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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

НА ДОРОГЕ ЗА 30 МЛН 
РУБЛЕЙ РУХНУЛ ЗАБОР
Новая улица Интернационалистов не пережила зиму Стр. 7

Общественность собирает деньги 
на подарки ветеранам Великой 
Отечественной войны Стр. 6

« НЕ 
ДРАЗНИТЕ 
ЛЮДЕЙ»
Обращение к мэру 
Тейшевой и председателю 
Думы Мокрецову 
от ветерана труда 
Ивана Гавриленко Стр. 4

РЕВДА — 
ВЕТЕРАНАМ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ
Самая подробная 
инструкция для тех, 
кто хочет сдавать кровь 
Стр. 8-9

ПОЧЕМУ УШЕЛ 
ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
Президент отправил главу 
Свердловской области в 
«техническую отставку» 
Стр. 5
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ЧТ, 20 апреля
ночью –2° днем +10° ночью +2° днем +5° ночью –2° днем +6°

ПТ, 21 апреля СБ, 22 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 23-27 апреля.

НОВОСТИ
В Ревде стартовал 
двухмесячник 
по уборке города
В понедельник, 17 апреля, в 
Ревде стартовал двухмесяч-
ник по санитарной очистке, 
благоустройству и озелене-
нию Ревды. С 17 апреля по 8 
мая жилищные службы будут 
чистить территории жилых до-
мов, дворы, улицы, площади 
и парки; с 9 мая по 11 июня — 
приводить в порядок элемен-
ты благоустройства, озеленять 
территории и очищать дороги.

До конца мая все лотки и 
дороги нужно очистить от 
грунтовых наносов и смета 
(что уже делается). В суббот-

никах, говорится в постанов-
лении главы Ревды Ирины 
Тейшевой, должны поуча-
ствовать жители, сотрудники 
предприятий и организаций 
всех форм собственности (на 
прилегающих к офисам тер-
риториях). Всем участникам 
положены бесплатные тало-
ны на вывоз мусора. Сжигать 
мусор категорически запре-
щено. Жителям частного сек-
тора рекомендовано приве-
сти в надлежащее санитар-
ное состояние территорию 
возле своих домов.

Фестиваль творчества 
детей-инвалидов «Мы все можем» 
собрал 110 участников
110 юных ревдинцев поучаствовали 
в фестивале творчества «Мы все 
можем», который двадцать лет 
проводит для детей-инвалидов со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних при под-
держке Управления социальной 
политики и администрации Ревды. 
Каждый год организаторы стара-
ются удивить детей и родителей.

Как рассказала специалист по со-
циальной работе Центра Марина 
Елькина, перед фестивалем, кото-
рый 8 апреля прошел в ДЦ «Цвет-

ники», можно было проконсульти-
роваться с психологом и юристом 
по вопросам воспитания ребенка 
с особенностями здоровья, правам 
и льготам, положенным семьям. 

Кроме того, для детей прово-
дили мастер-классы. Сотрудни-
ки Центра дополнительного об-
разования учили детей рисовать 
и выполнять поделки из пряжи 
и бумаги. Центр по работе с мо-
лодежью предоставил игровую 
комнату для детей с задержкой 
развития, где они могли позани-
маться на тренажерах для разви-

тия мелкой моторики. Ревдин-
ская библиотека презентовала 
литературу, позволяющую в до-
машних условиях заниматься 
творчеством вместе всей семьей. 
А мини-клуб «Вундеркинд» рас-
сказал, чем занимается с деть-
ми-инвалидами (например, ино-
странными языками). 

Ну а после состоялся тради-
ционный большой концерт, на 
котором воспитанники детсадов 
№№2, 17, 28, 34, 46, 50, «Истоки» 
пели, танцевали и рассказыва-
ли стихи. 

По факту исчезновения 
Михаила Едугина 
возбуждено уголовное 
дело
Ревдинский отдел Следствен-
ного комитета России 6 апре-
ля возбудил уголовное дело 
по факту безвестного исчез-
новения 56-летнего ревдинца 
Михаила Едугина по призна-
кам статьи 105 УК РФ «Убий-
ство». Хотя утверждать, что 
он стал жертвой преступле-
ния, пока нельзя, сделано это, 
как пояснил руководитель СО 
Денис Ахметсафин, «с целью 
активизации поисков пропав-
шего и установления всех об-
стоятельств его исчезновения 
следственным путем». 

— Так у следствия будет 
больше возможностей для 
следственных действий (до-
просы, экспертизы и т.д.), — 
подчеркнул Ахметсафин. 

Едугин объявлен в феде-
ральный розыск, ориенти-
ровки переданы всем отде-
лам полиции. 

В четверг, 20 апреля, мэрия Ревды 
заканчивает принимать заявки 
на традиционное праздничное 
шествие, посвященное празднику 
Весны и Труда. Заявки принимают 
в администрации по адресу: ул. 
Цветников, 21; кабинет №6; теле-
фон 3-07-32; электронный адрес 
osprevda@mail.ru.

Для подготовки первомайского ре-
портажа от участников шествия 
необходима информация: пред-
полагаемое количество участни-
ков шествия;  значимые события, 
произошедшие в жизни предпри-
ятия (организации, учреждения) 
за 2016 год и запланированные 
на 2017 год.

Отправляйте письма в адми-
нистрацию по адресу: ул. Цвет-
ников, 21; кабинет №2, телефон 
3-07-45, babushkina@admrevda.ru.

12 млн из бюджета потратят 
на ремонт улицы Энгельса
Работать будут «УралДорТехнологии»
Улицу Энгельса от Спортивной 
до детской поликлиники отре-
монтируют в Ревде в этом году. 
Муниципальный контракт получила 
победитель конкурса на сайте гос-
закупок, компания «Уралдортехно-
логии» (та самая, которая строила 
в прошлом году улицу Интернаци-
оналистов — читайте материал об 
этом на стр. 7).

12 миллионов, такова цена во-
проса. Всего будут переложены 
13 652 кв.м асфальта. Победителя 
открытого конкурса определили 
17 апреля, контракт заключат со 
дня на день, а ремонт компания 
должна завершить за 45 дней по-
сле этого — то есть, ориентиро-
вочно к середине июня.

Техническое задание тради-
ционно: срезать старый асфальт 
фрезой, нанести основание из 
щебня (6 см), разлить битум, за-
лить дорогу новым асфальтом 
толщиной 5 см, укрепить обочи-
ны щебнем.

Заказчик ремонта, обязан-
ный контролировать его ход — 
Управление городским хозяй-
ством (директор Николай Бли-
нов, замдиректора — Сергей Сте-
панов, тел. 3-03-88, адрес: ул. Эн-
гельса, 32, личный прием: поне-
дельник, 15.00-17.00).

Активисты движения «Гор-
Надзор», развернувшие свою де-
ятельность весной и летом про-
шлого года, выработали меха-
низм контроля ремонта дорог в 
Ревде: им пользовались лидеры 
сообщества Владимир Сухих и 
Семен Костромин. Они фикси-

ровали все нарушения, которые 
видели во время ремонта (рабо-
та в дождь, неравномерный роз-
лив вяжущих материалов и так 
далее), а затем составляли пись-
менные жалобы на имя дирек-
тора УГХ Николая Блинова. По 
итогам обращений активистов 
нарушения ООО «Алмаз» во вре-
мя ремонта улицы М.Горького 
все-таки признали, и оштрафо-
вали компанию.

Рабочие и даже сами руко-
водители УГХ всегда не рады 
такому пристальному внима-
нию к своему труду со сторо-
ны общественности: так, акти-
висты «ГорНадзора» не раз на-
рывались на откровенную гру-
бость со стороны дорожников, 
а в апреле прошлого года зам-
директора УГХ Сергей Степанов 
даже выхватил телефон у акти-
виста Владимира Сухих, кото-
рым тот снимал процесс ремон-
та. Правда, потом извинился за 
свою резкость.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СУББОТНИК У СЕБЯ ВО ДВОРЕ
1. Узнать, какая компания обслуживает ваш дом;
2. Собраться с соседями, определить день и время проведения субботника;
3. Обратиться в свою управляющую компанию по телефону или лично;
4. Получить мешки и инструмент (при наличии) в управляющей компании;
5. Собрать мусор в мешки;
6. Сообщить в УК, что мусор собран, и указать место, где он лежит.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
«Антек» — 3-03-52 (приемная)
«ЖСК» — 3-47-69 (начальники жилучастков)
«Комбытсервис» — 3-40-36 (начальники жилучастков)   

МИХАИЛ ЕДУГИН ИСЧЕЗ 17 МАРТА, последним его видел около 
11.30 сосед: он выходил из своего подъезда на О.Кошевого, 19а. Последний 
звонок с его мобильного телефона совершен в 10.40, а машина, на которой 
он должен был в этот вечер ехать в Екатеринбург на работу, осталась на 
стоянке. Родственники Едугина и волонтеры розыска пропавших из Ревды 
несколько раз прочесывали леса в окрестностях Ревды в направлении 
Мариинска, но безрезультатно.
В пользу криминальной версии его исчезновения говорит тот факт, что 
Едугину, по неофициальным данным, задолжало немало людей: он ссужал 
деньги под проценты и нередко взыскивал долги через суд.
Михаил Едугин высокого роста (192 см), крепкого телосложения, глаза 
голубые, волосы седые, короткие. Был одет в темно-синие спортивную 
куртку и спортивную шапку, черные штаны; футболка зеленого цвета, 
черная толстовка; черные ботинки берцы (армейские). Особая примета 
— много вставных металлических зубов (из желтого и белого металлов).
Информацию о его местонахождении просят сообщить по телефонам: 
8(922)145-85-80, 8(902)275-94-59, 02, 102. 

Часть улицы Энгельса, от 

П.Зыкина до Ярославского, 

в Ревде ремонтировали 

прошлой осенью — также 

«УралДорТехнологии», за 3,8 

млн бюджетных рублей.

Успевайте подать заявку 
на Первомайское шествие

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

1 мая 2016 года.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

В Ревду привезут 
икону с мощами 
Матроны Московской

Православные ревдинцы смогут поклонить-
ся иконе Матроны Московской с частицей 
ее мощей, которую привезут в наш город на 
две недели, с 21 апреля до 3 мая. Об этом со-
общил настоятель храма во имя Архистра-
тига Михаила Алексий Сысков. По его сло-
вам, икону доставят в наш город по благо-
словению митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла. Икону встретят 
на вечернем богослужении 21 апреля в 17.00 
в храме Архистратига Михаила.

Эта икона была написана сестрами По-
кровского женского монастыря в Москве и 
освящена на мощах Матроны.

По преданию, Матрона Московская (Ма-
трона Димитриевна Никонова, 1881-1952) 
родилась в селе Себино Епифанского уез-
да (ныне Кимовского района) Тульской 
губернии. В семье уже было трое детей, 
и мать решила избавиться от ребенка, но 
во сне увидела свое еще нерожденное дитя 
в облике белой птицы с человеческим ли-
цом с закрытыми глазами, и решила оста-
вить ее. Дочь родилась слепой, но мать 
любила свое «дитя несчастное». Над сле-
пой девочкой издевались дети, и с семи-
восьми лет она перестала выходить из 
дома. В этом возрасте у нее открылся дар 
предсказания и исцеления больных. Си-
лой своей молитвы Матрона Московская 
научилась исцелять людей и к ней нача-
ли идти страждущие. Канонизирована в 
2004 году.

РАСПИСАНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ИКОНЫ 
В РЕВДЕ И ДЕГТЯРСКЕ

 21-23 апреля
Храм во имя Архистратига Михаила (п.Клубный, 2а). 

 24 апреля, с 7.00 до 21.00 
Храм во имя Святой Троицы (ул. М.-Сибиряка, 35).

 25-26 апреля
Храм во имя Георгия Победоносца (Дегтярск, ул. 
Калинина, 1а). 

 27 апреля, с 7.30 до 16.00 
Храм Зосимы и Савватия (Кунгурка, ул. Первомай-
ская, 3). 

 28 апреля, с 7.30 до 16.00 
Храм во имя Георгия Победоносца (Мариинск) 

 28 апреля по 3 мая (до 10.30) 
Храм во имя Жен Мироносиц (Ревда, перекресток 
улиц М.Горького-Мичурина). Встреча 28 апреля в 
17.00. 

В ночь на 17 апреля второй раз 
в этом месяце загорелся двух-
этажный барак на Восточной, 
3. После пожара, случившегося 
две недели назад, здесь остава-
лись жилыми всего две кварти-
ры. Это тот самый дом, в кото-
ром в августе прошлого года 
обвалился потолок в комнате, 
как раз над спавшим ребенком, 
и жильцы которого восемь ме-
сяцев добивались признания их 
жилья аварийным.

На момент нового пожара в 
здании находились четыре че-
ловека. Пострадала женщина 
1951 года рождения, прожива-
ющая на втором этаже — у нее 
ожоги верхних дыхательных 
путей. Ее эвакуировали и до-
ставили в Ревдинскую город-
скую больницу. Сейчас состо-
яние пострадавшей удовлетво-
рительное. Вот только дома у 
нее больше нет.

Жильцы первого этажа  — 
Наталья Спиридонова с му-
жем и сыном — не постра-
дали, но в их квартире сей-
час невозможно находиться: 
ее залили водой во время ту-
шения.

По информации старшего 
дознавателя отдела надзор-
ной деятельности МЧС по Рев-

де, Дегтярску и Полевскому 
Владимира Моденко, сообще-
ние диспетчеру 65-й пожарной 
части поступило в 2.24. На ме-
сто пожарные прибыли в 2.34 
с двумя автоцистернами и ав-
толестницей. Пожар на вто-
ром этаже удалось ликвиди-
ровать в 4.20. Его общая пло-
щадь составила 60 квадрат-
ных метров. Прогорели пере-

крытия, обуглились двери и 
оконные рамы.

Как сообщил Владимир 
Моденко, гореть начало с 
одной из брошенных квар-
тир второго этажа. Предва-
рительная причина загора-
ния, по словам Моденко, — 
неосторожное обращение с 
огнем посторонних лиц. Так 
же считают и жильцы дома. 

Входная дверь бывшего обще-
жития не запирается, не за-
перты и многие оставленные 
квартиры или запоры чисто 
символические, заходи, кто 
хочешь. Вечером, незадолго 
до пожара, в доме видели и 
детей, и нетрезвых незнаком-
цев, а, по словам Натальи, но-
чью по второму этажу кто-то 
бродил с фонариком. 

2345 жителей Ревды и Дегтярска 
получат ко Дню Победы подарок 
от государства — 1000 или 500 
рублей, на общую сумму 1 189 000 
рублей, согласно постановлению 
правительства Свердловской 
области. 

Как сообщили в территориаль-
ном Управлении социальной по-
литики, праздничная единовре-
менная денежная выплата уже 
перечислена вместе с пенсией 
на лицевые счета адресатов, по-
лучающих социальные выпла-

ты через кредитные организа-
ции. Всем остальным выплату 
принесут пенсионные курьеры 
в соответствии с графиком до-
ставки пенсий и пособий. До 30 
апреля деньги должны посту-
пить всем получателям. 

Управление социальной по-
литики напоминает, что еди-
новременная денежная выпла-
та предоставляется на основа-
нии имеющихся в распоряже-
нии Управления документов.

Гражданину, имеющему 
право на нее по нескольким 

основаниям, она предоставля-
ется по тому основанию, кото-
рое предусматривает более вы-
сокий размер выплаты. 

Если гражданин не пред-
ставлял в Управление по ме-
сту жительства документы, 
дающие право на выплату, 
ему нужно обратиться туда с 
соответствующим заявлени-
ем (нужны будут паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность, а также удосто-
верение установленного образ-
ца, дающее право на получе-

ние мер социальной поддерж-
ки). В этом случае деньги ему 
будут перечислены в месяце, 
следующем за месяцем приня-
тия Управлением решения о 
предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты. 

Обращаться по вопросам 
предоставления выплаты в 
Ревде: ул. Чехова, 23, каб.11, 
телефон: 3-02-04; в Дегтярске: 
ул. Калинина, 7, каб. 2, теле-
фон: 6-05-06. 

Выражаем благодарность 
коллегам, друзьям, 
знакомым, соседям, 

МУП «Обелиск», 
столовой «Россия», всем, 

разделившим с нами горечь 
утраты нашей любимой 

дочери

КОГУТЯК УЛЬЯНЫ

которая преждевременно 
скончалась 13 апреля.

Ульяна, Улик, Ульяша, Уля, 
Улечка, Улей, Ульякон, 

Ульянка, Ульяшик!
Ты нашей гордостью была,

А стала бесконечной болью, 
И в памяти семьи родной
Улыбкой теплого привета

Живет твой образ дорогой,
Наш самый яркий лучик 

света…
Родители

Поминальный обед 
состоится в пятницу, 

21 апреля в кафе 
«Меркурий» в 13.00. Вход со 

двора (в малом зале).

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
1000 рублей — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (за 
исключением военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), про-
ходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и военнослужащих, 
награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период 
— для них размер выплаты составляет 500 рублей).

500 рублей — супругам погибших (умерших) инвалидов и участников войны 
(не вступившие в повторный брак); узникам фашизма; несовершеннолетним 
детям погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих действу-
ющей армии в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; труженикам фронтового тыла и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны.

Барак на Восточной, 3 снова загорелся
Вновь пострадала женщина

Ревдинцам начали доставлять денежные 
подарки от государства ко Дню Победы 
Всего в Ревде и Дегтярске будет выплачено 1,2 млн рублей

 МЭРИЯ ОТКАЗЫВАЛАСЬ ПРИЗНАТЬ 
 ЭТОТ ДОМ АВАРИЙНЫМ 
В августе прошлого года на восьмилетнего сына 
Натальи Спиридоновой, спавшего в комнате, рух-
нул потолок. Мама мальчика вместе с соседями 
начали добиваться расселения общежития. Однако 
трещины на фасаде здания, окна, готовые выпасть 
из рам, и обваливающиеся потолки администрация 
города не сочла весомыми аргументами для при-
знания дома аварийным и предложила жителям 
капитально отремонтировать его.

А 5 апреля этого года в доме произошел пожар, во 
время которого одна из жительниц сломала ногу, 

выпрыгнув из окна. Сгорели кровля, перекрытия 
между чердаком и вторым этажом, уничтожена 
единственная лестница, ведущая с первого на 
второй этаж, повреждена отделка коридоров, 
квартиры залиты, некоторые закопчены, по-
страдали общая ванная и бойлерная. По мнению 
жителей, пожар устроили подростки, слонявшиеся 
по общежитию.

После этого мэрия попробовала решить про-
блему ветхого дома переселением жителей в пункт 
временного размещения в школе №21, в свое 
время организованный для украинских беженцев. 
Жильцы приглашением не воспользовались: кто-то 

предпочел снять квартиру, кого-то приютили род-
ственники, а Спиридоновым и одной из их соседок 
переезжать было некуда. В администрации семье 
предложили жилье на ЖБИ. Но Наталья отказа-
лась: сыну далеко добираться до своей школы №7.

После второго пожара Спиридоновым была 
предложена комната в общежитии на Энгельса, 
54, которое капитально ремонтировали в этом 
году. Этот вариант семью тоже не устраивает: по 
словам Натальи, в комнате ужасно пахнет. Пока 
семья устроилась у знакомых. Что касается по-
страдавшей жительницы, то после выписки она 
отправится к дочери.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первый раз общежитие горело 5 апреля. Из горящего здания пожарные эвакуировали десять чело-
век, трое из которых — дети. 
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МНЕНИЯ
Не дразните людей
Капремонт — это серьезно, но мэрия не прикладывает усилий к тому, чтобы 
всерьез его контролировать
ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 
ветеран труда

Прочитав сооб-
щение об отчете 
председателя Ду-
мы, с горечью кон-
статирую, что нынешняя власть 
наступает на те же грабли, что 
и прежняя. Похоже, ей обратная 
связь с народом не нужна. ЛучШЕ 
держать людей на расстоянии и 
постоянно убеждать, что власть 
из кожи лезет, прилагает неимо-
верные усилия, чтобы нам жи-
лось с каждым днем все лучше, 
с каждым мгновением веселее. 
Так как глава администрации 
сменился, председатель Думы 
должен был осветить и вопросы 
хозяйственной деятельности. Тем 
более, что большую часть отчет-
ного года он проработал главой 
Ревды. Когда мы услышим главу 
городского округа и администра-
ции в одном лице? А проблем за 
прошлый год накопилось много.

Взять хотя бы капитальный 
ремонт жилья. Большую часть 
жизни мы проводим в доме, где 
проживают наша семья, друзья, 
соседи. Нас радует, если он про-
чен, красив, и без проблем ока-
зываются необходимые услу-
ги. Хорошо, если во дворе мож-
но отдохнуть. Этому способству-
ем мы сами, вот уже третий год 
оплачивая программу капиталь-
ного ремонта жилья. Но выпол-
няется она в городе ни шатко, 
ни валко. Сопровождается скан-
далами.

Вспомним 2015 год, начало ре-
ализации программы. Новое, не-
знакомое. Неважно, что органи-
зована работа без опыта. Можно 
простить, что отремонтировали 
в том году всего девять домов из 
19-ти запланированных. План 
был утвержден администраци-
ей в 2014 году на 2015-2017 годы. 
В былые годы план был зако-
ном, а закон нужно исполнять. 
Серьезные люди учатся на ошиб-
ках. Подсчитывают материаль-
ные, людские ресурсы, учиты-
вают лучшие сроки. Не ждут, 
а ищут и приглашают лучших 
подрядчиков, исполнителей пла-
на, а не «варягов», которые гото-
вы исполнить, как в народе гово-
рят, «хап-ремонт».

Однако 2016 год показал, что 
урок из предыдущего года не из-
влечен. Отремонтировано всего 
12 многоквартирных жилых до-
мов площадью около 12 тысяч 

квадратных метров. На 2017 год 
запланирован ремонт всего 13 
домов площадью около 13 тысяч 
квадратных метров.

