Металлопрокат 
прошёл проверку

Качество металлопроката Надеждинского 
металлургического завода проверили ауди-
торы предприятия-партнёра − «Уралвагонза-
вода». Специалисты изучили документацию 
отдела техконтроля, центральной заводской 
и аналитической лабораторий, ознакомились 
с методиками отбора проб и испытаний. На-
помним, предприятия не первый год работа-
ют вместе. Металлургический завод произ-
водит металлопрокат из 328 марок стали. В 
прошлом году на «Уралвагонзавод» было на-
правлено 15,5 тыс. тонн продукции. Сотруд-
ничество продолжается.

serovdengoroda.com

Брейк-данс для трактора

Более тысячи сотрудников управляющих компа-
ний прошли маршем в честь Дня работника ЖКХ. 
Демонстрантов сменила коммунальная техника: 
автокраны, грейдеры, автоцистерны, снегоубо-
рочные и строительные машины. Завершил парад 
брейк-данс в исполнении тракторов. По словам ре-
гионального министра ЖКХ Николая Смирнова, 
традиция (мероприятие проходит 4-й год) должна 
быть поддержана всеми муниципалитетами. Это 
мобилизует предприятия коммунального ком-
плекса на подготовку техники к новому сезону. 

pervo66.ru

Первоуральск

Косы 
и иглы для 
белорусов
Свердловская делегация 
предприятий и организа-
ций побывала в Республике 
Беларусь. В Минске состо-
ялась встреча с предста-
вителями «Белкоопсоюза». 
Здесь прошли переговоры 
о реализации продукции 
«Артинского завода», вос-
требованной в белорусских 
сёлах. Алексей Константи-
нов, глава администрации 
Артинского ГО, обсудил 
вопрос взаимодействия и с 
игольным производством, 
которым заинтересовались 
на белорусской земле.

«Артинские вести»

Арти

Новый вагон-хоппер
На Уралвагон-
заводе создан 
вагон-хоппер с 
термостойкой 
обшивкой ку-
зова, предна-
значенный для 
перевозки по железным дорогам окатышей 
и агломерата с температурой до +400 °C и их 
механизированной разгрузки. Обшивка ваго-
на подвижная, что позволяет компенсировать 
тепловые расширения. Вагон-хоппер устанав-
ливается на инновационные тележки с повы-
шенной осевой нагрузкой. Срок службы − 24 
года. Потенциальные заказчики − металлур-
гические и горнодобывающие предприятия. 
Заключен первый договор на поставку 160 ва-
гонов. 

vsenovostint.ru

Нижний Тагил
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07 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

07.00 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 Художественный фильм  «По-
дари мне жизнь» (16+)

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

«Женский докторN2» (16+)
20.00 Художественный фильм  

«Жизнь рассудит» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Карнавал» (16+)
03.30 «Свадебный размер» (16+)

05.10 «Мой герой» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
09.05 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение детектива. (12+)
13.10 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Забытая женщина». Продол-

жение фильма. (12+)
17.30 Художественный фильм 

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

Прохоровой. (16+)
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный проект» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов. Весен-

нее обострение» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
01.15 Х/ф «ПуляNдура. Агент почти 

не виден» (12+)
04.50 «Петровка, 38»

08.10 Х/ф «Чокнутый профессор» (16+)
10.05 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
12.05 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
14.25 Х/ф «Одна встреча» (16+)
16.05 Х/ф «Джо» (18+)
18.15 Х/ф «Чокнутый профессор» (16+)
20.05 Х/ф «Чокнутый профессор 

2» (16+)
22.10 Х/ф «Робин Гуд» (0+)
00.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.30 Х/ф «Гипнотизер» (18+)

08.20 Х/ф «Индиго» (16+)
10.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
12.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
14.35 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+)
16.15 Х/ф «Запах вереска» (16+)
18.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
22.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
00.10 Х/ф «Мой парень N Ангел» (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» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.15 «Тамчы%шоу»
15.40 «Зебра полосатая»
15.50 Х/ф «Вшестером целый свет 

обойдем» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «ДК» (12+)
22.30 Х/ф «Дорога без конца» (16+)

06.20 ТНТ%Club (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.30 Дом%2. Остров любви (16+)
11.30 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+)
14.00 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 Х/ф «Инсайт» (16+)
03.20 М/ф «Стальной гигант» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
07.35 «Теория заговора» (12+)
08.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сыщик» (16+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
18.00 Новости дня
18.40 Художественный фильм  

«Акция» (12+)
20.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
22.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
00.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.20 Х/ф «Достояние республики» 

(0+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Художественный фильм  

«Механик» (18+)
15.55 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «Люди Икс % эволюция 

продолжается?» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Художественный фильм  

«Джона Хекс» (16+)
00.20 Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
03.15 Художественный фильм  

«Операция «Арго» (16+)

05.10 Х/ф «Крепость» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Каменская» (16+)
10.35 Х/ф «Каменская» (16+)
11.35 Х/ф «Каменская» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Каменская» (16+)
13.05 Х/ф «Каменская» (16+)
14.05 Х/ф «Каменская» (16+)
15.00 Х/ф «Каменская» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Каменская» (16+)
16.35 Х/ф «Каменская» (16+)
17.30 Х/ф «Каменская» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.10, 
16.25, 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+)
13.40 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (16+)
14.15 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. Акцент». (16+)
01.20 «Музыкальная Европа:». (12+)
03.00 «Депутат. расследование». (16+)
03.50 «Действующие лица»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

Дневниковый период» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Американский пирог» (16+)
00.55 Х/ф «Американский пирогN2» 

(16+)
02.35 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
04.20 «Большая разница» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «Бал» (0+)
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
14.15 Кинескоп
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 К. Аббадо, Кр. Шёфер и Люцерн-

ский фестивальный оркестр
19.00 Гении и злодеи. Бруно Пон-

текорво
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Голова неизвестного»
21.00 Х/ф «Мы с вами гдеNто встре-

чались» (0+)
22.35 «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов»

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Конформист» (16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»

07.30, 21.00 Спортивный репортёр 
(12+)

08.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 16.55, 18.50, 19.55 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?»(12+)
09.30, 17.00, 20.00, 03.00 Все на Матч!
11.20 Звёзды футбола (12+)
11.50 Т/с «Матч» (16+)
15.25 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)
16.25 «Биатлон. Работа над ошибка-

ми» (12+)
17.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (РФ) % «Олимпиа-
кос» (Грец.)

00.05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею (12+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3%е место.

