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НИНА ЧУДИНОВА 
НАУЧИТ ЛЕПИТЬ 
ИЗ ГЛИНЫ
Как попасть на Пасхальный 
мастер-класс Стр. 8

МОЙ ЛЮБИМЕЦ — 
ГИГАНТСКАЯ УЛИТКА
Ревдинка взяла в дом 
Ахатину и красноухих 
черепах Стр. 17

ЧТО ПОЧИТАТЬ 
РЕБЕНКУ?
Топ-8 детских книг 
по версии мам и пап 
редакции Стр. 18-19

«ОФИСНЫЙ ОБЕД» 
РАЗЫГРАЕМ В ЧЕТВЕРГ
Успевайте выполнить 
второе задание первого 
тура Стр. 8

ВЗРЫВ В ПИТЕРСКОМ МЕТРО. 
ПОГИБЛИ 14 ЧЕЛОВЕК
Почему страшная трагедия — 
повод подумать о близких Стр. 2

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
32-летний ревдинец Сергей Харламов выиграл 
Кубок Свердловской области по бодибилдингу Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 6 апреля
ночью –2° днем +7° ночью –2° днем +9° ночью –1° днем +13°

ПТ, 7 апреля СБ, 8 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17 апреля.

НОВОСТИ
Питер, держись

Выйти из дома, спуститься в метро, 
слушать в плейере старые любимые 
песни, сжимать в кармане мобильник, 
тянуть за руку капризничающую дочь, 
думать об ужине с семьей, переживать 
по поводу промокших ботинок, читать 
книгу, покачиваясь в вагоне — и внезап-
но умереть. Хлопок, дым, искры. И все, 
тебя больше нет.

3 апреля в 14.40 в петербургском метро на 
«синей» ветке между станциями «Сенная 
площадь» и «Технологический институт» 
взорвалась самодельная бомба, которую 
оставил в вагоне 22-летний Акбаржон Джа-
лилов. Был не час пик, но все равно погиб-
ли 14 человек (некоторые в больнице), еще 
43 ранены, в том числе один ребенок. Еще 
одну бомбу позже нашли и смогли обезвре-
дить на станции «Площадь Восстания». Она 
не взорвалась.

О Питере говорят в эти дни все — жур-
налисты, политики, общественники, блоге-
ры. Аналитики рассуждают, кто виновен в 
трагедии и как на нее отреагирует власть 
(некоторые убеждены: «закрутят гайки», 
беспрецедентно повысят меры безопасно-
сти, развязав руки силовикам). Гудят со-
циальные сети, очевидцы рассказывают, 
как после закрытия метро и вставшего об-
щественного транспорта город объединил-
ся: люди бесплатно подвозили попутчиков 
до дома, делились водой и едой, поддержи-
вали морально, даже приглашали провести 
время у себя тех, кто не мог выбраться из 
эпицентра ЧП.

Машинист поезда Александр Каверин, 
который не остановил после взрыва состав 
в туннеле, а довел его до станции (и тем са-
мым спас жизни многим людям), 4 апреля 
выступил перед СМИ. На видео — очень 
уставший человек с красными припух-
шими глазами, он просит: не осаждайте с 
просьбами об интервью дверь моей кварти-
ры, у меня дети, жена; он поэтому и вышел 
к прессе, чтобы от него уже отвязались.

Страшно смотреть кадры, сделанные 
очевидцами в первые минуты после взры-
ва: паники не было, о чем говорят и спец-
службы. Но хриплый, на одной ноте, крик 
(«Ма-мааааааа»), который лейтмотивом 
проходит по трехминутной записи, сделан-
ной на телефон очевидцем, снимавшим вы-
лезавших из искореженной двери взорван-
ного вагона окровавленных людей, до шра-
мов врезается в память и остается там, да-
же когда нажимаешь кнопку «стоп».

Эти люди погибли, хотя они не воева-
ли, не гнались за преступниками — про-
сто ехали по своим делам. Обычный буд-
ний день, просто студент, пенсионер, мама, 
школьник. Люди не ждали подвоха. Они не 
собирались умирать, выпив послеобеден-
ную чашку кофе и спустившись в метро на 
двадцать минут. 

Вот почему в эти дни думается не о том, 
как власть будет «крутить гайки», и не о 
том, что взрыв со скоростью реактивно-
го самолета развернул в другую сторону 
взгляды россиян, прикованные последний 
месяц к расследованиям Фонда борьбы с 
коррупцией в отношении премьера Мед-
ведева. В эти дни думается о том, что лю-
бой из нас, выходя из дома, подвергает себя 
опасности — потому что терроризм в самом 
уродливом его проявлении близок к нам 
намного сильнее, чем мы думаем.

Давайте же будем бдительными. Не ри-
скуйте неоправданно, если видите рядом 
бесхозные вещи, и сами не оставляйте их 
без присмотра.

Давайте будем чуткими. Не пренебре-
гайте просьбами родных людей звонить 
им, когда уходите надолго. Заряжайте те-
лефон, чтобы не пропускать звонки. Сни-
майте трубку и перезванивайте.

Давайте будем ценить минуты, которые 
мы проводим с дорогими нам людьми. Да-
вайте помнить, что жизнь — хрупкая, тон-
кая вещь, сохранение которой, к огромной 
беде, не всегда зависит от нас с вами. Бере-
гите себя и, пожалуйста, берегите близких.
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ШЕСТАЯ И СЕДЬМАЯ ЧАСТИ

Продолжаем публикацию ча-
стей нашей «Театральной мо-
заики». Чтобы принять уча-
стие в розыгрыше, соберите 
все детали мозаики, напеча-
танные в разных номерах на-
шей газеты, наклейте на кар-
тон и принесите в редакцию 
газеты «Городские вести» и 
портала Ревда-инфо.ру (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж). Среди 
всех участников мы разыгра-
ем три пары пригласитель-
ных билетов в Екатеринбург-

ский Театр юного зрителя.
Срок п риема собра н-

ных картинок продлен до 
10 апреля включительно. 
Первые части мозаики опу-
бликованы в «Городских 
вестях» №21 (от 15.03.2017), 
№23 (от 22.03.2017), №25 (от 
31.03.2017), эти номера мож-
но приобрести в редакции. 

Участвуя в конкурсе, вы 
автоматически разрешае-
те редакции «Городских ве-
стей» публиковать ваши 
персональные данные в объ-
еме, сообщенном вами.

В ДК чествовали победителей премии
«Лидер культуры — 2017»
Обладатели главной творческой награды города рассказали, чем они гордятся
В пятницу, 31 марта, во Дворце культуры 
наградили победителей главной город-
ской премии «Лидер культуры». Лучших 
работников культуры выбирают еже-
годно с 2011 года, на этот раз статуэтку и 
премию (5000 рублей) вручили семерым.

Виновников торжества поздравили вы-
сокие гости, в том числе глава Ревды 
Ирина Тейшева, ее заместитель Евге-
ния Войт и спикер Думы Андрей Мо-
крецов. Все традиционно желали здо-
ровья и аплодисментов, а вот Мокре-
цов отличился — использовал для ре-

чи народные слова и выражения. Ска-
зал буквально следующее:

— Весь год вы все зельно мерекали 
о том, чтобы игрища городские ста-
новились баскими. Многое из заду-
манного ушло в заделье, кое-что при-
шлось закурковать до лучших времен, 
а иногда из-за какой-нибудь пимпоч-
ки приходилось и похайлать, как па-
ша бакина. Но я мерекаю, что вы об-
щим тулаем смогли добиться призна-
ния потомков-жигалей. Пусть ваши 
рундуки и сусеки будут полны, в лич-
ных покоях пусть ждут и любят, а вся-

кие немочи пусть обходят стороной.
На церемонии было вручено поряд-

ка двадцати грамот и благодарствен-
ных писем от администрации и Ду-
мы нашего города, а директор Двор-
ца культуры Виктор Ткачук (которо-
му в марте исполнилось 60 лет) полу-
чил почетную грамоту Законодатель-
ного собрания Свердловской области.

Вручение главных премий остави-
ли «на десерт». Кубок, диплом и сер-
тификат на 5 тысяч рублей победите-
ли получали из рук ветерана культу-
ры Татьяны Шлохиной и чиновников. 

ТАТЬЯНА КОМАРНИЦКАЯ, руко-
водитель ансамблей «Станичники» и 
«Селяночка» в Доме культуры Мари-
инска. Стаж работы в сфере культуры 
и в должности — четыре года:

— За эти четыре го-
да работы в сфере куль-
туры моя самая боль-
шая гордость — казачий 
ансамбль «Станичники». 
Идея создать его при-
шла два с половиной го-
да назад. Тогда в нем бы-
ло пять-шесть человек, а 
сейчас десять.

НЕЛЛИ СИБИРЦЕВА, менеджер 
досуговой организации Дома куль-
туры села Мариинск. Стаж работы 
в сфере культуры — 21 год, в долж-
ности — 11 лет:

— Горжусь тем, что 
со мной работают про-
фессионалы. Вместе мы 
заняли первое место сре-
ди сельских учреждений 
культуры в Верхотурье. И 
горжусь тем, что выбра-
ла именно эту профессию.

СЕРГЕЙ КИБАРДИН, актер, ре-
жиссер, танцор, певец, ведущий и 
завмастерской Дворца культуры:

— Горжусь тем, что 
был частью коллекти-
вов «Богус» и «Провин-
ция», которые с моей по-
мощью получили звание 
народных.

ТАТЬЯНА НОВОКШОНОВА, пре-
подаватель Детской музыкальной 
школы (отделение — музыкальный 
фольклор). Стаж работы в сфере 
культуры — 36 лет, в должности 
— 31 год:

— Горжусь тем, что 
вырастила несколько по-
колений детей, потому 
что после первого коллек-
тива казалось, что боль-
ше не получится вложить 
столько же сил в новых 
детей. Но получилось.

Соберите мозаику и выиграйте билеты в ТЮЗ

Чем гордятся «Лидеры культуры»
После награждения мы попросили «Лидеров» ответить на один вопрос: чем вы гордитесь в своей работе? И получили такие ответы.

СВЕТЛАНА ТРОФИМОВА, ба-
летмейстер Дворца культуры и руко-
водитель танцевального коллектива 
«Диво». Стаж работы в сфере культу-
ры и в должности — 30 лет.

—  Г о р ж у с ь  с в о и м и 
детьми и тем, что при-
виваю им любовь к танцу.

ТАТЬЯНА КИРИЛКИНА, менед-
жер культурно-массового досуга 
Дворца культуры и руководитель теа-
трального коллектива «Куролесица». 
Стаж работы — 19 лет:

— Горжусь своими ак-
терами, которые меня 
никогда не подведут.

НАТАЛЬЯ САНТО, преподаватель 
музыкальной школы и руководитель 
хора «Акварель» (старшая группа) 
и «Акварельки» (младшая). Стаж 
работы в сфере культуры — 42 года, 
в должности — 35 лет:

— Люблю свое дело, уче-
ников и ими горжусь.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Компания 
из Екатеринбурга 
восстановит наружное 
освещение на Чехова
Постоянного получателя муниципальных 
контрактов «Экспресс-Электромонтаж» не 
допустили к конкурсу.

В три раза снизив стартовую цену — до 208 
тысяч рублей — муниципальный конкурс 
на восстановление наружного освещения на 
четной стороне улицы Чехова (от Чайковско-
го до М.Горького) выиграла компания «Сфе-
ра Плюс» из Екатеринбурга.

За муниципальные деньги боролись 
также екатеринбургский предпринима-
тель Максим Харьков (504 тысячи рублей) 
и традиционный обладатель муниципаль-
ных контрактов на восстановление освеще-
ния — ревдинское предприятие «Экспресс-
Электромонтаж». Компания Алексея Каба-
линова готова была поработать за 189 ты-
сяч рублей, однако не предоставила в срок 
необходимые документы, и до конкурса ее 
не допустили.

По условиям техзадания, в течение 
30 дней со дня заключения контракта с 
Управлением городским хозяйством «Сфе-
ра Плюс» должна: заменить пять железо-
бетонных опор, проложить 400 метров са-
монесущего изолированного провода, смон-
тировать пять двухрожковых кронштей-
нов, десять светильников ЖКУ (с лампа-
ми на 250 и 400 Вт) и подключить конструк-
ции к действующей сети. При этом исполь-
зовать только те материалы, которые име-
ют паспорта качества. Гарантия на рабо-
ты — год.

В первом полугодии 2017 года, судя по 
выигранному контракту стоимостью 2,2 
млн рублей, обслуживанием освещения в 
Ревде занимается «Экспресс-Электромон-
таж».

Прямо сейчас на сайте госзакупок идет 
конкурс на восстановление наружного ос-
вещения на ул. Мира (от М.Горького до 
Чайковского). Стоимость — 549 тысяч руб-
лей. Победитель будет известен 17 апреля.

В Ревде ищут дружную, творче-
скую, необычную семью, которая 
представит наш город на област-
ном конкурсе «Семья года — 2017», 
который проводится уже в 20-й раз. 
Стартовал муниципальный этап, 
за которым последует областной 
и Всероссийский. В прошлом году 
ревдинская семья Ипатовых вышла 
в областной этап конкурса. Эль-
вира и Сергей рассказали, каково 
было участвовать в этом проекте.

Глава семьи, Сергей, работает на 
первоуральском новотрубном за-
воде, машинистом экскаватора, 
Эльвира — специалист по недви-
жимости в агентстве недвижи-
мости «Имение», в то время че-
тырехлетний Артем ходил в са-
дик, а Камилла — третьекласс-
ница Еврогимназии. При этом 
опыт выступления был только 
у Эльвиры — участницы конкур-
са «Миссис Ревда — 2016». Но се-
мейный дебют оказался успеш-
ным — Ипатовых в числе 12 се-
мей со всей области выбрали из 
трехсот претендентов! 

Ипатовы выступали в но-
минации «Счастливые дети — 
счастливые родители». Для заяв-
ки они сняли маленький фильм 
о своей семье, начиная от ее рож-
дения: вот счастливая чета вы-
ходит из ЗАГСа, вот папа встре-

чает маму из роддома с дочкой, 
а потом с сыном, вот все вместе 
— папа в костюме пирата, ма-
ма-ведьмочка, Артем-собачка и 
Камилла-Снегурочка танцуют 
у новогодней елки в компании 
Деда Мороза. 

Неделю семьи-участницы жи-
ли в загородном клубе «Белая 
лошадь» под Екатеринбургом. 
Так как конкурс проходил в Год 
кино, то именно кино стало те-
матикой конкурсной програм-
мы: взрослые и дети преврати-
лись в актеров, режиссеров и да-
же мультипликаторов! А вечера-
ми все вместе смотрели отсня-
тые мультики и фильмы. 

— Было здорово! — расска-
зывает Эльвира. — Интересные, 
креативные люди, все очень 
подружились, а мы семьей еще 
больше сплотились и открыли 
друг в друге новые таланты. Ме-
сто прекрасное, детям там вооб-
ще раздолье — отличная игро-
вая площадка, аниматор. Всем 
советую участвовать — это не-
забываемые ощущения настоя-
щего семейного счастья! 

Все участники конкурса по-
лучили грамоты и призы: Ипа-
товым подарили микроволно-
вую печку. Но самым главным 
призом все-таки они считают 
всю эту чудесную неделю.

В Ревде ищут «Семью года» 
В прошлом году семья из Ревды поучаствовала в областном этапе конкурса

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
В этом году в конкурсе есть 
следующие номинации — 

«Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Семья-хранительни-
ца традиций» и «Золотая семья» (с семей-
ным стажем более 50 лет). Координатор 
конкурса на муниципальном этапе — 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних («Данко»). Если вы 
подходите под какую-либо номинацию, 
гордитесь своей семьей и хотите показать 
себя — участвуйте! Для этого нужно как 
можно скорее обратиться в Центр, к Ири-
не Васильевне Ершовой (ул. Толстого, 2а, 
тел. 5-28-85). Дело в том, что к заявке на 
конкурс прилагается видеоролик о семье. 
На его подготовку у вас всего неделя — 
подать заявку нужно до 15 апреля. 

Фото из архива семьи Ипатовых

Семья Ипатовых — папа Сергей, 
мама Эльвира и дети Артем и 
Камилла. В прошлом году наши 
земляки поучаствовали в област-
ном туре конкурса «Семья года», а 
во Всероссийский не попали.

?

Ревдинский режиссер, живая 
легенда Дворца культуры, 
создатель и вдохновитель на-
родного театра «Провинция» 
Людмила Копытова в этом 
году празднует юбилей. 16 
апреля ей исполняется 70 лет. 
В честь события звездный со-
став ее театра соберется, что-
бы дать юбилейный концерт.

Максим Шевчук и Иван Зин-
ченко, Елена Трубина и Евге-
ния Ландина, Евгений Копы-
тов и Ольга Рубашкина, Ва-
лерий Сметанин и Екатери-
на Воронина, Марина Ребиц-
кая и Сергей Кибардин, Ана-
толий Десятов и Павел Воро-
нов — несколько поколений 
артистов сейчас готовят но-
мера в подарок своему режис-
серу. Многие из них уже не 
выходят на сцену, но специ-
ально к юбилею вновь при-
мерят костюмы героев сы-
гранных ими когда-то спек-
таклей.