А это значит — провал про-
граммы, по которой за три го-
да планировалось отремонтиро-
вать 75 многоэтажных домой об-
щей площадью 64 тысячи ква-
дратных метров. Из всех отре-
монтированных домов толь-
ко шесть — четырехэтажные. 
Остальные — в два этажа. По-
лучается, выполнен план менее 
чем на половину. Такими темпа-
ми мы вряд ЛИ скоро увидим от-
ремонтированными наши дома.

Большинство из ранее пла-
нируемых к ремонту в 2017 году 
останутся без него. Это 27 домов. 
Если ремонтировать дома будут 
такими же темпами, как в пре-
дыдущие годы, то закроют план 
за два года. Но еще год необхо-
дим для оставшихся с 2015 года 
трех домов и одиннадцати, ис-
ключенных из прошлогоднего 
списка. Те дома, которые пла-

нировалось отремонтировать в 
2018 году, надо будет переносить 
на 2021-2022 годы. Другие перей-
дут в 50-е годы, как раз к столе-
тию своего возведения. А впере-
ди — ремонт четырех- и пятиэ-
тажных домов.

Привлечение к ремонту слу-
чайных наспех сколоченных 
бригад, стремящихся, как мне 
кажется, только к одному — «за-
шибить деньгу», приводит к сры-
ву сроков, ухудшению его каче-
ства, многочисленным недодел-
кам, но появляется успокоитель-
ная для чиновников «галочка» 
о проведенном мероприятии. К 
серьезному делу, каким являет-
ся капитальный ремонт, надо и 
подходить серьезно, а не дове-
рять эту работу временщикам, 
которые только углубляют у на-
рода недоверие к власти.

Вот здесь и нужно Андрею 
Васильевичу Мокрецову, пред-
седателю Думы, применить зна-
ния и опыт, чтобы проанализи-
ровать причины провалов за два 
года, когда он был главой округа 
и имел возможность вмешивать-
ся во все процессы, происходя-
щие в городе. И выработать ре-
шение, улучшающее эту работу. 
Тогда можно было бы со спокой-
ной душой эту тяжелую ношу со 
своих мужских плеч переложить 
на хрупкие плечи Ирины Анато-
льевны Тейшевой, главы город-
ского округа.

Сейчас говорят, что в провале 
программы капремонтов вино-
вна недавно появившаяся третья 
российская беда — отсутствие 
денег. Однако за два года жите-
ли многоэтажек Ревды вложи-

ли в реализацию программы не 
менее 160 млн рублей. По перво-
му году смета на ремонт соста-
вила около 66 млн рублей. Око-
ло 40 % из этой сметы затрачено 
на два угловых дома по улице 
Энгельса. В прошедшем году за-
траты должны были быть мень-
ше. В текущем году сбор увели-
чился до 9 рублей за квадратный 
метр. Значит и денег будет боль-
ше. А количество домов, наме-
ченных к ремонту по площади, 
почти одинаковое с прошедшим 
годом. Задача власти: осваивать 
полностью ежегодно собранные 
населением деньги. Иначе мы 
долго не увидим обновленными 
наши дома, а город будет выгля-
деть облезлым с дырявыми кры-
шами на всех улицах.

Кроме того, тревожный зво-
нок прозвучал в марте. Губер-
натор Евгений Куйвашев из «на-
варенных» (% от вложенных в 
банк взносов на капремонт) де-
нег подарил 300 миллионов 
рублей городам, которые соби-
рают более 90 % взносов на ка-
питальный ремонт жилья. И 
непонятно ему, что деньги взял 
у одних нищих и передал дру-
гим. При этом нищих, у которых 
взял, сделал еще беднее.

Как правило, при ежегод-
ной инфляции поднимаются це-
ны на строительные материа-
лы и монтажные работы. Поэ-
тому ежегодно повышают цену 
взноса на капремонт (как было 
сказано, сейчас он составляет 9 
рублей с кв. м). Я бы не возра-
жал, если бы губернатор снял 
и передал «навар» со своих де-
нег. Ведь при вступлении в си-

лу закона он обещал, что день-
ги со счетов городов будут затра-
чены только на капитальный ре-
монт жилья этих городов. Види-
мо, посчитал, что деньги долж-
ны не лежать, а работать. Боюсь, 
при нерасторопности местных 
чиновников со счета уйдет не 
только «навар»…

Людям, попавшим во власть, 
нужно запомнить: не надо ис-
кать красивой и легкой жизни. 
Бросать дротики в дартс, засе-
дать в жюри многочисленных 
шоу, нажимать кнопки, перере-
зать ленточки — пожалуйста, 
это за кадром. Не дразните лю-
дей.

Быть там, где сложно, тяже-
ло, но остро необходимо для раз-
вития и процветания города, 
поднимать и вести за собой всех 
неравнодушных, значит — доби-
ваться успеха. Чтобы успех был 
в капитальном ремонте жилья, 
надо возродить былую славу 
строителей, десятилетиями воз-
водивших наш город. Ведь капи-
тальный ремонт — это всерьез и 
надолго. На всю жизнь.

Ирина Анатольевна и Андрей 
Васильевич, предлагаю: для ре-
шения вопроса капитального 
ремонта жилья проанализируй-
те при участии неравнодушных 
жителей капитальный ремонт в 
2015-2016 годах. Выработайте ре-
шение. А потом просветите жи-
телей, желательно выбрав ауди-
торию пошире. Если решение бу-
дет убедительным, жители на-
верняка поймут и примут более 
активное участие в ремонте, а 
городская программа заработа-
ет эффективнее.

Что случилось
29 марта на очередном заседании Думы председатель Андрей 
Мокрецов за десять минут рассказал депутатам, как они пора-
ботали. Его отчет включал в себя перечисление решений, при-
нятых Думой — в основном, связанных с пост-выборными те-
мами (назначение главы, утверждение спикера и вице-спике-
ра и пр.). Он поблагодарил мэрию за совместную работу и поо-
бещал, что в будущем году депутаты сделают все, чтобы еще 
теснее и еще дружнее работать с чиновниками. Ни один из де-
путатов не спросил у Мокрецова, почему он отчитывается пе-
ред ними, а не перед избирателями. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В прошлом году капитально ремонтировать дома разрешили без перерыва на зиму. Январь, 2017: в доме на К.Либкнехта, 67 меняют проводку.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ПОЛИТИКА
Евгений Куйвашев стал врио губернатора 
Свердловской области
Техническая перестановка говорит, что на осенних выборах его поддержит президент
В досрочную отставку ушел 
в понедельник, 17 апреля, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев — 
и тут же получил назначение 
на этот же пост, но в качестве 
временно исполняющего 
обязанности. Об этом сооб-
щила пресс-служба Кремля. 
Вместе с главой региона в 
отставку ушло все прави-
тельство, но министры тоже 
будут вновь назначены на 
свои должности в качестве 
врио. Манипуляции вызваны 
грядущими выборами губер-
наторов, которые пройдут 
в четырнадцати регионах 
страны.

Согласно указу Владимира 
Путина, 46-летний ураль-
ский губернатор Куйвашев 
сам изъявил желание уйти 
в отставку (срок его полно-
мочий официально закан-
чивается 29 мая). Президент 
удовлетворил его просьбу и 
назначил врио губернатора 
области — до момента всту-
пления в должность ново-
го главы региона, которо-
го мы всенародно изберем 
10 сентября.

Перестановка связана 
с выборами губернаторов, 
которые пройдут в сентя-
бре (таков федеральный 
закон «Об общих принци-
пах организации законода-
тельных (представитель-
ных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ»). 

На прошлой неделе по 
такой же схеме с поста 
«ушел» глава Мордовии 
Владимир Волков. Подоб-
ные манипуляции, воз-
можно, демонстрируют 
поддержку, выраженную 
Путиным конкретным по-
литическим фигурам на 
выборах. О поддержке пре-
зидента сказал и сам Куй-

вашев, комментируя пер-
турбации в региональных 
органах власти:

— Благодарен главе го-
сударства за оказанное до-
верие и сделаю все, чтобы 
его оправдать. Это оцен-
ка не только моей работы, 
но и работы правитель-
ства Свердловской обла-
сти, всех жителей нашего 

региона. Ведь все, что уда-
лось сделать за последние 
пять лет, было достигнуто 
благодаря упорному труду 
и активной жизненной по-
зиции свердловчан.

Куйвашев руководил 
регионом с мая 2012 года. 
На момент назначения он 
возглавлял полпредство 
в УрФО.

Как мы будем 
избирать 
губернатора
Федеральный закон, внес-
ший поправки в механизм 
избрания губернаторов ре-
гионов России, вступил в 
силу 1 июня 2012 года — че-
рез два дня после вступле-
ния в должность Евгения 
Куйвашева, который был 
назначен главой Свердлов-
ской области. До этого гу-
бернаторов шесть лет на-
значали, а не выбирали, 
и этот механизм крити-
ковали политологи и об-
щественность — так как 
жителей регионов лишили 
права свободного полити-
ческого волеизъявления.

Согласно документу, 
кандидатов в губернато-
ры (в том числе и беспар-
тийных) могут выдви-
гать политические пар-
тии, также они выдви-
гаются самостоятель-
но. Желающие баллоти-
роваться должны быть 
старше 30-ти лет. Они 
должны заручиться 7,9% 
голосов глав и депутатов 
муниципалитетов Сверд-
ловской области, чтобы 
быть зарегистрирован-
ными избиркомом. А для 
победы на выборах — на-
брать более 50% голосов 
избирателей.

Как пишут областные 
СМИ, в региональном от-
делении «Единой России» 
дали понять, что будут 

руководствоваться по-
желаниями президента, 
когда придет время вы-
двигать кандидата — и 
с большой долей вероят-
ности это будет именно 
Куйвашев.

В день его техниче-
ской «отставки» о наме-
рении пойти на выборы 
губернатора заявил мэр 
Екатеринбурга Евгений 
Ройзман. «Иду в губерна-
торы Свердловской обла-
сти. Я здесь не проигры-
вал ни одних выборов», — 
написал он на своей стра-
нице в социальной сети 
«Фейсбук». Также кон-
куренцию Куйвашеву и 
Ройзману может соста-
вить член «Справедли-
вой России», депутат Гос-
думы Александр Бурков.

Срок полномочий гу-
бернатора — пять лет.

Губернатор Свердловской области 
отчитался перед Заксобранием. 
Главное

Владимир Сухих:
— Читаешь, и слезы на 
глазах наворачиваются от 
того, как все у нашего гу-
бернатора хорошо. И перед 
Путиным-то отчитался, и 
пятилеточку разработал… 
может, реально в резиден-
ции губернатора все хоро-
шо? Его же не мы избрали 
по-тихому в мае 2012 года.

Вспоминается, что у 
нас отнесено к области в 
нашем городе: городская 
больница и областные до-
роги. У нас все хорошо? 
Из личного опыта: в мар-
те ждал приема у каби-
нета ЛОРа «всего-то» че-
тыре часа. А какая разни-
ца, я же на больничном. 
Электронная очередь? 
Там запись на две неде-
ли вперед…

А ждать, правда, при-
шлось в обшарпанном ко-
ридоре, где от окна скво-
зило, про развалившуюся 
скамейку отдельно рас-

сказывать не стоит… Но 
оптимизация в здравоох-
ранении прошла. Удач-
но или нет…. до 70 лет ж 
жить начали, говорит гу-
бернатор, значит, удачно.

Облас т н ые дорог и. 
Знаю только про две: уча-
сток Достоевского от Эн-
гельса до 9 Мая. Каждый 
день проклинают его во-
дители за разбитый ас-
фальт, а окаченные из 
лужи пешеходы… да и 
тротуара-то там нет, про-
сто грязное месиво.

А дорога до Мариин-
ска и Краснояра? Она то-
же областная, то есть от-
ветственность за неё гу-
бернатор несет.

Хотя вроде про дороги 
в докладе ни слова.

Напомните, а встречи 
с жителями города, не 
работающими на n-ных 
предприятиях, проводи-
лись за пять лет?..

Форум  Ревда-инфо.ру

Фото Интерфакс

Евгений Ройзман

Фото Владимира Коцюбы-Белых, из архива редакции

Евгений Куйвашев в день вступления в должность, 29 мая 2012 года.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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7250 рублей собрали за пять дней 
жители Ревды в рамках акции «Ревда 
— ветеранам», которую сами же и при-
думали. Газета «Городские вести» взяла 
на себя организацию сбора средств на 
подарки ветеранам войны, на которые 
мэрия выделила в этом году 72,1 тысячи 
рублей. До конца месяца любой житель 
Ревды может внести посильную сумму 
в общий фонд. На эти деньги будут ку-
плены подарки. В канун праздника все 
желающие волонтеры объединятся, 
чтобы навестить ветеранов, поздравить 
их и передать купленные на народные 
деньги сувениры.

5 апреля мы опубликовали в груп-
пе «Ревда-инфо» в социальной сети 
«ВКонтакте» новость о муниципаль-
ном контракте, исполнителя кото-
рого искала мэрия — на поставку 44 
бутылок коньяка, стольких же коро-
бок конфет и печенья для ветеранов 
войны (конкурс, кстати, выиграло 
ООО «Паритет»). Сообщество отреа-
гировало резко негативно.

— Это ж позор администрации, 
коньяк, печенье и конфеты.. а теперь 
подсчитаем сколько уйдет на такой 
набор 977 р. А на Кипр-то по 28 ты-
сяч на каждого! Вы там случаем ни-
чего не попутали? — написала Еле-
на Курманова.

— У меня идея возникла, — под-
ключился к диалогу известный в 
Ревде фотограф и видеограф Алек-
сандр Троценко. — Может, скинем-
ся по 10 рублей? Минимум сто ты-
сяч наберем за месяц, еще по полто-
ры тысячи на ветерана. Почему нам 
это надо? Нельзя, чтобы с уменьше-
нием количества ветеранов умень-
шалось значение их подвига. Давно 
пора научиться самим решать все 
вопросы. Не стоит смотреть на ад-
министрацию.

Идею поддержали и тут же раз-
вили: а что, если самим навестить 
стариков? а что, если подарить что-
то теплое, уютное, на память, а не 
просто конфеты? а что, если поста-
вить банки для сбора средств в ма-
газинах города?…

Мы пришли на помощь: направи-
ли письма в адрес предпринимате-
лей, с которыми давно сотруднича-
ем. Все они согласились поставить у 
себя емкости для сбора средств, ко-
торые мы же и подготовили, оплом-
бировав и снабдив этикеткой каж-
дую. В любом из магазинов, цен-
тров, салонов до 30 апреля вы може-
те оставить любую посильную сум-
му, которая затем будет добавлена к 
общему сбору.

Для тех, кому неудобно добирать-
ся до одной из точек, мы открыли 
карту Сбербанка (выпущена на имя 
редактора газеты «Городские вести» 
Валентины Владимировны Пермя-
ковой). К настоящему моменту на 
нее поступило 7250 рублей. Карта 
№4276-1600-1513-9240 (привязана к но-
меру телефона 912-232-17-41).

Планируется, что 6-8 мая десанты 
добра, состоящие из волонтеров со-
общества Ревда-инфо в социальных 
сетях и всех желающих, навестят 
ветеранов. Если вы хотите поуча-
ствовать, отправьте свои контакты 
на указанный выше номер в Теле-
грам, Вотсап, или пишите на адрес 
permyakova@revda-info.ru.

Адреса, где установлены банки для сбора денег
 Книжный магазин «Кругозор» (М.Горького, 21)
 Арт-Кафе «Фламбе» (П.Зыкина, 32)
 Редакция газеты «Городские вести» (П.Зыкина, 32)
 Фитнес-клуб «Витамин» (Калинина, 2 и Жуковского, 22)
 Фитнес-клуб BrusovaGym (С.Космонавтов, 1а)
 Салоны цветов «Вербена» (Мира, 23 и П.Зыкина, 16)
 Магазины «Первый кондитерский» (М.Горького, 10, О.Кошевого, 15, 

О.Кошевого, 31, Чайковского, 33)
 Автосервис «Де-тройт» (Достоевского, 10а)
 Салон «Мастерская праздника» (К.Либкнехта, 66)
 ЮЦ «Золотой телец» (М.Горького, 36)

Ревда — ветеранам
В магазинах и салонах города собирают деньги на подарки ветеранам войны

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Чтобы пресечь мошеннические действия 
(к сожалению, мы с этим уже столкну-
лись), не отправляйте деньги никому, кто 
может прислать вам личное сообщение 
в социальных сетях с номерами Яндекс- 
или Киви-кошельков и иных реквизи-
тов. Есть лишь два способа передать 
деньги на акцию: баночки в магазинах и 
салонах Ревды и одна карта Сбербанка. 
По любым вопросам по поводу акции 
пишите в Телеграм, Вотсап или звоните 
на номер 912-232-17-41 (Валентина 
Пермякова).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Емкость для сбора денег на подарки в Арт-Кафе «Фламбе».

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

-

-

-

-
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Глобальный проект ревдинской 
и областной власти — дорога по 
улице Интернационалистов, кото-
рую построили в минувшем году 
за 30 млн рублей (работала екате-
ринбургская компания «УралДор-
Технологии») — дает сбой. На днях 
новенький металлический забор, 
по-видимому, наскоро забитый в 
промерзший грунт, снесло поры-
вами ветра. Бордюры крошатся, а 
асфальт рассыпается. 

Сторож гаражно-строительно-
го кооператива «Южный» Алек-
сей Шуринов рассказал, что же-
лезный забор на улице Интерна-
ционалистов, который рабочие 
почему-то не стали бетонировать, 
обвалился в минувшие выходные 
после урагана. 

— Это не просто горе-ремонт, 
это же кто-то денежки себе в кар-
ман положил, — убежден пенси-
онер. — Вместо того, чтобы ку-
пить цемент и хорошенько уло-
жить его в основание забора, 
они, похоже, просто долбанули 
по нему кувалдой, чтобы он за-
крепился в промерзшей земле. 

С Шуриновым соглашается 
председатель «Южного» Сте-
пан Соловей. Именно владель-
цы гаражей страдали во время 
ремонта больше других — строи-
тели перекрыли им привычный 
путь, который пролегал от ГСК 
до улицы М.Горького, сняв ас-
фальт.

— Этот забор же в морозы по-
ставили, — рассказывает Соло-
вей. — Земля оттаяла — вот он 

и упал. Конечно, был ветер, но 
если бы забор был сделан хоро-
шо, он бы так и стоял. 

По словам Алексея Шуринова, 
утром, когда он передавал дела 
сменщику, не сразу заметил, что 
забор упал, подумал: украли. 

— Сменщик приходит и гово-
рит: «У тебя кто забор-то украл»? 
Я сразу подумал: сейчас придет 
председатель и оттяНЕТ меня за 
уши. А забор, оказалось, просто 
лежит. Ой бардачище! Все эти 
лежащие секции забора бомжи 
на металлолом сдадут, вот и все.

Ревдинцы говорят, что дела-
ли рабочим замечания, когда 
видели, что дорогу почти не по-
ливают скрепляющим слои ас-
фальта битумом, и когда те на-
скоро делали забор, но, по их 

словам, им отвечали, что «сде-
лать нужно быстрее». 

— Вот кто это принимал? На-
до найти конкретного человека 
из администрации и спросить, 
как он принимал такую работу, 
как все бумаги подписывал, — 
говорит Алексей Шуринов. 

Мы побывали на улице Ин-
тернационалистов в понедель-
ник, 17 апреля. У ГСК «Южный» 
упали две секции забора: из-за 
повалившегося на него дерева, 
вырвавшего еще и электропро-
вода, и прямо напротив входа в 
гаражи. В других местах, в том 
числе и у офиса телекомпании 
«Единство», забор накренился. 
При этом где-то он действитель-
но был вбит в землю, а где-то за-
бетонирован. 

Бордюры начали крошить-
ся по обеим сторонам улицы. А 
внушительные ямы, образовав-
шиеся у перекрестка М.Горького-
Интернационалистов, уже заде-
лывали рабочие. Завершает пе-
чальную картину распахнутый 
колодезный люк напротив мага-
зина «Красное и Белое».

При этом дорога на улице Ин-
тернационалистов на гарантии. 
Во вторник, 18 апреля, мы обра-
тились к пресс-секретарю ад-
министрации Ревды Юлии Ба-
бушкиной с просьбой расска-
зать, как скоро будет восстанов-
лен забор и понесет ли кто-то от-
ветственность за его обрушение. 
Она пообещала прокомментиро-
вать ситуацию позднее.

На улице Интернационалистов рухнул новый забор
В прошлом году на строительство и благоустройство дороги потратили 30 млн рублей

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

 ИСТОРИЯ РЕМОНТА 
Ремонт дороги на улице Интерна-
ционалистов начался в мае и за-
кончился в ноябре прошлого года. 
В начале работ на этом участке 
была внезапно обнаружена труба, 
неизвестно кому принадлежащая, 
и администрация Ревды «никак не 
могла понять, чья она» (по словам 
рабочих). В итоге было установле-
но, что на ход ремонта она никак не 
повлияет. Работы возобновились. В 
одном месте, у выезда к реке Глубо-
кой, асфальт укладывали дважды. 
Ревдинцы связали это с тем, что  
рабочие укладывали асфальт во 
время дождя (была середина сентя-
бря). Однако подрядчик объяснил: 
рабочие переделывали собствен-
ный брак.
В прошлом году, осматривая 
принятую после ремонта дорогу, 
народный эксперт по ЖКХ Евгений 
Козырин предрек ей короткую 
жизнь. Дело в том, что со сторо-
ны новостроек ливневки есть, 
а вот при пересечении с улицей 
М.Горького — нет. Из-за этого, го-
ворил эксперт, вся вода со стороны 
улице Российской будет стекать на 
новую дорогу, разрушая асфальт. 
Так и вышло. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам сторожа ГСК «Южный» Алексея Шуринова, забор упал из-за порывов ветра, потому что не был забетонирован.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru

Все для
активного

спорта
• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

Адр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
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НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Как стать донором
Полезные советы для тех, кто готов помогать другим
20 апреля в России отмечается национальный День донора. В этот день в 1832 году молодой врач-акушер Андрей Мартынович Вольф в Санкт-Петербурге впервые в мире перелил кровь — роженице, 
у которой началось кровотечение. Тем самым он спас ей жизнь. В наши дни донорство (донация — от англ. donation — «дарение») стало одним из наиболее почетных и значимых занятий. Как стать 
донором, дать свою кровь для спасения чужой жизни, мы вам расскажем сегодня с помощью заведующей отделом комплектования донорских кадров Первоуральской станции переливания крови 
Ирины Пономаревой. 