03.30 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)

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+)
09.30 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
11.30 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

13.45 Х/ф «Никогда не говори 
никогда» (12+)

16.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
00.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
04.00 Д/с «Войны Юрского перио-

да» (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 «ЧП. Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, пыхNпых и море» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
03.55 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 Художественный фильм 

«Скорость» (12+)
22.15 Х/ф «Скорость 2» (12+)
00.30 Х/ф «Сфера» (16+)
03.15 Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)

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

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

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

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+)
21.00 «Аншлаг»
23.55 Х/ф «Третья попытка» (12+)
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
03.55 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 Д/Ф «THE ROLLING 

STONES». ТУРНЕ ПО 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИ-
КЕ «OLE, OLE, OLE: A 
TRIP ACROSS LATIN 
AMERICA» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Большая игра» (16+)

04.20 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЧЕ 19.30
«ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» (16+)
В бурные двадцатые годы 

в трущобах Нью-Йорка 

встретились несколько от-

чаянных парней. Вместе 

они стали королями пре-

ступного мира золотой эры 

«сухого закона». Спустя 

много лет судьба жестоко 

обошлась с легендарными 

гангстерами, поклявшими-

ся отдать жизнь друг за дру-

га, заставив их исполнить 

свою клятву. Это случилось 

однажды в Америке…
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06.00 М/ф
07.50 Художественный фильм 

«Смертельная игра» (16+)
09.50 Художественный фильм 

«Яростный кулак» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)

15.00 Художественный фильм «Од-
нажды в Америке» (16+)

19.50 Художественный фильм 
«Банды НьюNЙорка» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Оружейный барон» (18+)

01.30 Художественный фильм «8 
миллиметров» (18+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.35, 02.25 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)

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

13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

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

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

«Сфера» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Скорость 2» (12+)
16.45 Художественный фильм 

«Скорость» (12+)

19.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пятая волна» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Красная планета» (16+)

01.15 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)
04.00 Х/ф «Гроза муравьев» (0+)

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

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

(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» (0+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Прости» (12+)
00.50 Х/ф «Четвертый пассажир» 

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

05.20 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Нагиев % это моя работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
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 «Мой король» (18+)
01.50 Х/ф «Нянь» (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля» (16+)

05.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

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

«Отцы и деды» (0+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Илья Муромец» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Художественный фильм 

«Черный принц» (12+)
13.35 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 «Отель последней надежды». 

Продолжение детектива. (12+)
17.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост» (16+)
03.35 Х/ф «Инспектор морс» (16+)

08.10 Х/ф «Чокнутый профессор 
2» (16+)

10.15 Х/ф «Легенды ночных стражей»
12.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.25 Х/ф «Робин Гуд» (0+)
16.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.35 Х/ф «Пристрели их» (18+)
20.25 Х/ф «Одна встреча» (16+)
22.10 Х/ф «ИспанскийNанглийский» 

(16+)
00.35 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.50 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.40 Х/ф «ДалекоNдалеко» (0+)

08.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (12+)

10.10 Х/ф «Мой парень N Ангел» 
(16+)

12.15 Х/ф «Слушатель» (12+)
14.10 Х/ф «Марианна» (0+)
15.45 Х/ф «Завтра утром» (12+)
17.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
20.10 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
22.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (12+)

07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.45, 
16.55, 18.45, 20.55 Погода (6+)

07.10, 13.55 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 «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 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск» (12+)
14.50 Х/ф «Ненормальная» (16+)
16.30 «Мельница». (12+)
17.00 «Прокуратура.». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 «Поехали по Уралу. Арамаше-

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

Фишер». (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

мое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лоракс»
13.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Дневниковый период» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.55 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Х/ф «Американский пирог. Все 

в сборе» (16+)
01.35 Х/ф «Власть страха» (16+)
03.45 Х/ф «Снежные псы» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
12.00 Пряничный домик. «Городские 

узоры»
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00 Д/ф «Такие важные насеко-

мые»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.20 Х/ф «Мы с вами гдеNто встре-

чались» (0+)
15.55 «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... 

Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «Жертвоприношение» 

(18+)
00.40 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»
01.55 Д/ф «Такие важные насеко-

мые»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

07.00 Профессиональный бокс (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Спортивный репортёр (12+)
11.50 ФОРМУЛА%1. Гран%при Китая. 

Квалификация.
13.05 Х/ф «Самый быстрый Индиан» 

(12+)
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
19.45 Спортивный репортёр (12+)
20.05 Новости
20.10, 23.00 Все на Матч! 
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(С.%П.) % «Анжи» (Махачкала).

22.55 Новости 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» % «Кьево». 
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» % «Боруссия» 
(Дортмунд)

04.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
06.05 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
09.40 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Закон обратного вол-

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

19.00 Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кёсем»

23.00 Д/ф «Время жить» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
02.15 «Свадебный размер» (16+)

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

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

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Созвездие % Йолдызлык 2017»
14.30 Церемония вручения Ежегодной 

республ-ой театральной премии 
«Тантана» («Триумф»). (6+)

16.30 «Татары» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ 2017» (12+)
19.00 Д/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 

(6+)
22.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
23.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)

05.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 

(16+)
06.00 Т/с «Я % зомби» (16+)
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (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+)
17.00 Х/ф «Отмель» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом%2. Город любви (16+)
00.00 Дом%2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Ромео+Джульетта» (12+)
03.20 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.10 Х/ф «Златовласка» (0+)
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

«Сталин и Мао. Союз двух 
вождей» (12+)

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

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Государственная граница» 

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

(12+)
23.30 Х/ф «Переправа» (18+)
03.10 Х/ф «Полонез Огинского»
04.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Конев» (12+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 М/ф «Веселый огород», 

«Самый главный», «Десять 
лет спустя», «Машенька и 
медведь», «Необычный друг», 
«Верните Рекса», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», «Шапо-
кляк», «Летучий корабль»

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+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+) 
00.15 Х/ф «Каменская» (16+)
01.15 Х/ф «Каменская» (16+)
02.15 Х/ф «Каменская» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
05.20 Территория заблуждений 

(16+)
07.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

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/ф «Засекреченные списки. 

13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли» (16+)

21.00 Художественный фильм «Воз-
душная тюрьма» (18+)

23.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)

01.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

03.15 Территория заблуждений 
(16+)

08 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РЕН 21.00
«ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (18+)
«Воздушная тюрьма» — 

транспортное подразделе-

ние полиции США, пере-

возящее особо опасных 

преступников. Одним из 

этих рейсов возвращается 

Кэмерон По, освобожден-

ный из тюрьмы после 8 лет 

заключения. Внезапно он 

оказывается свидетелем 

захвата самолета, орга-

низованного опаснейшим 

рецидивистом Сайрусом 

«Вирусом» Гриссомом. 
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ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ДО 30 АПРЕЛЯ 2017 года
на выставочные образцы

межкомнатных дверей

СКИДКИ
30-50%
Подробности у консультантов.