Отрывки из нашумев-
ших постановок, стихи, пес-
ни, танцы, поздравления — 
программа обещает быть 
плотной и мощной, такую 
в Ревде сегодня, пожалуй, 
не способен самостоятель-
но поставить ни один кол-
лектив. Организацию взяла 
на себя режиссер музыкаль-
ного театра «Гастион» Лари-

са Лаврова (она тоже играла 
в спектаклях Копытовой).

Двухчасовой концерт 
пройдет в формате капуст-
ника. Гости рассядутся за 
столики и смогут и смо-
треть, и участвовать в про-
грамме. А затем — два ча-
са будет работать открытый 
микрофон для всех желаю-

щих спеть, прочитать сти-
хи или просто поздравить 
юбиляршу.

Самое главное — попасть 
на День рождения может 
любой! Если вы знаете Люд-
милу Степановну Копытову, 
когда-то занимались у нее, 
любите артистов «Провин-
ции» и просто хотите про-

вести вечер в компании та-
лантливых людей Ревды, 
приходите 16 апреля в 16.00 
в КРК «Кин-Дза-Дза» (ресто-
ран «Клевер-Холл»). Поку-
пайте билеты (400 рублей, в 
цену входит закуска на сто-
ле), пока они есть! Телефон 
для брони мест: 8 (922) 156-
36-53 (Елена).

Старый состав театра «Провинция» 
даст концерт в честь Дня рождения 
Людмилы Копытовой
Артисты приглашают гостей

Фото из архива редакции

Актеры спектакля «Счастье.net» с режиссером Людмилой Копытовой, май 2014 года.
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О том, как же хорошо поработала 
Дума Ревды в минувшем году, на оче-
редном заседании Думы депутатам 
рассказал спикер Андрей Мокрецов. 
Само по себе выступление главного 
депутата с отчетом не перед избира-
телями, а перед остальными депута-
тами, это курьез. Но такие курьезы 
и в Думе, и в мэрии имеют место 
ежегодно — с момента прихода к 
власти СУМЗовской коалиции. Эти 
выступления «для своих»  удивляют 
каждый год. Но почему-то у депута-
тов-новичков нашей Думы вопросов 
по этому поводу не возникло — зато 
они обсуждали, надо ли ругать друг 
друга за пропуски заседаний.

Чем же занималась Дума весь год? 
Почти двадцать страниц отчета 
Мокрецова занимает рассказ о том, 
сколько в Ревде депутатов, как их 
избирали и что они должны де-
лать, согласно регламенту Думы. 
Отдельно Мокрецов остановился 
на том, что 91 организация в сум-
ме выделила на разные благотво-
рительные цели 187,6 млн рублей 
— правда, не совсем ясно, причем 
тут Дума. И рассказал, КАК раз-
вивался город весь год (сколько 
магазинов закрылось, сколько от-
крылось, какова средняя зарпла-
та и прочее).

А что же все-таки делала Ду-
ма? Об этом рассказывается на 
последних страницах. Например, 
мы узнаем, что летом депутаты 
дали льготу отдельным катего-
риям граждан на проезд в обще-
ственном транспорте (как дела-
ют это каждый год в садово-ого-
родный сезон). Есть упоминание 
о том, что принято Положение об 
участии органов самоуправления 
в профилактике терроризма и экс-
тремизма (и на двух страницах 
— о том, что такое терроризм, а в 
чем именно заключается участие 
Думы в противодействии этому 
страшному явлению, не говорит-
ся).

Упоминается решение об из-
менении Устава Ревды, благода-

ря которому главой округа бы-
ла не выбрана, а назначена экс-
заместитель главы администра-
ции Ирина Тейшева (вступила в 
должность в конце декабря, по-
ка отличилась только визитом на 
Кипр в сопровождении четырех 
земляков), а Дума получила пра-
во работать не четыре, а пять лет. 
Отдельной строкой вынесены ито-

ги выборов Думы и результаты 
тайного голосования за председа-
теля и его заместителя.

Еще сказано о том, кого Дума 
выбрала почетным гражданином 
и наградила за заслуги перед го-
родским округом; как утвержда-
ли бюджет на 2017 год; перечисле-
но, кто выступал на заседаниях и 
по каким вопросам; что всего бы-

ли приняты 146 человек и 69 обра-
щений получено письменно, в ос-
новном, на тему ЖКХ. Вот и все.

Но в документе нет, например, 
рассказа о том, как, допустим, по 
настоянию депутатов округа №5 
Мокрецова и  Томилова была за-
асфальтирована дорога в старой 
части Ревды за Плотиной, где 
почти год ездили тысячи машин, 
объезжавшие перекрытый мост 
НСММЗ. Или по требованию, на-
пример, депутатов округа №1 Ари-
стова и Шурекова подрядчики, от-
вечающие за чистку дорог и тро-
туаров зимой, вовремя вывезли 
кучи льда и снега на обочинах. 
Или же что депутаты округа №3 
Сазанов и Асельдерова настояли 
на аудиторской проверке компа-
ний «Алмаз» и «Новатор», кото-
рые ежегодно латают ямы на од-
них и тех же дорогах.

Этого в отчете нет — потому 
что такой работой депутаты не 
занимались. И их самих это, по-
хоже, не удивляет, раз они не за-
дали вопросов спикеру. Зато спра-
воросс Юрий Оносов припомнил 
Мокрецову его замечание насчет 
пропусков заседаний им самим 
и его коллегами (об этом говори-
ли на февральской Думе). И за-
явил, что у него есть «оправда-
тельные документы», и почему 
бы, мол, всем депутатам такие до-
кументы в случае пропусков не 
предоставлять. Эту тему все жи-
во обсуждали минут десять, а пре-
рвал спор первый замглавы Рев-
ды Александр Краев. Он встал и 
сказал Думе спасибо: за то, что 
без склок приняли бюджет, от-
крыли детский сад на улице Рос-
сийской (?) и вообще хорошо по-
работали.

— Молодец, Краев, всех поми-
рил! — обрадовался депутат Фей-
гельман.

Все присутствующие на заседа-
нии депутаты проголосовали за 
то, чтобы принять отчет Мокре-
цова к сведению.

ВЛАСТЬ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спикер Думы Андрей Мокрецов отчитался за десять минут.

Светлана:
— Не могу сказать, что они дела-
ют, не знаю. Только в газете разве 
прочитаю, как они поздравляют 
спортсменов или красавиц. На вы-
боры хожу обязательно — не хочу, 
чтобы у нас анархия была. Выби-
раю из «Единой России», иногда 
коммунистов. Я старой закалки, 
поэтому за советскую власть. 
Некоторых депутатов в Думе знаю 
— это Мокрецов, Южанин. А КТО 
из депутатов выбран по нашему 
округу, не помню. Раньше вот 
Анна Дмитриевна Каблинова хоть 
скверики обустраивала, хотя ее не 
очень-то и долюбливали. А сейчас 
и указать не на что.

Леонид:
— На заседаниях Думы ни разу не 
присутствовал, поэтому, чем зани-
маются наши депутаты, не знаю. 
Судя по газетам, ничем серьез-
ным. На выборы хоЖУ каждый 
раз. Все-таки хочется выбрать 
людей достойных. Но голосуешь 
за одних, а депутатами становятся 
почему-то другие. У нас в округе 
избраны Мокрецов, Зиновьева, 
Южанин. За помощью к депутатам 
ни разу не обращался, не люблю я 
эти дела. Меня интересует другое: 
кругом в городе гололедица, а 
нигде подсыпки нет. Люди ходят и 
падают — кошмар! Еще момент: 
у нас в городе коменданты суще-
ствуют или нет? По-моему, они 
вообще ничем не занимаются.

Владимир:
— Честно? Наши городские депу-
таты дурака валяют. Они же сами 
себя избрали и сами для себя 
живут. Что они могут изменить? 
Говорю об этом открыто, потому 
что я их не избирал. На прошед-
ших выборах в местную Думу я ни 
за кого не голосовал. Да любого 
спросите, и он ответит то же са-
мое. Еще и коммунистов заранее 
отсеяли! Марк Твен сто лет назад 
говорил примерно так: «Если бы 
выборы что-то меняли, их бы не 
проводили». Так и есть. У нас по 
округу выбран, вроде, какой-то 
главный инженер с Кирзавода. 
Может быть, положение когда-то 
и изменится к лучшему. Только 
готовых рецептов у меня нет.

Иван:
— Да ничем они не занимаются! 
Вот посмотрите, как растет плата 
за ЖКХ. Я был в санатории в 
Омске, там отдыхали люди из 
Екатеринбурга, Тюмени, Иркутска, 
других городов. Так они говорили, 
что такой большой платы за ЖКХ, 
как в Ревде, нигде больше нет. А 
состояние дорог или капремонт 
домов? Для кого все это делает-
ся? У нас СУМЗовские депутаты. 
Собираемся к одному из них 
подойти на прием. В этом году 
нашему дому будет 50 лет. Хотим, 
чтобы сделали для нашего дома 
детскую горку. Если сделают, то 
это и будет их депутатская работа.

Галина:
— За депутатской работой я особо 
не наблюдаю. Просто смотрю 
на них в новостях телеканала 
«Единство», читаю в газетах. 
Мало внимания они городу уде-
ляют, все одни только праздники 
и поздравления. А что для города 
сделано? Ничего. Выводы делаю 
по состоянию дорог и тротуаров. И 
еще: никакой работы с избирате-
лями они не проводят. Во всяком 
случае, никаких приглашений на 
встречу для общения я не видела. 
На выборы хожу обязательно. А 
вот кто избран по нашему округу в 
ревдинскую Думу, забыла. Мы же 
видим их только в избирательную 
кампанию.

Юрий:
— Я не интересуюсь депутатской 
работой. Хотя на выборы хожу. Но 
не голосую просто так, подбираю 
для себя кандидата. Анализирую 
фамилии, которые на слуху, читаю 
прессу, кто и что предлагает из-
бирателям или делает. Вообще, о 
депутатской работе трудно судить. 
Так со стороны посмотришь и 
что-то не так, как хотелось бы. Но 
мы же не знаем всех тонкостей 
и нюансов!  Знаю единственного 
депутата — это Серебренников. 
А кто прошел в местную Думу, 
понятия не имею. 

Как вы думаете, что делают ревдинские депутаты?

Опрашивали Юрий Шаров и Владимир Коцюба-Белых

Спикер Думы рассказал депутатам, как хорошо они поработали
Посетили 59 митингов, приняли 146 человек

Все, о чем рассказал 
Андрей Мокрецов, 
весь год упомина-

лось на страницах городских 
газет, экране ТВ и сайтах. 
Чем, кстати, спикер Думы не 
преминул похвалиться — мол, 
про нас пишут все. Упомянул 
и газету «Городские вести», и 
портал Ревда-инфо.ру (29 и 41 
публикация соответственно), 
правда, не указал, что ни одно-
го депутатского комментария 
или отчета о работе на наших 
площадках не было.
Впрочем, депутатские отчеты 
не появляются и на других 
площадках: народные из-
бранники не считают нужным 
докладывать народу, вы-
бравшему их, о своей работе 
хоть каким-нибудь, пусть 
даже официальным, языком. 
Что не помешало, однако, 
заместителю председателя 
Думы Константину Торбочкину 
по итогам 2015 года получить 
в Заксобрании Свердловской 
области награду «за большой 
вклад в организацию работы 
с населением» (из отчета 
Мокрецова).

Отсканируйте QR-код, 
чтобы скачать отчет 
спикера Думы Ревды 
Андрея Мокрецова.

!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Полиция нашла 
17-летнего ревдинца, 
который поджег 
чужой автомобиль
Он сделал это по просьбе друга 
Поджег по просьбе друга авто-
мобиль «Митсубиси Лансер» 
17-летний, на ТОТ момент, рев-
динец. Как следует из сообще-
ния полиции, юноша был уве-
рен, что останется неизвест-
ным: потому что надел шлем 
с прорезями для глаз и перчат-
ки. Но его нашли, и теперь ему 
грозит реальный срок.

Машина во дворе по Ази-
на, 67 загорелась в ночь на 
11 января. Ущерб составил 
317600 рублей, автомобиль 
полностью сгорел. 

А в пятницу, 31 марта, 
пресс-служба ревдинской по-
лиции сообщила, что оперу-
полномоченные разыскали 
и задержали поджигателя, 
на тот момент несовершен-
нолетнего ревдинца. Он со-
стоит на учете в подразделе-
нии по делам несовершенно-
летних за совершение краж 

и угонов. На него завели уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 167 УК 
РФ (умышленное поврежде-
ние чужого имущества путем 
поджога).

Следователи выяснили: 
поджечь машину юношу по-
просил 21-летний товарищ, 
который поругался с ее вла-
дельцем. Обиженный граж-
данин выдал парню перчат-
ки, маску с прорезями для 
глаз и бутылку с легковос-
пламеняющейся жидкостью. 
Подросток и не подумал, что 
его могут вычислить. Он при-
ехал, куда сказали, облил ма-
шину горючей жидкостью, 
поджег и скрылся.

21-летнего подстрекате-
ля тоже задержали, он ранее 
не судим. В отношении него 
возбуждено уголовное дело 
за организацию поджога. Де-
ло передано в суд.

СТОЛЬКИХ ВОДИТЕЛЕЙ НАКАЗАЛА ГИБДД 
в Ревде и Дегтярске за неправильную пе-
ревозку детей утром в пятницу, 31 марта. 

Все автолюбители везли детей в 
детсады и школы, а некоторые, по дан-
ным ГИБДД, даже пытались скрыться 
от сотрудников полиции, сворачивая 
во дворы, — но все равно были пойма-
ны и наказаны. На всех нарушителей 
составили административные прото-
колы по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (наказа-
ние — штраф в 3000 рублей).

На Нахимова после подачи 
электричества загорелся дом
Жители улицы обвиняют энергетиков
Частный дом на ул. Нахимова, 24 
загорелся вечером в четверг, 30 
марта, сразу после того как было 
восстановлено электроснабжение 
улицы. И хотя хозяин дома говорит, 
что в надворных постройках, с 
которых начался пожар, электри-
чества не было, дознаватели не 
исключают, что огонь мог разго-
реться из-за неисправной электро-
проводки. Тем временем жители 
улицы обвиняют в случившемся 
энергетиков.

Пожар в надворных постройках 
заметили проезжавшие мимо лю-
ди в восьмом часу вечера. Они 
вызвали пожарных и разбуди-
ли хозяев. По словам 60-летнего 
хозяина дома, электричество от-
ключили еще днем, когда стало 
темнеть, он решил вздремнуть 
— тем более, ему надо было на 

работу в ночь. Его жена и 17-лет-
ний сын тоже легли спать. Про-
снулись от сильного стука в две-
ри-окна и криков.

— Хозяин вышел в крытый 
двор и увидел, что горит угол, 
огонь быстро распространяется 
по стене в направлении дома, 
— рассказал Владимир Моденко.

К прибытию пожарных (три 
автоцистерны 65-й пожарной 
части) полыхала уже кровля. В 
итоге надворные постройки сго-
рели полностью, но сам дом уда-
лось отстоять, только повреж-
дена часть крыши и все зали-
то водой.

При обследовании надворных 
построек, которые при пожаре 
сгорели дотла, нашли оплавлен-
ную местами проводку, расска-
зал старший дознаватель отде-
ла надзорной деятельности МЧС 

по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Владимир Моденко. Но пока 
проверка не закончена, нельзя 
точно сказать, что именно из-за 
проводки вспыхнул огонь: это 
только одна из причин.

При этом предполагать под-
жог нет причин: семья ни с кем 
не ссорилась, да и поджигатель 
наверняка бы дождался, когда 
окончательно стемнеет. А про-
блемы с электричеством, по сло-
вам жителей, в этом районе дав-
но: отключают чуть ли не еже-
дневно, бывает — дважды за 
день, по несколько часов, а после 
подачи напряжение в сети резко 
скачет. Поэтому сейчас пожар-
ные продолжают опрашивать 
жителей улицы и запросили 
данные об отключениях у элек-
триков — и только потом назо-
вут точную причину загорания.

«Мы решили спасать соседний дом
и машины»
Пожарные рассказали, почему не смогли отстоять дом на Школьной
Замначальника пожарной части 
№65 Василий Стерхов проком-
ментировал жалобы ревдинцев, 
которые посчитали, что 24 марта 
дом на ул. Школьной, 1 сгорел дотла 
из-за неорганизованных действий 
пожарных. По его словам, когда 
пожарные прибыли на место, уже 
вовсю пылали крыша дома и двор, 
а приступить к тушению было не-
возможно, так как дом не был обе-
сточен — пришлось долго ждать со-
трудников компании «МРСК Урал».

— К дому подходили электриче-
ские провода, а по охране труда 
в таких случаях мы имеем пра-
во приступить к тушению толь-
ко после того, как объект будет 
обесточен, а энергослужба даст 
нам подтверждающий отключе-
ние документ, отключать его са-
мостоятельно мы не имеем пра-
ва, — говорит Василий Стерхов.

По его словам, пока пожар-
ные ждали энергетиков, они 
эвакуировали от горящего дома 
хозяйскую технику, убирали из 
проездов чужие машины, кото-
рые мешали проезду спецтехни-
ки, и отстаивали соседний дом, 
на который вот-вот мог переки-
нуться огонь.