Кто может стать 
донором?
Любой здоровый гражданин 
России старше 18 лет, не имею-
щий противопоказаний и веся-
щий больше 50 кг. Предел воз-
раста не установлен, все зави-
сит от состояния здоровья по-
тенциального донора. На Пер-
воуральской станции перелива-
ния крови есть и 60-летние до-
норы. Однако если вы впервые 
решились на донорство в зре-
лом возрасте, скажем, лет в со-
рок, к вам подойдут с большой 
осмотрительностью. Не исклю-
чено, что врач попросит вас пре-
доставить результаты обследо-
ваний, например, УЗИ сердца. 

Не забудьте взять паспорт 
(с регистрацией, постоянной 
или временной, в области, где 
вы сдаете кровь) или военный 
билет для военнослужащих. 

Кто не может 
стать донором?
Абсолютные противопока-
зания к донорству (то есть 
не зависящие от давности 
заболевания и результатов 
лечения): ВИЧ-инфекция, 
сифилис, вирусные гепа-
титы, туберкулез, болезни 
крови, онкология, болезни 
органов дыхания, пищева-
рения и другие подобные.

Сколько крови 
возьмут за раз?
При сдаче цельной крови в 
ходе короткой процедуры, 10-
15 минут, у донора берут 450 
мл крови. На плазму берется 
600 мл крови (при этом доно-
ру оставляют клеточные ком-
поненты). Плюс порядка 30-40 
миллилитров потребуется на 
анализы. 

Как подготовиться 
к кроводаче?
Заранее хорошо отдохнуть и 
выспаться. Накануне вечером 
или утром — принять душ. 
Можно легко позавтракать: ка-
ша на воде или чай с затяжным 
(не сдобным) печеньем. Для ба-
ланса жидкости в организме ре-
комендуется больше пить: не-
крепкий сладкий чай, сок. «Тя-
желая» пища на ужин или за-
втрак (жареная, жирная, копче-
ная, сдоба, молочные продук-
ты, яйца, масло) может повли-
ять на состав крови, и от ва-
ших услуг на этот раз просто 
откажутся. От курения следу-
ет воздержаться минимум за 
час до кроводачи.

Что будет на станции 
переливания?

 Заполнение анкеты (с во-
просами о вашем состоянии 
здоровья и образе жизни).

 Анализ крови (из пальца): 
определяется уровень гемо-
глобина донора, а также дру-
гие факторы крови. От резуль-
татов этого анализа зависит, 
сможет ли человек в этот день 
сдать кровь. 

 Врачебный осмотр. Врач 
осматривает донора, изучает 
его анкету, задает дополни-
тельные вопросы о его здоро-
вье, образе жизни и привыч-
ках. На полученную от доно-
ра информацию распростра-
няется сила врачебной тайны. 

Допуск получен? Тогда — 
в буфет, чтобы подкрепить-
ся перед донацией (чайком с 
печеньем). 

Если вы впервые сдаете 
кровь или не сдавали кровь 
более года, вам необходимо 
пройти предварительное об-
следование: анализ крови из 
вены. Результат будет готов 
через два дня. И только тог-
да, если кровь в норме, вас 
«примут в доноры».  

Как берут кровь?
Донора с максимальным 
комфортом устраивают в 
специальном донорском 
кресле. На предплечье ему 
накладывается резиновый 
жгут, кожа дезинфицирует-
ся. Донору нужно несколь-
ко раз интенсивно сжать и 
разжать кулак. 

В н ас т оя ще е вр ем я 
цельную кровь не перели-
вают, а разделяют, причем 
уже во время донации, и 
используют ее компонен-
ты: плазму, эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты. 
Процедура забора крови 
занимает 10-15 минут, сда-
ча  плазмы — около трид-
цати минут, тромбоцитов 
— до полутора часов. 

Важно. Используют-
ся только стерильные од-
норазовые инструменты, 
персонал — в медицин-
ских перчатках, поэтому 
любой риск исключен. К 
тому же, до работы не до-
пускают медиков, которые 
только переболели или бо-
леют. 

Что делать после 
процедуры?
10-15 минут после кроводачи 
нужно отдохнуть. Курить не 
стоит как минимум час, а 
вот плотно поесть — нужно 
обязательно. Повязку не сни-
майте три-четыре часа. Боль-
шие физические нагрузки и 
спиртное противопоказаны 
в течение суток. Прививки 
после сдачи крови разреша-
ются не ранее ЧЕМ через де-
сять суток. Ограничений по 
вождению автомобиля нет.

Что мне дадут?
Донору выдается компенса-
ция за питание — 533 рубля. 
Он освобождается от работы 
на день дачи крови и на еще 
один день по его усмотрению 
(можно присоединить к еже-
годному отпуску). Деньги и 
справку для предъявления 
на работу выдадут прямо в 
пункте забора крови. 

Могут ли не взять 
мою кровь?
Кровь не должна пропасть 
втуне, но и в любой момент 
должна «найтись» в необхо-
димом количестве. Поэто-
му, если в данный момент 
запасы крови полны, то до-
нору могут отказать в забо-
ре крови или предложить 
сдать какие-то ее компонен-
ты, в которых нуждается 
конкретный реципиент. Та-
кое редко, но бывало на Пер-
воуральской станции крови. 

Кто такой 
регулярно 
сдающий донор?
Это донор, кровь которого 
наиболее безопасна в си-
лу регулярного обследова-
ния и наблюдения за со-
стоянием его здоровья. Из 
потенциала повторно и не-
однократно сдающих до-
норов формируется систе-
ма «кадровых доноров», 
из которых затем может 
быть сформирована груп-
па «экстренного» резерва: 
то есть именно к ним об-
ратятся, если срочно по-
надобится кровь опреде-
ленной группы или про-
сто много крови.

Где ревдинцам 
сдать кровь
 РЕВДА 
ул. Энгельса, 48а
Часы работы: по средам 
с 8.00 до 11.00 — реги-
страция, забор крови — 
до 14 часов. 

 ПЕРВОУРАЛЬСК 
ул. Медиков, 10
Часы работы: пн-пт с 
7.30 до 12.00 (регистра-
ция) 
Телефоны: 8 (3439) 66-79-
64; 66-74-43

 ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул. П.Тольятти, 8
Часы работы: пн-пт с 
8.00 до 13.00 (регистра-
ция)
Телефон: 8 (343) 233-46-62

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

Приглашаем в клуб
«Город стройных»

Тел. 8 (982) 734-23-61,
8 (950) 632-11-93

Информация
о  здоровом питании
Консультация
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Реклама (16+)

3 ГОДА. После более чем 3-месячного пребывания 
в странах тропического и субтропического климата 
(Азия, Африка, Южная и Центральная Америка), из-за 
угрозы малярии, или после перенесенной малярии.

1 ГОД. После нанесения татуировки, пирсинга, 
лечения иглоукалыванием, родов, брюшного тифа, 
контакта с больным гепатитом В или С.

6 МЕСЯЦЕВ. После загранкомандировки длитель-
ностью больше 2 месяцев.

3 МЕСЯЦА. После контакта с больным гепатитом А; 
кормления грудью.

2 МЕСЯЦА. После купирования острого периода 
аллергических заболеваний в стадии обострения.

1 МЕСЯЦ. После ангины, гриппа, ОРВИ, острого 
воспалительного процесса или обострения хрони-
ческого заболевания, прививки живыми вакцинами 
(бруцеллез, оспа, краснуха, полиомиелит и т.д.), 
введения противостолбнячной сыворотки (при отсут-
ствии выраженных воспалительных явлений на месте 
инъекции), прививки против бешенства, приема 
антибиотиков.

10 ДНЕЙ. После удаления зуба, прививки убитыми 
вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, грипп и 
т.д.).

5 ДНЕЙ. После окончания менструации.

3 ДНЯ. После приема анальгетиков, аспирина.

2 ДНЯ. После приема алкоголя.

От донорства бывает зависимость? 
Мнение. Донорство вредно, так как регулярные кроводачи заставляют 

организм вырабатывать кровь в большем объеме, что вредно для здоровья 
и вызывает зависимость от кроводач.

Реально. Донорство не наносит вреда организму здорового человека, а 
кроводачи не могут вызвать привыкание, так как организм человека эволю-
ционно приспособлен к кровопусканиям. Многолетние наблюдения за доно-
рами, сдающими кровь на протяжении длительного времени, не выявили у 
них никаких отклонений, связанных с кроводачами.

Кровопускание в научно обоснованных дозах обладает некоторым сти-
мулирующим эффектом, поэтому доноры, в большинстве своем, активные 
и жизнерадостные люди. Окружающими это иногда расценивается как «за-
висимость» от кроводач.

Регулярные кроводачи не заставляют организм «вырабатывать больше 
крови», зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери.

Когда нельзя сдавать кровьКак стать Почетным 
донором?
Нужно сдать:

 цельную кровь 40 раз,
 или плазму крови 60 и бо-

лее раз,
 или цельную кровь 25 раз 

плюс 15 раз — плазму.
Донация любого клеточного 

компонента (эритроцитов, тром-
боцитов, гранулоцитов) приравни-
вается к донации цельной крови. 

Для получения звания нуж-
но обратиться на станцию пере-
ливания крови с заявлением. До-
кументы направляются в Мини-
стерство здравоохранения, в Мо-
скву. На оформление удостовере-
ния обычно уходит 2-3 месяца. Да-
лее обращаются в Управление со-
циальной политики за назначени-
ем выплаты. 

Что полагается 
Почетному донору?
Законом Почетному донору гаран-
тируется: ежегодный оплачива-
емый отпуск в удобное для него 
время, внеочередное оказание ме-
дицинской помощи, первоочеред-
ное приобретение льготных путе-
вок на санаторно-курортное лече-
ние, а также ежегодная денежная 
выплата, которая ежегодно индек-
сируется. С 1 февраля 2017 года она 
составляет 13041 рубль (в 2016 году 
— 12373 рубля). 

Донорство в цифрах
 В 2016 году на Первоураль-

ской станции переливания 
крови прошли 5372 кровода-
чи и 2741 донация плазмы.

 Самая востребованная груп-
па крови — первая, она же 
самая распространенная.  

 Средний возраст донора — 
35 лет.

 Среди доноров 70% мужчин. 
 Кровью и ее компонентами 

Первоуральская станция 
обеспечивает все медицин-
ские учреждения Западного 
округа и ряд больниц Ека-
теринбурга (в том числе, 
например, госпиталь вете-
ранов всех войн). 

 В Ревде и Дегтярске 788 По-
четных доноров.

В России донорство 
стало государственным 
движением
К 2008 году количество доноров в Рос-
сии сократилось с 4 млн до 1,8 млн че-
ловек и составило в среднем ПО России 
12 доноров на 1000 человек. Положение 
было критическим, и чтобы удовлетво-
рить потребность страны в крови в 2008 
году была разработана и внедрена Про-
грамма развития массового доброволь-
ного донорства крови и её компонентов, 
которой предусматривается социальная 
и моральная поддержка доноров. Глав-
ный и важнейший показатель, свиде-
тельствующий о положительной дина-
мике, — полное удовлетворение меди-
цинских учреждений каждого субъек-
та РФ в компонентах крови (кроме горо-
дов-мегаполисов), говорится на офици-
альном сайте службы крови РФ. 

Реклама  спонсора 
рубрики (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

WWW.NOPAIN.RU
г. Екатеринбург

• ул. Восточная, 21б,  
  тел. 8 (343) 262-89-35

• ул. Академика Шварца, 16, корп. 2, 
  тел. 8 (343) 218-53-12

• ул. Заводская, 19а, (р-н «ВИЗа), 
  тел. 8 (343) 232-54-64  

Лицензия Л0-66-01-002992 от 11 ноября 2014г. 

КЛИНИКА 
ГЕРАСИМОВА

ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРО-
СТИМУЛЯЦИЯ — уникальная 
методика Герасимова, в короткий 
срок эффективно устраняет болевой 
синдром в позвоночнике и суставах. 
Лечение амбулаторное, без использо-
вание лекарственных средств. Боль 
отступает после 2 3 процедур. 
УДАРНО ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ 
— особенно эффективна при лечении 
пяточных «шпор» и прочих патологиях 
опорно двигательного аппарата.
ОЗОНОТЕРАПИЯ — лечение озо-
ном — известным антисептиком и 
иммуномодулятором, обладает мощ-
ным антистрессовым воздействием, 
улучшает питание тканей.
ЛИМФОДРЕНАЖ (прессотерапия) 
— придает стройность. Помогает при 
варикозной болезни, снимает тяжесть 
в ногах.
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА (классиче-
ский, детский, вакуумный). 
HILT ЛАЗЕР — имеет широчайший 
спектр применения. Снимает отеки и 
воспаления, устраняет болевой син-
дром, стимулирует восстановитель-
ные процессы в организме, справля-
ется с различными патологиями.

     У природы нет плохой погоды. 
Весеннее  похолодание или не-
ожиданный майский снег мы еще 
можем принять с благодарностью, 
но если смена сезонов сопрово-
ждается обострением болезней 
позвоночника и суставов, то бы-
вает трудно сохранять приятные 
эмоции. О том, как можно из-
бежать обострений и что делать, 
если болезнь вновь напомнила о 
себе, мы поговорили с профес-
сором, доктором медицинских 
наук, заведующим кафедрой 
медицины катастроф УрГМА и 
директором «Центра лечения 
боли»  Андреем Александровичем 
Герасимовым.

— Почему межсезонье может 
приносить многим неприят-
ные ощущения в позвоночнике?

— Это может напоминать о 
себе остеохондроз – врожденная 
предрасположенность костной, 
хрящевой ткани к механиче-
ским нагрузкам. С остеохондро-
зом  знакомо большинство взрос-
лого населения страны и мира. 
Обострения чаще всего могут 
происходить на стыке погодных 
изменений, когда лето сменяет-
ся осенью или зима – весной. 

— Отчего же смена погоды 
может так влиять на состо-
яние здоровья?
— Остеохондроз может «нака-
пливаться» в костях, медленно 
поражая хрящевую ткань меж-
позвонковых дисков и вовле-

кая в болезнь нервы и мышцы. 
Ускорению процесса может спо-
собствовать ослабление защит-
ных сил организма. В этом слу-
чае провоцирующим фактором 
может стать смена погоды – жа-
ры на холод или холода на жа-
ру. Ведь и при контрастных об-
ливаниях в бане «хондрозники» 
могут испытывать неприятные 
ощущения. 

Обострения также могут вы-
звать стрессы, различные из-
менения в привычном укладе 
жизни, «огородный» сезон, когда 
человек перегружает позвоноч-
ник, длительно сохраняя неу-
добное положение. Естественно, 
обострение требует лечения. Не 
случайно, именно на стыке сме-
ны времен года может наблю-
даться более активное обраще-
ние больных к врачам. 

— Ка к и е с и м п т о м ы м о -
гут свидетельствовать об 
остеохондрозе?

— При шейном остеохондро-
зе больного может беспокоить 
головная боль, головокружение, 
шум в ушах, боли в шее, тяжесть 
в надплечьях, боли в плечевых и 
локтевых суставах, а у женщин 
может быть онемение пальцев, 
особенно в ночное время. При 
грудном остеохондрозе зача-
стую возникает боль между ло-
патками, под лопатками и боль, 
которая может отдавать в гру-
дину, симулируя стенокардию. 
Если это заболевание затянется 
на много лет, то может возник-
нуть спазм сосудов, ведущий к 
поражению сердца, желудка, пе-
чени и поджелудочной железы. 
При поясничном остеохондро-
зе может болеть поясница. Боль 
может иррадировать в ногу, мо-
жет «доставать» до пальцев. При 
этом врачи зачастую обнаружи-
вают обязательную стадию осте-
охондроза – грыжи межпозвон-
ковых дисков.

— Как же не допустить обо-
стрения этих болезней в опас-
ный погодный период?
— Необходимо знать свой орга-
низм. Если у вас каждую осень 
происходят обострения, поза-
ботьтесь об их профилактике 
уже летом. Достаточно несколь-
ко лечебных физиопроцедур в 
нашем центре, и обострения, 
которого вы опасаетесь, может 

уже не наступить. Да и лечение 
тогда может потребовать мини-
мальных затрат. 

Если обострение уже произо-
шло, и вы страдаете от сильней-
шей боли с напряжением мышц 
и ограничением движения по-
звоночника, приходите к нам.  
Не затягивайте болезнь! Если 
откладывать лечение, болезнь 
может перейти в хроническую 
стадию. Мы проводим лечение 
шаг за шагом, позвонок за по-
звонком, убирая болевые прояв-
ления, восстанавливая нервы и 
возвращая человека к полноцен-
ной жизни.

Из всего разнообразия мето-
дов воздействия бывает эффек-
тивна внутритканевая электро-
стимуляция: с помощью тонкой 
иглы-электрода к «очагу» боли 
подводится специальный лечеб-
ный электроток. В результате 
улучшается кровообращение в 
кости, приостанавливается рас-
пад хрящевой ткани, восста-
навливаются поврежденные не-
рвы. Как следствие уходит боль. 
Метод утвержден и рекомендо-
ван Минздравом РФ не имеет 
аналогов в мировой практике. 
Эксклюзивное право примене-
ния ВТЭС имеет только наша 
Клиника (http://nopain.ru/vtes/)

Приглашаем всех нуждаю-
щихся в консультации и ле-
чении. К нам приходят со сле-
зами, а уходят с улыбкой!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

На трассе «Мазда» столкнулась с фурой 
52-летний водитель легковушки отказался продувать в алкотестер 
Водитель автомобиля Mazda, 
ехавшего со стороны Екатерин-
бурга, спровоцировал ДТП на 318 
км трассы Пермь-Екатеринбург 
(развязка на Ревду) в воскресенье, 
16 апреля, около 22.00. По данным 
ревдинской ГИБДД, 52-летний 
мужчина на легковушке превы-
сил скорость, вышел на встреч-
ную полосу и столкнулся с фурой 
Scania R500. В результате ДТП он 
поЛУЧил ушиб голеностопа. Про-
дувать в алкотестер он не стал. 

За отказ от медосвидетель-
ствования на него составили 
административный протокол 
по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Нака-
зание — идентичное тому, что 
положено за «пьяную» езду: 
штраф в 30 тысяч рублей и ли-
шение водительских прав на 
срок от полутора до двух лет. 

Плюс — выезд на встречку там, 
где это запрещено. По ч. 4 ст. 
12.15 КоАП за это грозит штраф 
в 5000 рублей и лишение води-
тельских прав на срок от четы-
рех до шести месяцев.

Ну а пока инспекторы ДПС 
составляли протоколы и устра-
няли последствия аварии, на 
этом участке трассы образова-
лась пробка. 

— На развязке на выезде 

опять авария, движение вста-
ло в обе стороны, фура попе-
рек дороги стоит, — в 22.00 на-
писал в группе Ревда-инфо.ру 
во «ВКонтакте» ревдинец Стас 
Мухатаров.

А Марина Вяткина, которая 
в этот момент находилась в ав-
тобусе №151 «Ревда — Екате-
ринбург», рассказала, что авто-
бусу пришлось задом ехать по 
встречке ДО развязки на Вол-
чиху.

Объехать аварию можно бы-
ло бы по развязке на Кирзавод, 
но со стороны Екатеринбурга 
поворот на Кирзавод по реше-
нию Уральского управления ав-
тодорог, отвечающего за трассу, 
отменили в конце ноября. В ре-
зультате люди попали в Ревду 
только около часа ночи.

По данным ревдинской 
ГИБДД, в 88 случаях прави-
ла нарушили пешеходы, в 
том числе три пешехода не 
использовали световозвра-
щатели (специальные эле-
менты, которые отражают 
свет фар и защищают пеше-
ходов) в темное время суток, 
как того требует законода-
тельство.

Из них в 25 случаях бы-
ли виноваты несовершенно-
летние в возрасте до 16 лет: 
переходили дороги в непо-
ложенных местах, хотя ря-
дом находились пешеход-
ные переходы и светофоры. 
Все остальные зафиксиро-
ванные ГИБДД нарушения 
допустили водители. В том 
числе они 37 раз не пропу-
стили пешеходов на пеше-
ходных переходах.

Закрытую черепно-мозговую травму и сотрясе-
ние головного мозга средней степени тяжести по-
лучила 33-летняя женщина-водитель перевернув-
шегося на трассе под Ревдой автомобиля «Мазда». 
Она была пьяна. ДТП случилось в понедельник, 
17 апреля, около 15.10. 

По данным ГИБДД, автомобиль двигался со 
стороны Екатеринбурга по обочине, наехал на от-
бойники и опрокинулся. Водитель находилась в 
салоне одна, была пристегнута ремнем безопасно-
сти. За «пьяную» езду на нее составили админи-
стративный протокол по ч.1 ст.12.8КоАП РФ (пред-
усматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение 
водительских прав на срок от полутора до двух 
лет). После осмотра медики отпустили ее домой.

После ДТП с автобусами проверят пассажироперевозчиков 
В результате аварий пострадали 13 человек 
С 17 по 21 апреля в Свердловской 
области, в том числе и в Ревде, 
ГИБДД проверит, как соблюдают 
водители маршруток и автобусов 
правила дорожного движения. 
Отдельно инспекторы ДПС (в том 
числе тайными проверками — под 
видом пассажиров) проследят, 
контролируют ли водители пасса-
жиров, которые должны присте-
гиваться ремнями безопасности. 

По данным ревдинской ГИБДД, 
в этом году зарегистрировано 4 
ДТП с участием автобусов, в ко-
торых пострадали 13 человек.