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

 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

НОВИНКИ
для малышейНОВИНКИ
для малышей

2 апреля  

ГСК «Железнодорожник 4»
СОБРАНИЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
08.10 Художественный фильм 

«Осьминожка» (12+)

10.50 Художественный фильм «Вид 
на убийство» (12+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

23.00 Художественный фильм «Путь 
Карлито» (18+)

02.00 Д/ф «Истории великих от-
крытий» (0+)

03.45 Д/ц «100 великих» (16+)

05.05, 02.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

«Гроза муравьев» (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+)
15.00 Т/с «Элементарно» (16+)
15.45 Художественный фильм 

«День, когда Земля останови-
лась» (16+)

17.45 Художественный фильм 
«Тень» (16+)

19.45 Художественный фильм «Не-
видимка» (16+)

22.00 «Быть или Не быть» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Пятая волна» (16+)
02.15 Художественный фильм 

«Красная планета» (16+)
04.15 Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)

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

14.20 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем» (12+)

18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)

05.05 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
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
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.30 Концерт «О чем поют муж-

чины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Художественный фильм 

«Форсаж» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Мясник, повар и меченосец» 
(16+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)
08.55 Художественный фильм 

«Бумажные цветы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм 

«Одиночка» (16+)
17.05 Художественный фильм «За-

муж после всех» (12+)
20.50 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
00.30 СОБЫТИЯ
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
02.30 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

07.00 Х/ф «Патриот» (16+)
10.10 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
12.25 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
14.20 Х/ф «Легенды ночных 

стражей»
16.15 Х/ф «ДалекоNдалеко» (0+)
18.55 Х/ф «Патриот» (16+)
22.10 Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.25 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
04.10 Х/ф «Звездная карта» (18+)
06.20 Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)

08.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (12+)

09.55 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

11.55 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
14.15 Х/ф «Синяя птица» (0+)
16.15 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
18.25 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
20.25 Х/ф «Курьер из» (12+)
22.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)

05.00 «Патрульный участок». (16+)
05.30 «Депутат. расследование» (16+)
05.50, 07.05, 11.20, 12.20, 14.10, 

15.55, 18.40, 22.55 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 Х/ф «Ненормальная» (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская история» (16+)
16.00 «Без страховки»(16+)
18.45 Х/ф «Полицейская историяN2» 

(16+)
20.45 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
23.50 «Четвертая власть». (16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (16+)
02.00 Д/ф «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя» (12+)
03.40 «Обратная сторона Земли» (16+)

05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Лоракс»
07.40 М/с «Да здравствует король 

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

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

сезон» (12+)
12.15 Х/ф «Бандитки» (16+)
14.05 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

мое» (16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)
23.40 Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.40 «Диван» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
12.45 Легенды мирового кино. 

Франко Дзеффирелли
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники за 

охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15 Больше, чем любовь. Лев 

Копелев и Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком...». Балтика кре-

постная
17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.10 Больше, чем любовь. Феде-

рико Феллини и Джульетта 
Мазина

21.55 Опера «Аида». «Ла Скала» 
(18+)

00.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала»

01.30 М/ф
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра%ду%Эроишму»

07.00, 08.30 Смеш. единоборства. 
UFC. Д. Кормье против Э. 
Джонсона. Реванш. К. Вайд-
ман против Г. Мусаси. 

09.30 Смеш. единоборства. Bellator. 
(16+)

10.50 ФОРМУЛА%1. Гран%при Китая. 
13.05 «Английский акцент Леонида 

Слуцкого» (12+)
13.35, 01.45 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
14.35 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+)
15.05 Новости
15.10, 01.00 Все на Матч!
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» % 
«Спартак» (Москва).

17.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 
% ЦСКА. 

20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) % «Ростов». 

22.55 После футбола с Г. Черданцевым
00.30 Д/с «Звёзды Премьер%лиги» (12+)
02.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан» 

(12+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)

07.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (16+)
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Позови, и я приду» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.15 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)
03.15 «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт
08.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15 Д/ф
09.45 «Тамчы%шоу»
10.15 «Молодежная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 01.00 «От сердца % к сердцу». 

Абрек Абзгильдин. (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Ступени» (татар.) (12+)
14.00 «Созвездие % Йолдызлык 2017»
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (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+)
02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я % зомби» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом%2. Lite (16+)
10.00 Дом%2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «Отмель» (16+)
16.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
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+)
02.05 Х/ф «Немножко беременна» 

(16+)
04.35 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30 Т/с «Доказательства» (16+)

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07.15 Художественный фильм «Пять 

минут страха» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Художественный фильм 

«Генерал» (12+)
01.40 Художественный фильм 

«Торпедоносцы» (0+)
03.35 Художественный фильм «На 

острие меча» (6+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.20 Художественный фильм «Воз-
душная тюрьма» (0+)

08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

05.15 Х/ф «Каменская» (16+)
06.10 Х/ф «Каменская» (16+)
07.10 Х/ф «Каменская» (16+)
08.05 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Мешок 
яблок»

08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Враги человечества» (16+)
11.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
12.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
13.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
13.55 Х/ф «Следствие любви» (16+)
14.40 Х/ф «Следствие любви» (16+)
15.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.30 Х/ф «Боец» (16+)
20.25 Х/ф «Боец» (16+)
21.25 Х/ф «Боец» (16+)
22.20 Х/ф «Боец» (16+)
23.20 Х/ф «Боец» (16+)
00.15 Х/ф «Боец» (16+)
01.10 Х/ф «Боец» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 18.55
«ПАТРИОТ» (16+)
Когда над страной вспых-

нуло смертоносное пламя 

страшной войны, прослав-

ленный ветеран и отец се-

мерых детей Бенджамин 

Мартин остался в стороне. 

Но хладнокровное убийство 

его сына в одночасье меняет 

всю его жизнь. Жажда ме-

сти превратила воинскую 

науку в жестокую бойню, 

а мирного плантатора — в 

безжалостного командира 

самого опасного отряда по-

встанцев…
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

А вы занимаетесь садовод-
ством? Мы продолжаем 
наши уроки природного зем-
леделия с координатором 
ревдинского клуба «Сияние» 
Надеждой Хлопиной. Сегод-
ня поговорим о парниках и 
теплицах, которые помогают 
выращивать на Урале тома-
ты и огурцы.

Парник: выбираем 
место и материалы
Парник — это небольшое 
мобильное сооружение, 
главное его отличие от те-
плицы — в размерах. Пар-
ники нужны для выращи-
вания перцев, ранних ово-
щей, зелени, кабачков и 
тыкв. Виды парников: од-
но- и двухскатные, арочные 
на дугах, стационарные и 
переносные, надземные и 
углубленные.

Если грунтовые воды 
залегают высоко, как это 
часто бывает, углублен-
ный парник сделать не 
получится, только над-
земный. Выберите возвы-
шенность на участке, так 
как парнику важны свет 
и защита от ветра. Одно-
скатный парник экономит 

место. Его обращают про-
зрачной стороной на юг. 
Двускатный парник ска-
тами лучше располагать 
на восток и запад.

Парник готовят заранее 
— за 7-12 дней до посадки 
растений. На дно положи-
те мелкоячеистую метал-
лическую сетку, защища-
ющую от грызунов. Затем 
устройте теплоизолиру-
ющий слой 3 см (опилки, 
листья, солома, хвоя или 
пенопласт). Следующий 
слой, в 30 см, это биото-
пливо (компост, листвен-

ный перегной, навоз луч-
ше конский, так как он бы-
стрее, чем коровяк, выде-
ляет тепло или их смесь). 
Сверху насыпьте почву 
слоем 15-20 см.