— Огонь распространялся 
очень быстро сразу по несколь-
ким причинам, — объясняет 
Стерхов. — Во-первых, дом был 
деревянный, старый, все кон-
струкции были сухие, он был 
загнан под одну крышу, что то-
же способствует быстрому рас-
пространению огня. В нем бы-
ла пластмассовая обделка, ко-
торая махом горит и плавится. 
И много горюче-смазочных ма-
териалов: масла, бензин, плюс 
баллоны с пропаном, один из ко-
торых взорвался при мне. Плюс 
еще был ветер со стороны гара-
жа на дом, что тоже осложняло 
тушение.

По данным Стерхова, пожар-
ных вызывали в 21.27, они бы-
ли на месте уже спустя пять ми-
нут. Только тогда, в 21.32, дис-
петчер пожарной части оставила 

энергетикам заявку на отключе-
ние электричества на Школьной. 
Они прибыли в 21.42 и приступи-
ли к работе.

В «МРСК Урал», впрочем, об-
винения пожарных отрицают.

— Мое мнение: сотрудники 
МЧС просто пытаются перело-
жить свою вину на других, — го-
ворит специалист по связям с об-
щественностью компании Дми-
трий Матюк. — Как только по-
ступает заявка на отключение, 
наши сотрудники делают все 
максимально быстро. Но нуж-
но учитывать, что мы не только 
должны обесточить конкретное 
строение, но и перевести на ре-
зервные источники энергии дру-
гие здания и сооружения: этот 
процесс занимает от 30 минут 
до часа.

Другие пожары авто в Ревде в этом году
6 ЯНВАРЯ. «Хендэ Акцент» во дворе по Российской, 20. Но ТАК 
как пожар быстро заметили, машина сильно не пострадала, 
оплавлены только передние покрышки и крылья. 
25 ЯНВАРЯ. ВАЗ-2114 на П.Зыкина, 8. Выгорел моторный отсек 
— все пластиковые и резиновые детали уничтожены, дефор-
мирована крышка капота, салон пропах дымом. Предвари-
тельная причина — короткое замыкание в моторном отсеке.
8 ФЕВРАЛЯ. «Киа Серато» в Дегтярске.
9 ФЕВРАЛЯ. «Форд Эксплорер» во дворе на ул. К.Либкнехта. 
Владелец запустил его с брелока, а через некоторое время 
увидел, что в салоне полыхает огонь.
10 ФЕВРАЛЯ. Инкассаторский фургон у кафе «Уралочка», ко-
торый оставили заведенным. Причиной стала техническая 
неисправность авто.

Цифра номера  

По данным отдела дознания МЧС, в 2016 году в Ревде и Дегтярске 
случилось 13 пожаров машин (8 в Ревде и 5 в Дегтярске). Из них зимой — 
четыре. Все — из-за коротких замыканий (в моторном отсеке, в предпу-
сковом подогревателе и так далее). В остальное время четыре машины 
поджигали, еще пять сгорели из-за всевозможных неисправностей.

КОММЕНТАРИЙ 
«МРСК УРАЛА»
Специалист по связям с обществен-
ностью компании «МРСК Урала» 
Дмитрий Матюк во вторник, 4 апреля, 
объяснил, что больше заявленной 
потребителем мощности компания 
электричества не подает — поэтому 
обвинять энергетиков нельзя.
— Поэтому, скорее всего, причина 
этого пожара в оборудовании, на-
пример, в неисправной проводке 
в пострадавшем доме. Возможно, 
она уже была просто не способна 
выдержать подаваемую мощность, 
— предположил Матюк. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вечером 24 марта на улице Школьной, 1 добротный дере-
вянный дом с надворными постройками сгорел фактически дотла. Предвари-
тельная причина, по данным пожарных, — неисправность электрооборудования. 
Ревдинцы на форуме Ревда-инфо в социальной сети «ВКонтакте» писали, что 
пожарные приехали только спустя семь минут после получения вызова, а тушить 
пожар начали только в 22.00. Родственники погорельцев объявили в соцсетях 
сбор одежды и средств. За короткое время все необходимое удалось собрать. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Крепко спящих хозяев дома разбудили проезжавшие по улице люди. 
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32-летний инструктор фитнес-
клуба «BrusovА GYM» Сергей 
Харламов выиграл кубок в но-
минации «Бодибилдинг, вес 
до 85 кг» на турнире, который 
впервые за последние девять лет 
прошел в Ревде. 2 апреля Дворец 
культуры, предусмотрительно 
развесив объявления с просьбой 
не пачкать стены и мебель гри-
мом, принял в своих стенах 140 
силачей и силачек. Два человека 
представляли наш город, и один 
приз остался дома.

Пять часов спортсмены из 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов напря-
гали мускулы, красиво ходили, 
демонстрируя свою форму жю-
ри и зрителям, и сверкали бе-
лозубыми улыбками.

Аплодисменты гремели не 
зря: все до одного бодибилде-
ры — образцы совершенства. 
Крепкие тела, ни грамма лиш-

него жира, пружинистая по-
ходка, а главное — обаяние, 
которое буквально выплески-
валось со сцены в зал. Неда-
ром публика так переживала 
за каждого из спортсменов.

Турнир провели директор 
фитнес-клуба «BrusovА GYM» 
Валентина Брусова и Федера-
ция бодибилдинга Свердлов-
ской области. Впервые с 2008 
года. 

По словам Валентины, бо-
дибилдинг потерял былую 
популярность, но благодаря 
появлению номинации «Фит-
нес-бикини» и «Пляжный бо-

дибилдинг» интерес к нему 
вспыхнул с новой силой. 

МожЕТ быть, поэтому в но-
минации «Фитнес-бикини» 
выступали порядка сотни де-
вушек. А вот меньше всего 
спортсменов представляли ка-
тегорию «Бодибилдинг. Юнио-
ры»: всего трое. 

Участники выполняли обя-
зательную и произвольную 
программы. Во втором раун-
де старались поразить жю-
ри. Так, один из спортсменов 
выступал под детскую песню 
«Мишка Косолапый». А дру-
гой прошелся по сцене коле-
сом… но тут ему свело ногу. 
Все закончилось хорошо, но 
судьи попросили остальных 
бодибилдеров подобных трю-
ков  не повторять, на всякий 
случай.

Ревду на Открытом кубке 
представляли два спортсме-
на: 32-летний Сергей Харла-
мов и 29-летняя Полина Юсу-
пова. Сергей выступал в кате-

гории «Бодибилдинг до 85 кг», 
а Полина — в категории «Фит-
нес-бикини». Оба работают ин-
структорами: она — в «Вита-
мине», а он в «BrusovА GYM».

Сергей Харламов победил 
в своей категории, а вот в аб-
солютном Первенстве его обо-
гнал двукратный Чемпион 
России Максим Будников из 
Екатеринбурга.

Полина Юсупова не вошла 
в число призеров, в ее катего-
рии победу взяла екатеринбур-
женка Анна Храмцова. Новую 
категорию «Фитнес-модель» 
покорила Юлия Миронова из 
Екатеринбурга. 

Бл и жа й ш ие соревнова-
ния бодибилдеров — Откры-
тый Кубок Урала. Он пройдет 
в Екатеринбург-ЭКСПО в вос-
кресенье, 9 апреля. Там высту-
пят сильнейшие спортсмены 
из двадцати регионов России 
и Казахстана, Ревду на тур-
нире представит Сергей Хар-
ламов.

Андрей Бахарев:
— Сам раньше участвовал в подобных 
соревнованиях в категории «Юниоры», 
поэтому и пришел посмотреть. Удиви-
ло количество народа. Раньше было 
гораздо меньше. Но вообще здорово, 
только категория «Юниоры» совсем 
не впечатляет. Раньше были другие 
размеры.

Ирина Шестакова: 
— Девушки впечатляют. Сама за-
нимаюсь давно, и они вдохновляют 
работать и работать над собой. Круто, 
что в нашем городе проходят такие 
соревнования, потому что никуда не 
нужно ехать. И самое мероприятие 
классное получилось.

Дарья Макарова:
— Очень круто. Эти соревнования — 
пример для нынешней молодежи, что 
нужно заниматься спортом. Участ-
ники не выглядят на свой возраст, и 
кажется, что они нереальные машины. 
Пришла вдохновиться, и это удалось. 

На Открытом кубке Сверд-
ловской области впервые на 
Урале презентовали новую 
категорию девушек «Фит-
нес-модель»: участницы 
выступали сначала в сплош-
ном купальнике, а потом в 
вечернем платье. 

Нереальные машины
Ревдинец Сергей Харламов выиграл Кубок Свердловской области 
по бодибилдингу

КОММЕНТАРИИ ЗРИТЕЛЕЙ

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
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— Я не настраивался на победу, но 
надеялся. Занимаюсь пятнадцать 
лет, но раньше на соревнованиях 
не выступал, занимался для себя. 
Поэтому было волнение. Очень 
рад успеху. Спасибо тренерам 
Андрею Брусову и Владимиру Ко-
зырину за помощь в подготовке. 
Самым сложным было держать 
диету, а тренировки мне всегда в 
удовольствие. Ведь чтобы зани-
маться бодибилдингом нужно лю-
бить себя, хотеть хорошо выгля-
деть и быть здоровым человеком.

Сергей Харламов, 
победитель Кубка (Ревда)
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Реклама (16+)

Трижды проиграв югорскому 
«Университету», ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» выбыл из борь-
бы за медали Чемпионата Рос-
сии. Теперь «барсам» предсто-
ит оспорить Кубок Сибура — 
новый трофей, который в этом 
сезоне разыграют между собой 
восемь команд, оказавшихся 
за зоной плей-офф.

В четырех матчах в рам-

ках четвертьфИнала «Темп-
СУМЗ-УГМК» выиграл толь-
ко один раз: 24 марта в Сур-
гуте, причем, с минималь-
ным разрывом в три очка — 
благодаря трехочковому бро-
ску защитника Виктора За-
ряжко, который он сделал на 
последних секундах. Итог — 
«студенты» проходят дальше, 
мы — нет.

В апреле будет разыгран 

Кубок Сибура. Сначала ко-
манды сыграют в группах 
А и Б, две лучшие выйдут в 
полуфинал, после — финал. 
8-10 апреля в Рязани встре-
чаются команды группы Б, 
в которую попал и «Темп-
СУМЗ-УГМК». С Ревдой со-
перничают «Рязань», «МБА» 
и ПСК «Сахалин» (действу-
ющий чемпион России в Су-
перлиге).

Группа А («Урал», «Сама-
ра», «Купол-Родники», «Хим-
ки-Подмосковье») сыграет 7-9 
апреля в Екатеринбурге.

В финале четырех Чемпи-
оната России будут играть 
«Новосибирск» (обладатель 
Кубка России в этом сезоне) 
— «Иркут», «Университет-
Югра» — «Спартак-Примо-
рье». Победитель будет изве-
стен в мае.

«Темп-СУМЗ-УГМК» выбыл из борьбы 
за медали Чемпионата России

— Хочу извиниться перед 
болельщиками за то, что мы 
не оправдали их ожидания. 
Полностью согласен с вы-
ражением: «Выигрывает ко-

манда, проигрывает тренер». 
Я готов нести ответственность 

за результат. Единственное, что 
могу сказать в свое оправдание — я не умею 
забивать за них мячи. В начале сезона нас 
называли фаворитами Чемпионата, и это было 
оправдано. Но наша нестабильность не позволи-
ла нам пройти дальше. Мы сами себя загнали в 
психологический тупик, а виноват в этом тренер.

Олег Мелещенко, 
главный тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

 РЕАКЦИЯ 
Болельщики «барсов» не согласились при-
нять извинения от главного тренера. В офи-
циальной группе клуба под монологом на-
ставника, опубликованном пресс-службой, 
много негативных комментариев. 

Лидер фан-клуба команды Наталья Ко-
нопля пишет: «Единственное, что могу 
сказать в свое оправдание — я не умею 
забивать за них мячи», — это лишнее! Ну 
правда, зачем? И где тогда ответствен-
ность?».

«Перед игроками лучше извиняться, не-
жели перед болельщиками», — соглашает-
ся с ней Татьяна Паренкова.

«Олег Мелещенко, у вас каждое интер-
вью начинается одинаково, надоело уже 
это слушать. Может быть, пора освобо-
дить ребят от психологического ступора 
и от вашего присутствия в команде? Руко-
водство В прошлом сезоне быстро распро-
щалось с тренером в середине Чемпиона-
та, а тут что-то затянули», — резюмирует 
Александр Невзгода.

Фото Александры Прониной

Разыгрывающий и капитан команды «Темп-СУМЗ-УГМК» Антон Глазунов во время матча с «Университетом» 30 марта.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Музыкант, дирижер-хоровик Нина 
Чудинова создает скульптуры, 
украшения и посуду из глины. 
Работы рукодельницы бывают 
на выставках, ярмарках и даже 
путешествуют по миру. Свое ма-
стерство бывший учитель музыки 
передает землякам: учит студентов 
педагогического колледжа и уче-
ников художественной школы. И 
в выходные, 8 апреля, с радостью 
научит вас.

Нина Михайловна окончила му-
зыкальную школу, училище, пе-
дагогический институт и никак 
не думала, что после двадцати 
лет в музыке увлечется лепкой 
из глины. Но так случилось. Те-
перь мастерица, тонкостью и мас-
штабом работ которой невозмож-
но не восхититься, не может жить 
без своего увлечения.

— Если я долго не берусь за 
лепку, то начинаю безумно ску-
чать, — признается Нина Чуди-
нова. — Я могу сидеть до двух 
ночи и лепить. Главное — осу-
ществить задуманное. 

С детства Нину Михайловну 
окружали творческие люди. Ма-
ма прекрасно шила и вязала, па-
па делал мебель и посуду, играл 
на музыкальных инструментах. 
Даже муж — любитель лепки: в 

детстве был страстно увлечен 
пластилином, создавал целые 
города.

Первые шаги Нины Михай-
ловны в мире лепки — неболь-
шие, почти детские, как говорит 
сама рукодельница, — это брош-
ки из пластика: цветы, бабочки. 
А когда в художественной шко-
ле начали работать с глиной, она 
решила попробовать — И увле-
клась.

— Я делала очень тонкие ра-
боты, поэтому думала, что я уже 
мастер, — вспоминает Нина Ми-
хайловна. — Но глина — это со-
всем не пластик. Первое время 
мучилась: никак не могла по-
нять, почему все трескается. 

Сейчас Нина Михайловна 
легко вылепливает очарователь-
ного ежа или хитрого инопла-
нетянина даже из грубой кир-
пичной глины. И делится своим 
мастерством. Говорит, что она 
больше учитель, чем художник, 
поэтому хранить секреты ей не-
зачем.

— Я леплю с помощью не-
большого кусочка капронового 
чулочка, — рассказывает руко-
дельница. — Натягиваешь ткань 
на глину, и начинаешь создавать 
форму. Так процесс получается 
менее грязным. И все узоры я 

создаю так же: тюлем, вязанны-
ми салфетками или сетчатыми 
колготками.

Сейчас у Нины Михайловны 
есть своя мастерская в педагоги-
ческом колледже, а раньше она 
работала дома на кухне. Мате-
риалы перекочевали в колледж, 
а работы по-прежнему украша-
ют прихожую, кухню, гостиную 
и балкон.

— Лепка — это не просто уме-
ние делать руками, это абсолют-
но мыслительный процесс, пото-
му что нужно понимать, сколь-
ко и как добавить глины, чтобы 
соблюсти пропорции, — говорит 
мастерица. — Но при этом леп-
ка — это арт-терапия, которая 
поможет избавиться от плохого 
настроения и найти себя. 

Второе задание первого ту-
ра акции «Офисный обед» 
мы опубликовали в этом но-
мере. Соберите пословицу 
из букв, разбросанных по 
всей газете. Запишите ее 
и вместе с первым задани-
ем (шуточным объявлением 
из №26 от 31 марта) присы-
лайте до полуночи среды, 
5 апреля, на электронный 
адрес: obed@revda-info.ru. 
В письме укажите название 
компании, имена четырех 

участников, контактный 
телефон. Итоги будут объ-
явлены в четверг, 6 апре-
ля. Внимание! Победите-
лей кормим в кафе, будьте 
готовы в период с 13 до 15 
часов выехать в Арт-Кафе 
«Фламбе».

Акцию «Офисный обед» 
уже второй год поддержи-
вает Арт-Кафе «Фламбе». 
Здесь первые победите-
ли смогут пообедать уже 
в четверг, 6 апреля. Во 

«Фламбе» уютная атмос-
фера, вежливый персонал. 
Меню этого кафе пораду-
ет любого гурмана, пото-
му что в нем можно найти 
блюда японской, восточно-
европейской, татарской ку-
хонь. График работы Арт-
Кафе «Фламбе»: с 11.00 до 
02.00. Бизнес-ланч по буд-
ням с 11.00 до 17.00. Адрес: 
П.Зыкина, 32. Телефон: 8 
(902) 500-03-06.

Реклама  спонсора (16+)

На этой неделе узнаем, кто выиграл первый «Офисный обед»
Ищите второе задание в этом номере

Любовь Готенко, менеджер компании «Ростелеком»:
— Я здесь второй раз и только сильнее убеждаюсь: 
шеф-повар на этой кухне просто волшебник. Он творит 
чудеса, одно горячее чего стоит!