5 апреля на ул. К.Либкнехта, 
возле дома №73, водитель марш-
рутки №1 уснул за рулем, в ре-
зультате она вышла на встреч-
ную полосу и столкнулась с ав-
томобилем «Митсубиси Динго». 
Пострадала 36-летняя женщина-

водитель легковушки (у нее за-
крытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного моз-
га, раны головы и ног) и две пас-
сажирки маршрутки. У одной, 
19-летней девушки, сотрясение 
головного мозга и ушиб колена. 
У 9-летней девочки перелом по-
звонка.

Позднее при проверке путе-
вого листа водителя маршрут-
ки выяснилось, что печать с про-
хождением предрейсового меди-
цинского осмотра подделана, со-
общили в ГИБДД. То ЕСТЬ он не 
имел права выходить в рейс. 

6 февраля на 317 км трассы 
Пермь-Екатеринбург в аварию 
попал автобус №151 «Ревда — 
Екатеринбург» (в него врезалась 
легковушка). Травмы получили 
девять человек. В ГИБДД рас-
сказали, что пассажиры авто-
буса могли пострадать потому, 
что не были пристегнуты рем-
нями безопасности.

2 марта на этом же участке 
трассы в кювет улетел автобус 
«Нижние Серги — Екатерин-
бург», в который врезалась вы-
шедшая на встречку легковуш-
ка. Пострадали два человека: во-
дитель легковушки и пассажир-
ка автобуса. Причем, рассказали 
в ГИБДД, она травмировалась 

уже после того, как автобус ока-
зался в кювете: он перевернул-
ся на бок, женщина отстегнула 
ремень безопасности, упала, по-
вредила голень и ушибла груд-
ную клетку.

10 января автобус маршру-
та «Ревда-Екатеринбург» сбил 

57-летнего мужчину, перехо-
дившего дорогу по пешеход-
ному переходу на перекрестке 
М.Горького-Чехова. По данным 
родных мужчины, он получил 
перелом черепа. ГИБДД обсле-
довала место ДТП и дороги в 
Ревде в целом, пришла к выво-

ду, что коммунальщики плохо 
справляются с обязанностями 
по их чистке, и закрыла почти 
все автобусные маршруты. Их 
постепенно открывали в тече-
ние месяца и только после того, 
как ГИБДД убеждалась, что до-
роги хорошо почищены. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в этом году зарегистрировано 42 
ДТП с участием автобусов, в ко-
торых 81 человек получил травмы 
различной степени тяжести и 3 
человека погибли. Из них по вине 
водителей автобусов случилось 
21 ДТП.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

6 февраля на 317 км трассы Пермь-Екатеринбург в аварию попал автобус №151 «Ревда — Екатеринбург» (в него 
врезалась легковушка). Жертвами аварии стали девять человек.

Цифра 
номера  

197
Столько нарушений 
правил дорожного 
движения пресекла 
ревдинская ГИБДД в 
рамках профилактического 
мероприятия «Безопасная 
дорога» с 11 по 13 апреля. 
Операция была направлена 
на снижение количества 
ДТП с участием пешеходов. 

У стелы «Ревда» перевернулась иномарка 
Женщина-водитель была пьяна
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05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.40 «Специальный корреспон-

дент»
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Художественный фильм «За-

пасной игрок» (0+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
16.55 Т/с «На одном дыхании» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Франция. Изнанка выборов». 

(16+)
23.05 «Без обмана. Борьба с по-

хмельем» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.35 «Откровенно» (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)

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

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)

15.10 Художественный фильм  
«Женский доктор» (16+)

17.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 Художественный фильм  «На-

парницы» (16+)
23.00 «Беременные». «После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть». 

«Королевский сорняк» (16+)
04.30 «Свадебный размер» (16+)

08.10 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
10.05 Х/ф «Аноним» (16+)
12.35 Х/ф «Труп невесты» (12+)
14.10 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
16.10 Х/ф «Золотой компас» (12+)
18.20 Х/ф «Простушка» (16+)
20.20 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
22.10 Х/ф «Философы» (12+)
00.15 Х/ф «Лофт» (18+)
02.20 Х/ф «Манглхорн» (16+)
04.20 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
06.05 Х/ф «Боец» (16+)

08.20 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» (16+)

10.05 Х/ф «Дурак» (16+)
12.30 Х/ф «Жить» (18+)
14.10 Х/ф «ВолгаQВолга» (0+)
16.10 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.45 Х/ф «Заказ на одного» (12+)
22.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
00.15 Х/ф «ЛюбовьQморковь» (12+)
02.25 Х/ф «Юленька» (16+)
04.25 Х/ф «Стиляги» (16+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

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

(6+)
15.40 «Мы танцуем и поём» (0+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
18.00 «Прямая связь» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиRниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомR2. Lite» (16+)
10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Филфак» (16+)
20.30 «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
23.00 «ДомR2. Остров любви» (16+)
00.00 «ДомR2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Война Роз» (12+)
03.50 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Детектив» (12+)
08.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
11.10 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка»(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Гибель хозяи-
на курорта» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

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 «Генетики с других 

планет» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (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 «Пункт назначения» (16+)
21.50 «Водить поRрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «ДальнобойщикиR2» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «ДальнобойщикиR2» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Х/ф «День выборов» (16+)
11.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
13.10 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (0+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 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+)
23.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия» (16+)
01.00 Х/ф «День выборов» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 14.20, 
15.15, 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 Д/ф «Поехали по Кавказу» (12+)
13.20 «Парламентское время» (16+)
14.25 «Город на карте» (16+)
14.40 «Поехали по Кавказу» (12+)
15.20 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «ЛедиRдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Сезон охотыR2» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король 

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

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.10 Х/ф «Инферно» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

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

мое» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
04.00 «Большая разница» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
12.50 Острова. Геннадий Полока
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55 Линия жизни. Алексей Леонов
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
18.35 «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 «Тайны Болливуда»
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-

мо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?..»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Концерт

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 14.05, 

17.00, 19.50, 23.50 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 14.10, 17.05, 01.00 Все на Матч!
11.30 Д/ц «Драмы большого спорта» 

(16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» R «Кристал Пэлас»
14.40, 23.30 «Спортивный репортёр» 

(12+)
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Арсенал» R «Манчестер 
Сити»

17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. (16+)

19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

21.55 «Тотальный разбор»
00.00 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
01.45 Т/с «Матч» (16+)
05.10 Х/ф «Вудлон» (12+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.55 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ТАЛАНТЛИ-
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 
(16+)

23.30 Т/с «Ответный удар 4» (18+)
01.00 Художественный фильм  

«Солдат Джейн» (0+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Приднестровье» (12+)
04.05 Х/ф «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+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Пришествие Дьявола» 

(16+)
00.45 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)

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

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Что 

скрывает ложь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

24 /04/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
В непрерывной битве про-
тив сил зла, охотник Ван 
Хельсинг, по заданию тай-
ного католического обще-
ства, отправляется в Тран-
сильванию, чтобы скрес-
тить оружие со смертельно 
опасным и наделённым 
неведомой силой графом 
Дракулой. На помощь охот-
нику приходит бесстрашная 
Анна Валери, поставившая 
цель избавить свою семью 
от векового проклятья.
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МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

ловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

25 /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 «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАНИКА В 
НИДЛYПАРКЕ» (18+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Паника в НидлQпарке» 

(18+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Х/ф «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 «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.00 Т/с «Черная метка» (16+)

05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Художественный фильм  

«Солдат Джейн» (16+)

22.00 Художественный фильм  
«Медальон» (16+)

23.30 Т/с «Ответный удар 4» (18+)
01.40 Художественный фильм  

«Флеминг» (18+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
10.10 Х/ф «Лофт» (18+)
12.10 Х/ф «Манглхорн» (16+)
14.05 Х/ф «Философы» (12+)
16.05 Х/ф «Боец» (18+)
18.15 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
20.15 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
22.10 Х/ф «Назад в будущее 3»
00.25 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
02.15 Х/ф «Версальский роман» (18+)
04.20 Х/ф «Соблазн» (16+)
06.20 Х/ф «Управление гневом» (12+)

08.20 Х/ф «ЛюбовьRморковь» (12+)
10.35 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
12.30 Х/ф «Юленька» (16+)
14.35 Х/ф «Не бойся я с тобой. 1Qя 

часть» (12+)
16.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.45 Х/ф «Переводчик» (16+)
22.20 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
00.15 Х/ф «ЛюбовьQморковь 2» 

(12+)

05.25 «Линия защиты» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой» ТокRшоу (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Борьба с похме-

льем» (16+)
16.55 Т/с «На одном дыхании» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» ТокRшоу (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона» (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Йога R путь самопознания»
22.40 Концерт
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

05.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 Художественный фильм  «Ван 

Хельсинг» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм  

«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)

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

01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.55 «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, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 
13.45, 16.40, 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 Уралу. Алапа-

евск» (12+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 

(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.30 «Депутатское расследование» 

(16+)
03.50 «Действующие лица»

07.30 Д/ф «Быть командой» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 13.55, 

17.00, 18.50, 23.25 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 14.00, 17.05, 20.30 Все на 

Матч! (12+)
13.05 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
13.35 «Спортивный репортёр» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. П.Фрейре против Д. 
Штрауса.  (16+)

16.30 Д/ц «Драмы большого спор-
та» (16+)

17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вл. Минеев про-
тив М. Фалькао. Реванш. (16+)

19.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

20.00 Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)

20.55 Д/ц «Звёзды ПремьерRлиги» 
(12+)

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) R «Урал» (Екб).

23.35 С/р «Лучшая игра с мячом» 
(12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «ДальнобойщикиR2» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «ДальнобойщикиR2» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Х/ф «Каменская» (16+)
10.25 Х/ф «Каменская» (16+)
11.20 Х/ф «Каменская» (16+)
12.20 Х/ф «Каменская» (16+)
13.15 Х/ф «Каменская» (16+)
14.15 Х/ф «Каменская» (16+)
15.05 Х/ф «Каменская» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
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+)
23.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
02.25 Т/с «ОСА» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (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 «Планета богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения» (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 Х/ф «Пункт назначения 2» (16+)
21.45 «Водить поRрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» (12+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

05.30 «Последователи 2» (16+)
06.25 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06.50 «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомR2. Lite» (16+)
10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Филфак» (16+)
20.30 «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
23.05 «ДомR2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомR2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Только она единствен-

ная» (16+)
03.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
11.10 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

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

путин. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Последний янычар» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
13.00 Д/ф
13.45 «Путь» (12+)
14.00 «Рыцари вечности» (12+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 «Мы танцуем и поём» (0+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
18.00 Водное поло. Кубок РФ. «Синтез»R 

«СинтезRУОР» Муж. (Казань) (6+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.30 Новости (татар.) (12+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра»  (12+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)

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

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
23.00 «Беременные». «После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
04.45 «Свадебный размер» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 19.30
«СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
Лейтенант Джордан О`Нил 
становится первой жен-
щиной, направленной для 
прохождения элитной про-
граммы в центре подготовки 
«Каталано» во Флориде. 
Лучшие представители 
спецподразделений армии 
США отбираются сюда. 60 
процентов из них не выдер-
живают в этом аду. Школа 
выживания и уничтожения... 
Ты должна выстоять, О`Нил!
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ЧЕ

05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

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

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
17.00 Ток-шоу «Беременные». «По-

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

«Брак по завещанию» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)

23.00 «Беременные». «После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ПЕЧАЛИYРАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

04.20 «Свадебный размер» (16+)

05.10 «Мой герой» ТокRшоу (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой» ТокRшоу (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» (16+)
17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Qе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Викинг» (16+)
04.05 «Откровенно» (12+)

08.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
10.10 Х/ф «Версальский роман» (18+)
12.20 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее 3»
16.20 Х/ф «Управление гневом» (12+)
18.20 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
20.10 Х/ф «Смурфики» (6+)
22.10 Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
00.50 Х/ф «Почтальон» (16+)
04.20 Х/ф «Труп невесты» (12+)

08.20 Х/ф «ЛюбовьRморковь 2» 
(12+)

10.15 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
12.10 Х/ф «Путёвка в жизнь» (12+)
14.25 Х/ф «Не бойся я с тобой. 2Qя 

часть» (12+)
16.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
18.55 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
20.35 Х/ф «Будь со мной» (16+)
22.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.00 Х/ф «Мишень» (18+)
04.10 Х/ф «Дурак» (16+)

08.00, 15.00, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
10.50 Т/ф «Соотечественники» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Праздник поэзии, посвящен-

ный 131Rлетию со дня рожде-
ния Габдуллы Тукая (0+)

13.30 Торжественный концерт 
мастеров искусств РТ (0+)

15.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.30, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.45 «Молодёжная остановка» (12+)
16.10 «Мы танцуем и поём» (0+)
16.30 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
18.00 Водное поло. Кубок РФ Муж. 

«Синтез» (Казань) R «Динамо» 
(Москва) (6+)

19.10 «Поэтическая страничка» 
(татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.30 Новости (татар.) (12+)
21.00 «Черное озеро» (16+)

05.00 «Последователи 2». 13 с. (16+)
05.55 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06.20 Х/ф «Супервесёлый вечер» 

(16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомR2. Lite» (16+)
10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Филфак» (16+)
20.30 «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомR2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как громом поражен-

ный» (12+)
02.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
04.40 «Последователи 2» (16+)

05.20 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ворота в небо»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ворота в небо»
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших 4» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
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 «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
02.20 Х/ф «Улица младшего сына»
04.15 Х/ф «Мама, я жив» (12+)

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 «Бессмертие на выбор» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» (12+)
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 «Пункт назначения 3» (16+)
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Робинзон» (16+)
10.30 Х/ф «Робинзон» (16+)
11.25 Х/ф «Робинзон» (16+)
12.20 Х/ф «Робинзон» (16+)
13.15 Х/ф «Робинзон» (16+)
14.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
15.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
16.05 Х/ф «Робинзон» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
02.30 Х/ф «Робинзон» (16+)

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, 13.45, 
16.35, 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 «В гостях у дачи» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
16.40, 00.00 Х/ф «Вторые» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.45 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» (16+)

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

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

мое» (16+)
09.50 Художественный фильм 

«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Молодёжка» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Восьмидесятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

НаноRконцерт, на!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 «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 «Пустая корона» (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...». 
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
15.10 «Йога R путь самопознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам»
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 «Индийская модернизация»
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
23.55 Худсовет

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

17.00, 18.50, 20.55 Новости
09.05, 11.00, 14.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
09.30, 13.35, 17.05, 21.00, 23.25, 01.40 

Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» R «Саутгемптон»
15.05 Бокс. Дм. Бивол против С. 

Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. (16+)

16.30 Д/ц «Звёзды ПремьерRлиги» 
(12+)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Д/ц «ВыСШАя лига» (12+)
18.30, 02.25 «Спортивный репортёр» 

(12+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Орен-

бург» R «Зенит» (С.RП.).
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА R 

«Локомотив» (Москва). 
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» R «Борус-
сия» (Дортмунд).

02.45 Теннис. WTA. Трансляция тур-
нира из Штутгарта (Германии)

05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)

21.30 Художественный фильм «Вос-
ход «Меркурия» (0+)

23.30 Т/с «Ответный удар 4» (18+)
01.30 Художественный фильм 

«Флеминг» (18+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Атомные люди 2» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Х/ф «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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Муха» (16+)
01.00 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
03.00 Т/с «Твой мир» (12+)
04.00 Т/с «Твой мир» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.40 Т/с «В лесах и на горах» (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 «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Художественный фильм  

«Влияние гаммаQлучей на 
лунные маргаритки» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Влияние гаммаQлучей на 

лунные маргаритки» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка

26 /04 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)
Упрямец и хулиган Джеймс 
Кирк и сдержанный интел-
лектуал вулканец-полу-
кровка Спок объединяют 
свои силы, чтобы спасти 
Галактику от происков ро-
муланца Неро. Во время 
путешествия, наполненного 
боями, юмором и косми-
ческими угрозами, члены 
команды военного корабля 
«Энтерпрайз» смело встре-
тятся лицом к лицу с нево-
образимыми опасностями.
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05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

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

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)
17.00 Ток-шоу «Беременные». «По-

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

по завещанию» (16+)
21.00 Художественный фильм «На-

парницы» (16+)
23.00 «Беременные». «После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (16+)

02.30 Художественный фильм «Брак 
по завещанию» (16+)

05.00 «Мой герой» ТокRшоу (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой» ТокRшоу (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «90Qе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)

08.10 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
10.10 Х/ф «Почтальон» (16+)
13.30 Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
16.05 Художественный фильм 

«Аноним» (16+)
18.35 Х/ф «Труп невесты» (12+)
20.10 Художественный фильм «Хоть 

раз в жизни» (16+)
22.10 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
02.15 Х/ф «Паранойя» (12+)
04.20 Х/ф «Манглхорн» (16+)
06.20 Х/ф «Лофт» (18+)

08.20 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

10.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
12.40 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
14.25 Х/ф «Дознание пилота Пирк-

са» (12+)
16.25 Х/ф «Дурак» (16+)
18.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
20.40 Х/ф «Жить» (18+)
22.20 Х/ф «Мама» (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 «Последний янычар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

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

(татар.) (12+)
15.40 «Мы танцуем и поём» (0+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
18.00 Водное поло. Кубок России. 

Мужчины. «Синтез» (Казань) R 
«Динамо» (Астрахань) (6+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.30 Новости (татар.) (12+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 Т/с «Последний янычар» (16+)

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

05.55 Х/ф «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06.25 Х/ф «Селфи» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомR2. Lite» (16+)
10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Филфак» (16+)
20.30 «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомR2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В смертельной опас-

ности» (18+)
03.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
04.50 «ТНТRClub»  (16+)
04.55 «Последователи 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35 «Легенды кино». Л. Полищук
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
02.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (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 «Над законом» (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 «Пункт назначения 4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Граница. Таежный 

роман» (16+)
10.30 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
11.25 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
12.20 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
13.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Классик» (0+)
02.35 Х/ф «Робинзон» (16+)

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

05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 
16.40, 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, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха» (12+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

ПлейRофф. Финал. 3Rя игра. 
20.50, 04.30 «Кабинет министров» 

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

05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

05.40 «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 «Семейный бизнес» (16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

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

мое» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Художественный фильм «По-

следнее дело Ламарки» (16+)
04.05 «Большая разница» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона» (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. Кар-

гопольская глиняная игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 (Россия) любовь моя!. «Мир 

Чукотки»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
15.10 «Индийская модернизация»
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-

данные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
17.00 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 «Оркестр будущего». Евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
17.15, 18.45 Новости

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

09.30, 14.05, 17.20, 02.40 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» R «Тоттенхэм»
13.30 Д/ф «Пять счастливых дней» (12+)
14.35 С/р «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» R «Лестер»
16.55 «Спортивный репортёр» (12+)
18.15 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» 

(Пермь) R «Краснодар». 
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Швеция R Россия. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» R «Манче-
стер Юнайтед». 

01.55 После футбола
03.10 Х/ф «Рокки 5» (16+)
05.10 Бокс. Дм. Бивол против С. 

Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира WBA в 
полутяжёлом весе. (16+)

05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Художественный фильм «Вос-

ход «Меркурия» (0+)
21.40 Художественный фильм 

«БашниQблизнецы» (16+)
00.00 Т/с «Ответный удар 4» (18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

04.35 Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.00 «Удивительное утро» (12+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
01.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 

(18+)
02.45 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+)

02.10 Т/с «В лесах и на горах» (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 «Великая» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЫС СТРА-
ХА» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Мыс 

страха» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

27 /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 22.10
«УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)
Могучие ветры Граждан-
ской войны в один миг уно-
сят беззаботную юность 
южанки Скарлетт О`Хара, 
когда привычный шум ба-
лов сменяется грохотом 
канонад. Для молодой 
женщины, вынужденной 
бороться за новую жизнь 
на разоренной земле, испы-
тания и лишения становятся 
шансом переосмыслить 
идеалы, обрести веру в себя 
и найти настоящую любовь.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Россия – действительно 
свободная страна, особен-
но это становится ясно, если 
проанализировать актив-
ность некоторых либераль-
ных авторов в социальных 
сетях. Сложно себе предста-
вить, что эти люди учились 
в российских школах, сколь-
ко ненависти и яду они вы-
плёскивают из себя по отно-
шению к родной стране. Они 
не просто злобны, они ещё и 
чрезвычайно агрессивны по 
отношению к тем, кто отстаи-
вает традиционные ценности, 
кто ходит в храмы, кто воспи-
тывает своих детей, привива-
ет им любовь к Родине.

Устраивая ежедневные и 
ежечасные истерики об отсут-
ствии в нашей стране свободы 
слова и совести, они пытаются 
навязать всем и вся свою анти-
русскую и антицерковную точ-
ку зрения, объявляя всех, кто 
её не поддерживает, ретрогра-

дами и консерваторами.
Надо напомнить, что 

именно такими воплями про-
западные вещатели всячески 
расшатывали устои россий-
ской империи на протяже-
нии века, когда в своих тай-
ных кружках готовили убий-
ство императора и всей им-
ператорской семьи. То, что не 
удалось сделать с Николаем I, 
сделали спустя столетие с 
Николаем II и его детьми.

Но в головах этих «мо-
ральных троглодитов» нет 
и тени понимания того, что 
иногда целому народу, стра-
не необходимо умение пока-
яться, осознать свои ошибки, 
прийти к искуплению через 
Веру. Только тогда остаётся 
шанс сохранить вечные цен-
ности, передать их своим де-
тям, чтобы они создали свои 
семьи и свой дом.

Давайте не будем подда-
ваться давлению со стороны 
тех, кто ненавидит нашу исто-
рию и культуру, давайте будем 
понимать, что быть со своей 
страной и со своей Церковью 
– это единственный путь к на-
стоящей свободе и процвета-
нию.

О настоящей свободе

Жительница Первоураль-
ска Анастасия Косых попро-
сила содействия в капиталь-
ном ремонте школы №20 (пос. 
Магнитка), где обучается 419 
детей. Здание, построенное в 
1954 году, нуждается в серьёз-
ных преобразованиях. 