Раньше парники по-
крывали пленкой, это де-
шево и быстро. Но она пло-
хо держит тепло, не пропу-
скает воздух и рвется при 
сильном ветре. Из совре-
менных материалов хоро-
шо зарекомендовали себя 
нетканые укрывные мате-
риалы — «Агротекс», «Аг-
роспан», «Лутрасил», «Аг-

роволокно». Эти матери-
алы пропускают воздух, 
свет и воду, а благодаря 
их низкой теплопроводно-
сти внутри парника созда-
ется микроклимат, позво-
ляющий спасти растения 
от ночных заморозков, на-
чать посев в грунт семян 
и рассады на 2-3 недели 
раньше обычных сроков. 
Толщина нетканого мате-
риала для парника долж-
на быть не тоньше №40-60.

Теплица: 
определяем 
конструкцию
Теплица — это отапливае-
мое сооружение, в котором 
выращивают культуры от 
момента посева до сбора 
урожая. Обычно томаты и 
огурцы. Но их лучше не со-
вмещать, потому что усло-
вия нужны разные (огуреч-
ник должен быть теплым, 
душным и влажным, а по-
мидорник — жарким, но 
хорошо проветриваемым).

Теплицу следует стро-
ить на возвышенности, 
чтобы защитить от сыро-
сти. Самые удачные кон-
струкции: односкатные и 

двускатные. Односкатные, 
как и в случае с парника-
ми, экономят место. При-
страивать их лучше к юж-
ной стороне дома или са-
рая (стену покройте толем 
или несколькими слоями 
краски, чтобы она выдер-
жала повышенную влаж-
ность). Двускатные лучше 
располагать по длине с се-
вера на юг, тогда они будут 
максимально освещены.

Са м ы й поп ул я рн ы й 
материал для покрытия 
— сотовый поликарбонат, 
он служит до 20 лет. Для 

боковых стен и перегоро-
док используют сотовый 
поликарбонат толщиной 
4 мм, а крышу лучше по-
крывать плитками толщи-
ной 6-10 мм. Самое важное 
— это организовать пра-
вильное проветривание. В 
жарких участках теплицы 
скапливается горячий воз-
дух, и как следствие — в 
почве размножаются бак-
терии и паразиты. Чтобы 
можно было проветривать, 
устройте в теплице «фор-
точки», которые можно от-
крывать, по бокам и сверху.

Без чего нельзя обойтись в саду: главные материалы
Весной каждый садовод старается 
привезти на свой участок побольше 
навоза, опила, перегноя и земли. 
Разбираемся, что именно нужнее, 
и как это использовать.

НАВОЗ. Это отходы домашних 
животных, которые могут содер-
жать антибиотики, пестициды, 
употребляемые при выращива-
нии кормов, гормоны. В нем ма-
ло питательных веществ. Пре-
жде чем использовать навоз, его 
надо выдерживать сезон, чтобы 
обезвредить от патогенных ми-
кробов, яиц гельминтов и семян 
сорняков. Ускоряют разложение 
и обеззараживание навоза ЭМ-
препараты — эффективные ми-
кроорганизмы. Это концентра-
ты, которые содержат полезные 
микробы, находящиеся в устой-
чивом неактивном состоянии, 
предназначенные для длитель-

ного хранения (продаются в ма-
газинах для садоводов).

Навоз используют как биото-
пливо при выращивании огур-
цов. Быстрее всего разогревают-
ся лошадиный и овечий навозы, 
самый «холодный» — свиной, а в 
птичьем наоборот слишком вы-
сокая для растений концентра-
ция азота, поэтому к нему на-
до обязательно добавлять торф. 
Можно также использовать на-
воз в полуразложившемся состо-
янии в качестве органики под 
ягодные кустарники: смороди-
ну, крыжовник, жимолость и ма-
лину. Лучше всего использовать 
навоз как компонент компост-
ной кучи или готовить из него 
компост для следующего года. 
Техника: навоз складывают сло-
ями 20-25 см, чередуя со слоем 1-2 
см земли или торфа, сверху его 
хорошенько проливают водой и 

укрывают землей или торфом, 
а сверху — пленкой. Такой ком-
пост будет готов через три ме-
сяца (а ЭМ-препараты сократят 
срок в три раза).

ПЕРЕГНОЙ. Это разложивший-
ся навоз, в котором уже росли 
какие-то растения. Перегной то-
же не питателен для растений, в 
нем могут содержаться пестици-
ды и семена сорняков. Лучше все-
го использовать перегной как ор-
ганику в полуперепревшем виде 
(предварительно обеззаразив его 
ЭМ-препаратами).

ОПИЛКИ. Идеально подходят для 
дорожек. В грядки их сыпать не 
надо, потому что при разложе-
нии они заберут из почвы азот. 
Для мульчирования берите по-
лежавшие опилки, а еще лучше 
их перед этим пролить любым (не 

минеральным) азотным удобре-
нием, например, настоем крапи-
вы, сорняков или навоза (горсть 
на ведро воды).

ЗЕМЛЯ. На заказ вам привезут, 
скорее всего, землю из леса или 
снятую где-то перед строитель-
ными работами. Лесная плодо-
родна, но она кислая, что плохо 
для некоторых растений. Прове-
ряйте кислотность почвы с помо-
щью лакмусовой бумажки.

ТОРФ. Содержит много азота, но 
мало фосфора и калия, повыша-
ет кислотность почвы. Торф пе-
ред использованием следует про-
сушить или проветрить. После 
этого им можно мульчировать 
посадки. Лучшее использование 
торфа — для выращивания рас-
тений, предпочитающих кислую 
почву (рододендроны, азалии и 

др.) или для приготовления пи-
тательного компоста.

СЕНО. Содержит большое коли-
чество семян. Им можно муль-
чировать только крупные расте-
ния: бахчевые культуры (кабач-
ки, тыквы) и плодовые деревья 
и кустарники. Используйте его 
для компоста.

СОЛОМА. Идеальный материал 
для мульчи. Под ней почти не ра-
стут сорняки, в ней мало семян. 
Правда, солому трудно купить, 
но ее можно вырастить: просто 
все лето сейте на свободных ме-
стах своего земельного участка 
сидераты семейства злаковых 
— овес, рожь, пшеницу, подре-
зайте их до образования семян, 
а измельченные стебли исполь-
зуйте для мульчирования меж-
дурядий растений.

Строим огуречник и парник под кабачки
Зачем они нужны, как выбрать правильную конструкцию для своего участка

Ревдинский клуб природного земледелия «Сияние» проводит занятия в «Школе 
разумного садовода» каждую субботу с 11.30 по адресу: ул. М.Горького, 17, 
творческая студия «Мозаика». Телефоны: 5-38-55, 8-932-123-81-07. «Школа 
разумного садовода» будет работать до конца апреля.