Марина Сажаева, бухгалтер местного управления 
Пенсионного фонда:
— В этом кафе я впервые, даже взяла меню посмотреть, 
чтобы сюда с сыном прийти. Кухня тут очень хорошая, 
вкусно. Порции большие, красивая посуда, да и обста-
новка вокруг располагающая к отдыху. Хочется здесь 
подольше посидеть.

ОТЗЫВЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ «ОФИСНЫЙ ОБЕД — 2016»

«Лепка — это процесс мышления»
Ревдинская рукодельница создает из глины зверушек и ангелов 
и готова научить этому вас

ПРИХОДИТЕ НА МАСТЕР-КЛАСС НИНЫ ЧУДИНОВОЙ по изготовле-
нию ангелочка из белой глины в субботу, 8 апреля, в 14 часов 
в редакцию газеты «Городские Вести» и портала Ревда-ин-
фо.ру (П.Зыкина, 32, второй этаж). Стоимость участия: 250 ру-
блей. Материалы будут предоставлены. Приглашаем детей от 
пяти лет в сопровождении взрослых, дети от десяти лет мо-
гут прийти сами. Записывайтесь и задавайте вопросы по те-
лефону 3-17-14 (спросить Анну Кондакову).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На своем увлечении мастерица не старается заработать. Ей больше нравится дарить свои 
работы. Так, один ее глиняный ангелок уехал в Австралию, а Дед Мороз — в США.

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

ЧЕ

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

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

(12+)
11.55 Т/с «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 ТОКCШОУ «60 МИ-

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

(12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Специальный корреспон-

дент»
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.50 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «Городское собрание» (12+)
16.50 Художественный фильм 

«Сразу после сотворения 
мира» (16+)

18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Звёздная болезнь» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА.»В шоколаде» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
21.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Процесс» (16+)
02.30 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

08.10 Х/ф «Ева» (12+)
09.55 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
13.40 Х/ф «Незваные гости» (16+)
15.55 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
18.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
20.20 Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
22.10 Х/ф «Кит» (16+)
00.05 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
02.15 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
04.05 Х/ф «Гипнотизер» (18+)
06.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)

08.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

10.45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (12+)

12.25 Х/ф «Убежать, догнать, влю-
биться» (12+)

14.15 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
16.15 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
18.40 Х/ф «Индиго» (16+)
20.35 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
22.20 Х/ф «Последний забой» (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 «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» (татар.) 

(6+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Тайна Армана» (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+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (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+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.30 Т/с «Филфак» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
04.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Т/с «Гос. граница» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гос. граница» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гос. граница» (12+)
11.50 Т/с «Гос. граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гос. граница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гос. граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». 

«Травники» % школа палачей» 
(16+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Особо опасные...»
02.30 Х/ф «Грачи» (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 с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.05 Х/ф «Каменская» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Каменская» (16+)
12.35 Х/ф «Каменская» (16+)
13.35 Х/ф «Каменская» (16+)
14.30 Х/ф «Каменская» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (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+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 13.50, 

14.40, 17.35 Погода (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)
06.55 «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 «Парламентское время» (16+)
13.55, 01.30 ! «Поехали по Кавказу. 

Медовые водопады» (12+)
14.25 программы! «Поехали по 

Уралу. Арамашево» (12+)
14.45 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Леди%детектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

бэд 2. Невошедшее. Ч.1» (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
23.10 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

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

(16+)
02.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
03.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 Линия жизни. Зураб Соткилава
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спаси-

теля на кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории»

17.45 «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 Белла Ахмадулина. Больше, 

чем любовь
23.55 Худсовет

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

17.05, 21.35 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 21.40, 01.55 Все 

на Матч! 
11.30 Звёзды футбола (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» % «Наполи»
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Кормье против Э. 
Джонсона. (16+)

16.35 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
18.00 V Международный Югорский 

лыжный марафон (12+)
18.25 Континентальный вечер (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) % 
СКА (Санкт%Петербург). 

22.30 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» % «Арсенал». 

02.45 Х/ф «Элено» (16+)
04.45 Звёзды футбола (12+)
05.15 Д/с «Капитаны» (12+)
06.15 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)

06.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)
18.00 КВН на бис (16+)

20.00 Х/ф «Банды НьюTЙорка» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.10 Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+)
03.10 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
04.00 «Мир в разрезе» (12+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

13.25, 18.35 «Обзор.ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (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 «Тень» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

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 «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

01.15 Х/ф «Шакал» (16+)
03.00 Новости

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10 /04/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.20
«ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ» 
(0+)
Миром, в котором уже не 
осталось людей, правят 
совы. В волшебном лесу — 
королевстве сов Тито — на 
Великом Дереве Га`Хуул, 
где разумные совы живут в 
гармонии, наступают мрач-
ные времена. Оно подверга-
ется страшной опасности со 
стороны соседних жестоких 
правителей, и эта опасность 
грозит уничтожить привыч-
ное мироздание.
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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 СЛЕД-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

11 /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 «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 

(12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Наш космос. Избранник не-

бес» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.30 «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 «Смертельная гонка» (18+)
01.00 Т/с «Черная метка» (16+)

05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 

(16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Эквилибриум» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Вавилон н.э.» (16+)

23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.30 Художественный фильм 

«Глория» (16+)
03.30 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
04.30 «Мир в разрезе» (12+)

08.10 Х/ф «Робин Гуд» (0+)
10.25 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
13.05 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
15.10 Х/ф «Кит» (16+)
17.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.50 Х/ф «Робин Гуд» (0+)
22.10 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.25 Х/ф «Мария T королева Шот-

ландии» (12+)
02.40 Х/ф «Городские легенды» (18+)
04.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
06.10 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

08.20 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
10.30 Х/ф «Последний забой» (16+)
12.25 Х/ф «Старый новый дом» (12+)
14.25 Х/ф «Отель» (18+)
16.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
18.10 Х/ф «Мой парень T Ангел» (16+)
20.15 Х/ф «Слушатель» (12+)
22.20 Х/ф «Джунгли» (6+)
00.10 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
02.20 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)

05.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» (12+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
10.40 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество Королевы» (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+)
16.00 БЕЗ ОБМАНА. «В шоколаде» (16+)
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Вл. Галкин» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скорбя-

щая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Николай Гоголь»
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозе-

фины»
16.35 Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории»
17.45 Произведения С.Рахманинова 

и Г.Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль%Асаад»
23.55 Худсовет

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+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.50 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнимаT2» 

(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

(16+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.40 «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, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 14.10, 
15.55, 18.25 Погода (6+)

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

06.55 «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 ! «Поехали по Кавказу. Пяти-

горск» (12+)
14.00 «Город на карте» (16+)
14.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
16.00 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 

(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские» (16+)
01.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

17.05, 20.00, 21.55 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 22.00, 01.40 

Все на Матч!
11.30 «Тотальный разбор» (12+)
13.00 Д/с «Звёзды Премьер%лиги» (12+)
13.30 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Манхуф против Р. 
Карвальо. Реванш. А. Янькова 
против Э. Каллиониду. (16+)

16.05 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес» (16+)

18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Ис-
пания) % ПСЖ (Франция)

20.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.05 Спортивный репортёр (12+)
21.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» (12+)
22.30 «Ювентус» % «Барселона». 

Шанс на реванш» (16+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) % 
«Барселона» (Испания). 

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

06.05 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Без особого риска» (16+)
11.00 Х/ф «Каменская» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Каменская» (16+)
13.30 Х/ф «Каменская» (16+)
14.30 Х/ф «Каменская» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (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+)
00.00 Х/ф «ШирлиTмырли» (16+)
02.50 Х/ф «Без особого риска» (16+)

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

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

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Побег» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.10 Т/с «Доказательства» (16+)
06.05 «Последователи 2». (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (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+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Славные парни» (16+)
23.20 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом%2. После заката» (16+)
01.20 «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.20 Х/ф «Славные парни» (16+)
04.45 Х/ф «Тринадцать» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. ТУ%95. Стратегический 
бомбардировщик»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

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

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 Х/ф «Атака»

06.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
13.00 Д/ф
13.45 «Путь» (12+)
14.00 «Рыцари вечности» (12+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. Финал. 

«Динамо%Казань» % «Юнет Яма-
май» (Бусто%Арсицио, Италия)

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра»  (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Художественный фильм 

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

«Условия контракта» (16+)
21.05 Художественный фильм 

«Дыши со мной» (16+)
22.05 Художественный фильм 

«Дыши со мной» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Про-

цесс» (16+)
02.30 Художественный фильм 

«Дыши со мной» (16+)
03.30 Художественный фильм 

«Дыши со мной» (16+)
04.30 Художественный фильм 

«Доктор Хаус» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 19.30
«ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
В будущем люди лишены 
возможности выражать 
любые эмоции, потому 
что они запрещены. Для 
проведения этого в жизнь 
используется «прозиум». 
Агент Джон Престон бо-
рется с теми, кто нарушает 
правила. Но однажды он за-
бывает принять лекарство и 
с ним происходит духовное 
превращение, что приводит 
его к противоречию с самим 
собой и с начальством.
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ЧЕ

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
21.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Позови, и я приду» (16+)
02.25 Х/ф «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» (16+)

04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (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. Вл. Галкин» (16+)
16.55 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (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 «90Tе. Кровавый Тольятти» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
04.25 «Откровенно» (12+)

08.10 Х/ф «Мария % королева Шот-
ландии» (12+)

10.20 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
12.10 Х/ф «Планета 51» (12+)
13.50 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
15.35 Х/ф «Гостья» (12+)
17.50 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
20.15 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние» (16+)
22.20 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
00.25 Х/ф «Нечто» (18+)

08.20 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
10.25 Х/ф «Джунгли» (6+)
12.20 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
14.20 Х/ф «МоскваTКассиопея» (0+)
16.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (12+)
17.50 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
19.55 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
22.20 Х/ф «Поп» (16+)
00.45 Х/ф «Ивановъ» (16+)
04.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (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 Д/ф «Соотечественники» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (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 «Видеоспорт» (12+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (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+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.00 Х/ф «Прогулки с динозавра-

ми» (12+)
03.45 Х/ф «Час пик 3» (16+)

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

Ми%26. Непревзойденный 
тяжеловоз»

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 

часа» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 

часа» (12+)
11.00 Т/с «Земляк» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Земляк» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Земляк» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
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»
00.45 Х/ф «Полет с космонавтом»
02.25 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Обитель богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

06.00 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Берём всё на себя» (12+)
11.10 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 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 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (16+)

01.30 Т/с «Война на западном на-
правлении» (0+)

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, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.55, 18.25 Погода (6+)

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

06.55 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (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+)
13.35, 16.00 Х/ф «Ветреная женщи-

на» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Знаменитые уральцы» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.30 «События. Акцент» (16+)

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+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнимаT2» 

(12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнимаT3» 

(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы%Аполлоны» (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 «Большая разница» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Балтика крепостная
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Федор Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль%Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории»
17.45 Вл. Федосеев, БСО им. П. И. Чай-

ковского и Госуд-ая академ-ая 
певческая капелла С.%П.им. М. 
И. Глинки

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 «Земная космонавтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро%Монте%ди%Оропа»
22.55 Д/ф «Л. Успенский. История 

преображения и любви»
23.55 Худсовет

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 

14.00, 17.35, 19.40 Новости
09.05, 11.00, 16.35 Кто хочет стать 

легионером? (12+)
09.30, 14.05, 17.40, 19.45, 01.40 Все 

на Матч!  (12+)
12.05 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) % «Монако» 
(Франция)

18.10 Бокс. П. Петров против Т. Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе.  (16+)

20.15 Десятка! (16+)
20.35 Континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт%Петербург) % «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) 
% «Реал» (Мадрид, Испания). 

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) % «Берлин» (Германия)

04.45 Д/с «Капитаны» (16+)

05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.00 Х/ф «Победители и грешники» 

(12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Вавилон н.э.» (16+)
21.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

01.30 Х/ф «Победители и грешники» 
(12+)

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

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

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП»
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (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+)

05.15 «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+)
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 «Марс атакует!» (12+)
01.00 Х/ф «Гидра» (16+)
02.45 Т/с «Часы любви» (16+)
03.45 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 СЛЕД-

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

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 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 «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости

01.30 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

12 /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 17.50
«БЛИЗКИЕ КОН-
ТАКТЫ ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (0+)
Ряд необъяснимых проис-
шествий - сбои в подаче 
электроэнергии, возвраще-
ние из ниоткуда самолетов, 
исчезнувших в 1945 году, 
- обескураживают ученых. 
Наименее скептичные люди 
науки расценивают эти яв-
ления как прямое доказа-
тельство существования 
разумной инопланетной 
формы жизни, которая вме-
шивается в жизнь людей...



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №27   5 апреля 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
21.05 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Позови, и я приду» (16+)
02.25 Х/ф «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» (16+)
04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.10 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (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 «90Tе. Кровавый Тольятти» (16+)
17.00 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровенно» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Звездные тран-

жиры» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)

07.45 Х/ф «Незваные гости» (16+)
10.10 Х/ф «Нечто» (18+)
12.15 Х/ф «Нечто» (18+)
14.10 Художественный фильм 

«Жена астронавта» (16+)
16.15 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
19.50 Х/ф «Незваные гости» (16+)
22.10 Художественный фильм «Ис-

катель воды» (16+)
00.15 Х/ф «Третья персона» (16+)
02.50 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
04.30 Х/ф «Темная долина» (16+)
06.25 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

08.20 Х/ф «Ивановъ» (16+)
11.40 Х/ф «Поп» (16+)
14.20 Х/ф «Отроки во вселенной» (0+)
16.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)
18.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.25 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
22.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.20 Х/ф «Неуловимые» (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 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00, 00.50 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)
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
16.00 Т/с «Тайна Армана» (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+)

05.30 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
06.25 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (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+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 «Закон каменных джунглей». 

(18+)
02.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
04.15 Х/ф «Вышибалы» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ту%22. Сверхзвуковая 
эволюция»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
13.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности»
19.35 «Легенды кино»
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+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Концерт «Соль». «Ленинград» 

(16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

06.00 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
10.35 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
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+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

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

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

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.55, 18.25 Погода (6+)

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

06.55 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.35, 16.00 Х/ф «Ветреная женщи-

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

ство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Гидравлика» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» (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 «Миссия невыполнимаT3» 

(16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнимаT4» 

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

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

(16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 (Россия) любовь моя!. «Коло-

кола Тутаева»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда%Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-

рия преображения и любви»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории»
17.45 Вл. Спиваков, Национальный 

филармонический оркестр 
РФ и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»

18.20 Цвет времени. Иван Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

16.55, 22.55 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
09.30, 14.35, 17.00, 02.00 Все на Матч!
11.30 Х/ф «Грогги» (16+)
13.30 Профессиональный бокс (16+)
15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.35, 23.00 Спортивный репортёр (12+)
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) 
% «Лестер» (Англия)

19.30, 05.30 Спортивный заговор (16+)
20.00 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

% Франция.
23.20 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Андерлехт» (Бельгия) % 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) % «Зенит%Казань»

05.00 Звёзды футбола (12+)
06.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)

06.00 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)
18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
21.30 Х/ф «Виртуозность» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.40 «Дорожные войны» (16+)
02.40 Д/ц «100 великих» (16+)
04.10 Д/с «Войны Юрского периода» 

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

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП»
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (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+)

05.45 М/ф
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 «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Комодо против кобры» 

(18+)
00.45 Т/с «Здесь кто%то есть» (16+)
01.45 Т/с «Здесь кто%то есть» (16+)

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

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

(12+)
11.55 Т/С «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 ТОКCШОУ «60 МИ-

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

(12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.10 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 «Налет» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

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

ФИЛЬМ «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Анна 

Каренина» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

13 /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 РУССКОЕ 
КИНО 18.00
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+)
Биолог Виктор Служкин 
от безденежья идет рабо-
тать учителем географии в 
обычную школу. Он борется, 
а потом дружит с ученика-
ми, конфликтует с завучем, 
ведет десятиклассников 
в поход — сплавляться по 
реке. Еще он пьет с друзья-
ми вино, пытается ужиться 
с женой и водит в детский 
сад маленькую дочку. Он 
просто живет…
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Губернатор Евгений 
Куйвашев на своём выступ-
лении 28 марта перед глава-
ми городов и районов обо-
значил тот механизм, ко-
торый заставляет работать 
нашу экономику и в итоге 
должен повысить качество 
жизни уральцев: «инвести-
ции – рабочие места – каче-
ство жизни – новые инвести-
ции». При этом перед пред-
ставителями власти была по-
ставлена задача – каждому в 
своём муниципалитете обес-
печить бесперебойную рабо-
ту этого механизма.

Любая экономическая 
система остро нуждает-
ся в инвестициях – серьёз-
ных капитальных вложени-
ях, которые позволят рас-
ширять производство, соз-
давать новые рабочие места, 
реализовывать новые про-
екты, строить новые совре-
менные заводы. Российская 
власть как на федераль-
ном уровне, так и на регио-
нальном понимает необхо-
димость создания мощной 
экономической связки госу-
дарства, капитала и обще-
ства, которая и  должна вы-
вести Россию на темпы раз-
вития, опережающие обще-
мировые.

В этой связке у каждо-
го участника свои функции 
– власть обеспечивает ус-
ловия для честного ведения 
бизнеса, защищая интере-
сы национального произво-
дителя, капитал гарантиру-
ет, что его финансовый по-

тенциал будет использован 
в интересах национальной 
экономики, общество конт-
ролирует соблюдение прав 
граждан. Все же вместе ге-
нерируют проекты и идеи, 
которые способны вывести 
страну на новый уровень 
социального и экономичес-
кого развития.