Как пояснил и.о. главы ад-
министрации Первоуральска 
Валерий Хорев, разработан-
ная программа капремонта 
школ рассчитана до 2021 года. 
В 2017 году в местном бюдже-
те предусмотрены средства 
на капремонт указанной шко-
лы, будут отремонтированы 
кровля, фасад, заменены две-
ри и окна, ограждение и на-
ружное освещение.

Губернатор поручил к 1 
сентября качественно завер-
шить капремонт учреждения. 

С вопросом о судьбе поли-
гона бытовых отходов обра-
тились жители пос. Красный 
(Верхняя Пышма) Сергей 
Зонов и Александр Патраков. 
Близость свалки к домам, пе-
риодические возгорания на 
ней ухудшают условия жизни 
сельчан. Губернатор поручил 
министру природных ресур-
сов и экологии взять вопрос на 
контроль. «Что касается пожа-
ров, то я как руководитель ко-
миссии по ЧС даю указание: 
выделить средства на их туше-
ние. Если потребуется – увели-

чить финансирование, коли-
чество пожарных расчётов», – 
сказал глава региона.

 
В ходе приёма Евгений 

Куйвашев поручил уско-
рить решение проблемы га-
зификации потребительско-
го кооператива «Озёрный» в 
Дегтярске – с такой просьбой 
обратились Светлана Губина 
и Валентина Сабанцева. 

Кроме того, жительницы 
Дегтярска рассказали об от-
сутствии рейсов обществен-
ного транспорта до одного из 
микрорайонов. 

«Чтобы добраться до цент-
ра, нам приходится по пять 
километров идти пешком», 
– пожаловалась Светлана 
Губина.

Глава городского округа 
Игорь Бусахин пояснил, что 
автосообщение приостанов-
лено из-за банкротства авто-
предприятия и пришедших 
в негодность автобусов (есть 
предписание ГИБДД). Сейчас 
идёт поиск перевозчиков.

«Даю вам три дня, что-
бы организовать перевозки. 
Если не хотят работать мест-
ные перевозчики, пригласи-
те из других городов. Способ 
простой: из резервного фонда 
выделяются средства на орга-
низацию транспортного со-
общения с микрорайоном», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Жительница Красноуфим-
ского района Степанида 
Сивинских попросила губер-
натора об открытии социаль-
но-реабилитационного цент-
ра для пожилых людей и ин-
валидов в посёлке Сарана. 
Центр планируется создать 
на пустующих площадях вто-
рого этажа районной больни-
цы. 

Евгений Куйвашев пору-
чил провести передачу поме-
щений до 1 июля этого года, а 
в августе предоставить жите-
лям смету и график проведе-
ния работ по созданию тако-
го центра.

По обращению жителя 
Сысертского района губерна-
тор взял на контроль проведе-
ние ремонта дороги  в дерев-
не Большое Седельниково. 
На ремонт предусмотрены 
средства местного бюджета – 
все работы должны быть за-
вершены до 15 июня. 

Губернатор также пору-
чил до нового года решить 
вопрос об обеспечении жи-
льём Ольги Шерстюговой, 
которая имеет право на жи-
льё как ребёнок-сирота. В 
настоящее время в Фонде 
жилищного строительства 
заключены госконтакты на 
строительство 60 квартир в 
Туринске.

Устойчивая ситуация 
в экономике региона, 
взвешенная бюджетная 
политика, активное 
участие в федеральных 
программах позволили 
увеличить расходы 
региональной казны на 
9,3 млрд. рублей. 

Депутаты ЗССО внесли 
изменения в закон «Об об-
ластном бюджете на 2017 год 
и плановый период». 

Сфера здравоохранения 
«пополнилась» на 1,9 млрд. 
рублей. Это увеличит ас-
сигнования на обеспечение 
уральцев лекарствами, оказа-
ние высокотехнологичной и 
скорой медпомощи.

Расходы на АПК увели-
чены  на 238,7 млн. рублей. 
Это позволит возмещать про-

центные ставки по инвест-
проектам в АПК, улучшить 
жилищные условия селян, 
провести газ в сёла.

Увеличено финансирова-
ние на строительство
жилья, детсада в районе 
«Академический» (Екатерин-
бург), Дворца технического 
творчества (Верхняя Пышма), 
культурно-досугового уч-
реждения в п. Луговской 
(Тугулым), здания пожарно-
го депо в с. Серебрянка, биз-
нес-инкубатора в индустри-
альном парке «Богословский» 
(Краснотурьинск). На рекон-
струкцию – Дома культуры в 
п. Верхнее Дуброво, хоккей-
ного корта при «ДЮСШ» в п. 
Цементный (Невьянск).

Ассигнования Дорожного 
фонда Свердловской области 
увеличены на 2,3 млрд. рублей.

На «пятилетку развития» –
9 миллиардов

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 апреля 
провёл традиционный 
приём граждан 
в общественной 
приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились за 
помощью в решении 
вопросов экологической 
безопасности, капремонта 
школ, проблем в 
социальной сфере, 
газификации территорий. 
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Факт

Евгений Куйвашев – главам:

Буду проверять!
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Сегодня, как никогда, важна мобилизация на успех».

Правительство Свердловской области 
успешно справилось с задачами в прошлом 
году. Это, прежде всего, – реализация 
«майских» указов Президента России, 
развитие социальной сферы и хозяйственного 
комплекса, поддержка предпринимательства, 
повышение качества управленческой 
работы и качества жизни уральцев. Об 
этом говорится в отчёте губернатора 
области Евгения Куйвашева о деятельности 
правительства за 2016 год, с которым он 
выступил 11 апреля перед депутатами 
Законодательного Собрания. Глава региона 
отметил, что будет правильным подвести 
итоги через призму пути, который прошла 
Свердловская область с 2012 года. За это 
время регион преодолел важнейший 
пятилетний этап своего развития.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Я бы назвал минувшие пять лет «Майской пяти-
леткой», поскольку никогда ещё проблемы качества 
жизни людей не решались в столь концентрирован-
ном, целенаправленном виде. За эти пять лет проде-
лана огромная работа, результаты которой, уверен, 
почувствовали все жители Свердловской области».

Заработали
За пять лет среднемесячная заработная плата по 

области выросла в полтора раза. 

Живём дольше
Ключевыми задачами, которые ставит Евгений 

Куйвашев перед областным правительством, были 
и остаются поддержка пожилых людей, реализация 
программ продления их трудовой и социальной ак-
тивности, а также поддержка материнства и дет-
ства.

Продолжительность жизни уральцев вы-
росла до 70 лет. Численность населения увели-
чилась более чем на 22 тыс. человек и состав-
ляет сейчас 4 млн. 330 тыс. За 2012–2016 годы в 
Свердловской области родилось более 300 тыс. чело-
век.

Существенно снизилась смертность населения 
от основных причин: на 23% – смертность от тубер-
кулёза, на 20% – младенческая смертность и смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий, на 
9% – смертность от болезней системы кровообра-
щения.

По мнению губернатора, дополнительные адрес-
ные меры стимулирования рождаемости должны 
обязательно войти в программу «пятилетки разви-
тия» на ближайшие годы.

Высокие технологии 
в медицине

Благодаря реализации «майских» указов и ком-
плексной программы «Здоровье уральцев» объёмы 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи в Свердловской области за пять лет вырос-
ли в три раза. 

В ближайшие годы предстоит решить пробле-
му очередей в поликлиниках, обеспечить каждую 
больницу достаточным количеством «узких» спе-
циалистов. По словам губернатора, также нуж-

но провести оптимизацию в сфере здравоохра-
нения с учётом мнения жителей, для чего надо 
усилить информационную работу с населени-
ем.

Семьи растут
Ещё один важный итог прошедшей «пятилет-

ки» – двукратный рост количества многодетных 
семей, а также сокращение так называемого со-
циального сиротства за счёт усиленной поддерж-
ки усыновителей и опекунов региональными влас-
тями. 

Сегодня в Свердловской области 90% де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитываются в приёмных семь-
ях.

Губернатор напомнил, что в мае 2012 года в 
Свердловской области 23 тыс. семей не могли 
устроить своих детей в детские сады – не было 
мест. За минувшие пять лет в области построи-
ли и реконструировали сотни новых детских са-
дов. Сегодня проблема дефицита мест для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет полностью реше-
на.

«Полагаю, что настало время приступить к 
формированию «дорожной карты» по обеспе-

чению местами в дошкольных учреждениях детей с 
полуторалетнего возраста», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Учим для будущего
В области начался перевод школ на односмен-

ный режим обучения. В 2016 году создано 3 700 но-
вых учебных мест, введена в строй первая очередь 
самой крупной и современной школы области в 
районе «Академический» (г. Екатеринбург). 

Отдельно губернатор остановился на работе с 
одарёнными детьми. Так, в декабре 2016 года было 
подписано Соглашение между Фондом «Талант и 
успех» и правительством Свердловской области о 
создании регионального образовательного центра  
– аналога «Сириуса». Такой центр позволит выяв-
лять и развивать одарённых детей.

По слова Евгения Куйвашева, значительные пере-
мены произошли и в профессиональном образова-
нии. Свердловская область стала российским лидером 
в движении WorldSkills. В регионе успешно реализуется 
крупнейший образовательный и промышленный про-
ект «Уральская инженерная школа». Также создан один 
из первых в России Межрегиональный центр компе-
тенций для подготовки квалифицированных кадров.

Культура и спорт – 
в повседневность

С 2012 года в муниципалитетах области отре-
монтированы десятки домов культуры, библиотек, 
досуговых центров, построены кинозалы, поддер-
живаются театры и музеи.

По итогам Всероссийского конкурса на соис-
кание звания «Литературный флагман России» 
Свердловская область вошла в число шести самых 
читающих регионов России.

В регионе действует более 8 тыс. спортивных со-
оружений, ежегодно в муниципалитетах строятся 
современные спорткомплексы, школьные стадио-
ны, дворовые площадки, хоккейные корты. Только 
в 2016 году построены два крупных региональных 
спортивно-тренировочных центра, в том числе – 
Ледовая арена Павла Дацюка, 37 спортивных 
площадок и ФОКов.

Евгений Куйвашев подвёл итоги
«Майской пятилетки»
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К 2025 году все школьники должны учиться в одну смену 
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В январе 2017 г. губернатор передал медучереждениям 
области 14 машин скорой помощи.

Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год
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Врач, учитель, 
социальный работник, 
младший медперсонал

150%

Работник 
культуры

250%

Воспитатель 
в детском саду

87%



№12
18.04.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3
Новосёлов 
всё больше

За 5 лет в области ввели в эксплуатацию более 
10 млн. квадратных метров жилья (более 140 тыс. 
квартир). 

«Сегодня перед нами стоит новая задача – не 
просто увеличивать темпы жилищного 

строительства, но и повышать доступность жи-
лья для всех категорий населения. Механизм поня-
тен – наращивание мер поддержки льготных кате-
горий населения, развитие конкурентной среды в 
строительной отрасли и оптимальное регулирова-
ние рынка жилья», – отметил губернатор.

Ещё одно направление работы правительства 
области – расселение ветхого и аварийного жи-
лья. С 2013 года расселено более 12 тыс. человек. 
Ликвидировано 196 тыс. м2 аварийного жилья. До 
1 сентября 2017 года весь аварийный жилой фонд, 
признанный таковым по состоянию на 1 января 
2012 года и входящий в реестр, должен быть полно-
стью расселён.

ЖКХ: 
ресурсы приумножены

Повысилась надёжность работы всех систем 
ЖКХ, заметно улучшилось качество предоставля-
емых услуг. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские показатели. Так, за пять лет введено в эксплуа-
тацию более 2,5 тыс. км новых газопроводов.

По словам Евгения Куйвашева, области уда-
лось преодолеть дефицит энергомощностей. 

«В эксплуатацию введено столько генерирующих 
мощностей, сколько не вводилось за последние 30 
лет. Так, завершено строительство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энергоблок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, ТЭЦ «Академическая» 
в Екатеринбурге и ряд других. Объём капитальных 
вложений только по этим объектам превышает 
310 миллиардов рублей», – отметил глава региона.

Дороги на перспективу
С 2012 года существенно улучшилась транспорт-

ная инфраструктура региона. Введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг Екатеринбурга, завер-
шено строительство автодороги Ивдель – Ханты-
Мансийск. Отремонтировано свыше 700 км регио-
нальных автодорог. 

По мнению губернатора, строительство новых 
дорог позволило дать дополнительные стимулы для 
роста деловой активности, создать новые рабочие 
места, продолжить формирование Евразийского 
транспортного узла, в котором Свердловская об-
ласть имеет ключевое значение. Также глава реги-
она обратил внимание на проблемы в дорожном 
строительстве и ремонте дорог. «Решение этих воп-
росов будет в приоритете правительства области 
и всех уровней власти Свердловской области», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Говоря об общественном транспорте, губерна-
тор заявил, что приоритетными направлениями 
работы правительства является обновление авто-

парка, оздоровление экономики муниципальных 
транспортных предприятий, сдерживание роста 
стоимости перевозок, строительство новых транс-
портных магистралей, в том числе – линий скорост-
ных трамваев. 

Регулируем экобаланс
В регионе удалось добиться снижения выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
18%, сброса загрязненных сточных вод – на 20%. 

«Мы заключили 27 соглашений о природоох-
ранной деятельности с крупнейшими про-

мышленными предприятиями региона. Активно 
проводим политику по очистке области от про-
мышленных и коммунальных отходов. В результа-
те с 2012 года объём размещения отходов сокра-
тился на 14%», – рассказал Евгений Куйвашев.

Об обеспечении чистой питьевой водой: на про-
тяжении последних 15 лет в Свердловской области 
действует программа «Родники», благодаря кото-
рой возрождаются природные источники питьевой 
воды. В 2016 году участники программы обустро-
или собственными силами 180 источников чистой 
питьевой воды. 

Динамика и достижения 
в экономике

«Особых успехов удалось добиться в сфере про-
мышленного производства. В структуре про-

мышленного комплекса растёт доля несырьевого сек-
тора, высокотехнологичной продукции. Так, доля ма-
шиностроительного комплекса в структуре промыш-
ленности выросла с 21 до 25 процентов. В результате 
Свердловская область занимает 4 место среди субъек-
тов РФ по объёму отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств», – отметил глава региона. 

Введены в эксплуатацию 30 новых современных 
крупных производств. В том числе – цех электролиза 
меди на предприятии «Уралэлектромедь» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горячего цинкования в 
Полевском, участок по изготовлению длинномер-
ных труб для атомной промышленности, машино-
строения и топливно-энергетического комплекса на 
«Синарском трубном заводе». На «Уралвагонзаводе» 
запущены новые мощности по выпуску броне-
техники. Начали работу современный прокат-
ный комплекс на Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе и шахта «Черёмуховская–Глубокая» 
в Североуральске. Она обеспечит страну боксита-

ми на ближайшие 30 лет. Завершена реконструкция 
трубного производства на Северском трубном заво-
де, на предприятии «Уральские локомотивы» вышли 
в серийное производство электропоезда «Ласточка».

По словам губернатора, уверенно развивают-
ся сегодня предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, которые также увеличивают объ-
ёмы выпуска гражданской продукции. Евгений 
Куйвашев поставил перед областным правитель-
ством задачу поддержать эту работу и принять до-
полнительные меры по наращиванию выпуска вы-
сокотехнологичных товаров повседневного спроса 
на оборонных предприятиях. 

Другая задача, отметил губернатор, – создать но-
вую экономическую реальность, в которую «впи-

сан» каждый муниципалитет. При этом важно 
учесть интересы крупных холдингов и корпора-
ций, малого и среднего бизнеса, и, что самое важ-
ное, всех жителей Свердловской области.

«Работая над повышением инвестиционной 
привлекательности, мы использовали луч-

шие российские практики. В результате за пять 
лет в экономику региона привлечено 1,7 триллиона 
рублей – масштаб годового объёма внутреннего ре-
гионального продукта», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Также удалось укрепить внешнеэкономиче-
ские связи, упрочить позиции международного 
центра. Выставка ИННОПРОМ вошла в кален-
дарь крупнейших выставочных проектов мира, 
обрела статус главной промышленной выставки 
России. В 2015 году официальным партнёром вы-
ставки был Китай, в 2016 – Индия. Официальным 
партнёром ИННОПРОМа в 2017 году будет 
Япония.

Территориям – 
новый статус

На новый качественный уровень вышла работа 
по территориальному развитию, поддержке муни-
ципальных образований, формированию агломера-
ций. 

Получила закономерное развитие работа по соз-
данию территорий опережающего социально-эко-
номического развития. Первым в этом отноше-
нии стал Краснотурьинск. В индустриальном парке 
«Богословский» полным ходом идёт строительство 
необходимой инфраструктуры, которое будет пол-
ностью завершено в третьем квартале 2017 года. На 
очереди у нас ещё две территории – Новоуральск и 
Первоуральск.

Создана особая экономическая зона «Титановая 
долина». В настоящее время заключены соглаше-
ния с 11 резидентами, завершено строительство 
15 объектов инфраструктуры. Заключено согла-
шение между компанией «Боинг» и корпорацией 
«ВСМПО-АВИСМА» о ведении совместной дея-
тельности.

Евгений Куйвашев:
«Сейчас мы вступаем в очень важный пери-

од. За ближайшие пять лет мы должны вывести 
Свердловскую область в звёздную тройку – в число 
трёх российских лидеров, закрепиться в статусе од-
ного из самых успешных и сильных регионов страны. 
Для достижения этой цели у нас есть всё необходи-
мое: единство и взаимодействие законодательной и 
исполнительной власти, гражданское согласие и на-
циональный мир на территории региона, поддерж-
ка наших начинаний руководством страны, бизнес-
сообществом, а самое главное – жителями области. 
Мы организовали широкое обсуждение «Пятилетки 
развития», сбор предложений и направлений, кото-
рые должны войти в программу. Людям это интерес-
но, они готовы не только указывать на недостат-
ки или генерировать идеи, но и подключаться к ре-
шению проблем. Это в характере уральцев, в самой 
сути нашего региона – не словом, но делом приносить 
пользу России и родному краю».
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На ИННОПРОМе-2016 было подписано 
87 соглашений на общую сумму 4,5 млрд. рублей
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Электропоезд «Ласточка»

Евгений Куйвашев подвёл итоги «Майской пятилетки»
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Построим вместе

В городе стартовал благотворительный ма-
рафон по сбору средств на каменный храм 
во имя апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова в микрорайоне Южный. «Храм мо-
жет стать архитектурным украшением этой 
части города, культурным центром, местом 
притяжения людей самого разного возраста, 
– отметил глава города Алексей Шмыков. 
– Возведение храма – благое дело, которое 
сплотит жителей». Строительство уже нача-
лось: часть работ нулевого цикла выполнена. 
Забиты сотни свай, уложен щебень, на очере-
ди – заливка мощной бетонной плиты.

kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский

По зову души
В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть не-
обычная картина (на фото) − мужчина в костюме со 
свечой в руках на фоне шалинских видов, в обрам-
лении радуги, на которой играются ангелочки, а ря-
дом – ангел-хранитель. Один из прихожан принёс 
её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время случивше-
гося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный художник России 
Геннадий Шуршин написал его, откликнувшись на просьбу «очевидца». Протоие-
рей Василий Шаров, настоятель храма, воспринимает картину как зов души: «Зна-
чит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».

«Шалинский вестник»

Шаля

Расписали по-славянски
Светлана Парышева (на фото) − руководитель детского объеди-
нения «Рябинушка», художник лаковой росписи по металлу, об-
ладатель звания «Мастер народных художественных промыслов». 
В канун Пасхи педагог проводит занятия по технике росписи пас-
хальных яиц и приоткрывает тайны «Славянской писанки». Рас-
писные пасхальные яйца − волшебно-сказочные предметы, каж-
дый рисунок имеет сакральный смысл, радует взор и взрослых, и 
детей. Писанки могут храниться годами − художники обрабаты-
вают их пчелиным воском. «Держа пасхальное яйцо, любуясь им, 
начинаешь лучше понимать, как хрупок наш мир, если обращать-
ся с ним грубо или неосторожно», − подчёркивает педагог.

tagilka.ru

Нижний Тагил

Семья начинается с молитвы
XII областная детская научно-практическая конференция «Семья: прошлое, на-
стоящее и будущее», состоявшаяся в рамках «Симеоновских чтений» посвящена 
семье. Как отметил священник Свято-Троицого храма о. Владимир: «Семья на-
чинается с молитвы. Как и каждое доброе дело начинается с молитвы». Ребята 
представляли семью по-разному – читали стихи, пели, показывали театрализо-
ванные представления, оформляли стенгазеты, защищали научно-исследова-
тельские проекты. Так, Екатерина Безденежных из Верхотурья изучила опыт 
православной церкви в формировании отношений между родителями и под-
ростками. По её мнению, искать ответы на важные вопросы следует в христиан-
ских заповедях, наставлениях апостолов и святых, образцах их жизни. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Храм 
преобразился
Внешний вид храма во 
имя Святой Троицы пре-
образился. Входная группа, реконструкция кото-
рой началась ещё в прошлом году, почти полностью 
завершена. В новом проекте бережно сохранено 
главное − старинные колонны, которые были об-
наружены в ходе реконструкции притвора. На-
помним, осенью и зимой прихожане активно со-
бирали средства и привлекали жертвователей, а 
в марте строительство притвора продолжилось 
с новой силой. К Пасхе православной общи-
не удалось полностью обновить крыльцо хра-
ма.