!

МАГАЗИНМАГАЗИН

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»
БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ

СЕМЯН
лук-cевок, удобрения, грунты

луковичные цветы, химия

Тел. 8 (922) 615-10-61 
Ежедневно с 10.00 до 19.00

СКИДКА
10% на семена при сумме

покупки от 300 руб.
до 31.03.2017 года.
Под-сти у продавцов.

вход
со двораул. Цветников, 22

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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КОНКУРС

Пятнадцать девушек в субботу, 25 
марта, на сцене Дворца культуры 
оспорили титулы «Мисс и Миссис 
Ревда». Впервые Дарья Чистопо-
лова, организатор мероприятия,  
объединила успешно презентован-
ный в прошлом году конкурс для 
замужних леди и традиционное 
соревнование девичьей красоты. 
Увидеть, как воплотилась в жизнь 
эта дискуссионная идея, все, кто 
интересовался проектом, смогли 
в финальном шоу. 

Три часа участницы доказывали 
жюри и зрителям, что достойны 
победы. Сначала в речевом кон-
курсе, где ведущий Иван Саза-
нов проверил остроумие краса-
виц. Они участвовали команда-
ми: «Мисс» и «Миссис». Так, на 
вопрос «Если все глупые вопро-
сы пропускать мимо ушей, как 
понять, что они глупые?», девуш-
ки ответили просто: «Простите, а 

какой был вопрос?». А замужние 
леди сделали вид, что все про-
слушали и спели ведущему па-
ру строк из песни «Не надо пе-
чалиться».

Дальше — дефиле. Молодые 
участницы продемонстрирова-
ли свою фигуру в спортивном 
танце, который исполнили в об-
легающей одежде. Девушки по-
старше вышли на сцену вместе 
со своими детьми, что растрога-
ло многих в зале. Затем последо-
вал совместный танец: под пес-
ню «На стиле» группы «Время 
и Стекло».

Четвертой ступенью на пути 
к финалу стал конкурс талан-
тов. При поддержке семей и дру-
зей девушки показали вокаль-
ные, театральные и танцеваль-
ные номера. Все они были посвя-
щены артистам города. Вспом-
нили и нашумевшие в культур-
ной жизни Ревды спектакли 

(«Пеппи Длинныйчулок», «Про 
Федота-стрельца, удалого молод-
ца»), и коллективы, и препода-
вателей.

Как только сцену покинула 
Надежда Балдина в цыганском 
платье — свой номер она посвя-
тила гитаристу Сергею Вербит-
скому — жюри удалилось в ком-
нату для совещаний. Пятнад-
цать минут публику развлека-
ли местные и приезжие артисты, 
а ведущий Иван Сазанов прово-
дил конкурсы.

Перед объявлением итогов 
участницы строем прошли по 
сцене в вечерних платьях, под 
аплодисменты публики (заня-
то было примерно треть зала — 
судя по реакции, это были дру-
зья и родные участниц). Итоги 
в конкурсе «Мисс Ревда» объя-
вили представительница компа-
нии-спонсора Лариса Снигур и 
«Мисс Ревда — 2015» Ольга Фер-

бер. Победу одержала Мария Не-
красова, ей 18 лет, она с детства 
поет и танцует. Ее подарок — 
сертификат в салон кожи и меха.

«Миссис Ревда» — 30-летняя 
Оксана Куценко, чью анкету, по 
ее словам, на конкурс отправил 
какой-то доброжелатель. Побе-
дительница воспитывает дочку 
Киру, которая верила в мамину 
победу с самого начала. Окса-
на — солистка группы Дворца 
культуры. Ей вручили награду 
представитель ювелирного цен-
тра «Золотой Телец» Елена Ли-
повцева, «Миссис Ревда — 2016» 
Татьяна Иванова и спикер город-
ской Думы Андрей Мокрецов. 
Подарок: серьги и кольцо, укра-
шенные изумрудами и брилли-
антами. 

Видео и фото ищите на пор-
тале Ревда-инфо.ру

КАК ПРОХОДИЛ КОНКУРС
Полтора месяца назад прошел кастинг, были выбраны 20 девушек, но в итоге за 

путевку в финал боролись 19. Затем отсеяли еще четырех, осталось пятнадцать. 

Шесть девушек боролись за звание «Мисс Ревда», девять — за титул «Миссис 

Ревда». Пока готовились, они занимались спортом, танцами, культурой речи, 

посещали музыкальную и художественную школы, «Демидов-центр», фото-

графировались для спонсоров (например, с зубными щетками для клиники 

«Дента-Люкс», который был главным спонсором). Обо всем можно было узнать 

из социальных сетей. Накануне финала члены жюри встретились с конкурсант-

ками во Дворце культуры, спрашивали их об увлечениях, интересах. 

Как стать принцессой
Награды «Мисс Ревда» и «Миссис Ревда» вручили во Дворце культуры

—  Идея соединить два конкур-
са неплохая, но представляю, 
сколько работы пришлось 
проделать организаторам и пре-
подавателям, ведь нужно было 
раскрыть каждую участницу. Им 
удалось. Шоу получилось кра-
сивым и лаконичным. Особенно 
понравилось дефиле с детьми и 
спортивное дефиле у незамуж-
них девушек — такой драйв, что 
хотелось скинуть каблуки и при-
соединиться к ним. Участницы 
дополняли друг друга, так что 
можно продолжить традицию 
совмещать два конкурса. 

Татьяна Иванова, 
«Миссис Ревда — 2016», член жюри

ИТОГИ КОНКУРСА
Мария Некрасова ...........................«Мисс Ревда — 2017»

Оксана Куценко ..............................«Миссис Ревда — 2017», «Королева Кокетка»

Валерия Мялькина .........................«Королева Орхидея» 

Екатерина Молчан .........................«Королева улыбки», «Королева Фаберлик»

Анастасия Стародубцева .............«Королева Абсолют», «Королева зрительских симпатий»

Надежда Балдина ..........................«Королева ЗОЖ», «Королева Кин-Дза-Дза»

Ольга Круглова ..............................«Королева Очарование и элегантность»

Анна Капустина ..............................«Королева Милена»

Инна Михайлова .............................«Королева спорта»

Юлия Хабарова ..............................«Королева Мир на ладони»

Без номинаций остались: Вера Белуза, Аниса Дробышева, Елизавета Сычева («Мисс 

Ревда»), Анастасия Стародубцева, Екатерина Купленова («Миссис Ревда»).

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

 Мария Некрасова, «Мисс Ревда — 2017»  Оксана Куценко, «Миссис Ревда — 2017»
 — Я пришла на этот конкурс, потому что мне хотелось 

 вновь ощутить атмосферу закулисья, почувствовать 

 себя принцессой. Было сложно совмещать учебу 

 и подготовку к финальному шоу. Но я в восторге от того, 

 что получилось. Взять титул — неожиданно и волнительно, 

 потому что все девочки были достойны победы. 