Если этот механизм не 
заработает в полную силу, 
то нашу страну ожидает за-
висимость от тех, кто хо-
тел бы видеть её слабой, 
отсталой и маловлиятель-
ной.

В этих условиях стране в 
целом, а Свердловской об-
ласти как наиболее дина-
мично развивающемуся ре-
гиону России в особенно-
сти, необходим «мозговой 
штурм», который и позво-
лит определить те направле-
ния, по которым наша эко-
номика в оптимальные сро-
ки и оптимальными сред-
ствами добьётся серьёзного 
прорыва.

Именно к такому «моз-
говому штурму» и при-
звал уральцев губерна-
тор Евгений Куйвашев. В 
Свердловской области на-
чинается пятилетка разви-
тия. Глава региона, прави-
тельство готовы выслушать 
любые предложения, кото-
рые позволят ускорить мо-
дернизацию нашей эконо-
мики и создать более ком-
фортную среду для ведения 
бизнеса, повысят уровень 
жизни уральцев, а самое 
главное – сделают Средний 
Урал процветающим и при-
влекательным регионом. 

Главная задача – обеспе-
чить необратимость этого 
движения вперёд.

Механизм успеха

На Cреднем Урале растут 
доходы областного бюджета. 
В консолидированный 
бюджет за январь – февраль 
2017 года поступило 
22,6 млрд. рублей налоговых 
и неналоговых доходов, что 
на 

1,5 млрд.
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

400 уральцев
представят Свердловскую область
на Дельфийских играх 
в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля. 
В состав команды Среднего
Урала вошли воспитанники 
22 творческих коллективов:
танцевальных, театральных,
джазовых, хоровых, 
цирковых и других.

САМОЦВЕТНЫЕ 
ГРАНИ ТАЛАНТА

По информации регио-
нального минфина, в консо-
лидированный бюджет облас-
ти за январь – февраль 2017 
года поступило 22,6 млрд. руб-
лей налоговых и неналоговых 
доходов, что на 1,5 млрд. руб-
лей больше, чем в январе-фев-
рале прошлого года.

Как уточнила заместитель 
министра финансов области 
Людмила Пономарёва, толь-
ко поступления по НДФЛ со-
ставили в январе-феврале те-
кущего года 11,8 млрд. рублей 
и выросли на 500 млн. по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года. Более 
75% поступлений НДФЛ в ре-
гиональную казну приходятся 
на отрасли обрабатывающих 
производств, оптовой и роз-
ничной торговли, операций 
с недвижимостью, государ-

ственного управления, транс-
порта и связи, образования и 
здравоохранения.

Отметим, в Свердловской 
области по поручению губер-
натора разработана и дей-
ствует «дорожная карта» по 
повышению доходного потен-
циала региона. Реализация её 
мероприятий позволила обе-
спечить в 2016 году поступле-
ния в консолидированный 
бюджет области в размере 
11 млрд. рублей. Одно из на-
правлений межведомствен-
ной работы органов власти 
и налоговых органов в ча-
сти повышения поступления 
НДФЛ – адресная работа с ру-
ководителями и собственни-
ками предприятий. В резуль-
тате такой работы в област-
ной и местные бюджеты за 
2016 год от 5 тыс. работодате-

лей поступило 2,3 млрд. руб-
лей НДФЛ – либо за счёт уве-
личения заработной платы, 
либо за счёт погашения за-
долженности по налогу. А по-
становка на налоговый учёт 
318 организаций-подрядчи-
ков позволила обеспечить 
дополнительные поступ-
ления в казну региона 500 
млн. рублей налогов, большая 
часть из которых – НДФЛ.

Как отмечают эксперты, 
рост поступления НДФЛ свя-
зан как с повышением созна-
тельности и ответственности 
налогоплательщиков, так и с 
ростом доходов жителей ре-
гиона. Так, по данным ФНС 
России по Свердловской об-
ласти, по результатам декла-
рационной кампании, доходы 
жителей региона в среднем за 
год выросли на 5%.

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев поставил 
перед регионом 
задачу повысить 
доходный 
потенциал 
областной казны 
и муниципальных 
бюджетов. 
Начало 2017 года 
показало, что 
доходы областного 
бюджета устойчиво 
растут.
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Евгений Куйвашев:
Бюджет показал рост
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов собрать предложения свердловчан 
для подготовки программы «Пятилетка развития».

Инвестклимат – 
атмосфера для манёвров

Перед Свердловской областью сегодня 
стоит амбициозная задача – в течение 
ближайших пяти лет войти в тройку 
регионов–лидеров по социально-
экономическому развитию. Губернатор 
Евгений Куйвашев поручил главам 
муниципалитетов обсудить проект 
«Пятилетка развития» и внести 
предложения в адрес областного 
правительства. Программа развития 
должна учитывать мнения уральцев 
и приоритетные стратегические 
проекты. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Логика проста: будут предприятия и инвести-
ции – будут рабочие места. Будут рабочие мес-
та – будут расти доходы населения, наполнять-
ся бюджеты. Соответственно, будут строить-
ся дороги, больницы, школы, детские сады. В свою 
очередь, развитая и благополучная в социальном и 
экономическом смысле область будет привлекать 
дополнительные инвестиции и квалифицирован-
ные кадры».

Концепция пяти 
моногородов 

До конца 2017 года в Минэкономразвития РФ 
будут направлены заявки Свердловской области 
на создание в пяти моногородах территорий опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР).

Как заявил министр инвести-
ций и развития региона Дмитрий 
Нисковских, проанализировав су-
ществующий производственный, ре-
сурсный и кадровый потенциал, опре-
делены специализация и направления 
планируемых ТОСЭР.

• В Асбесте − производство минеральной продук-
ции и добыча полезных ископаемых. Уже имеют-
ся потенциальные резиденты с проектами по до-
быче и обогащению магматических горных по-
род и развитию рынка золошлаковых материа-
лов. 

• В Серове предлагается строительство свиновод-
ческого комплекса. Основные виды деятельно-
сти – сельское хозяйство и производство пище-
вых продуктов.

• В Нижнем Тагиле – лёгкая, пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство. Кроме того, пред-
лагается развивать сферы туризма, образования, 
медицины и некоторые виды обрабатывающих 
производств.

• В Качканаре – развивать туристическое направ-
ление, предусматривающее строительство гор-
нолыжного спортивного комплекса. 

• В Красноуральске – развивать обрабатывающие 
производства и лесное хозяйство. Есть предло-
жения о производстве абразивных материалов и 
создании нового лесоперерабатывающего заво-
да. 
Планируется создать территории опережающего 

развития в Лесном и Новоуральске, заявки кото-
рых начнут рассматриваться в этом году.

Миссия местной власти – 
улучшить бизнес-климат 

В 2017 году Свердловской области предстоит 
упростить процедуры ведения бизнеса и улучшить 
инвестклимат. Для этого разработана «дорожная 
карта», учитывающая постановку земельных участ-
ков и объектов недвижимости на кадастровый учёт, 
получение разрешения на строительство и террито-
риальное планирование, подключение к системам 
ЖКХ и энергетики  и другое.

В результате этой работы должны быть сформи-
рованы оптимальные условия для ведения бизнеса.

Первый вице-губернатор Алексей 
Орлов привёл в пример инициирован-
ное энергетиками заключение соглаше-
ний с муниципалитетами. Суть их во 
взаимной готовности местных властей и 
«сетевиков» в приоритетном порядке и 
максимально сжатые сроки подключать 

к инфраструктуре объекты малого и среднего бизнеса. 
Энергетики, закрепляя договорённости, берут на себя 
часть работ по бесхозяйным электрическим сетям.

По словам регионального мини-
стра строительства Михаила Волкова, 
в сфере градостроения приоритет-
ным является создание оптималь-
ных условий для получения разреше-
ния на строительство и территориаль-
ное планирование. Это размещение 

и обеспечение согласованности генеральных пла-
нов, правил землепользования и застройки, прог-
рамм комплексного развития систем коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Муниципальным властям предстоит работать над 
сокращением сроков предоставления услуг. 

Как пояснил министр энергетики 
и ЖКХ области Николай Смирнов, в 
первую очередь органы местного са-
моуправления совместно с ресурсо-
снабжающими компаниями должны 
заключить соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам повышения до-

ступности технологического присоединения.

Объём гарантий превысил 
1,5 миллиарда рублей

Свердловские предприниматели могут на-
чать использовать новый инструмент федераль-
ной Корпорации малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Портал Бизнес-навигатор МСП 
– это продукт, который позволит подобрать для 
бизнеса оптимальное решение, связанное с ме-
рами поддержки проектов. В проект вовлечены 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск.

Представленные на портале примерные бизнес-
планы разрабатывались совместно с банками-парт-
нёрами Корпорации МСП, поэтому к ним можно 
обратиться за кредитами. Всего за период деятель-
ности корпорации уральцам предоставлено 153 
гарантии и поручительства на сумму 1,5 млрд. руб-
лей.

В Серове проект строительства свиноводческого комплекса на 250 тысяч голов предполагает 
полностью замкнутый производственный цикл: от производства кормов до готовой продукции, 
по принципу «от поля до прилавка». Ежегодно комплекс будет выпускать 40-45 тысяч тонн мяса.
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Свердловская область стала новым лидером 
рейтинга делового гостеприимства в стране. По 
итогам «контрольной закупки», проведённой 
на Среднем Урале потенциальным инвестором, 
область получила 83,9 балла из 100 возможных.

Изменены условия предоставления льготных 
инвесткредитов для бизнеса в Свердловской 
области. Максимальная сумма кредита 
увеличена с 10 до 15 млн. рублей. Список 
отраслей для кредитования дополнен услугами 
общественного питания. 

Ещё одно нововведение: все предприниматели 
в городах с напряжённой ситуацией на 
рынке труда могут претендовать на кредит на 
льготных условиях.

Льготные кредиты по фиксированной 
ставке 8,25% годовых предоставляют банки–
партнёры областного фонда поддержки 
предпринимательства.
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Два бюджета для дворов
Чтоб и зелень, и дорожки были… Председатель 

Талицкой думы Елена Забанных в интервью газе-
те «Сельская новь» рассказала о комплексном бла-
гоустройстве дворовых территорий. Она отмети-
ла, что дума приняла решение софинансировать из 
местного бюджета эти цели, выделив 0,4 млн. руб-
лей. Доля областного бюджета составит 3,7 млн. 
рублей. Есть проектно-сметные документы. «Мы с 
администрацией пошли по этому пути, чтобы за-
явиться для областного субсидирования», – отме-
тила Елена Забанных. 

Нужна техника мощнее
В Верхней Туре председатель комитета по управ-

лению городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Евгений Ерушин отчитался перед депутата-
ми о содержании муниципальных дорог. Так, на эти 
цели в 2016 году было выделено 2,9 млн. рублей. По 
словам докладчика, некоторые дороги и тротуары не 
всегда возможно очистить от снега – «не берёт мало-
мощная техника». Депутаты рекомендовали комите-
ту приобрести снегоуборочную технику разного ка-
либра для очистки дорог в зимний период, сообщила 
газета «Голос Верхней Туры».

Квартира врачу
В Красноуральске среди пунктов, выне-

сенных на обсуждение совместных депутат-
ских комиссий, стоял вопрос о порядке прива-
тизации служебных помещений, пишет газета 
«Красноуральский рабочий». В частности, депу-
таты обсуждали, через сколько лет приезжий врач 
сможет приватизировать выделенную ему слу-
жебную муниципальную квартиру. Одни счита-
ют − через 10 лет, другие – через 15. Решено вы-
нести этот вопрос на заседание городской ду-
мы.

Уникальный формат «Депутатской вертикали»
Лестница 
для мамочек

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев встретил-
ся в Первоуральске с жителями, сообщает портал 
pervomedia.ru. Он поделился, что во время пред-
выборной кампании к нему обратились избирате-
ли с просьбой посодействовать в ремонте лестни-
цы на одной из улиц. Зелимхан Муцоев и замгла-
вы администрации Первоуральска Артур Гузаиров 
занялись решением этого вопроса, и, как про-
комментировали в городской администрации, к 
лету этого года лестница будет отремонтирована. 
Подниматься мамочкам с колясками и инвалидам 
станет легче.

Продуктовая лавка
Жители деревни Булановой (Ирбит) сообщили 

журналистам газеты «Восход», что некоторое вре-
мя назад у них закрыли единственный продукто-
вый магазин. Они обратились за помощью к де-
путату Госдумы Максиму Иванову. Совместно с 
местными властями удалось найти решение − под-
возить жителям продукты, пока не найдут про-
давца в магазин. В этот раз сельчане поделились: 
«Приезжала автолавка, привезла хлеб, молочку, 
рыбу, колбасу. Подвозят продукты раз в неделю. 
После откроют магазин, так пообещал наш депу-
тат».

На первой ассамблее Свердловского 
объединения «Депутатская вертикаль» 
губернатор Евгений Куйвашев отметил, 
что это организация уникального 
формата, позволяющая обеспечить 
оперативное взаимодействие депутатов 
всех уровней и эффективнее продвигать 
интересы региона. Депутат Госдумы Павел 
Крашенинников отметил, что думы 89 
муниципалитетов решили присоединиться 
к «вертикали».

Глава региона обозначил актуальные направле-
ния совместной работы областных органов власти 
и депутатов. Одно из направлений касается созда-
ния перечня наиболее острых проблем свердлов-
чан. Другое связано с участием депутатов в разра-
ботке и реализации важнейших законопроектов, 
особенно на уровне Госдумы: это вопросы недро-
пользования, переработки промышленных отхо-
дов, налогообложения и формирования доходной 
базы бюджетов. 

Председатель ЗССО Людмила Бабушкина на-
звала несколько вопросов, в решении которых об-
ластные законодатели рассчитывают заручиться 
поддержкой коллег из Госдумы. Она отметила, что 
необходимо внести изменения в административ-
ный, уголовный и уголовно-процессуальный кодек-
сы в части защиты от агрессивных пациентов медра-
ботников и бригад скорой помощи. Совместными 
усилиями нужно продвигать внесение изменений 

По поручению спикера областного парламен-
та Людмилы Бабушкиной зампредседателя ЗССО 
Владимир Власов поздравил с юбилеем и вручил 
Почётную грамоту ЗССО Ларисе Лазаревой (на 
фото) – президенту Свердловской региональной 
общественной организации «Аистёнок». На базе 
организации «Аистёнок» создан Ресурсный обще-
ственный семейный центр, являющийся переговор-
ной площадкой власти, бизнеса, и гражданского об-
щества. Кроме того, Лариса Владимировна известна 
в регионе как организатор первой в Екатеринбурге 
«Школы приёмных родителей». 

Жильё для ветеранов
Первый вице-спикер ЗССО Виктор Шептий 

в Ирбите вручил труженице тыла Марии 
Воинковой и родственникам вдовы ветерана вой-
ны Валентины Кузнецовой уведомления о праве 
на получение единовременной денежной выпла-
ты из федерального бюджета для строительства и 
приобретения жилья. Сегодня вопрос обеспече-
ния благоустроенным жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны в муниципалитете решён 
полностью благодаря общим усилиям местных ор-
ганов власти, Совета ветеранов и общественных 
организаций, сообщает газета «Восход».

По инициативе депутата ЗССО Олега Исакова 
для жителей посёлка Фабричное в марте был ор-
ганизован приём врачей. В местный ФАП приеха-
ли терапевт, окулист, невролог и педиатр. По со-
общению газеты «Известия Тур», в этот же день 
сельчане встретились с помощником областного 
депутата, которому рассказали о насущных проб-
лемах – о качестве питьевой воды, строительстве 
дороги и моста через реку Таборинку. Все вопро-
сы переданы депутату. «Десант добра» готовит-
ся посетить другие территории Туринского окру-
га.

Губернатор Евгений Куйвашев, спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина и председатель совета объединения, депутат 

Госдумы Павел Крашенинников на 1-й ассамблее 
«Депутатской вертикали» рассказали представителям 

СМИ о взаимодействии. 
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в «Закон о недрах». «Мы сегодня говорим также 
о проблемах в реализации 44 Федерального зако-
на, программы капремонта многоквартирных до-
мов, безопасности на транспорте», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Депутаты местных дум, со своей стороны, озву-
чили вопросы в сфере ЖКХ, в законодательстве по 
обращению с животными и другие.