«Арамильские вести»

Арамиль
Экскурсия 
по святым 
местам
Надеждинский металлур-
гический завод подарил 
своим ветеранам экскур-
сию по святым местам 
Верхотурья. Поездка в 
духовную столицу Урала 
совпала с важной датой 
в православном календа-
ре – Вербным воскресе-
ньем. Помимо экскурсии 
по краеведческому музею, 
почти полсотни ветера-
нов побывали в женском 
и мужском монастырях и 
Свято-Троицком соборе.

serovdengoroda.com

Серов

Подарки подопечным

Православная служба милосердия провела благотво-
рительную акцию «Пасхальная радость» в помощь 
детям-сиротам, одиноким престарелым людям, мно-
годетным, малоимущим семьям и бездомным. 20 доб-
ровольцев в течение трёх дней собрали 300 товаров 
– продукты, средства гигиены, канцелярские товары, 
игрушки, одежду. Сформированные подарочные на-
боры добровольцы раздали подопечным, проживаю-
щим в Сысертском районе.

ekaterinburg-eparhia.ru

Сысерть

Североуральск

Во имя жизни
Центр защиты материнства 
«Дар жизни» собрал 350 под-
писей против абортов. Руково-
дитель Анна Печенева расска-
зала, что подписи в основном 
собирают в храмах. Задача – 
не просто запретить аборты. 
Важно признать за зачатым 
ребёнком статус человеческо-
го существа, запретить хирур-
гические и медикаментозные 
прерывания беременности. 
Единственное исключение, 
когда показан аборт, – угро-
за жизни матери. По словам 
Анны, необходимо из феде-
рального бюджета оказывать 
материальную помощь бере-
менным и семьям с детьми. 
Этот вопрос нужно решить на 
законодательном уровне.

nslovo.info

Немецкие 
пасхальные традиции
В марте национально-культурная автономия 
немцев Екатеринбурга провела пасхальные 
мастер-классы, конкурсы и спектакль для де-
тей. Готовиться к празднику за месяц до его 
наступления − одна из устоявшихся немец-
ких традиций. Ребята смастерили пасхаль-
ные украшения − яйцо или забавных птен-
чиков из помпонов, изготовили открытки в 
технике Айрис Фолдинг. Эти мероприятия 
стали подготовительными к главному собы-
тию − пасхальной игре. «У нас есть традиция 
прятать яйца где-нибудь на поляне или в 
парке, на опушке леса. По легенде, яйца при-
носит и прячет заяц», − рассказала руководи-
тель автономии Марина Бычкова. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
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28 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)

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

них» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Нина» (16+)

17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» 

(16+)
22.55 Д/ф «Астрология». «Тайные 

знаки» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» (16+)
02.25 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)

05.00 «Мой герой» ТокRшоу (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)
08.50 Художественный фильм 

«Убийство на троих» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Художественный фильм 

«Убийство на троих» (12+)
13.05 Художественный фильм «Дом 

у последнего фонаря» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)

17.30 Художественный фильм 
«Свадебное платье» (16+)

19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» (12+)
01.35 Художественный фильм 

«ПуляQдура. Изумрудное дело 
агента» (16+)

08.10 Х/ф «Философы» (12+)
10.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
12.10 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
16.15 Х/ф «Лофт» (18+)
18.15 Х/ф «Манглхорн» (16+)
20.05 Х/ф «Философы» (12+)
22.10 Х/ф «Спасение» (16+)
00.05 Х/ф «Август» (18+)
02.25 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
04.25 Х/ф «Версальский роман» (18+)
06.25 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.10 Х/ф «Мама» (16+)
12.10 Х/ф «Суходол» (16+)
14.10 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.10 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
18.05 Х/ф «ЛюбовьQморковь» (12+)
20.15 Х/ф «ЛюбовьQморковь 2» (12+)
22.20 Художественный фильм «При-

зрак» (18+)
00.30 Х/ф «Папа» (16+)
02.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Последний янычар»
10.00, 16.30 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
10.50 «Наставление» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00 «Гостинчик для малышей» (0+)
15.15 «ТамчыRшоу» (6+)
15.40 «Зебра» (0+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (0+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 Волейбол. Чемпионат РФ. Жен. 

«Динамо» (Казань) R Динамо 
(Москва) (6+)

22.10 «ДК» (12+)
22.30 Х/ф «Ищите маму!» (16+)

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

06.10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомR2. Lite» (16+)
10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомR2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
03.15 Х/ф «Супервесёлый вечер»  

(16+)
03.40 Х/ф «Селфи» (16+)
04.10 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.55 Х/ф «Нижний этаж» (12+)

06.05 Д/с «Оружие Победы»
06.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
20.35 Х/ф «Ты Q мне, я Q тебе» (12+)
22.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
03.05 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)

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 «Напролом» (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 «На глубине... Выживет ли 

Человечество, опустившись 
на дно океана и под землю?» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)
00.40 Т/с «Азазель» (12+)
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+)
11.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+)
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+)
13.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+)
14.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Детективы» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.40, 
16.40, 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+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. 

Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» (16+)

05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

05.40 «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 «Семейный бизнес» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Стартрек. Возмездие» (12+)
12.00 Художественный фильм 

«Молодёжка» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

Всё лето в шляпе» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

23.30 Х/ф «Ханна» (16+)
01.35 Х/ф «Дублёр» (16+)
03.15 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 «Член правительства». Хф
12.20 «Слыхали ль вы?..»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Екате-

ринбург
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Се-

мейный портрет в интерьере 
кино»

15.00 Новости
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Ю.Кублановский. Эпизоды
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.20 Художественный фильм 

«Сватовство гусара» (0+)
19.30 Новости
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф на ветрах истории
23.30 Новости
22.35 Линия жизни. Юрий Башмет
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37» (16+)
01.25 М/ф
01.55 «Русский след чаши Грааля»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.50, 

18.30, 21.30 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30, 14.35, 18.35, 21.35 Все на 

Матч!
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
12.30 «Спортивный репортёр» (12+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛАR1. ГранRпри 

России. Свободная практика. 
15.00 Х/ф «Пловец» (6+)
19.20 Х/ф «Спарта» (16+)
21.00 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца (12+)
22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» R «Ювентус». 
01.40 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
«ДинамоRКазань» R «Динамо» 
(Москва)

04.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» R «Шальке»

06.30 Д/ф «Дух марафона 2» (12+)

05.05 «Как это работает» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Человек против мозга» (16+)
10.00 «Бегущий косарь» (12+)
11.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+)

13.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)

14.40 Художественный фильм «Во 
имя короля» (16+)

17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Художественный фильм 

«БашниQблизнецы» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«КQ19» (12+)
00.40 Художественный фильм «Во 

имя короля» (16+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
23.40 Х/ф «Старик, пыхQпых и море» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Х/ф «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 «ЧеловекRневидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
23.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)

00.00 Х/ф «Террор любовью» (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 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Концерт

03.50 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 21.45
«ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
60-е годы XX века были 
золотым временем для аме-
риканцев, но наслаждаться 
жизнью мешала одна фо-
бия: ядерную угрозу со сто-
роны СССР. И пока более 
оптимистично настроенная 
часть американского наро-
да танцевала твист и шейк, 
американские пессимисты 
оборудовали под своими 
домами подвалы, где можно 
было бы укрыться в случае 
ядерного взрыва...
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05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
06.30 М/ф
08.00 Художественный фильм 

«Контрабанда» (16+)
09.45 Художественный фильм 

«Зелёный фургон» (12+)

11.30 Художественный фильм 
«Сердца трех» (12+)

16.40 Художественный фильм «Два 
капитана» (0+)

02.00 Художественный фильм 
«КQ19» (12+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

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

13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)

14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)

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

го» (12+)
10.00 М/ф
10.30 «Погоня за вкусом. Марокко» 

(12+)
11.30 М/ф
12.30 Художественный фильм «Вам 

письмо» (0+)
14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (18+)

17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Библиотекарь 2» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3. Проклятие 
чаши Иуды» (12+)

22.30 Т/с «Любовницы» (16+)
23.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.45 Художественный фильм 

«Вулкан» (12+)
03.45 Художественный фильм «За-

гадка Сфинкса» (12+)

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

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 
(16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ

21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
(12+)

00.50 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(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 К юбилею Е. Моргунова. «Это 

вам не лезгинка...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». 
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Антиганг» (16+)
01.15 Художественный фильм «Пре-

данный садовник» (16+)

05.00 «Петровка, 38»
05.20 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
05.50 «МаршRбросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Художественный фильм 

«Свадебное платье» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» (12+)
11.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФАНТОМАС» 
(16+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Фантомас» (16+)
13.20 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Художественный фильм «Свой 

чужой сын» (12+)
17.20 Х/ф «Суфлёр» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» ТокRшоу (16+)
23.40 События (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выборов». 

(16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

08.10 Х/ф «Назад в будущее 3»
10.25 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
12.10 Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
14.10 Х/ф «Спасение» (16+)
15.55 Х/ф «Версальский роман» (18+)
18.10 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
19.50 Х/ф «Назад в будущее 3» (6+)
22.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
00.25 Х/ф «Красота поQанглийски» 

(18+)
02.35 Х/ф «Выхода нет» (18+)
04.35 Х/ф «Почтальон» (16+)

08.20 Х/ф «Призрак» (18+)
10.30 Х/ф «Папа» (16+)
12.25 «24 часа»
14.15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
15.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
18.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
20.30 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
22.20 Х/ф «Одной левой» (12+)
00.10 Х/ф «Русская игра» (16+)
02.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)

06.50, 17.45 «Город на карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.55, 

16.55, 18.45, 20.55 Погода (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 «Финансист» (12+)
14.25 «Дельфийские игры» (12+)
15.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Поехали по Уралу» (12+)
18.50 «ЛедиRдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)

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

(6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

мое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
13.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
23.20 Х/ф «Каратель» (18+)
01.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая девочка» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Художественный фильм 

«Сватовство гусара» (0+)
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава». История 

индийского танца»
13.05 Пряничный домик. «Танцую-

щая живопись»
13.35 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Художественный фильм «Под-

кидыш» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 

Башмет в Большом зале 
консерватории

19.55 Х/ф «Плавучий дом» (12+)
21.50 «Белая студия». Дипак Чопра
22.30 Х/ф «Хождение за три моря» 

(0+)
00.55 Звезды российского джаза
01.35 М/ф
01.55 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Х/ф «Пловец» (6+)
12.30 «Десятка!» (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 ФОРМУЛАR1. ГранRпри России. 

Свободная практика. 
15.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
15.30 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца (12+)
16.00 «Спортивный репортёр» (12+)
16.20 Новости
16.25, 18.05 Все на Матч! 
16.55 ФОРМУЛАR1. ГранRпри России. 

Квалификация. 
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив» (Москва) R «Рубин» 
(Казань). 

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

21.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫR1». Трансляция 
из Сочи

22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия R Финляндии

05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
10.15 Х/ф «Любить и ненавидеть». 

«Мертвые воды Московского 
моря» (16+)

14.05 Х/ф «Время для двоих» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кёсем» (16+)

23.00 Д/ф «Астрология». «Тайные 
знаки» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)
02.25 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)

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

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

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

ЙолдызлыкR2017» (0+)
14.30 Творческий вечер народного 

поэта РТ Разиля Валеева (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
17.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТR2017» (12+)
19.00 Д/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) (12+)
22.00 «КВНR2017». Первая лига (12+)
23.45 Х/ф «Лучшие дни впереди» 

(16+)
01.30 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

05.25 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я R Зомби» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «ДомR2. Lite» (16+)
10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.00 «Филфак» (16+)
14.30 «Филфак» (16+)
15.00 «Филфак» (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомR2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Чёрный лебедь» (16+)
03.05 Х/ф «Супервесёлый вечер» 

(16+)
03.35 Х/ф «Селфи» (16+)
04.00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.55 Х/ф «Нижний этаж» (12+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (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+)
14.10 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
20.05 Х/ф «Мы с вами гдеQто встре-

чались» (0+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
00.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.00 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
03.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

05.00 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина», «В гостях у лета», 
«Фунтик и огурцы», «Мойдо-
дыр», «Винтик и Шпунтик R 
веселые мастера», «Подарок 
для самого слабого», «Тере-
хина таратайка», «Дед Мороз 
и лето», «Петя и Красная 
Шапочка», «Кот в сапогах»

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 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+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»(16+)
01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

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

08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт поRчестному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

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

Роковые числа» (16+)

21.00 Х/ф «Брат» (18+)
22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

29 /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 
3» (6+)
Из газет 1955 года Марти 
узнает, что доктор Браун 
погиб еще сто лет назад. 
Несмотря на просьбы Дока 
не навещать его в XIX веке, 
Марти вновь вмешивается в 
ход событий, уносясь в 1885 
год, навстречу Дикому За-
паду. Это путешествие, как 
и все прежние, не обходится 
без опасных приключений, 
но Марти, рискуя жизнью, 
предотвращает трагедию в 
жизни Эммета Брауна. 
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU
ПОЛИКАРБОНАТ В НАЛИЧИИ

ТЕПЛИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

 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

• 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

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDALЗАБОР/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

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

Видеонаблюдение

Электромонтаж

Пожарная сигнализация

Охранная сигнализация

Элестра

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Тел. 3-55-45, 8-922-212-14-56
г. Ревда, ул. Клубная, 8, оф. 225. E-mail: elestra@rambler.ru

Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈАВТОМОБИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

ПЕРЕБОРТОВКА ШИН
(Цены указаны за 4 колеса)

R-13,14,15 — 1020 руб. 800 руб.
R-16, 17 — 1300 руб. 1100 руб.
R-18,19 — 1640 руб. 1400 руб. 
(джип, УАЗ, Нива)
Газель — 2400 руб. 2200 руб.

б.

ВЕНТИЛЬ, ГЕРМЕТИК В ПОДАРОК!
Цены действуют до 30.04.2017 г. Скидки по дисконтной карте и для организаций не распространяются. 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.30 «Как это работает» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.50 М/ф
10.30 Художественный фильм 

«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
(0+)

12.20 Художественный фильм 
«Зелёный фургон» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Узник замка Иф» (12+)

18.45 Художественный фильм 
«Сердца трех» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Контрабанда» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Охранник для дочери, или 
Сара» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
04.30 «Как это работает» (16+)

05.00, 01.50 Х/ф «Русский дубль»
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
03.50 «Авиаторы» (12+)

05.30 М/ф
06.00 М/ф
07.00 «Погоня за вкусом. Марокко» 

(12+)
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 Художественный фильм 

«Девять месяцев» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.15 Т/с «Элементарно» (16+)
12.00 Т/с «Элементарно» (16+)
12.45 Т/с «Элементарно» (16+)
13.45 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30Художественный фильм «За-

гадка Сфинкса» (12+)
16.15 Художественный фильм 

«Вулкан» (12+)
18.15Художественный фильм 

«Пастырь» (16+)
19.45 Художественный фильм 

«Константин» (16+)
22.00 «Детки» (16+)
23.00 «Быть или не быть» (16+)
23.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.45 Х/ф «Вам письмо» (0+)
04.00 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

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

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

ВЕСТИRМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» 

(12+)
00.50 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

05.15 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
08.10 «Смешарики. ПИНRкод»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
15.40 «Филипп Киркоров. Король и 

шут» (12+)
17.35 К юбилею Ф. Киркорова. Шоу 

«Я» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Художественный фильм 

«Форсаж 4» (16+)
01.45 Художественный фильм 

«Капоне» (16+)
03.45 Художественный фильм 

«Уходя в отрыв»

05.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МИМИНО» 
(12+)

10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз R грузин» (12+)

11.05 Художественный фильм 
«Фантомас разбушевался» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.50 Художественный фильм 

«Фантомас разбушевался» 
(12+)

13.20 «Один + Один» (6+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Художественный фильм «На-

стоятель 2» (16+)
16.55 Художественный фильм «Всё 

сначала» (16+)
20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
02.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.50 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд» (12+)

07.30 Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

10.10 Х/ф «Красота поQанглийски» 
(18+)

12.15 Х/ф «Выхода нет» (18+)
14.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
16.15 Х/ф «Почтальон» (16+)
19.35 Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
22.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
00.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.30 Х/ф «Посейдон» (12+)

08.20 Х/ф «Одной левой» (12+)
10.10 Х/ф «Русская игра» (16+)
12.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)
14.20 Х/ф «Игра всерьёз» (12+)
16.35 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
18.30 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
20.25 «24 часа»
22.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
00.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
02.30 Х/ф «Сын» (16+)
04.30 Х/ф «Мама» (16+)
06.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)

05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 12.20, 
15.10, 19.35, 21.10 Погода (6+)

05.55 «Музыкальная Европа» (12+)
06.40, 23.00 Итоги недели
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 

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

шарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «ЛедиRдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 М«Мельница» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
15.15 Д/ф «Поехали по Кавказу» (12+)
15.45 «Поехали по Уралу»(12+)
16.00, 02.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
17.45 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
19.40 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
21.25 Х/ф «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
03.40 «Поехали по Кавказу» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
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» Меди-

цинское шоу (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Всё лето в шляпе» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.30 М/ф «Смывайся!»
14.00 Художественный фильм «По-

целуй на удачу» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+)

19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01.15 «Диван» (16+)
02.15 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
04.10 Х/ф «Ханна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Хождение за три моря» 

(0+)
13.05 (Россия) любовь моя!. «Люди 

Белого моря»
13.35 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.55 «Музыка страсти и любви»
16.00 Гении и злодеи. Этторе 

Майорана
16.30 «Пешком...». Москва барочная
17.00 «Тайна строгановских милли-

онов»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
19.20 Художественный фильм 

«Господин 420» (12+)
22.20 «Ближний круг Джаника 

Файзиева»
23.15 Спектакль «Служанки» (18+)
01.45 М/ф
01.55 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

07.30 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Спорт.танцы. Чемп-т Европы по 

латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. (12+)

10.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
11.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)
13.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫR1». 

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

15.15 Д/ц «ВыСШАя лига» (12+)
15.45 Д/ц «Звёзды ПремьерRлиги» 

(12+)
16.15, 20.55, 23.55 Новости
16.20, 21.00, 01.20 Все на Матч! 
16.50 ФОРМУЛАR1. ГранRпри России. 
19.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА R 

«Спартак» (Москва). 
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия R Россия.
00.00 После футбола
01.00 «Спортивный репортёр» (12+)

05.30 «Джейми» (16+)
05.35 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/ф «Астрология». «Тайные 

знаки» (16+)
08.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Анжелика Q маркиза ангелов» 
(16+)

15.20 Художественный фильм 
«Великолепная Анжелика» 
(16+)

17.20 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)

19.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+)

21.05 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
23.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Пре-

зумпция вины» (16+)
02.40 Х/ф «Брак по завещанию» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

08.00, 13.30 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15 Д/ф
09.45 «ТамчыRшоу» (0+)
10.15 «Молодёжная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Путь моего отца». (6+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.00 «Созвездие R 

ЙолдызлыкR2017» (0+)
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 Т/ф
19.15 «Профсоюз R союз сильных» 

(12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

05.20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я R Зомби» (16+)
06.10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомR2. Lite» (16+)
10.00 «ДомR2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «Команда «А» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт «Иван Абрамов»
23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомR2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.40 Х/ф «Супервесёлый вечер» 

(16+)
04.10 Х/ф «Селфи» (16+)
04.35 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)
05.25 Х/ф «Нижний этаж» (12+)

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

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+)
11.50 Художественный фильм 

«Тихая застава» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)

13.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
04.50 Художественный фильм «Мой 

добрый папа» (12+)

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

05.50 Художественный фильм 
«Брат» (18+)

07.50 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)

10.20 Т/с «Лютый» (12+)
18.00 Концерт «Только у нас...» (16+)
19.50 Концерт «Задорнов. Мемуа-

ры» (16+)

21.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

23.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

01.20 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

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

05.50 М/ф «Веселая карусель. 
Задом R наперед», «Испол-
нение желаний»Братья Лю», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Волшебное кольцо»

08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
11.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
11.45 Х/ф «Следствие любви» (16+)
12.35 Х/ф «Следствие любви» (16+)
13.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
14.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
15.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
15.50 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.35 Т/с «Застава» (12+)
17.30 Т/с «Застава» (12+)
18.20 Т/с «Застава» (12+)
19.15 Т/с «Застава» (12+)
20.10 Т/с «Застава» (12+)
21.00 Т/с «Застава» (12+)
03.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
04.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

30 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.45
«СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (12+)
Питеру Квиллу попадает в 
руки артефакт, принадлежа-
щий безжалостному злодею 
Ронану. Питер оказывается 
в центре межгалактической 
охоты, где жертва — он сам. 
Единственный способ спа-
сти свою жизнь — объеди-
ниться с четверкой нелюди-
мых изгоев: енотом Ракетой, 
человекоподобным деревом 
Грутом, опасной Гаморой и 
одержимым жаждой мести 
Драксом.



19
Городские вести  №31  19 апреля 2017 года  www.revda-info.ru

ТУРИЗМ

Реклама (16+)

Совсем скоро наступит лето, и вы 
отправитесь в отпуск. Раннее бро-
нирование на лето давно закрыто, 
а это значит, что сэкономить на 
отпуске можно только одним спо-
собом — путешествуя по России. 
Директор турагентства «Путеше-
ствие» Игорь Утюмов рассказал, 
какие города и регионы России 
будут для ревдинцев наиболее 
экономичными. 

Стоимость туров указана 
в звездах, где:
� — очень дешево, 
 � � � � � — очень дорого.

Казань
Стоимость: � � �
Для кого: пары, семьи с детьми 

От Екатеринбурга до Казани — 
950 километров, и добраться ту-
да с легкостью можно на маши-
не или поезде (время в пути: 12 
часов). Перелет — самый дорого-
стоящий способ. При этом прожи-
вание в Казани гораздо дешевле, 
чем, к примеру, в Москве и Санкт-
Петербурге, а вот культурная про-
грамма — на том же уровне. 

— По Казани можно забро-
нировать очень большую и се-
рьезную экскурсионку, которая 
пользуется большой популяр-
ностью, потому что этот город 
— это история, старинные ме-
чети и синагоги, — рассказыва-
ет Утюмов. 

Правда, чтобы летом остано-
виться В гостинице в Казани, 
нужно бронировать номера за-
ранее: из-за наплыва туристов.

Достопримечательности: Ка-
занский кремль, мечеть Кул-
Шариф, Храм всех религий, озе-
ро Кабан и другие. С маленьки-

ми детьми в Казани можно от-
лично провести время в хоро-
ших аквапарках, цирках и дель-
финариях.