 — Меня сейчас переполняет радость, потому что я шла 

 к этой победе, работала над собой, совершенствовалась,  

 и я получила свои награды. 

Фото Владимира Коцюбы-БелыхФото Владимира Коцюбы-Белых
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523 
Столько пар женились в Ревде в 

прошлом году. Причем, 11 браков 
заключены с иностранными гражданами: 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, 

Узбекистана и Украины.

ИНСТРУКЦИЯ

Как подать заявление в загс

ОЗАГС РЕВДЫ
Адрес: ул. К.Либкнехта, 33, тел. 5-80-82.
График работы:
Вторник (8.00-17.00, с перерывом с 12.00 до 13.00)
Среда и четверг (10.00-12.00 и 15.00-17.00)
Пятница (13.00-16.00), суббота (8.00-12.00).

МФЦ («МОИ ДОКУМЕНТЫ»)
Адрес: ул. Мира, 32, тел. 5-49-11.
График работы:
Понедельник, среда, суббота (9.00-18.00)
Вторник, четверг (9.00-20.00)
В МФЦ вам на следующие рабочие сутки выдадут 
документ, где будет произвольно назначена дата ре-
гистрации. Изменить ее вы не сможете.

Ревдинцы Семен и Ольга Нестеровы поженились 1 
августа 2015 года. Свадьба была в желтом цвете, с 
подсолнуховой тематикой: посадочные карточки в 
виде подсолнухов, украшения кортежа, пригласи-
тельные, оформление зала и другие мелочи радо-
вали ребят и гостей. Практически все было созда-
но вручную с любовью. Бюджет около 250 тысяч на 
40 гостей. Место: ресторан «Флинс».

treugolnik08@mail.ru
vk.com/bolshoynik585

Моя незабываемая свадьба. Лето-2017
Уютный стиль, «голые» торты и платье цвета Ниагара
Как свидетельствует статистика загса Ревды, самый популярный месяц для свадеб у горожан — июль. Именно летом получаются самые яркие фото, можно долго гулять, выезжая на природу, и 
провести торжество под открытым небом, как это сейчас модно. О незабываемой летней свадьбе говорим сегодня.

Свадебные тренды лета-2017

 Камерная свадьба. Как отмечает специализи-
рованный интернет-портал weddywood.ru, уходят в 
прошлое роскошные торжества на двести человек. 
Это вызвано не только экономической ситуацией в 
стране, но и желанием сделать праздник более ин-
дивидуальным и уютным. Сегодня принято при-
глашать на торжество только самых близких, до 
сорока человек.

 Уютный стиль. Новое слово в оформлении тор-
жества, вытекающее из пункта №1. Уютный стиль 
— это не только рустик или эко (помните прошлый 
сезон: дерево, хлопок, лен, полевые цветы?). Это мо-
жет быть, например, семейный ужин: когда все го-
сти и молодожены сидят за одним длинным сто-
лом, горят свечи и звучит приятная музыка, а лю-
ди ведут задушевную беседу.

 Свадебный сайт. Без интернета жизнь совре-
менного человека немыслима, причем, это уже ка-
сается и людей старшего возраста. В нынешнем го-
ду большую популярность приобрели электронные 
приглашения на свадьбу и свадебные сайты. Там 
можно собрать всю информацию о дресс-коде, те-
матике, схеме проезда к месту торжества и так да-
лее. Это упростит подготовку.

 Зарубежное торжество. Свадьба за границей 
— мечта многих молодоженов. Но это дорого, осо-
бенно сейчас. Если же очень хочется, поезжайте в 
страны, которые не очень популярны у туристов. 
Интересно, что есть страны, где распишут россиян, 
и этот брак считается легальным в нашей стране. 
Это, например, Греция, Черногория, Венгрия, Сло-
вения. С собой нужно иметь оригиналы паспортов 
(российского и зарубежного) и справку, подтверж-
дающую, что вы не состоите в браке.

 Цветные платья. Ниагара, Райский остров, Ку-
дрявая капуста — так называются самые модные 
цвета лета-2017 по версии Panthone. Хотите выде-
литься? Замените белое платье цветным!

 Бумага в декоре. Уже в прошлом году были в 
моде бумажные цветы для оформления фотозоны 
или конфетти, которыми гости осыпают молодо-
женов после церемонии, вместо лепестков роз. Бу-
мажными гирляндами можно украсить свадебную 
арку, а чтобы развлечь гостей, позвольте им запу-
стить бумажные самолетики.

 А что же торты? Маст хэв для молодоженов вот 
уже второй год — так называемые «голые торты», 
то есть, коржи, прослоенные кремом, но не обмазан-
ные по бокам. Это идеально подходит к вечеринке 
в уютном стиле, потому что такие десерты выгля-
дят естественно и по-домашнему.

Супруги обязаны строить свои отношения 
в семье на основе взаимоуважения и вза-
имопомощи, содействовать благополучию 
и укреплению семьи, заботиться о благо-

состоянии и развитии своих детей.
Семейный кодекс России

Статья 31. Равенство супругов в семье

Кому можно жениться

В России официально разрешено жениться лицам, 
которые не состоят в другом зарегистрированном 
браке и полностью дееспособны. А также не являют-
ся усыновителем и усыновленным и близкими род-
ственниками (бабушки, дедушки, родители, родные 
и сродные сестры и братья). В Ревде торжественно 
регистрируют только по субботам во Дворце куль-
туры, с 8 до 15 часов. Подав заявление, вы можете 
обратиться к сотрудникам ДК по тел. 5-11-65 и обсу-
дить оргвопросы. В другие дни вас распишут в заг-
се. Это: среда и четверг, с 8.00 до 10.00.

Как пожениться до 18 лет

В 16 лет в России распишут, только если на то есть 
веские причины. Законодательно они не прописа-
ны, но из практики, сложившейся в стране, это бе-
ременность, рождение ребенка, фактически сло-
жившиеся брачные отношения с гражданином, не 
достигшим брачного возраста, и т.п. Также жела-
тельно согласие родителей несовершеннолетнего. 
Разрешение на вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста 16-ти лет, выдает администрация Рев-
ды. Нужно обратиться по адресу: ул. Цветников, 21, 
каб. №6, телефон 3-07-32. В будни с 8.00 до 17.15, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ продажа квартир в новом кирпичном 
доме по К.Либкнехта, 74а. Тел. 8 (343) 382-
40-93, 268-41-02

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 2-КОМН.