На 1-й ассамблее «Депутатской вертикали» 
Павел Крашенинников был избран председателем 
совета объединения, Людмила Бабушкина и сена-
тор Аркадий Чернецкий – сопредседателями орга-
низации.
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За сохранение семей «Десант добра» приехал
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Посевная, на старт!
В хозяйствах района идёт подготовка 
к посевной кампании. Главный инже-
нер ООО «Агрофирма «АрКо» Влади-
мир Сорокин рассказал, что количе-
ство техники в этом году планируется 
увеличить, чтобы провести посевную 
быстро и качественно, в оптимальные 
сроки. Главный агроном хозяйства 
Нина Лекомцева отметила, что семян 
достаточно, в основном используется 
свой фонд, но для сортообновления 
закуплены и оригинальные семена. 
Минеральные удобрения есть в до-
статочном количестве.

a-iskra.ru

Алапаевск
Жизнь на новом месте
Новое жильё в пятиэтажной новостройке обрели 
79 семей, которые ранее жили в 11 ветхих бараках. 
Рядом с этим домом возводят 45-квартирный дом. 
В нём 15 квартир получат дети-сироты, в остальные 
заедут переселенцы из бараков. Присутствовавший 
на церемонии вручения ключей депутат Госдумы 
Сергей Бидонько отметил, что строительство но-
вых жилых домов меняет общий вид города в луч-
шую сторону. Депутат рассказал, что в Думе работа-
ют над продолжением федеральной программы по 
переселению людей из аварийного и ветхого жилья.

vkarpinsk.info

Карпинск

Драгоценности 
из пыли
В химико-металлургическом цехе 
завода «Уралэлектромедь» мо-
дернизировали электрофильтры. 
Благодаря этому производитель-
ность комплекса составит 30 ты-
сяч кубометров очищенного газа 
в час. В процессе переработки 
уловленной пыли из неё извлека-
ются драгоценные металлы, селен 
и теллур. Старший мастер газо-
очистки Сергей Сабуров отмеча-
ет, что новая конструкция позво-
ляет своевременно вынуть и по-
чистить любой элемент системы, 
сокращая время на обслуживание 
электрофильтров.

«Красное знамя»

Верхняя Пышма

Реж

Зримое 
партнёрство 
На месте снесённых аварийных домов началось строитель-
ство филиала МНТК «Микрохирургия глаза». По словам 
ведущего специалиста орготдела администрации Елены 
Вьюговой, это одно из мероприятий соглашения о соци-
ально-экономическом партнёрстве на 2017 год, заключён-
ного между администрацией Режевского городского округа 
и компанией «Сафьяновская медь». По окончании строи-
тельства будет приобретено медоборудование, и горожане 
смогут получать квалифицированную офтальмологическую 
помощь.

«Режевская весть»

Максим Галкин: «Есения 
Шляпникова лучше всех!» 

12-летняя Есения Шляпникова (на фото с теле-
ведущим) из посёлка Баранчинский − участница 
телешоу «Лучше всех» на «Первом канале». Она 
сумела поразить зрителей своими необычайными 
физическими данными. «Я подтягиваюсь 30 раз, 
310 отжимаюсь от пола, подъём с переворотом могу 
сделать 110 раз», – заявила девочка. В эфире Есения 
выполнила фристайл на брусьях и сделала подтяги-
вания на одной руке. Девочка два года занимается в 
спортшколе «Workout «Steel Body» и неоднократно 
становилась победителем областных и российских 
чемпионатов по воркауту, а также установила два 
рекорда России. 

moigorod.online

Кушва

Цирковая здравница
После реконструкции Нижнетагильский 
цирк станет здравницей для животных-
артистов. Об этом рассказал директор цир-
ка Руслан Марчевский. Здесь появится 
конюшня с особыми, закрытыми стоками. 
Стены обошьют пластиком, а пол – рези-
ной, установят уникальные автоматические 
поилки с фильтрованной водой. Веткаби-
нет оборудуют приборами для диагности-
ки здоровья животных. Зверей ждёт и спе-
циальный солярий. Естественный свет в 
вольеры будет поступать через наклонные 
окна.

v-tagile.ru

Нижний Тагил

Багаж авиапассажира 
не потеряется
Девятиклассник Артём Платонов (на фото) разработал проект 
новой системы выдачи багажа в аэропорту. Изобретение помогло 
красноуральцу завоевать 2-е место 
в номинации «Инженерный про-
ект» IX фестиваля робототехники 
«РобоФест» в Москве. Педагог дет-
ско-юношеского центра «Ровесник» 
Алёна Красных рассказала о сути 
проекта: при сдаче багажа в аэро-
порту пассажиру выдаётся карта, 
состоящая из четырёх цветов с за-
шифрованным в ней кодом. При 
прилёте в аэропорт специальный 
аппарат считывает код карты, и 
владелец получает именно свой ба-
гаж. Система исключает подмену, 
кражу и повреждение багажа. 

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Переработка 
на колёсах
Компания «Кибертоп Экосистемс» 
изготовила два мобильных мусо-
роперерабатывающих комплек-
са. По словам директора Юрия 
Селиванова, комплексы способ-
ствуют решению экологических 
проблем по утилизации бытовых и 
техногенных отходов, в том числе 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Установка монтируется на 
автомобильном шасси, перемеща-
ется между отдалёнными населён-
ными пунктами. При выходе на 
проектную мощность − 120 ком-
плексов в год − в городе появится 
200 рабочих мест. 

novouralsk.su

Новоуральск
Лёд пилят
Жители близлежащих 
к реке Сургатке до-
мов беспокоятся: по 
сравнению с предыду-
щими периодами тол-
щина льда в этом году 
больше – от 1,5 метра. 
Как сообщил началь-
ник Троицкой управы 
Александр Ельцин, 
работы по распилке 
льда с использовани-
ем специализирован-
ной техники идут на 
площади 1,8 км. Ра-
ботники подрядной 
организации старают-
ся прочистить русло 
реки, чтобы избежать 
подтопления жилых 
домов.

«Сельская новь» 

Талица
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14 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 Х/ф «Подземный переход» 

(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

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

ни» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Завтрак у «Тиффани» (16+)
02.45 Х/ф «Условия контракта» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

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

ция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». (kat12+)

08.35 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение детекти-
ва. (16+)

13.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Улыбка Лиса». Продолжение 

фильма. (12+)
17.35 Х/ф «Победитель» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный проект» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Елена Малышева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
00.55 Х/ф «ПуляTдура. Агент для 

наследницы» (12+)
04.25 «Петровка, 38»

08.10 Х/ф «Третья персона» (16+)
10.50 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
12.55 Х/ф «Искатель воды» (16+)
15.10 Х/ф «Темная долина» (16+)
17.30 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
19.35 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
22.10 Х/ф «ЧтоTто новенькое» (16+)
00.10 Х/ф «Сияние» (18+)
03.00 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.50 Х/ф «Городские легенды» 

(18+)
06.30 Х/ф «Кит» (16+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.05 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
12.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
14.10 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
16.00 Х/ф «Последний забой» (16+)
18.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
20.15 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
22.20 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.10 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Д/ф
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Наставление» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «От сердца % к сердцу» (татар.) 

(6+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.15 «Тамчы%шоу» (06+)
15.40 М/ф
15.50 «Зебра»
16.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
22.10 «ДК» (12+)
22.30 Х/ф «Выходные!» (12+)
00.10 «Музыкальные сливки» (12+)

06.00 «ТНТ%Club» (16+)
06.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+)
13.30 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 «Холодный фронт» (18+)
03.20 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
04.15 «Последователи 2». (16+)

05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» (12+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный репортаж» (12+)
07.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
11.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Похищение» (16+)
16.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

18.00 Новости дня
18.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
21.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Доказательства Бога» Доку-

ментальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт «Доктор Задор» (16+)
01.00 Концерт «Глупота 

по%американски» (16+)
02.50 Х/ф «Черная роза» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.35 Т/с «Война на западном на-
правлении» (0+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Батальон» (12+)
10.30 Х/ф «Батальон» (12+)
11.30 Х/ф «Батальон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Батальон» (12+)
13.05 Х/ф «Батальон» (12+)
14.05 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
15.00 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
16.35 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
17.30 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30 

«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.40, 

15.55, 18.25 Погода (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45, 16.00 Х/ф «Ветреная женщи-

на» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. «Финал 

Четырех» 1/2 финала. «УГМК» 
(Екб.) % «Фенербахче» (Тур-
ция). В перерыве % «События»

23.00, 03.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.05 «Большая разница» (12+)
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 «Миссия невыполнимаT4» 

(16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

Игра приколов. Новый сезон» 
(16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

23.35 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
02.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Нефронтовые заметки»
13.20 Письма из провинции. 

Армавир
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

(0+)
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья»
16.25 Художественный фильм 

«Принц и нищий» (0+)
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.50 И.Стравинский. «Весна 

священная»
19.45 А.Лысенко. Линия жизни
20.40 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

08.00 Великие моменты в спорте (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

16.55, 20.30 Новости
09.05 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
09.30, 14.05, 17.00, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.00 Х/ф «Обещание» (16+)
14.35, 17.30 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала
16.35, 00.10 Спортивный репортёр 

(12+)
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.35 Континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт%Петербург) % «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 

00.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

01.45 Х/ф «Защитник» (16+)
04.10 Х/ф «Влюбленный скорпион» 

(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас про-
тив Леандро Иго.

05.00 «Мир в разрезе» (12+)
06.00 «Современные чудеса» (12+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Д/ф «Титаник» (12+)
11.30 Художественный фильм 

«Молодой мастер» (12+)
13.30 Художественный фильм 

«Виртуозность» (16+)
15.30 Т/с «Светофор» (16+)

19.30 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
21.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
01.00 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
03.30 Д/с «Войны Юрского перио-

да» (12+)
04.30 «Как это работает» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»

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

фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Авиаторы» (12+)
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+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек%невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(16+)
22.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
01.30 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.15 Х/ф «Гидра» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Художественный фильм «Бу-

дущее совершенное» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Молчун» (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 «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 «THE ROLLING 

STONES». БЕС-
ПЛАТНЫЙ ПЕРВЫЙ 
КОНЦЕРТ НА КУБЕ В 
ГАВАНЕ 2016»

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» (16+)

04.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 23.35
«ФОРЕСТ ГАМП» 
(12+)
От лица главного героя, 
Фореста Гампа, слабоум-
ного безобидного человека 
с благородным сердцем, 
рассказывается история его 
чудесной жизни. Фантасти-
ческим образом он стано-
вится футболистом, героем 
войны, бизнесменом. Форе-
ста ждет постоянный успех 
во всем, а он любит девочку, 
с которой дружил в детстве, 
но взаимность приходит 
слишком поздно.
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06.00 М/ф
07.40 Х/ф «Умри со мной» (16+)
09.30 Х/ф «Подруги Президента» 

(16+)
11.30 Т/с «Светофор» (16+)
15.30 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)

17.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
19.20 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.15 Х/ф «Иностранец 2» (16+)
23.15 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
01.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
03.10 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
04.00 «Как это работает» (16+)

06.55, 03.30 Х/ф «Ради огня»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
11.55 «Квартирный вопрос»
15.05 «Своя игра»

14.30 «Поедем, поедим!»
15.15 «Схождение благодатного 

огня». (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 «Мой грех» (16+)
02.35 «Красная Пасха» (16+)

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

го» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом. Южная 

Корея» (12+)
11.00 М/ф
12.30 Художественный фильм 

«Кольцо дракона» (12+)
14.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
15.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
16.00 Т/с «Библиотекари» (16+)
17.00 Т/с «Библиотекари» (16+)
17.45 Т/с «Библиотекари» (16+)
18.45 Т/с «Библиотекари» (16+)
19.30 Т/с «Библиотекари» (16+)
20.30 Т/с «Библиотекари» (16+)
21.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
22.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(16+)
01.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
03.00 Х/ф «Комодо против кобры» 

(18+)
04.45 «Тайные знаки. Кукольный 

домик Вуду» (12+)

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

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

(12+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
(12+)

16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.10 Художественный фильм «Рай» 

(18+)
23.20 Художественный фильм «Я 

буду рядом» (18+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя. (12+)

04.45 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «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»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «Живите в радости» (0+)

05.35 «Марш%бросок» (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Художественный фильм 

«Яблоко раздора» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Художественный фильм 

«МарьяTискусница»
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
11.05 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Версия полковника Зорина». 

Продолжение детектива
13.05 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Колодец забытых желаний». 

Продолжение детектива. (12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Звёздная болезнь» (16+)
03.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

08.10 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
10.30 Х/ф «Сияние» (18+)
13.25 Х/ф «ЧтоTто новенькое» (16+)
15.25 Х/ф «Мария T королева Шот-

ландии» (12+)
17.50 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
19.50 Художественный фильм «На-

зад в будущее» (6+)
22.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
00.10 Х/ф «Семьянин» (12+)
02.30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
04.30 Х/ф «Нечто» (18+)
06.20 Х/ф «Нечто» (18+)

08.20 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга Судьбы» (16+)

10.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.05 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
14.05 Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+)
16.45 Х/ф «Частное пионерское» (12+)
18.50 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
20.40 Х/ф «Джунгли» (6+)
22.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
00.05 Х/ф «2 дня» (16+)
02.00 Х/ф «Королёв» (12+)
04.15 Х/ф «Ивановъ» (16+)

06.50, 17.45 «Город на карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.25, 

16.55, 18.45, 20.55 Погода (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 00.00 «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 программы! «Поехали по 

Уралу. Арамашево» (12+)
13.55 Д/ф «Поехали по Кавказу. 

Медовые водопады» (12+)
14.30 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 программы! «Поехали по Ура-

лу. Нижняя Синячиха» (12+)
18.50 «Леди%детектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)

05.40 «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 Х/ф «Блондинка в законе»
13.25 Х/ф «Блондинка в законеT2» 

(12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Игра приколов.» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон»  (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
02.05 Х/ф «Блондинка в законе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «Принц и нищий» (0+)
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дм. Корчак и хор Академии хо-

рового искусства им.В.С.Попова
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «Заблудший»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель»
15.30 Б. Ахмадулина. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино»
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви»
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления над Февраль-
ской революцией»

20.10 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван» (16+)
01.00 «Русские святыни». Москов-

ский государственный акаде-
мический камерный хор

01.50 Цвет времени. В.Поленов. 
«Московский дворик»

01.55 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб»

02.50 Д/ф «Витус Беринг»

08.00 Звёзды футбола (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Д/с «Звёзды Премьер%лиги» (12+)
10.00 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 Приключения французов в 

России (12+)
13.50, 18.45, 21.05, 23.55 Новости
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

% Франция. 
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат РФ 

по футболу. ЦСКА % «Ростов».
18.25 Спортивный репортёр (12+)
18.50, 21.10, 01.00 Все на Матч!
19.50 ФОРМУЛА%1. Гран%при Бах-

рейна. Квалификация. 
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) % «Краснодар». 
Прямая трансляция

23.25 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

00.00 Д/с «Несвободное падение» (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» % «Милан»

05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)

07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»

09.15 Х/ф «Любить и ненавидеть». 
«Шантаж» (16+)

13.20 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». 

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

ни» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+)
02.25 Х/ф «Условия контракта» (16+)

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

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

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Созвездие % Йлдызлык%2017»
14.30 Юбилейный вечер поэта 

Рафиса Курбанова. (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 Телеочерк о Наиле Касимове 

(татар.) (6+)
19.00 Д/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 

(12+)
22.00 «КВН%2017». Первая лига. 

(12+)

05.05 Х/ф «Непригодные для свида-
ния» (16+)

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

вание» Программа (16+)
14.00 Т/с «Филфак» (16+)
14.30 Т/с «Филфак» (16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн» (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 «Проект X» (18+)
02.45 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
03.35 «Последователи 2» (16+)
04.25 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту» (0+)

07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

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

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Гос. граница» (12+)
20.10 Т/с «Гос. граница» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Гос. граница» (12+)
23.15 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.15 Х/ф «Старший сын» (16+)

05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 М/ф «В синем море, в белой 

пене». «Тайна далекого остро-
ва». «Ровно в 3»

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+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
23.15 «Сейчас»
23.30 «Торжественное Пасхальное 

Богослужение» 
02.00 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
02.50 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
03.45 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.15 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по%честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

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

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

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Зло-

деи нашего времени» (16+)
21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

15 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.50 
«НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (6+)
Марти Макфлай с помо-
щью машины времени, со-
оруженной доком Брауном, 
попадает из 80-х в 50-е. Там 
он встречается со своими 
родителями, еще подрост-
ками, и совсем молодым 
другом-профессором. Па-
рень должен исправить 
вызванные им нарушения 
в ходе истории, заставив 
своих родителей полюбить 
друг друга, а также найти 
способ вернуться обратно.
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ул. М.Горького, 27 • Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

• 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

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.00 «Современные чудеса» (12+)
07.00 М/ф
09.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)

11.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

01.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)

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

03.55 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Кровные братья» (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 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
21.40 Х/ф «Находка» (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03.10 «Матрона % заступница столи-

цы» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.45 М/ф
06.00 М/ф
07.00 «Погоня за вкусом. Южная 

Корея» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 Художественный фильм 

«Папе снова 17» (16+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.15 Т/с «Элементарно» (16+)
12.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.45 Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
18.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
20.15 Художественный фильм 

«Анаконда» (16+)
22.00 «Быть или Не быть. Квартет» 

(16+)
00.00 Х/ф «Последний бриллиант» 

(18+)
02.00 Художественный фильм 

«Номер 42» (12+)
04.30 Художественный фильм 

«Папе снова 17» (16+)

04.30 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
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 «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны монар-

хов» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.10 «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» с Л. Гузеевой
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «Достояние Республики»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН». ВыСШАя лига. (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)

02.35 Х/ф «Марли и я»

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Художественный фильм «По-

бедитель» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)

13.15 Художественный фильм 
«Каменное сердце» (12+)

17.15 «Петровка, 38»
17.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

19.15 Художественный фильм «Не 
могу сказать «Прощай» (12+)

21.00 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

00.55 Художественный фильм 
«СингTсинг» (12+)

03.05 Художественный фильм 
«Инспектор морс» (16+)

04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)

08.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
10.15 Х/ф «Семьянин» (18+)
12.45 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
15.10 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
17.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
19.55 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
22.10 Х/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)
00.15 Х/ф «Миссия» (16+)
02.35 Х/ф «11» (16+)
04.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
06.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

07.05 Х/ф «БЕСЫ» (18+)
08.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
10.05 Х/ф «2 дня» (16+)
12.00 Х/ф «Королёв» (12+)
14.20 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18.15 Х/ф «Без мужчин» (16+)
19.50 Х/ф «Поп» (16+)
22.20 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
00.15 Х/ф «Отторжение» (16+)
02.20 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
04.45 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 12.20, 
16.00, 18.55, 20.40 Погода (6+)

05.55 «Музыкальная Европа» (12+)
06.40, 22.25 Итоги недели
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 

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

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

Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
14.20 Х/ф «Игра» (16+)
16.05 «Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «Финал 

Четырех» Финальный матч. В 
перерыве % «Город на карте» 
(16+)

20.45 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.15 «Четвертая власть» (16+)
23.45 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
01.20 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта»
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z»  (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

сезон»  (12+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Приключения Паддингтона» 

(6+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.00 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботанT2» (16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.45 «Приключения Паддингтона» 

(6+)
03.30 «Диван» (16+)
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.35 «Ералаш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха
10.30 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
13.00 (Россия) любовь моя!. «Юж-

норусская песня»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Георгий Уша-

ков и Николай Урванцев
15.15 Художественный фильм 

«Сердца четырех» (0+)
16.45 Д/ф «Плетнёв»
17.35 «Пешком...». Москва львиная
18.05 «Секретная миссия архитекто-

ра Щусева»
18.50 «Романтика романса». Бело-

русский государственный 
ансамбль «Песняры»

19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
21.45 «Ближний круг Дмитрия 

Певцова и»
22.40 «Драгоценности»
00.20 Х/ф «Заблудший»
01.40 М/ф
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

07.00, 08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

07.30 Д/с «Капитаны» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 14.50 Все на Матч! События 

недели (12+)
09.30, 05.30 Футбол. Чемп-т Англии
11.30 Х/ф «Гол» (18+)
13.50, 04.30 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
15.20 Д/ф «Братские команды» (16+)
15.50 «Спартак» % «Зенит». История 

противостояний» (12+)
16.10 Континентальный вечер (12+)
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) % 
СКА (Санкт%Петербург). 