 

Сочи
Стоимость: � � �
Для кого: пары, семьи с детьми 

Оздоровиться и отлично прове-
сти время в парках развлечений 
вы сможете в Сочи. Плюс, говорит 
Игорь Утюмов, отдых там может 
еще и подешеветь. Все зависит от 
спроса на Турцию: если туда сно-
ва хлынет поток российских ту-
ристов, туроператоры неизбежно 
снизят цены на Сочи.

На что посмотреть: горно-
лыжный курорт Красная Поля-
на, 33 водопада, гора Ахун, Име-
ретинская низменность, где рас-
положены Олимпийский парк и 
другие крупные объекты Олим-
пиады-2014. 

Алтай
Стоимость: � � �
Для кого: пары, семьи с детьми 

Экскурсионный Алтай, где мож-
но провести время с семьей на 
природе, сводится к району села 
Чемал и базе отдыха Манжерок. 
Там покажут местные красоты и 
накормят солдатской кашей под 
открытым небом. 

А пары могут отдохнуть на 

лечебном курорте Белокурихе. 
Там действуют горные скло-
ны (летом можно покататься на 
подъемниках и насладиться ви-
дами), есть аквапарк. Считается, 
что именно в Белокурихе самые 
сильные лечебницы и санатории 
России. Отдых здесь чуть доро-
же, чем в Горно-Алтайске. 

Калининград 
Стоимость: � � � � 
Для кого: пары, семьи с детьми 

Прямо сейчас в Калининграде, 
где находится самое крупное в 
России месторождение янтаря, 
набирает популярность промыш-
ленный туризм. Взрослых и детей 

приглашают на предприятия по 
добыче и обработке янтаря и рас-
сказывают об их работе. Экскур-
сии платные. 

— Экскурсии ориентированы 
скорее на детей, поэтому, пока 
дети будут там, родители смогут 
посмотреть город: погулять по 
старой части, посмотреть на ста-
ринные здания, подышать мор-
ским воздухом на набережной, 
— рассказывает Игорь Утюмов. 

По его данным, проживание 
и питание в Калининграде не-
дорогие. А вот добираться туда 
проблематично. Калининград 
не имеет сухопутной границы 
с Россией. Если вы поедете на 
поезде, нужен будет загранпа-
спорт. На самолете загранпа-
спорт не понадобится, но пере-
лет будет недешевым. 

Санкт-Петербург 
и путешествие 
по Балтике 
Стоимость: � � � �
Для кого: пары без детей 

— Санкт-Петербург — это город, 
по которому можно и нужно мно-
го гулять, — говорит Игорь Утю-
мов. — Это музей «Петергоф» с 
его шоу фонтанов, которое обыч-
но начинается в мае и заканчи-
вается в сентябре, одно из самых 
грандиозных событий. А также 
фестиваль «Алые паруса», кото-
рый ежегодно проходит во время 
выпускных. В этот день люди вы-
страиваются по обе стороны Не-
вы, всю ночь выступают знамени-
тые артисты, а потом под симфо-
ническую музыку выплывает ко-
рабль «Алые паруса», все заканчи-
вается салютом. Вход свободный. 

При этом обладатели шенген-

ских виз могут взять круиз на 
пароме по Балтике: сесть на па-
ром в Санкт-Петербурге и отлич-
но провести время в Финляндии 
и Швеции. 

— Это паром высокого уров-
ня с зоной Duty Free, хорошими 
ресторанами, он выезжает из 
Питера и через несколько дней 
возвращается туда, а вы може-
те сходить с него, гулять, напри-
мер, в Стокгольме, — объясняет 
Утюмов. — Стоимость каюты не 
в сезон — шесть тысяч рублей.

Москва
Стоимость: � � � � �
Для кого: пары 

Отдыхать в Москве дорого преи-
мущественно из-за проживания. 
Так, по его данным, проживание 
в среднем трехзвездочном отеле 
в Москве может стоить столько 
же, сколько полноценный отдых 
на курорте в Сочи не в сезон. Поэ-
тому чаще всего в столицу на ро-
мантический уик-энд едут пары. 

Если цены вас не пугают, и 
вы все-таки выбрали Москву, 
то точно найдете, на что по-
смотреть. Кремль и вся Крас-
ная площадь, Новодевичий мо-
настырь и Церковь Вознесения 
в музее-заповеднике «Коломен-
ском» входят в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО и нахо-
дятся под охраной ООН. А еще: 
Арбат, Патриаршие пруды, Воро-
бьевы горы и МГУ, ВДНХ, Боль-
шой театр и так далее. 

Но ехать туда с детьми Игорь 
Утюмов не советует: в музеях 
им будет скучно, а аттракцио-
ны есть и в Екатеринбурге, толь-
ко дешевле. 

Экскурсионная Казань и лечебная Белокуриха 
Вместе с турагентом выбираем места в России для доступного отдыха летом

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

По данным турагента Pegas Touristik Екатерины Бычковой, стоимость 
отдыха на двоих на неделю в Сочи летом будет стартовать от 50000 
рублей (завтраки + перелеты), в Москве и Санкт-Петербурге от 17000 
рублей без учета дороги, Казани 15000 рублей без учета дороги, в Бело-
курихе 47000 рублей без учета дороги. 
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 с перелетом на 2 ночи и более, цены от 11000 руб.
 с перелетом на 7 ночей и более, цены от 19000 руб.

 с перелетом на 3 ночи и более, цены от 17000 руб.
 к морю, в Волгоград, в Казахстан и пр.

 на автобусе и ж/д на 7 дней на озерах от 11800 руб.
 от двух ночей и более

 на Урале и юге России
 из Перми, Казани, Самары на 2 ночи и более, от 5300 руб.

РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
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30-летняя Анастасия Долгих вернулась на 
сцену два года назад после десятилетнего 
перерыва. Она работает в Екатеринбурге в 
сфере розничной торговли, воспитывает 
дочь. Анастасия рассказала, зачем ей ну-
жен «Голос Ревды» и почему она болеет за 
другого участника.

Шестилетняя Настя мечтала занимать-
ся балетом. Но ее не взяли из-за хоро-
шо развитых внутренних мышц и от-
сутствия растяжки: папа учил ребенка 
держать удар, карабкаться по стенам, а 
не танцевать. 

— Стать балериной было моей меч-
той, — вспоминает певица. — Поэтому я 
очень расстроилась. Тогда родители ре-
шили отдать меня в музыкальную шко-
лу. Фортепиано я выбрала сама.

Помимо игры на фортепиано, она пе-
ла сольно, в хоре, выступала в группе. 
Было тяжело и часто занятия хотелось 
бросить. 

— За всю недеЛЮ у меня был толь-
ко один выходной, — вспоминает фина-
листка. — В субботу я проводила часть 
дня в школе, а после — четыре часа в 
хоре. И еще я просто терпеть не могла 
сольфеджио. Но я была упорной и усид-
чивой, поэтому осталась. Здорово по-
могали разговоры с мамой: после них я 
сразу понимала, что нужно закончить 
начатое.

Анастасия окончила техникум по 

специальности «швея» и переехала из 
Оренбургской области в Ревду, где рабо-
тала в ателье. Музыка на время отошла 
на второй план.

— На сцене я не выступала, но про пи-
анино не забыла, — улыбается Анаста-
сия. — Родители перевезли инструмент 
в Ревду, и по вечерам я играла свою вы-
пускную программу и пела. Сейчас до-
ма инструмента нет, но я играю везде, 
где его увижу. 

Артистка — меломан, но больше все-
го ей по душе лирика. Одна из любимых 
песен — «Солнце» Ани Лорак. Эту песню 
она исполняла в студии эстрадного во-
кала «Шанс». Туда она попала случайно, 
и сейчас благодарна судьбе — и своему 
педагогу Ларисе Юдиной. Сейчас все си-
лы Анастасия отдает подготовке к фина-
лу. А больше переживает не за себя, а за 
коллегу по студии Александра Зайцева. 
Ему желает победы.

— Мне интересно окунуться в атмос-
феру позитива, которая царит на этом 
конкурсе, — говорит финалистка. — Для 
меня не так важны результат и место. 
Да, наград хочется, но они не сделают 
счастливее. Просто дадут мотивацию и 
еще больший толчок развиваться даль-
ше. А мне пока мотивации хватает.

Ее мотивация — десятилетняя дочь 
Вероника. С ней Анастасия пережива-
ет второе детство: на роликах, играет 
в прятки, готовит и даже вальсирует.

Карта «Библионочи» в Ревде
Куда в пятницу вечером пойти с ребенком 

В пятницу, 21 апреля, библиотеки Ревды на весь вечер откроют двери для читателей. 
В городе пройдет акция «Библионочь», ее тема — «Месторождения полезных знаний». 
Ревдинцев ждут мастер-классы, квесты, конкурсы, путешествия по станциям, угощения 
и подарки. Выберите место недалеко от дома и приходите вместе с детьми!

«Если увижу пианино — сажусь играть»
Финалистка «Голоса Ревды» Анастасия Долгих рассказала, почему не попала в балет

ПЯТЬ ФАКТОВ ОБ АНАСТАСИИ ДОЛГИХ
 Любит готовить курицу с картошкой в духовке
 Мечтает подняться на Эльбрус
 Любимый поэт — Александр Пушкин
  Хотела бы вместе с родителями и братом исполнить 
песню группы Рождество «Знаешь, так хочется жить»

  С родным братом Евгением выступала на конкурсе 
«Две звезды» в январе

Библиотека им. Пушкина
ул. М.Горького, 30. 
Для справок: 5-62-60, Анна Першагина

«Библиотека — среда обитания» 
Время: 18.45-21.00. Возраст: 15+
• Флешмоб «БИблиО-ЭКо-нОчь».
•  КвестСфера «Край, в котором я живу» — игра 

на знание природы, животного и растительно-
го мира Урала, Свердловской области, Ревды;

• ИграСфера «Ваш дом — планета Земля»;
•  МастерСфера «Будь другом природе: цветок 

не рви, а сотвори!» — мастер-класс по из-
готовлению цветов из конфет;

•  ФотоСфера — фотозона от интерьерной 
фотостудии «Inspiration».

Библиотека №2, 
Центр национальных культур 
ул. Чехова, 41. 
Для справок: 5-86-95, Юлия Ваганова

«Рифейская кладезь знаний»
Время: 18.00-21.00. Возраст: 15+
•  Квест-туризм «Путешествие во времени»: 

лабиринт по книжной выставке;
•  Викторина «Лукошко рецептов»: найти в 

рецептах национальной кухни лишнее;
•  Выставка минералов геологического музея 

«Урал самоцветный»: экскурсия по вы-
ставке;

•  Мастер-класс «Экобраслет»: изготовление 
браслетов из подручных материалов;

•  Поэтическая гостиная «Любимый сердцем 
город»: знакомство со стихами и прозой 
поэтического клуба «Рыцари пера»;

• КВН «Экологическое ассорти».

Детская библиотека им. Маршака 
ул. К.Либкнехта, 7. 
Для справок: 3-29-23, Елена Ковшер

«В гостях у Хозяйки медной горы»
Время: 16.00-18.00. Возраст: 7+
С Хозяйкой медной горы на станциях ребята бу-
дут добывать полезные ископаемые, получая за 
успешное выполнение заданий награды. Напри-
мер, им предстоит отыскать в книгах о животных 
полезные ископаемые Среднего Урала, собрать 
мозаику «Ящерица», назвать драгоценные 
камни, встречающиеся в сказах Бажова, и так 
далее. В награду ребятам вручат сладкие призы.

Детская библиотека им. Гайдара
ул. Мира, 26. 
Для справок: 5-55-12, Ольга Проскурякова

«В поисках Поветрули» 
Время: 16.00-18.00. Возраст: 3+
Эко-путешествие в поисках дочери лесного 
царя Поветрули. Выполняйте задания Бабы- 
Яги, Водяного, Кикиморы. За успех получайте 
волшебные мешочки (с водой, землей, семе-
нами цветов). Вместе с Поветрулей посадите 
цветы, поводите хороводы и споете весенние 
заклички. Во время акции ребята познакомят-
ся с литературой о природе родного края.

Детская библиотека им. Бажова
ул. Ковельская, 17-46. 
Для справок: 3-08-11, Наталья Хайруллина

«Путешествие в уральский лес, 
полный сказок и чудес»
Время: 18.00-19.00. Возраст: 3-5 лет
Гостей встречает книжная Фея, которая 
рассказывает о своей беде: в библиотеке 
пропали все книги о лесных обитателях (их 
спрятала Баба-Яга). Взрослые и дети вместе 
с Феей и волшебным клубочком отправляют-
ся на поиски книг. В ходе мероприятия дети 
повторят названия деревьев, ягод, грибов, 
вспомнят, какие звери живут в лесу, и узнают 
правила поведения в лесу.

КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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СПОРТ

Впервые пройдет 
баскетбольный турнир памяти 
Сергея Губина

В спортивном комплексе СК «Темп-СУМЗ» на поселке Кирза-
вода 22-23 апреля впервые пройдет баскетбольный турнир па-
мяти Сергея Губина. В соревнованиях примут участие юно-
ши 2001-2002 годов рождения. Честь Ревды будут отстаивать 
юноши, подопечные тренера Сергея Хлопова, игравшего ра-
нее за команду «Темп-СУМЗ». Также приедут баскетболисты 
Режа, Бисерти, Первоуральска.

Сергея Викторовича Губина называют отцом баскетбола в 
Ревде. Благодаря ему из заводских баскетболистов родилась 
профессиональная команда «Темп-СУМЗ», вышедшая в 1999 
году на Всероссийскую арену и завоевавшая не одну награ-
ду за минувшие годы. В ночь на 11 января этого года Губин 
скончался. В апреле он должен был отметить юбилей, 70 лет.

РАСПИСАНИЕ ИГР В СК «ТЕМП-СУМЗ» (КИРЗАВОД)

Эстафета в честь Дня Победы 
пройдет 6 мая
Успевайте подать заявки
78-я легкоатлетическая эстафе-
та, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне на 
призы газеты «Информационная 
неделя», пройдет 6 мая, в субботу. В 
забегах традиционно поучаствуют 
команды школ и ссузов, предпри-
ятий, учреждений и организаций 
Ревды, энтузиасты и физкультур-
ники. Старт и финиш — на площади 
Победы, торжественное открытие 
соревнований — в 10.30.

Хотите поучаствовать? Подавайте 
заявки до 4 мая на электронный 
адрес: tnv0102@mail.ru до 12.00. 
Телефон для справок 3-33-73 — 
отдел по физкультуре и спорту 
администрации Ревды. Измене-
ния в технических заявках при-
нимаются в день соревнований с 
9.00 до 10.00. Команде необходи-
мо предоставить на судейскую 
коллегию медицинскую заявку 
с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, заве-
ренную подписью врача и печа-
тью медицинского учреждения, 
а также подписью руководителя 
и печатью учреждения, предпри-
ятия, организации. Каждый лег-
коатлет имеет праВО выступить 
только за одну команду. Состав 
команды — 17 человек: в первой 
и второй группах (школьники 
и студенты) — десять юношей, 
семь девушек; в третьей и чет-
вертой группах (рабочие, служа-
щие и все желающие) — 12 муж-
чин, пять женщин.

Победителей будут опреде-
лять по техническому резуль-
тату. Лучшим командам вручат 
кубки и грамоты, а ее участни-
кам — подписку на газету «Ин-
формационная неделя» и цен-
ные подарки. Команды, заняв-
шие вторые и третьи места в 
каждой группе, получат кубки 
и грамоты, а участники команд 

— ценные призы. Наконец, тот, 
кто первый пересечет линию пе-
редачи эстафетной палочки на 
первом этапе, получит специаль-
ный приз от «Информационной 
недели». А еще учреждены кубки 
за лучшую сумму мест двух ко-
манд в третьей, четвертой груп-
пах, а также за лучшую сумму 
мест трех команд среди школ.

РАСПИСАНИЕ
10.30 ......... открытие на площади Победы, 

участие в параде 10 человек 
от каждой команды в единой 
форме с логотипом. 

11.00 ......... старт первой группы: команды 
учащихся 5-8 классов

11.30 ......... старт второй группы: команды 
учащихся 9-11 классов

12.00 ......... старт третьей и четвертой 
групп: команды средне-специ-
альных учебных заведений, 
предприятий, учреждений и 
организаций.

Двести ребятишек стартовали на 
дорожках бассейна СК «Темп» в 
пятницу, 14 апреля. Там прошли тра-
диционные весенние соревнования 
«Юный пловец». Юным пловцам не-
обходимо было преодолеть дистан-
цию 50 метров вольным стилем на 
время. Для многих это были первые 
старты, которые ребята выдержали 
с достоинством. 

— Атмосфера в бассейне была, 
как на серьезных соревновани-
ях, — сказал тренер по плава-
нию СК «Темп» Валерий Гуляев. 
— Старты по электронной систе-
ме, результат сразу на табло был 
виден всем зрителям и болель-
щикам, а главное — участнику. 
Юные пловцы набрались сорев-
новательного опыта, все улуч-
шили свои результаты и многие 
выполнили юношеские разряды. 

Затем спортивные группы 

стартовали на дистанции 100 ме-
тров комплексным плаванием. 
Тренеры учили детей плавать, 
нырять с тумбочки, отрабатыва-
ли повороты. Впереди новые со-

ревнования — 3-5 мая в бассей-
не «Темпа» пройдут областные 
соревнования по плаванию «Са-
лют победы». 

                                         

Мякутинский забег 
собрал атлетов 
из восьми городов
Самому старшему участнику было 80 лет
Пасмурное небо и моросящий 
дождь не смогли помешать 
открытию легкоатлетического 
сезона в Ревде. Первый забег 
по традиции прошел в память 
о Викторе Мякутине, физкуль-
турнике и энтузиасте, участ-
нике боевых действий в годы 
войны. Он прошел в субботу, 15 
апреля. На стадионе СК «Темп» 
собрались 176 спортсменов 
из восьми муниципалитетов 
Свердловской области.

На традиционный забег при-
ехали легкоатлеты из Екате-
ринбурга, Заречного, Нижних 
Серег, Богдановича, Красноу-

фимска, Первоуральска, Арте-
мовского и поселка Камыше-
ва. Конечно же, были и наши 
спортсмены, больше полови-
ны от всего состава участни-
ков.  Самые многочисленные 
команды — ученики спортив-
ной школы, школы №28, клу-
ба любителей бега «Энтузи-
аст», клуба «Тонус» и детско-
го клуба «Непоседы».

Самую продолжительную 
дистанцию в четыре круга 
(три километра) бежали спор-
тсмены от 18 лет и старше. 
Полтора километра бежали 
ребята 16-17 лет, а 750 должны 
были одолеть дети 12-15 лет.

Фото из группы ВКонтакте «Легкая атлетика Ревда»

Самым старшим легкоатлетом забега стал 80-летний ревдинец 
Борис Скорынин из клуба «Энтузиаст». Он бежал три километра. 
Дистанцию легкоатлет преодолел за 19 минут и 42 секунды и занял 
третье место в своей возрастной категории. Опередил его 72-летний 
екатеринбуржец Валерий Хрущев. Он пробежал три километра за 
15 минут 46 секунд. А второе место занял наш земляк — 75-летний 
Григорий Мирошин. Он отстал он екатеринбургского легкоатлета 
на 13 секунд. А самые младшие участники — семеро девятилетних 
спортсменов. Они бежали 750 метров.

22 апреля. Суббота 
11.00 .........Ревда — Бисерть
14.00 .........Реж — Бисерть
15.30 .........Парад команд
16.30 .........Ревда — Первоуральск

23 апреля. Воскресенье
10.00 .........Бисерть — Первоуральск
13.00 .........Реж — Первоуральск
15.00 .........Ревда — Реж

Двести юных пловцов показали свое 
мастерство в бассейне СК «Темп»

Фото Валерия Гуляева

Участники заплывов Степан Кривко и Савелий Рожков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В прошлом году главные призы эстафеты выиграли ученики школы №3 и рабочие СУМЗа.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo

покупаю

Анкета конкурса «Театральная мозаика»

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

Газету «Городские вести» выписываю

Испытайте удачу 
в акции «Офисный обед»
Ищите второе задание третьего тура в этом номере

Еще два ревдинских коллекти-
ва смогут бесплатно пообедать в 
Арт-кафе «Фламбе» в рамках ак-
ции «Офисный обед»: играем до 
конца апреля. Чтобы стать счаст-
ливчиком, вы должны найти шу-
точное объявление в номере от 14 
апреля (пятница) и собрать посло-
вицу из разбросанных по этому 
номеру букв. Когда вы выполни-

те оба задания, запишите их и 
пришлите до полуночи среды, 19 
апреля, на электронный адрес: 
obed@revda-info.ru. В письме ука-
жите название вашей компании, 
имена четырех участников, кон-
тактный телефон. Итоги будут 
объявлены в четверг, 20 апреля. 
С 12 до 15 часов в этот же день по-
бедители пообедают во «Фламбе».

Кто поедет в ТЮЗ?
ТУР ТРЕТИЙ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Объявляем третий этап конкур-
са «Театральная мозаика». Ус-
ловия участия не изменились. 
Вам нужно собрать все детали 
мозаики, напечатанные в раз-
ных номерах нашей газеты, 
собрать и наклеить их на 
картон, а после принести 
в редакцию газеты «Го-
родские вести» и пор-
тала Ревда-инфо.ру 
(ул. П.Зыкина, 32, 2 
этаж).

Готовые кар-
тинки в редак-
цию вы мо-

жете принести до 15 мая вклю-
чительно вместе с заполненной 
анкетой. Среди всех участников 
мы разыграем три пары пригла-
сительных билетов в Екатерин-
бургский Театр юного зрителя. 

Даже если вы уже участвова-
ли в первом розыгрыше, вы мо-

жете испытать удачу вновь. И 
не забывайте, что, участвуя 

в конкурсе, вы автоматиче-
ски разрешаете редакции 

«Городских вестей» пу-
бликовать ваши пер-

сональные данные 
в объеме, сообщен-

ном вами.