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры на 4-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 051-12-72

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 17 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 

1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м,  состояние среднее. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, с ремонтом. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56 

 ■ 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, ГТ, 2 этаж, с/у совме-
щен, эл. снабж. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
158-09-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, с 
ремонтом. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 830 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 9, 2 этаж. 
Чистая, светлая, освобождена. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5 эт, свет-
лая, уютная, после к/ремонта, стеклопа-
кеты, 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 1400 
тыс. руб. Тел. 8 (950) 646-38-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, с 
ремонтом. Недорого. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 14. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 134-29-62

 ■ 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, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, состояние 
хорошее. Цена 2050 т.р. Или меняю с до-
платой на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра в центре г. Красноураль-
ска. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 229-83-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, р-н шк. №29, 
3/5, средний подъезд, окна на обе сторо-
ны, увеличена прихожая, теплая, чистая, 
потолки, окна поменяны, тихие соседи. 
Собственник. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 
232-17-41, Валентина

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, УП, 5/9, с 
мебелью и техникой.  Тел. 8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, ул. Российская, УП, 2/9, с 
мебелью и техникой. Тел. 8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ ДОМА

Новый деревянный дом, 100 м2, ул. 
Черничная, Петровские дачи,  цена 
3800 т.р. или обмен. Тел. 8 (982) 
733-9-888

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ благоустроенный дом, з/участ. 15 со-
ток, в собственности. Тел. 8 (922) 132-10-07

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый деревянный дом 100 кв.м, ул. 
Черничная, «Петровские дачи», полностью 
благоустроен и готов к проживанию. Баня 
36 кв.м, участок 17 соток, огорожен за-
бором. Цена 3800 т.р. Или обмен. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ шлакоблочный дом, ул. Интернациона-
листов, гараж, газ, участок 5,5 соток. Тел. 
8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», 2-этажный 
жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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 в черте города. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ участок в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 
600-95-37

 ■ участок, ул. Олимпийская. Тел. 8 (922) 
608-86-84, Александр

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, косметический 
ремонт, частично с мебелью, газовая ко-
лонка, рядом шк. №2, еврогимназия, дет-
сады. Тел. 8 (912) 693-74-56

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, цена 6000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 296-26-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (902) 583-03-82

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Недорого. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, С.Космонавтов, 
част. с мебелью, 7 т.р.+к/усл. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н шк. №10. 
Цена 8000 р. с коммунальными услугами. 
Тел. 8 (922) 110-19-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 6000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (932) 615-14-81

 ■ 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. О.Кошевого, 21. Тел. 8 
(912) 645-09-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, на длител. срок, 
все есть, 12 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-91

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (912) 654-21-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №28, ком-
наты раздельные, комнаты раздельн., вся 
необходимая мебель и бытовая техника. 
Собственник. Тел. 8 (919) 560-65-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 446-25-69, 3-19-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29. Тел. 8 
(992) 026-07-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 54, 3 этаж, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(982) 718-85-46

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 9000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, комнаты раз-
дельные. Тел. 8 (922) 225-67-70, 8 (922) 
619-51-36

 ■ жилье в бараке, 1 комната, цена 3000 
р. Тел. 8 (982) 663-20-70

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

 ■ койка-место от 150 р. в сутки. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 20-26-172

²
²

²

 ■ гараж 4х6, ул. Жуковского, эл-во. Тел. 
8 (922) 198-64-46

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького, центр. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 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

 ■ теплые производственные площади 
80-1000 кв.м, от 170 р./кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ торговая площадь с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (919) 397-72-95

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет жилой дом на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 184-66-91, Алексей

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ с/участок за маткапитал, в пределах 
300 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ любая кв-ра. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ ГАЗель-33021, тент. Тел. 8 (963) 444-
57-29

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 10 т.р. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в. Тел. 8 (904) 989-62-82, 
8 (952) 733-81-91

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока «Волга» М-402 в сборе, 
багажник «Волга», «Жигули»-классика, 
электросчетчик 380 Вт, все недорого. Тел. 
8 (953) 045-87-20

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

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

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 012-32-22

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

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ электрическая плита Zanussi, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (912) 266-09-82, 8 
(922) 121-36-35

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ «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

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска 1с 6000 м3, брус 1с 6200 м3, доска 
2с 4500 м3. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил 20 р./мешок, доставка от 50 р. 
Срезка 1000 р./куб.м, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ отсев, мешок 40 кг 45 р. Щебень 5х20, 
мешок 50 кг 70 р. Песок, мешок 30 кг 80 
р. Опил, мешок 30 р. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. КАМАЗ. 
Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ 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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Питомник бенгальских кошек Wild 
attraction продает последнего «до-
машнего леопарда». Мальчик 4 мес 
привит, воспитан. У бенгалов очень 
мягкая шерсть, они любят воду и с 
ними можно гулять на шлейке. Прак-
тически не линяют. Очень активные, 
веселые, можно обучить командам. 
Очень эффектная шубка. На фото 
папа кот. Больше информации на сай-
те питомника. Www.wildattraction.ru
Тел. 8 (919) 39-77-295

 

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6 2-недельные, бройле-
ры. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, 5 
месяцев, вырастают до 25 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ котята донского сфинкса, девочка и 
мальчик. Недорого. Тел. 8 (912) 664-82-
31, Светлана

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 217-38-74

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ куры-молодки, 4 мес., дешево, огр. вы-
бор, воз. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята 2,5 месяца, свиноматка. Тел. 
8 (908) 910-63-59

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ телочка 8 месяцев, бычок 5 месяцев. 
Тел. 8 (922) 193-94-23

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ чихуахуа, девочка, документы РКФ, 
клеймо. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ японские амадины. Тел. 8 (912) 675-
32-10, Валерий

 ■ продуктивные хряки, две свиноматки, 
возраст 2 года, порода ландрас. Тел. 8 
(950) 558-82-88

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

 ■ 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

 ■ 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 

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ,

8 (953) 38-220-33
СТОЛБЫ ЗАБОРНЫЕ

 ■ доставка: навоз, торф, земля, щебень, 
отсев. ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ навоз с частного подворья. Тел. 8 (902) 
447-80-24

 ■ навоз, опил, срезка. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
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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

25 марта 2017 г. 

на 92 году ушла из жизни 

ветеран педагогического труда и труженик тыла 

КУЗНЕЦОВА 
АННА ГАВРИЛОВНА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 22.03.2017 г. на 93 году жизни скончался 

КОЗЫРИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
ветеран труда, труженик тыла, заслуженный работник 

завода, бывший работник шурупного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 09.03.2017 г. на 78 году жизни скончался

СЕГ СТАНИСЛАВ ДЬВОРДЬЕВИЧ
бывший работник гвоздильного цеха, 

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного

Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким в связи со смертью 

бывшего сотрудника 

Ревдинской стоматологической поликлиники 

ЕРШОВОЙ КЛАВДИИ СЕРГЕЕВНЫ
Коллектив ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

29 марта 2017 года 

исполняется 1 год 

со дня смерти 

КАЧИНОЙ 
АННЫ 

СТЕПАНОВНЫ
Кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.
Сыновья

29 марта исполняется 9 дней, 

как ушла из жизни 

СУХОМЛИНА 
(ВШИВЦЕВА) 
ВАЛЕНТИНА

Мы никогда тебя не позабудем,

Тебя ведь позабыть нельзя,

И в  памяти навеки будет

Улыбка добрая твоя.