19.25 Новости
19.30, 04.00 Все на Матч! 
20.30 «Футбол двух столиц» (12+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) % «Зенит» (С.%П.). 

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

01.30 ФОРМУЛА%1. Гран%при 
Бахрейна

07.30 Звёзды футбола (12+)

05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (0+)
09.55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (16+)

14.10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (16+)
22.50 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
02.30 Х/ф «Условия контракта» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

08.00, 13.30 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15, 19.00 Д/ф
09.45 «Тамчы%шоу»
10.15 «Молодежная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Быть оракулом...»  (6+)
12.30 «Каравай»
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.00 «Созвездие % Йлдызлык%2017»
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Споемте, друзья!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
01.00 Телеочерк о Наиле Касимове 

(татар.) (6+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

05.00 Х/ф «Супервесёлый вечер» (16+)
05.25 Х/ф «Селфи» (16+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я % Зомби» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Деффчонки»  (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
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 «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Золотой компас» (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+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
04.00 «Последователи 2» (16+)
04.50 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Художественный фильм «Не-

победимый» (18+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.40 Художественный фильм 

«Между жизнью и смертью» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Между жизнью и смертью» 
(16+)

13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (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 

«Моонзунд» (12+)
02.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
04.10 Х/ф «Кортик» (0+)

05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.25 Х/ф «Батальон» (12+)
06.20 Х/ф «Батальон» (12+)
07.15 Художественный фильм 

«Батальон» (12+)
08.10 Х/ф «Батальон» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
11.35 Х/ф «Следствие любви» (16+)
12.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
13.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
14.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
14.45 Х/ф «Следствие любви» (16+)
15.35 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
20.00 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
20.50 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
21.50 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
00.20 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

TV1000 РУССКОЕ КИНО

16 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ДОМАШНИЙ 7.35
«ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ» (0+)
Пол Варжак, живущий за 
счет своей богатой любов-
ницы, переезжает на новую 
квартиру, где знакомится с 
Холли Голайтли. Кто-то на-
зовет ее девицей по вызову, 
кто-то — авантюристкой. 
Холли безразлично мнение 
окружающих, она наслажда-
ется жизнью, меняет наряды 
и ищет богатого жениха. Их 
явно тянет друг к другу, но 
взаимоотношения развива-
ются странно и мучительно.
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ЭКЗО-ПИТОМЦЫ

Реклама (16+)

Три года назад у Марины 
Логиновских появились не-
обычные питомцы, красно-
ухие черепахи: их подарила 
подруга. А полгода назад к 
семье добавилась годовалая 
улитка ахатина. Сейчас на 
эту живность уходит порядка 
700 рублей в неделю, но это 
не главная проблема «вос-
питания» подобной экзотики. 
О необычных питомцах в до-
мах ревдинцев мы начинаем 
рассказывать в рубрике «Эк-
зо-питомцы».

По мнению Марины, самая 
большая проблема в содер-
жании черепах и улиток в 
Ревде — отсутствие вете-
ринара, который мог бы 
помочь в случае чего. Да-
же в области таких специ-
алистов почти нет. Поэто-
му очень важно правиль-
но ухаживать за питомца-
ми, чтобы они не болели.

У черепашьих леди по-
ка нет имен (хозяйка раз-
личает их по размеру: 
большая и маленькая), но 
у каждой — свой характер. 
Большая — задира, кото-
рая не любит людей и по-
стоянно норовит сбежать, 
если ее берут на руки. Ма-
ленькая — спокойная и 
любит сидеть на руках.

— Черепахи не запо-
минают имена, поэтому 
нЕТ смысла их как-то на-
зывать, — говорит Мари-
на. — Но они запомина-
ют человека, который их 
кормит. Раньше это была 
я, поэтому при виде меня 
они начинали скрести по 
стенкам аквариума, чтобы 
привлечь внимание. Сей-
час их кормит мама, и они 
буквально выпрыгивают 
из аквариума, когда она 
подходит к ним. 

Для двух черепах ну-
жен аквариум на 200 ли-
тров: да, такой большой, 
потому что в маленьком 
аквариуме вода быстро за-
грязняется, и питомцы мо-
гут заболеть. К аквариу-
му нужно купить термо-
метр для воды, нагрева-
тель, фильтр, лампу нака-
ливания и УФ-лампу. Тем-
пература воды — 24-29 гра-
дусов, а «на берегу» — 32-
33 градуса. 

Как рассказала Мари-
на, фильтр и нагреватель 
воды отключать нельзя, а 
вот лампы должны рабо-
тать только 12 часов в сут-
ки. Аквариум она моет раз 
в месяц.

Почти всегда черепа-
хи сидят в воде. На бе-
рег выходят, если устали 
или выглянуло солнышко. 
Кормит их девушка рыбой 
(хек, минтай, треска, пу-
тассу), морковью, листами 
салата. Раз в неделю уго-
щает говяжьей печенью. 

— Каждую неделю на 
рыбу уходит примерно 
по 500 рублей, — рас-
сказывает Марина. 
— Раньше специально 
для черепах разводи-
ли улиток и креветок, 
но стало жалко смо-
треть на то, как они 
их, живых, ели. 

Улитка ахатина (у нее 
тоже нет имени) живет в 
небольшом аквариуме с 
крышкой. Ахатины — су-
хопутные улитки, но лю-
бят влагу, поэтому грунт и 
стенки в аквариуме всегда 
должны быть влажными.

— Грунт для улиток 
можно купить в цветоч-
ном магазине, — объясня-
ет хозяйка. — Его нужно 
обязательно прокалить, 
чтобы убить личинки и 
яйца насекомых. Нельзя 
делать грунт из гальки и 
камней, потому что улит-
ка ползает по стенкам и 
крышке аквариума, может 
упасть и погибнуть.

Ничего кислого, солено-
го, сладкого, острого, ци-
трусового и кислого улит-
кам давать нельзя. Мари-
на кормит улитку яблока-
ми, бананами, тыквой, по-
мидорами, огурцами и спе-
циальным кормом. Раз в 
неделю угощает молоком. 

— Са мо е в а ж но е — 
улитку нельзя брать на ру-
ки, потому что температу-
ры тела человека и улит-
ки разные, и это может ее 
убить. А при правильном 
уходе она может прожить 
до десяти лет. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам хозяйки красноухих черепах Марины Логиновских, в дикой природе эти земноводные живут до ста лет, а в ак-
вариуме в среднем до 70-75 лет. 

Задира-черепаха и флегматичная ахатина
Как Марина Логиновских воспитывает красноухих черепах и гигантскую улитку 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Черепахи и улитка сейчас замечательно уживаются с двумя кошками: годовалой Мусей и семилетней Котей. Муся поначалу 
пыталась выловить черепах из аквариума, но они ее кусали, поэтому кошка потеряла к черепахам интерес. Зато теперь 
она залазит в аквариум к улитке.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ЗООТОВАРЫ, 
КОРМА
И АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЗООТОВАРЫ, 
КОРМА
И АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ТЦ «Серебряное копытце» (ул. Мира, 34). Тел. 8-912-205-71-31

Большой выбор птиц и грызунов

05-71-31

в

Разнообразие вкусов
для ваших любимцев!
Разнообразие вкусов
для ваших любимцев!

Доставка
кормов от 14 кг

БЕСПЛАТНО

Доставка
кормов от 14 кг

БЕСПЛАТНО

ул. П.Зыкина, 11  т. 3-56-93
ЭлектроТехнологии

ОПТ-РОЗНИЦА
гарантия качества
цены от производителя

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ                                           ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ЭКЗОТ. ДОМ. ЖИВОТНЫХ
ИНФРАКРАСНЫЕ ЛАМПЫ

Ñòðèæêà êîøåê è ñîáàê â ÐåâäåÑòðèæêà êîøåê è ñîáàê â Ðåâäå
 Ìûòüå ïðîôåññèîíàëüíîé êîñìåòèêîé
 Ñóøêà  Ãèãèåíà óøåé è íîãòåé
 Êðåàòèâ  Óçîðû

 Ìûòüå ïðîôåññèîíàëüíîé êîñìåòèêîé
 Ñóøêà  Ãèãèåíà óøåé è êîãòåé
 Êðåàòèâ  Óçîðû

Àïïàðàòíàÿ 
÷èñòêà çóáîâ 8 (912) 693-96-61 — Îêñàíà
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ЧИТАТЬ

Топ-8 книг, которые можно почитать
2 апреля, в День рождения Андерсена, в мире празднуют День детской книги. Праздник в 1967 году учредил Международный совет по детской книге, чтобы подчеркнуть, что именно книга 
помогает воспитывать в людях доброту, честность, справедливость и способствует интеллектуальному и нравственному росту. Мы в редакции «Городских вестей» уважаем печатное слово и много 
читаем своим детям. Мамы и папы редакции составили для вас список из восьми книг, которые стоит почитать детям. А для удобства нанесли на карту адреса городских библиотек и полок для 
буккроссинга (Бесплатный книгообмен. Взяв книгу, оставьте на полке свою.), где можно брать книги бесплатно.

Библиотеки 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. МАРШАКА
ул. К.Либкнехта, 7. Тел. 3-29-23
Работает: вт-пт с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), сб с 
9.00 до 16.00, вс, пн — выходные. С 1 июня до 31 августа: пн-пт с 
9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), сб, вс — выходные дни.
ЗДЕСЬ ЖЕ работает библиотека для слепых с литературой 
на шрифте Брайля и аудиокнигами.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. БАЖОВА
ул. Ковельская, 17. Тел. 3-08-11
Работает: вт-пт с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), сб с 
9.00 до 16.00, вс, пн — выходные. С 1 июня до 31 августа: пн-пт с 
9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), сб, вс — выходные дни. 
Последняя среда месяца — санитарный день.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА
ул. Мира, 26. Тел. 5-55-12
Работает: пн-пт:  с 10.00 до 18.00, вс: 9.00-16.00, сб — выходной. 
С 1 июня до 31 августа: пн-пт с 9.00 до 17.00, (перерыв с 12.00 
до 13.00), сб, вс — выходные. Последняя среда месяца — 
санитарный день.

БИБЛИОТЕКА ИМ. ПУШКИНА
ул. М.Горького, 30. Тел. 5-56-20; 5-62-60; 5-25-80
Работает: пн-пт: с 11.00 до 19.00, сб — выходной, вс: с 9.00 до 
16.00, последний четверг месяца — санитарный день. С 1 июня 
по 31 августа: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вс — выходные дни.

БИБЛИОТЕКА №2
ул. Чехова, 41. Тел. 5-86-95.
Работает: пн-пт с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), сб с 
9.00 до 16.00, вс — выходной. Последний день каждого месяца 
— санитарный.

БИБЛИОТЕКА №3
ул. Лесная, 2. Тел. 5-12-84
Работает: вт-сб с 12.00 до 18.00, вс, пн — выходные. Последний 
день каждого месяца — санитарный.

БИБЛИОТЕКА №4
ул. Кирзавод, 3. Тел. 2-73-92
Работает: вт-сб с 9.30 до 17.30, чт с 14.00 до 17.30, сб с 9.30 до 
15.00, вс, пн — выходные дни. Последний день каждого месяца 
— санитарный.

Полки 
буккроссинга 

РЕДАКЦИЯ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»
ул. П.Зыкина, 32, второй этаж. 
По будням с 9.00 до 18.00

ЦЕНТР «ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ»
ул. М.Горького, 40. По будням с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.00), перерыв с 13.00 до 14.00.

ДЦ «ЦВЕТНИКИ»
ул. Энгельса, 47. По будням с 9.00 до 19.00.

Книжные магазины 
«ДЕТСКАЯ КНИГА»
ул. Цветников, 56. Тел. 8 (950) 644-89-44. 
Работает: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00.

«КРУГОЗОР»
ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53. 
Работает: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб с 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 
18.00.

«КНИГИ И КАНЦТОВАРЫ»
ул. Азина, 81. Тел. 8 (961) 778-12-53. 
Работает: пн-пт: с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — 
выходной.

БИБЛИОТЕКА ИМ. БАЖОВА

РЕДАКЦИЯ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»

«ДЕТСКАЯ КНИГА»

«КРУГОЗОР»

«КНИГИ И КАНЦТОВАРЫ»

ДЦ «ЦВЕТНИКИ»

БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

«ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ»

БИБЛИОТЕКА ИМ. ПУШКИНА
БИБЛИОТЕКА №2

БИБЛИОТЕКА №3

БИБЛИОТЕКА №4

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08

БИБЛИОТЕКА ИМ. МАРШАКА
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МОДНО

Реклама (16+)

«Как папа 
был маленьким»
Автор: Александр Раскин. Год: 1965. 
Возраст: 3-7 лет

Советует Владимир 
Коцюба-Белых, 
фотокорреспондент, папа 
Левы (6 лет) и Таси (2 
года)

Эту книгу мы начали 
читать еще со старшим 

сыном, а теперь «по наследству» она 
перешла дочери. В ней рассказыва-
ется о том, как жил папа, когда был 
малышом. Рассказ ведется в третьем 
лице, и папу так и называют: папа. В 
общем, папино прошлое легко прое-
цируется на детство каждого из нас. 
Истории очень смешные, а иллюстра-
ции Льва Токмакова добавляют оча-
рования каждой из них (у нас — из-
дание «Махаона», 2015 года). Из кни-
ги вы узнаете, как папы учились пи-
сать, рисовать, как ходили в школу, 
о чем мечтали, и так далее.

с ребенком
«Тим Талер, 
или Проданный смех»
Автор: Джеймс Крюс. Год: 1962. 
Возраст: 10-15 лет.

Советует Валентина 
Пермякова, редактор 
«Городских вестей», мама 
Лены (6 лет)

Можно ли жить, не 
умея смеяться? И как 

смех способен менять на-
шу жизнь? Это предстоит узнать ге-
рою повести Тиму Талеру, мальчи-
ку, потерявшему отца, и продавше-
му свой заразительный смех коварно-
му барону Тречу за возможность вы-
игрывать любое пари. Благодаря это-
му его мачеха и сводный брат стано-
вятся богачами, но Тиму живется не 
лучше, чем прежде. Он бросает дом и 
отправляется странствовать, надеясь 
вернуть свой смех. Но для этого ему 
предстоит многое пережить.

Историю Тима интересно читать 
не только ребенку, который с голо-
вой погрузится в приключения маль-
чишки, но и родителям — вы легко 
узнаете в истории сюжет гетевско-
го Фауста и сможете поразмышлять 
над высказываниями барона Треча о 
жизни и нашем месте в ней.

«Все наоборот»
Авторы: Хармс, Чуковский и другие, составитель 
Г.Кружков. Год: 1992. Возраст: 4-7 лет.

