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 Около педколледжа 
 разрушили забор: снесли 
 34 бетонные опоры СТР. 2 

«БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ 
ВЕРСИЯ НАРОДНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ»
Почему действующий 
Общественный совет 
по ЖКХ не пойдет в состав 
нового Стр. 4

КЛЕЩ ПРОСНУЛСЯ
Кому поставят 
иммуноглобулин бесплатно 
Стр. 3

ПЕНСИОНЕРКА СГОРЕЛА 
НА СВОЕМ БАЛКОНЕ
Об обстоятельствах пожара 
рассказали очевидцы 
и МЧС Стр. 7

ВОТ ТАКОЙ ШАШЛЫК 
БУДЕТ! ВАХ!
Как выбрать мясо и где его можно 
пожарить без риска штрафа Стр. 6

«ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ»: ДОРОГА ЦЕНОЙ 
8 МЛН РУБЛЕЙ НАЧАЛА РАЗРУШАТЬСЯ

Асфальт на Чехова, положенный осенью, уже в выбоинах и трещинах Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

БОГАТЫРСКАЯ 
ЧЬЯ-ТО СИЛА
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#РевдаВетеранам

ЧТ, 27 апреля
ночью 0° днем +14° ночью +6° днем +17° ночью +5° днем +11°

ПТ, 28 апреля СБ, 29 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 1 мая.

НОВОСТИ
Вандалы разрушили 
забор педколледжа
Очевидцы рассказали, что ограждение 
крушили 16-летние подростки
34 опоры железобетонного забора 
педколледжа на улице М.Горького 
и в Больничном переулке разру-
шили вандалы в ночь на пятницу, 
21 апреля. По данным очевидцев, 
несколько подростков лет 16-ти 
на вид крушили бетонные столбы, 
наваливаясь на них всем скопом.

Как говорят работники педкол-
леджа, на место выезжала поли-
ция, пойман минимум один чело-

век, которого подозревают в этом 
непонятном акте вандализма.

— Директор очень расстрои-
лась из-за случившегося, финан-
сирование и так только убавля-
ют, а теперь вот это все восста-
навливать за свой счет, — рас-
сказали они Ревда-инфо.ру.

В ревдинской полиции под-
твердили, что задерживали 
гражданина, которого подозре-
вали в поломке забора педкол-

леджа в ночь на 21 апреля. Од-
нако, по данным пресс-службы, 
его причастность к этому не под-
твердилась. 

Сейчас по данному факту ве-
дется проверка, устанавливают-
ся реальные виновники и ущерб, 
который был причинен учебно-
му заведению. 

Оперативно получить ком-
ментарий у руководства педкол-
леджа не удалось. 

Общественность 
Ревды продолжает 
собирать деньги 
на подарки ветеранам
Сбор средств закончится уже 
в это воскресенье 

11950 рублей на подарки вете-
ранам войны перечислили рев-
динцы на специальную кар-
ту в ходе акции #РевдаВете-
ранам. Плюс люди продолжа-
ют опускать посильные сум-
мы в специальные баночки с 
логотипом #РевдаВетеранам, 
установленные в 15-ти местах. 
Сбор средств прекратится уже 
в это воскресенье, 30 апреля. 
Мы проедем по всем адресам, 
соберем полученные средства, 
опубликуем отчет, вместе с 
вами решим, какие подарки 
порадуют ветеранов, а затем, 
обязательно вместе с вами, 
отправимся их поздравлять. 

#РевдаВетеранам — это до-
брая акция читателей «Город-
ских вестей», которая роди-
лась 5 апреля. В этот день мы 
опубликовали в группе «Рев-
да-инфо» в соцсети «ВКонтак-

те» новость о муниципальном 
контракте, исполнителя ко-
торого искала мэрия — на по-
ставку 44 бутылок коньяка, 
коробок конфет и печенья для 
ветеранов войны. На все про 
все мэрия выделила 45 тысяч 
рублей. Общественность сопо-
ставила эту цифру с 142 тыся-
чами, которые в марте потра-
тила из бюджета Ревды деле-
гация от мэрии на рабочую 
поездку на Кипр (туда на не-
сколько дней ездили пять че-
ловек), и отреагировала резко 
негативно. Ревдинцы решили 
поздравить ветеранов — всего 
28 человек — своими силами. 