Мама, сын, брат, родные и близкие

24.03.2017 г.

ушел из жизни

СТАРИКОВ 
БОРИС 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ты жизнь свою 

прожил достойно,

Оставив память 

нам навек,

В безмолвном мире 

спи спокойно,

Любимый нами 

человек.
Дочь, внучка

Не хочется думать,

Не хочется верить,

Что нет тебя среди нас.

Ты ушел так внезапно,

Не успев попрощаться

И много чего не сказав…

Пусть земля будет пухом,

И память вечна,

Покоится с миром душа,

Будем помнить тебя 

бесконечно,

С теплотой вспоминая тебя.

Родители, жена, дети, внучка

26 марта 2017 г. на 55 году жизни 

скоропостижно скончался 

БОГОМОЛОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

29 марта 2017 ровно полгода, 

как не стало нашего любимого и единственного 

МАЮРОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
Любимые не умирают, они уходят в небеса.  

С небес на нас они взирают 

и просят верить в чудеса.  

Любимые не умирают, 

а просто быть перестают. 

И ангелами нас оберегают, 

во снах приходят и в ветрах поют. 

Любимые не умирают... 

С рассветом к нам приходят в дом. 

Улыбку в детях возвращают! 

Но... почему же в горле ком? 

Любимые не умирают, а просто быть  перестают… 

Жена, дети, родные и близкие

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

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

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка, пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова березовые, сухие, колотые, срез-
ка березов., пилен. Тел. 8 (953) 005-55-92

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

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

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

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

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

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 601-03-04, 8 
(922) 217-72-38

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

 ■ дрова, срубы, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

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

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

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

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

РЕМОНТ 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-912-630-37-41

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ а я отделочник, пол, стены, потолок, 
плитка, сантехник. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды стр. работ: кровля, заборы, 
фунд., кладка и др. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванная 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ 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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт, панели, ламинат, электрика, 
сантехника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт крыш. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика, ремонт электроин-

струментов. Тел. 8 (952) 744-00-11

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 384-
94-91

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 202-23-
26, Дмитрий

 ■ 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

 ■ электромонтаж, сантехнические ра-
боты, плитка, ламинат, обои, покраска, 
натяжные потолки. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №25   29 марта 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 22

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3N40N59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3N17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3N46N29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги 
— лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Ротация», 
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
28 марта 2017 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ № 4562.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 
   

 !
 ,  !

    !
 16  
,   !

 , 
   

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (922) 229-22-21

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Ford
Transit

До 18
чел.

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 030-43-33

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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

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

■ 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

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

 ■ ГАЗель, город/межгород, высокая, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (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, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ИЖ-«чебурашка» 150 р./город, ГАЗель-
тент 300 р./город, Foton-будка 5 т, 350 р./
город. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ грузоперевозки 250 р./час. Тел. 8 (902) 
509-03-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, 20 т, кузов 13,7 м. 
КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3,5 т. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ микроавтобус 8 мест, город/область. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

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

 ■ услуги автоманипулятора, г/п 7 тонн, 
стрела 3 тонны. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор п/п, г/н, узкий, широкий 
ковш. Тел. 8 (904) 162-70-41

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
(34397) 5-67-77

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

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ 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

 ■ производим мелкий ремонт верхней 
одежды: молнии, подшивка. Тел. 8 (950) 
205-53-07, 8 (950) 191-98-07

 ■ 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

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

В свой дом отдается стерилизованная 
собака, крупная, молодая. Тел. 9 (922) 
140-25-52  

В районе Кирзавода была найдена 
собака, с травмами на голове, без 
ошейника, ручная и добрая. Ищу 
информацию о прежнем хозяине 
или очевидцев того, что с ней могло 
случиться. Тел. 9 (922) 140-25-52 

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Донковцев Ю.Т., требуется прода-
вец-консультант окон и дверей. Тел. 3-19-
94, 8 (992) 006-88-86

 ■ 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 Козырин В.С., требуется парикмахер, 
не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Логиновских Л.В., требуется парик-
махер. Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ ИП Щекотов, в киоск быстрого питания 
требуется повар. Тел. 8 (922) 293-62-77

 ■ 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

 ■ приглашаем всех, кто хочет быть фи-
нансово свободным человеком. Тел. 8 
(982) 734-23-61

 ■ требуется плотник-столяр. Тел. 8 (922) 
217-01-02

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу партнера по бизнесу или продам 

турбизнес. Тел. 8 (908) 906-70-54

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 45, 41, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 

30, 29, 27, 26, 17, 6, 2 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией

Принимается до 5 апреля

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем
на курсы

подготовки
водителей ТС
категории «В»

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

23000 р.СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ТРАНСАГЕНТСТВО

Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

« »

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Обучение в игре,

движении,

соединенное

с пением,

музыкой

в группах

по 3-4 чел.
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ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ
РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ

Рекомендуем:
 ТУРЦИЯ от 3 ночей и более от 15300 руб.
 КИПР от 3 ночей и более от 22300 руб.
 БОЛГАРИЯ на 10-11 ночей от 26000 руб.
 СОЧИ с перелетом на 2 ночи и более от 11000 руб.
 КРЫМ с перелетом на 7 ночей и более от 19000 руб.
 АНАПА с перелетом на 3 ночи и более от 17000 руб.
 АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ к морю, 
в Волгоград, в Казахстан и пр

 ТУРЫ В СОЛЬ ИЛЕЦК НА АВТОБУСЕ И Ж/Д 
на 7 дней на озерах от 11800 руб.

 ПИТЕР приглашаем в группу из Екатеринбурга 
с 15.07-24.07 от 15000 руб.
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 ПИТЕР приглашаем в группу из Екатеринбурга 
с 15.07-24.07 от 15000 руб.
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в Волгоград, в Казахстан и пр

 ТУРЫ В СОЛЬ ИЛЕЦК НА АВТОБУСЕ И Ж/Д 
на 7 дней на озерах от 11800 руб.

 ПИТЕР приглашаем в группу из Екатеринбурга 
с 15.07-24.07 от 15000 руб.
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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

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

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

ООО «Глобал Стафф Ресурс»

требуются 

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

8 (902) 278-95-01

ГРУЗЧИКИ

УБОРЩИЦЫ
СК «ГРЭЙС» требуются

наличие санитарной книжки
 Тел. 8 (982) 630-06-92

ОАО «Северский гранитный карьер» требуется

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
Опыт IV группа по эл.б. Доставка из г. Ревды, белая з/п. 

Место работы: пос. Северка

Тел. 8 (919) 37-8888-6 (Елена)

Мы ждем вас по адресу: г. Ревда, ул. М.Горького, 5
(остановка автобусов «Ромашка»). Тел. 8 (34397) 3-43-04

www.rgpk-revda.ru

ГБПОУ СО «Ревдинский
педагогический колледж»

1 и 15 апреля в 12.00 проводит 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ! ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 
Иногородним предоставляется общежитие

Ли
це

нз
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т 0
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3.2
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6 г
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