Советует Евгения 
Белянина, редактор 
газеты «Штука», мама 
Насти (26 лет)

Я в своей жизни не 
встречала более сба-

лансированного сборни-
ка стихов для детей. Часто приходит-
ся слышать от разных людей: «Сти-
хи? Нет, я поэзию не понимаю…». По-
моему, это стыдно. И в первую оче-
редь, родителям, потому что они в 
детстве не читали своим детям пре-
красных, расчудесных стихов, кото-
рых много. Жалко, когда человек ли-
шен такого бездонного источника удо-
вольствия, такого мощного воспита-
тельного инструмента — и в плане 
эстетическом, и очень тонком, духов-
ном. В книге собраны лучшие произ-
ведения Кэрролла, Хармса, Чуковско-
го, Заходера, Успенского. Не пугай-
тесь, они коротенькие. Моя дочка уже 
очень взрослая, а все же помнит каж-
дое стихотворение из этой книжки и 
периодически мне их напоминает.

«365 сказок и истории 
на каждый день»
Сборник. Год: 2011. Возраст: 4-9 лет.

Советует Мария Зайцева, 
менеджер по рекламе 
газеты «Городские вести», 
мама Кристины (5 лет) и 
Семена (2 года)

Любимая книга моей 
дочки Кристины, ей 5 лет 

— «365 сказок и истории на каждый 
день», в ней собраны лучшие сказки 
народов мира и известные произведе-
ния детских поэтов и писателей как 
классиков (Пушкина, Толстого, Бло-
ка), так и современников. Это насто-
ящий кладезь знаний и доброты! Ре-
бенок знакомится с произведениями 
классиков в понятной форме, а яркие 
картинки делают чтение приятным 
и занимательным, это не надоедает.

«Умная собачка Соня»
Автор: Андрей Усачев. Год: 2008. 
Возраст: 3-7 лет.

Советует Анастасия 
Грошева, менеджер 
по рекламе газеты 
«Городские вести», мама 
Полины (6 лет)

Автор собрал забавные 
рассказы о дворняжке Со-

не. Она любит своего хозяина, обожа-
ет приключения и хочет быть очень 
умной. С ней происходят интересные 
истории, которые учат ее хорошим 
манерам и помогают познавать окру-
жающий мир. А благодаря тому, что 
книга написана легким языком, чи-
тать ее одно удовольствие и взрослым.

«Сказки»
Автор: Корней Чуковский. Год: 1917. 
Возраст: 4-6 лет.

Советует Татьяна 
Герасимова, менеджер 
по рекламе портала 
Ревда-инфо.ру, мама 
Сони (8 лет)

Когда Соне было 5 лет, 
она очень любила эти сказ-

ки, особенно ей нравились «Путани-
ца» и «Телефон». Такая книга у ме-
ня хранится с самого детства. Ма-
ма с ранних лет прививала нам с 
сестрой любовь к чтению, и у меня 
до сих пор сохранилось много моих 
детских книг, которые я сейчас чи-
таю своей дочке. По-моему, это очень 
важно: подавать пример детям, чи-
тать самим и обязательно покупать 
или брать в библиотеках книги, что-
бы они окружали ребенка. Тогда он 
быстро научится читать сам и полю-
бит это делать.

«Зайка Петя и его друзья»
Автор: Станислав Мальцев. Год: 2002. 
Возраст: 3-5 лет

Советует Ирина Гиль, 
дизайнер, мама Алисы 
(4 года)

Это очень легкая  
для восприятия кни-

га, в которой много ко-
ротких познавательных 

рассказов о маленьком Зайке: как он 
знакомится с друзьями, как выруча-
ет их из сложных ситуаций, почему 
маму нужно слушаться и что быва-
ет, когда этого не делаешь. А самое 
главное — это книга о добре и друж-
бе. Если вам кажется, что малыш еще 
очень мал для чтения сказок, начни-
те с «Зайки Пети» и вы удивитесь, 
как внимательно он умеет  слушать.

«Мама, папа, восемь 
детей и грузовик»
Автор: Анне-Катарина Вестли. 
Год: 1957-2000. Возраст: 3-8 лет

Советует Анна Кондакова, 
руководитель отдела 
распространения, мама 
Сережи (6 лет) и Любаши 
(3 года)

Это не одна книга, а це-
лая серия популярной нор-

вежской писательницы. Первая книга 
этой серии была написана в 1957 го-
ду, последняя — в 2000 году, всего их 
девять. Мы прочли запоем все. Это 
истории про обычную жизнь много-
детной семьи, о том,  как им нелег-
ко живется, как они вместе находят 
выходы из трудных ситуаций, путе-
шествуют, помогают друг другу, за-
ботятся друг о друге и радуются вме-
сте, о том, как не унывать, как догова-
риваться и как учесть желания всех 
членов в большой семье. Актуальная 
книга на все времена, а главное — она 
написана легко и с юмором.

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

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

Холли Вебб Книги знаменитого
детского писателя

и другие книги для детей
от 0 до 99 лет

Холллиии Вебб

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

В акции участвуют:
(М.Горького, 46);

 (О.Кошевого, 13);

(М.Горького, 46);

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)

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

(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)

 (Ул. М. Горького, 9)
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ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

ВОДИТЕЛЬ 
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (909) 009-99-92 

ООО ПП «АРСЕНАЛ» требуется

УБОРЩИЦЫ
СК «ГРЭЙС» требуются

наличие санитарной книжки
 Тел. 8 (982) 630-06-92

 

..........................................

...............................

........

...........................................................

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ акция: весь апрель – верь! 50х50 новые 
квартиры в центре Ревды, дом сдан. Тел. 
8 (343) 383-50-78, 382-40-93, 268-41-02

 ■ продажа квартир в новом кирпичном 
доме по К.Либкнехта, 74а. Тел. 8 (343) 382-
40-93, 268-41-02

МЕНЯЮ 2-КОМН.

²

8 (922) 100-44-00
8 (912) 646-22-09

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра  на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 
8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

²

8 (922) 100-44-00
8 (929) 22-33-007

 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 17 кв.м, пл. окно, душ, вода в комнате. 
Без посредников. Тел. 8 (903) 083-85-37

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, есть все. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ светлая и уютная 1-комн. кв-ра, п. Кир-
завода, 34/17/10 кв.м, хороший ремонт, 
все счетчики. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 193-50-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 
ул. Емлина, 23а, новостройка, 2 этаж, 37 
кв.м, два балкона, черновая отделка. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

ПРОДАЮ 2-КОМН.

ПРОДАМ

2-комн. КВАРТИРУ
45 м2, БР, 5/5, в хорошем 

состоянии. Возможен 
расчет маткапиталом
8 (922) 100-44-00
8 (912) 646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, ремонт. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, сан-
узел, кухня. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
158-09-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 810 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоян. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, БР, 1 этаж. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Недорого. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в центре города, 100 кв.м, 
3 этаж. Тел. 8 (922) 202-21-41

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом, з/участ. 15 со-
ток, в собственности. Тел. 8 (922) 132-10-07

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом за шк. №4. Цена 890 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Зеленая, участок 16 соток, на-
саждения, новая баня, скважина. Тел. 8 
(908) 636-28-57

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом, ул. Кирова, печное отопле-
ние, скважина, пластиковые окна, водо-
нагреватель на 80 л, остается душевая 
кабина. З/участок 11 соток. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(912) 206- 51- 24

 ■ 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

 ■ срочно! жилой дом, ул. К.Разведчиков, 
газ. отопление, скважина, з/участок 12 
сот. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, ИЖС. Цена 420 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Пер. Тени-
стый, 15 соток, эл-во на участке, ЗПН. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток, эл-во на участке. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ сад «Рябинка», жилой дом, 7 соток, за 
маткапитал. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, р-н «Поле чудес», 2-этажный жи-
лой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 8 (912) 
286-57-67

 ■ срочно! участок на Гусевке-1, 12 соток, 
эл-во, вода в 5 м. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(929) 219-60-73, 3-04-43

 ■ участок 16,5 соток, «Петровские дачи», 
ул. Черничная, 23, хорошее место рядом 
с лесом. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
756-55-85

 ■ участок, ул. Олимпийская. Тел. 8 (922) 
608-86-84, Александр

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 80 кв.м. Тел. 8 
(908) 905-43-75

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 (922) 20-26-172
 ■ 1,5-комн. кв-ра, 22,2 кв.м, балкон, 2 

этаж. Тел. 8 (953) 601-79-79

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не рынка на длительн. 
срок. Недорого. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, цена 6000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 296-26-26

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (908) 
911-03-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, за 
автостанцией. Тел. 8 (932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, центр. Тел. 8 (902) 583-03-82

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. 8500 р. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
174-56-00

 ■ 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, 4 этаж, 34 кв.м, р-н ав-
товокзала, светлая, уютная, 7000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (902) 500-16-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

 ■ 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, БР, 27,4/17/4 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1/5, 3000 р. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, ХР, 3/5, на 
длительный срок. Тел. 8 (992) 014-92-48

 ■ 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. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 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 р-не шк. №28. Тел. 8 
(982) 630-60-44

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, все 
есть, 12 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-91

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (982) 
631-69-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н шк. №10, 10 
т.р. Тел. 8 (922) 217-72-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и быт. тех-
никой, семейной паре, возможно с ребен-
ком, без животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 30.03.2017 г. на 84 году жизни скончалась
БЕЛОУСОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 

труженик тыла, ветеран труда, заслуженный работник 
завода, бывший работник мартеновского цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойной

6 апреля исполнится 2 года, 
как нет с нами дорогого 

ИЛЬИНА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Татьяна, Андрей, Лена

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 31.03.2017 г. на 89 году жизни скончалась 
БАЛЕЕВСКИХ ЗОЯ АРКАДЬЕВНА

 ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
заводоуправления, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

5 апреля исполняется 5 лет, 
как не стало 

ГОРЛАНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ
Все, кто помнит ее, 

помяните добрым словом.
Родные и близкие

 ■ комната в центре. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в р-не автостанции и ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ неж. помещение 20 кв.м, в черте горо-
да, под такси и др. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ помещение 100 кв.м под склад. Тел. 8 
(908) 908-54-54

 ■ сад. Тел. 8 (908) 917-33-55

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ семья снимет жилой дом на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 184-66-91, Алексей

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 8 

(903) 083-85-37

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не за наличн. 
расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ любая квартира. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

АВТО

8 (909) 000-37-37

АВТОЭЛЕКТРИК
диагностика
автосигнализация
заправка кондиционеров

диагностика
автосигнализация
заправка кондиционеров

г. Ревда

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ диски R-15 Ford Fusion или Fiesta. 

Комплект ковриков в салон. Тел. 8 (922) 

033-22-09

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 ПРОЧИЕ АВТО

 ■ ЗИЛ-4331, самосвал с грейдерной 
установкой, новый погрузчик и двигатель 
Д-245, турбированный. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

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

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 012-32-22

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  
ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детский демисезонный костюм на 
мальчика: серый полукомбинезон, крас-
ная куртка, р-р 126. Цена 900 р. Тел. 8 
(922) 158-09-47

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 107-53-09

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка: навоз, торф, земля, щебень, 
отсев. ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ шлак, опил, щебень, отсев, навоз. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./м.п.

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1600 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777
 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка, евровагонка. Тел. 8 
(999) 564-15-36

 ■ 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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (982) 
691-01-99, 8 (953) 048-30-88

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ кирпич дешево. Доставка. Скидки пен-
сионерам. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ Срубы под дома и бани. Зимний лес. 
Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ Срубы. Доставка Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ Срубы любых размеров в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срезка, доска, брус. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

 

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ индюшата БИГ-6 (Канада), сверхтяже-
лый кросс, подращиваем до 20 дней. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ продуктивные хряки, две свиноматки, 
возраст 2 года, порода ландрас. Тел. 8 
(950) 558-82-88

 ■ цыплята. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ шотландские котята, девочки, родились 
10.02.17 г. Тел. 8 (992) 014-73-85, Юлия

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

 ■ горбыль, дрова, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, сухие, колотые, срез-
ка березов., пилен. Тел. 8 (953) 005-55-92

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, береза 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел.8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел.8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ памперсы для взрослых, р-р №2 и 3, 
памперсы-трусы, р-р №2, пенка и крем для 
ухода. Дешево. Тел. 3-42-08

 ■ печь в баню. Тел. 8 (904) 544-53-68

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 12 апреля
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 ■ инкубатор ТГБ-140. Тел. 8 (912) 612-
44-53

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эва-
куатор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(919) 378-76-06

 ■ а/м Foton. Перевезем больше по цене 
ГАЗели. Грузчики. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ а/м ГАЗель, город/межгор., высок., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ 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

 ■ автобус на заказ, 18 и 8 мест. Тел. 8 
(922) 229-22-21

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома и 
бытовой техники. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель-грузоперевозки. Тел. 8 (912) 
277-50-80

 ■ 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

 ■ грузоперевозки, город/межгород. 
Foton-будка, 3 т, выс. 1,8 м, ш. 2 м, дл. 4,2 
м. Тел. 8 (922) 295-78-40, 8 (963) 448-48-43

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, 20 т, кузов 13,7 м. 
КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3,5 т. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор-эвакуатор-автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ экскаватор п/п, г/н, узкий, широкий 
ковш. Тел. 8 (904) 162-70-41

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ репетитор по математике, физике, ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8 (922) 138-38-05

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ 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

 ■ 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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тле. 5-20-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

РЕМОНТ 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-912-630-37-41

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды стр. работ: кровля, заборы, 
фунд., кладка и др. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стир. и посудомоечн. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ ремонт квартир, все виды отделки: 
обои, ламинат, плитка, панели и др. Тел. 8 
(965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 608-36-82

 ■ ремонт, панели, ламинат, электрика, 
сантехника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

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

Телефон
(922) 111-65-05
(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (908) 925-34-20

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электросварочные работы, с. Мариинск, 
выезд. Ищу постоянную подработку. Тел. 
8 (996) 171-15-49, Дмитрий

ВАКАНСИИ
 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуется адми-

нистратор, зарплата от 30 т.р. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ 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 парикма-
хер-универсал. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Пономарева, в ремонт обуви требу-
ется приемщица. Тел. 8 (922) 134-34-94

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на ассенизатор, стаж не менее 5 лет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Яхин А.О., требуется водитель кате-
гории «С». Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ ООО «Альтернатива» требуются груз-
чики, разнорабочие. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ООО «Бестпро» требуется инженер на 
пищевое производство в г. Дегтярске. Ре-
зюме на snab@bestpro.su

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ются нянечка и воспитатель. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «Гарант Строй» требуются строи-
тели, подсобники. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ООО «Релакс» требуются массажистки, 
з/п высокая, жилье, г. Екатеринбург. Тел. 8 
(963) 055-10-08

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ доход для медиков от 10 т.р. Запись по 
тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ приглашаем всех, кто хочет быть фи-
нансово свободным человеком. Тел. 8 
(982) 734-23-61

 ■ требуются рамщик, вальщик леса и 
разнорабочие. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ мужчина 47 лет, без в/п, ищу подра-
ботку 1/3 производства, сборка, помощь 
по ведению хозяйства, маш. бульдозера, 
спорт. Тел. 8 (922) 122-95-60

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 51, 50, 49, 46, 44, 43, 41, 38, 

37, 36, 35, 34, 33, 30, 29, 27, 17, 6, 2 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №26. По горизонтали: Склянка. Имущество. Смотр. Классик. Мера. Аптека. Баян. Рогалик. Сопот. Губка. Олифа. Улика. Тойота. Спрос. Душ. Юкка. Автор. Акциз. Налог. Репа. Бутон. Дар. Акула. Змея. Икс. Хвост. Канат. Казах. Горло. Еда. Народ. Холст. 
Ряса. Улов. Скотч. Напор. Белок. Валет. Итог. Фасон. Диего. Котел. Рандеву. Анилин. Доцент. Шлем. Нива. Расход. Каучук. Платье. Неволя. Мина. Крем. По вертикали: Ботаника. Контур. Дидро. Тумба. Дуло. Зерно. Вереск. Танго. Овал. Стадо. Влага. Карп. Утюг. Раут. Хадж. 
Лондон. Табак. Доде. Яхве. Китаец. Краса. Веко. Какао. Трибунал. Гора. Туя. Баталов. Бокс. Лист. Лего. Шум. Мастиф. Толки. Кадр. Море. Щека. Лампа. Суша. Символ. Круиз. Опора. Акинак. Пинцет. Минор. Ляпис. Литр. Вершок. Ипотека. Лассо. Оливье. Тарзан. Яство. Таран. Наем. 
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Мы работаем, ВЫ — отдыхаете
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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

СКИДКИ • СКИДКИ • СКИДКИ
ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Женская, мужская и подростковая одежда

ул. Цветников, 36. 
8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

Акция действует до 30.04.2017. 
Подробности по телефону.

абонемент

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

Проводит набор на курсы
водителей категорий 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. Горького, 2 
(вход с ул. Горького)

www.clinica31.ru
Прием врача

12 апреля в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 
Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• TRADE-IN
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
• АВТОСТРАХОВАНИЕ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• TRADE-IN
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
• АВТОСТРАХОВАНИЕ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• TRADE-IN
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
• АВТОСТРАХОВАНИЕ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
Прием заявок по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80Прием заявок по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

НОВЫЙНОВЫЙ

HYUNDAI SOLARISHYUNDAI SOLARIS
В НАЛИЧИИВ НАЛИЧИИ*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 

** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 30 апреля 2017 года.

Подробности
у консультантов

автоцентра
«АвтоЛига»

от 599000 р.

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

Подробности по тел. 3-17-14, с 9 до 15 часов.

Подработка два раза в неделю, 
возможно совмещение.

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

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
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