Реклама  спонсора (16+)

КУЛИНАРНЫЙ СОВЕТ ОТ АРТУРА 
КИНДЯШЕВА №3
Если вы пересолили суп, то избавиться от 
лишней соли поможет сырая крупа. Насыпьте в 
марлю, например, пшено или рис и опустите в 
горячий суп до того момента, пока крупа не впи-
тает ненужную соль. Вместо крупы также можно 
использовать рафинад. Только нужно внима-
тельно следить за тем, чтобы он не растаял.

СПОНСОР АКЦИИ «ОФИСНЫЙ ОБЕД» — 
АРТ-КАФЕ «ФЛАМБЕ». Именно здесь уже ото-
бедали два наших победителя — коллектив завода 
НЛМК-Урал и сотрудницы налоговой службы. Они 
успели оценить отменные блюда, отличную подачу, 
приятную атмосферу и вежливый персонал. «Впечат-
ления от обеда только положительные», «Понрави-
лась обстановка кафе, обслуживание на высоком 
уровне», «Было много и очень вкусно» — такие впе-
чатления остались у победительниц прошлого тура.
На бизнес-ланче во «Фламбе» вы можете заказать 
не только стандартное «салат, суп, горячее и морс», 
но и выбрать вкусные десерты: блины, сырники, чак-
чак и свежую выпечку. Также вы можете попробовать 
три вида роллов. Бизнес-ланч в кафе с 11.00 до 17.00. 
Средний чек — 200 рублей. 

ПОПРАВКА. По вине редакции в №30 от 14 апреля была допущена ошибка: перепутаны фото и 
подпись к нему. Приносим извинения супружеским парам — Вячеславу и Анне Князевым, Пав-
лу и Людмиле Князевым, и публикуем правильные фотографии и семейные истории.

Уже четыре месяца на страницах «Городских 
вестей» мы публикуем трогательные истории и 
фотографии ревдинских семей, которые живут 
вместе уже не один десяток лет. И конкурс про-
должается. Каждый месяц мы определяем по-
бедителей и дарим призы от спонсора конкурса 
ювелирного магазина «Большой треугольник». 
Приглашаем и вас стать участником конкурса: 
расскажите свою историю совместной жизни или 
историю своих родителей, бабушек и дедушек.

Фотографии семейных пар, живущих вместе 
более десяти лет, принимаются на электрон-
ную почту по адресу fotokonkurs@revda-info.
ru, или в редакции по адресу: ул. П.Зыкина, 32 
(2 этаж). Телефон для справок 3-17-14 (спросить 
Анну Кондакову)

Ревдинцы рассказывают о том, 
как они счастливы вместе
Мы ждем ваших фотографий и историй жизни в браке

Ювелирный магазин «Большой треугольник» предлагает 
изделия на любой вкус, большой ассортимент 

украшений из золота и серебра. 
В продаже имеются подарочные сертификаты. 

Ждем вас в пн-сб с 10.00 до 19.00, 
вс — выходной, по адресу: ул. Чехова, 22. 

Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

ВЯЧЕСЛАВ И АННА КНЯЗЕВЫ УЧИЛИСЬ В ОДНОМ КЛАССЕ, и директор школы просил Анну не дру-
жить с этим мальчиком: Слава отличался от других. Во время войны семья Вячеслава уехала 
жить в Ревду, чтобы работать на заводе ОЦМ. Но после судьба все равно свела Анну и Вячес-
лава. Они поженились 10 сентября 1956 года в городе Татарске Новосибирской области. Невеста 
проходила практику после вуза, а жених приехал к возлюбленной в отпуск из армии. Пышной 
свадьбы не было. Отметили скромно, с семьей. После окончания университета молодая семья 
переехала жить к родителям супруга, в Ревду. За шестьдесят лет в браке родили двоих сыно-
вей и дочь. Сейчас Вячеслав и Анна помогают воспитывать девятерых внуков и 14 правнуков. 
Летом Князевы живут в саду, и все дети и внуки обязательно приезжают к ним в гости.

ПАВЕЛ И ЛЮДМИЛА КНЯЗЕВЫ поженились 18 марта 1977 года. Годовщину свадьбы супруги от-
мечают каждый год. За четыре десятка лет вырастили дочерей Олю, Светлану и Веру, кото-
рые подарили родителям двух внучек и двух внуков. Павел и Людмила вместе путешествуют 
на своем автомобиле, а все лето проводят на даче. Занимаются общественной работой и орга-
низовывают праздники для себя и своих друзей и семьи. Оба супруга — ветераны труда, име-
ют правительственные награды за свой труд. А еще супруги обожают животных: сейчас с ни-
ми живет пекинес Патрик.
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ИП Акулов А.Е. 
требуются

8 (982) 692-51-75

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е»

УБОРЩИЦЫ
СК «ГРЭЙС» требуются

наличие санитарной книжки
 Тел. 8 (982) 630-06-92

ИП Степанов В.В. требуются:

Зарплата достойная, обучение

ДИСПЕТЧЕР, ПОВАРА
Тел. 8 (922) 165-33-33

японской, европейской кухни

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 672-04-50

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ дом на 2-комн кв-ру, собственник. Тел. 

8 (922) 205-56-46

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната, 17 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната, ул. Карла Либкнехта, 33. Цена  
470 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, БРмг, 5 этаж, состоя-

ние хорошее. Цена 1000 т.р., Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, 1А. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
157-15-24

 ■ 1–комн. кв-ра, ХР, с ремонтом, в центре, 
3 этаж. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ светлая и уютная 1-комн. кв-ра, п. Кир-
завод, 34/17/10 кв.м, хороший ремонт, все 
счетчики. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
193-50-87

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м., ул. М. Горько-

го, 2. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 
(982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, балкон, 4/5. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, с ремонтом. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, 2/2, част. 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (932) 601-34-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, этаж 2/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 17, 
с ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 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, 1 этаж, требует ре-
монта. Тел. 8 (912) 283-41-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 эт., Мира, 39, соб-
ственник,  1700 т.р. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 28, 1 
этаж, с ремонтом, цена 1650 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 40,6/32 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (902) 440-04-18 

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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, средний этаж, недорого. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 
этаж, состояние отличное. Тел. 8 (912) 264-
63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 2150 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, на 3 этаже, в центре, 
с ремонтом. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в центре города, 100 кв.м, 
3 этаж. Тел. 8 (922) 202-21-41

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, ул. 
Возмутителей, 49, около пруда, есть воз-
можность строиться. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ 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 жилой, 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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 кирпичный, 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние. Р-н совхоза. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом, 45 кв.м, скважина, печное отопле-
ние. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, пос. Ключевая, цена 390 т.р. Рассм. 
маткапитал. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, ИЖС, цена 420 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, Рябинка, жилой дом, 7 соток, за ма-
теринский капитал. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ садовый участок в черте города. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ 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 в к/с «Заречный-3», распо-
ложен на центральной улице, частично 
разработан, на территории летний домик, 
электричество и летний водопровод. Цена 
договорная. Тел. 8 (922) 110-97-97

 ■ участок, 10 соток, домик, колодец. Тел. 
8 (912) 622-31-30 Ольга

 ■ участок, Гусевка, «Заря-5», 10 соток. 
Тел. 8 (908) 905-88-58

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 2 ямы, 1 ряд. 
Тел. 8 (912) 213-90-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ действующий магазин 80 кв.м. Тел. 8 

(908) 905-43-75

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра 10 т.р., с мебелью. Тел. 8 
(922) 134-31-21

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, все вклю-
чено: 9000 р.+к/п. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 634-75-17

 ■ 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, 37 кв.м, на Кирзаводе, с 
мебелью и техник. Тел. 8 (932) 121-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 142-50-11

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью 
и техникой. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 603-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра с хорошим ремонтом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 31, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 179-47-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (902) 
446-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Цена 15 т.р. 
все включено. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 563-58-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 

Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ кабинет 12 кв.м, отдельный вход, па-
рикмахерская «Малахит», можно под офис. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ неж. помещение 20 кв.м, в черте горо-
да, под такси и др. Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет жилой дом на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 184-66-91, Алексей

 ■ семья снимет квартиру с возможно-
стью выкупа. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8 (929) 222-22-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кв-ра за наличный расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ любая кв-ра. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■   сад за материнский капитал в преде-
лах 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 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

 ■ ВАЗ-2109, недор. Тел. 8 (953) 042-03-04

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 634-32-60

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Lancer-9, 07 г.в., есть все, два 
хозяина, некрашеный, цвет серебристый. 
Цена 310 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 
(963) 444-57-29

 ■ ЗИЛ-4331, самосвал с грейдерной 
установкой, новый погрузчик и двигатель 
Д-245, турбированный. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автобагажник «Волга», «Жигули»-
классика. Тел. 8 (953) 045-87-20

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ газовая плита Gefest. Тел. 8 (912) 

237-78-08

 ■ электрическая плита Zanussi, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (912) 266-09-82, 8 
(922) 121-36-35

Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются:

- ТРАКТОРИСТ
(МТЗ-82, фронтальный погрузчик)

- ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
- УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

(остановки)

Телефон для справок: 3-56-15
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Тебя уж нет, 
а мы не верим...

В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Несправедливо и жестоко

Так обошлась 
с тобой судьба,
Ушел так рано, 
безвозвратно,

И пусто стало без тебя.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внук

18 апреля 2017 г. исполнилось 8 лет,  
как ушел из жизни 

ШЕВЕЛЕВ 
ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

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 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ,

ОТСЕВ, ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ 

8 (904) 985-90-67

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛ, ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ  и др.

8 (912) 241-80-02
а/м ЗИЛ, ГАЗель

в мешках от 10 шт.,

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз с личного подворья, автоприцеп 
800 р., мешок 100 р. Предварительная за-
пись по тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной, торф, опил, все в меш-
ках, доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 211-
34-83, 8 (904) 170-35-38

 ■ навоз, песок 3-5т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, помет куриный, шлак. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз: конский, коровий; опил в мешках, 
доставка. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ перегной, навоз, опил, керамзит в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ печной кирпич, дешево. Доставка. Тел. 
8 (932) 119-61-16

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, чернозем, опил, шлак, 
песок, перегной, отсев, щеб., скала. Выв. 
мусора, КАМАЗ-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ шлак, опил, щебень, отсев, навоз. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция на дробленку до 01.05.2017 
г. Овес, чист. пшеница, белые гранулы, 
цыплячий, куриный, свиной, кроличий, 
геркулес, ячмень, универсалка, отруби, 
ракушечник. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6 (Канада), сверхтяже-
лый кросс, подращиваем до 20 дней. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ цыплята десяток. Тел. 8 (950) 656-68-60

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■  арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ ПЩС от 2500 р. за 5 т, 20х40 от 3000 р. 
за 5 т. Щебень, отсев, торф, навоз. Тел. 8 
(908) 903-86-15, 8 (908) 920-80-28

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, евровагонка. Тел. 8 
(999) 564-15-36

 ■ 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

 ■ отсев 3-5 т, щебень 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень, скала, ПЩС, 2-10 т. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срезка, доска, брус. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, зем-
ля, торф, навоз. а/м КаМАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. 
Тел. 8 (912) 638-72-56

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 248-29-79
8 (963) 051-55-80

ДОРОГО!
закупаем макулатуру,

картон, канистры, 
б/у аккумуляторы.

Цветной и черный лом.

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (922) 204-14-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бак 150 л, под воду в баню. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ березовые, хвойные дрова любых 
видов и размеров. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ горбыль, дрова, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ двери для бани. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ дрова березовые, сосна сухая, 5 т.р./
машина. Тел. 8 (922) 141-08-13, 8 (982) 
612-20-58

 ■ 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 (922) 229-04-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ щебень, отсев, песок, доставка по Рев-
де 2000 р. Навоз, доставка по Ревде 3500 
р. Тел. 8 (912) 250-44-33, Игорь

 ■ дрова, береза 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ 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) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

ОТДАМ  / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Ищет дом кобелек-подросток, ка-
стрирован. Не на цепное содержание. 
Дружелюбный, активный, для адек-
ватного и ответственного хозяина. 
Тел. 8 (922) 140-25-52

В добрые руки молодая стерилизо-
ванная собака крупных размеров. 
Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом щенки-девочки (в даль-
нейшем поможем со стерилизацией).
Возраст ~2 мес. Тел. 8 (922) 140-25-52

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

РЕМОНТ 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-912-630-37-41

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 ■ 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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ а я отделочник, сантехник, электрик, 
обои, ламинат. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ выполним работы: сантехмонтаж, ото-
пление, сварка. Гарантии, качество. Тел. 8 
(909) 704-20-47

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стиральн. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ отделка помещений любой сложности. 
Гарантия, скидки, качество, с материалами. 
Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (902) 409-
93-32

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка: панели, кафель, обои, ламинат. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, пр. ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт. 
Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ строительная помощь. Все виды стро-
ительных работ. Монтаж теплиц. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60
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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

Выражаем искренние 
соболезнования 

В.Н. Когутяку и М.С. Когутяк 
в связи со смертью дочери

Коллектив ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 16.04.2017 г. на 96 году жизни скончалась
НОВОЖИЛОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 

здравпункта, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 12.04.2017 г. на 76 году жизни скончался 

КРАСНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
бывший работник прокатного цеха, 

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что 

17.04.2017 года на 89 году жизни скончался 
ВОРОБЬЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ветеран труда, труженик тыла, заслуженный работник 
завода, бывший работник з/управления, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного

19 апреля 2017 года 
исполняется 5 лет, как ушел 

из жизни дорогой, любимый папа, 
дедушка, прадедушка 

МАКСИМОВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

12.04.2017 г. на 92 году 
ушел из жизни наш любимый 
отец, дедушка, прадедушка 

БОНЕЦКИЙ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто принял 

участие в его похоронах.
Родные

12 апреля 2017 г. ушла из жизни 

САМОЙЛОВА 
ТАМАРА 

МИХАЙЛОВНА
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас.
Родные и близкие

Коллектив санатория-профилактория 
ООО «ГОК ”Лесная жемчужина“» 

выражает искреннее соболезнование 
врачу стоматологической поликлиники 

Владимиру Николаевичу Когутяку 
и его семье в связи со смертью 

его любимой дочери. 
Скорбим вместе с Вами.

20 апреля исполнится 15 лет, 
как нет с нами нашего любимого 

сына, брата, дяди 

ДАНИЛОВА 
АНДРЕЯ  

МИХАЙЛОВИЧА
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Родные

19 апреля исполняется 
10 лет со дня смерти

ЗАХАРОВА 
ВАСИЛИЯ 

НИКАНДРОВИЧА
Как много нашего 

ушло с тобой,
Как много твоего 
осталось с нами. 

Мы будем помнить о тебе, 
родной.

Тепло души твоей осталось 
вместе с нами.

Выражаем искренние 
соболезнования 

Марине и Владимиру 
Когутяк, в связи 

с безвременной кончиной 
дочери 

УЛЬЯНЫ
замечательной 

и талантливой девочки.
Скорбим вместе с вами.

Руководитель, педагоги, 
воспитанники и родители 

образцового хореографического 
коллектива «Чердак».

18 апреля 2017 года 
исполнился 1 год, 

как ушел от нас родной 
и любимый человек 

СИРОТИН 
НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
Нам так не хватает тебя,

Светлая тебе память 
и вечный покой.

Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, сын

Ушел ты от нас рано, пока мы живы, с нами ты.
Царство тебе небесное, вечная память.

Родные

19 апреля 2017 года исполняется 8 лет, 
как ушел в мир иной 

КРАЛИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

Выражаем благодарность родственникам, друзьям, 
коллегам, соседям, Совету ветеранов СУМЗа, 

МУП «Обелиск» за оказанную помощь и поддержку.
Мама, дети, внуки

10 апреля 2017 года ушел из жизни 
Почетный металлург, ветеран труда,
любимый сын, отец, дедушка, брат

ТОКМАКОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №31   19 апреля 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 26

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3Q40Q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Q46Q29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги 
— лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Ротация», 
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
18 апреля 2017 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ № 4611.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 26 апреля
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 ■ 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 квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эва-
куатор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(919) 378-76-06

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ 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/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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автобус на заказ, 18 и 8 мест. Тел. 8 
(922) 229-22-21

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, 250 р./ч. Тел. 8 (902) 509-03-13

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома и 
бытовой техники. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор-эвакуатор-автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ УАЗ борт., г\п 1т, полный привод. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ 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

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ репетитор по математике, физике, ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8 (922) 138-38-05

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тле. 5-20-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

8 (996) 171-37-01

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05
(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ изготов. и установ. металл. дверей, 
решеток, балконов, ворот, любых м/кон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ 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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 409-
93-32

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

ВАКАНСИИ
 ■ в магазин «Верный» требуется уборщи-

ца. Тел. 8 (950) 652-25-17, Ирина

 ■ ИП Ионина И.А., требуется повар. Тел. 8 
(932) 614-12-11

 ■ ИП Исайкина И.Е., срочно требуется 
реализатор в киоск по продаже лотерей-
ных билетов, возможно женщина пенси-
онного возраста. Тел. 8 (919) 364-58-01, 
после 15.00

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Кузнецова Г.П., требуется продавец 
одежды по совмещению, возможно пен-
сионер. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Кузьминых требуются в кафе повар, 
бармен, 2/2. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ на базу «Коровашка» требуются бар-
мен-официант: 8 (922) 292-33-39, контро-
лер-охранник: 8 (908) 905-67-69, уборщики 
(цы): 8 (912) 683-99-91. З/п договорная

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ООО «Бестпро» требуется инженер на 
пищевое производство в г. Дегтярске. Ре-
зюме на snab@bestpro.su

 ■ ООО «Вернисаж»» требуется нянеч-
ка в детский сад, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «УЗГПО» приглашает на постоян-
ную работу механика металлообрабаты-
вающего оборудования. З/п достойная, 
своевременная. Место работы: г. Дегтярск. 
Требования: опыт работы механиком на 
металлургическом производстве с на-
выками создания нестандартного обо-
рудования. Знание гидравлики и станков 
(токарные, сверлильные). Чтение схем 
и чертежей. Одним словом «Кулибин». 
Тел. 8 (922) 141-53-43. Резюме на e-mail: 
79221415343@rambler.ru

 ■ ООО «Гарант Строй» требуются строи-
тели, подсобники. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ООО «ГП Союз» требуется грузчик-экс-
педитор, без вредных привычек. Тел. 8 
(908) 911-02-84

 ■ ООО научно-производственное пред-
приятие «Бентониты Урала» примет на 
работу механизатора, оператора смеси-
тельной установки. Тел. 8 (912) 613-36-27

ПОТЕРИ

 ■ утерян золотой браслетик. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Очень дорог как 
память. Тел. 8 (912) 640-88-15

СООБЩЕНИЯ

 ■ принимаю детей с 1 г. 5 мес. до 3 лет 
в группу дневного пребывания. Усло-
вия хорошие, оплата 6000 р. Тел. 8 (982) 
669-75-65

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 65, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 
53, 52, 50, 48, 47, 46, 44, 41, 40, 36, 35, 34, 
33 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией



Ответы на сканворд в №30. По горизонтали: Сальто. Шаль. Скорняк. Улица. Примула. Вода. Уток. Идеал. Пародист. Имам. Гнездо. Орало. Юноша. Ирис. Чехол. Шива. Трава. Амеба. Ольха. Арак. Пенза. Икс. Кизил. Масло. Кит. Йемен. Кров. Поэма. Ампир. Газ. Трико. Поло. Искус. 
Пиаф. Стезя. Врата. Вид. Пустота. Пума. Крыса. Идол. Язык. Изыск. Восток. Маляр. Дева. Икра. Перл. Инвар. Йога. Реалия. Сетка. Сорт. Отец. Дояр. По вертикали: Изотоп. Кий. Потоп. Примус. Солод. Егерь. Изюм. Эгида. Стул. Лацкан. Хаки. Ермак. Фет. Яик. Левша. Слон. Азот. 
Урна. Сити. Опыт. Див. Адидас. Опора. Озеро. Шапка. Заплыв. Рост. Сайт. Луидор. Дача. Свая. Иго. Гурилев. Закат. Соха. Нары. Квант. Кварц. Юла. Ишак. Раввин. Маета. Мопс. Распад. Модерн. Скрип. Оковы. Тело. Ягдташ. Базилио. Иглу. История. Макака. Отвар. Осада. Кляр. 
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Вызов замерщика БЕСПЛАТНО 
по тел.: 8 (343) 243-57-92, 8 (920) 182-82-85,

8 (800) 500-32-40 — звонок бесплатный
* Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП-Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 года (бессрочная). ОГРН 1027739176563.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДИНСКОГО РАЙОНА
«Поволжская монтажная компания»

с 20 апреля по 20 мая 2017 года будет производить

ЗАМЕНУ СТАРЫХ ОКОН НА ПЛАСТИКОВЫЕ 
(ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012)

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ СО СКИДКОЙ 30%

Возможна установка окон в кредит и рассрочку* (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
Энергосберегающие стеклопакеты могут сэкономят ваши затраты на квартплату!

Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время! Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!**

В связи с нестабильной экономической обстановкой 
спешите заказать окна по ценам 2016 года.

** Количество подарков ограничено. Подробности у консультантов. ИП Джусупов Д.А. ОГРН 31564510005

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

3-93-96

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

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

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие
• Росгосстрах
• ZETTA страхование
• Южурал Аско
• РЕСО-Гарантия
• Югория • ВСК 
• Выручим и пр.

* Подробности уточняйте
у консультантов автоцентра.

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

avtorevda@yandex.ru

САМОКАТЫ
ВЕЛОСИПЕДЫ

Поступление:

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)  (О.Кошевого, 13)

(М.Горького, 46) (Мира, 21)
(Мира, 16) (П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

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

 (Ул. М. Горького, 9)

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)  (О.Кошевого, 13)

(М.Горького, 46) (Мира, 21)
(Мира, 16) (П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

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

 (Ул. М. Горького, 9)

получайте
в редакции

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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