И хотя после мэрия спеш-
но отчиталась, что на самом 
деле на подарки ветеранам 
выделена 72,1 тысячи рублей, 
акция читателей набирает 
обороты. 

Ревдинская Дума осталась без призов 
в областном конкурсе
По итогам завершившегося конкур-
са среди Дум области ревдинская 
Дума отмечена лишь дипломом 
за высокие показатели в сфере 
муниципального нормотворчества. 

Получить лавры победителей в 
двух номинациях (из пяти основ-
ных), заявку на которые дала Ду-
ма Ревды, как в прошлом году, 
на этот раз не удалось: «Лучшим 
представительным органом в сфе-
ре правотворчества» была при-
знана новоуральская Дума, а са-
мой «гласной и открытой» — Ду-
ма Нижнего Тагила.     

А кандидата на номинацию 
«Лучший депутат» народные из-
бранники Ревды единогласно ре-
шили не выдвигать: состав Ду-
мы переизбран недавно, нович-
ки еще не показали себя, а все 

достойные старожилы уже вы-
двигались. 

Итоги конкурса подведены 
организационным комитетом 
при региональном Заксобрании 
накануне Дня местного самоу-
правления, отмечаемого уже пя-
тый год 21 апреля. Распоряже-
ние об утверждении результа-
тов конкурса, за подписью пред-
седателя областного Заксобра-
ния Людмилы Бабушкиной, раз-
мещено на официальном сайте 
zsso.ru.  

Конкурс на лучший предста-
вительный орган муниципаль-
ных образований Свердловской 
области был впервые проведен 
Законодательным Собранием ре-
гиона в 2013 году, он приурочен 
ко Дню местного самоуправле-
ния — 21 апреля. Цель конкурса 

— повышение роли представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований в обществен-
но-политической жизни Сверд-
ловской области.

Ревдинская Дума не участво-
вала в конкурсе только в 2013 го-
ду. В 2014 году на «лучшего де-
путата» выдвигался Андрей Мо-
крецов, в 2015 году — Констан-
тин Торбочкин, в 2016 году — 
Максим Сладков. Никто из них 
не добился успеха.

Зато в 2016 году Думе уда-
лось выиграть в двух номина-
циях для муниципальных обра-
зований свыше 40 тысяч человек 
населения: «Лучший представи-
тельный орган в сфере право-
творчества» и «Гласность и от-
крытость представительного ор-
гана». 

Передать деньги 
на акцию можно двумя 
способами:

1. ОПУСТИВ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАНОЧКИ С ЛОГОТИПА-
МИ #РЕВДАВЕТЕРАНАМ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО СЛЕДУЮ-
ЩИМ АДРЕСАМ:

 Кругозор (М.Горького, 21)
 Арт-кафе «Фламбе» (П.Зыкина, 32)
 Редакция газеты «Городские вести» (П.Зыкина, 32)
  Фитнес-клуб «Витамин» в РЦ «КинДзаДза» (Кали-

нина, 2)
 Фитнес-клуб «Витамин» (Жуковского, 22)
 Фитнес-клуб BrusovaGym (С.Космонавтов, 1а)
 Салоны цветов «Вербена» (Мира, 23 и П. Зыкина, 16)
  Магазины «Первый кондитерский» (Горького, 10, 

О.Кошевого, 15, О.Кошевого, 31, Чайковского, 33)
 Де-тройт (Достоевского, 10а)
 Мастерская праздника (К.Либкнехта, 66)
 ЮЦ «Золотой телец» (М.Горького, 36)

2. ПЕРЕВЕСТИ НА КАРТУ СБЕРБАНКА (выпущена на имя 
редактора Ревда-инфо.ру и газеты «Городские вести» Ва-
лентины Владимировны Пермяковой). Карта №4276 1600 
1513 9240 (привязана к номеру телефона 9122321741).

Чтобы пресечь мошеннические действия (к сожале-
нию, мы с этим уже столкнулись), не отправляйте день-
ги никому, кто может прислать вам личное сообщение 
в социальных сетях с номерами Яндекс- или Киви-ко-
шельков и иных реквизитов. Есть лишь два способа пе-
редать 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.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вандалы повалили 34 опоры железобетонного забора: 27 на ул. М.Горького и семь в Больничном переулке. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Ямочный ремонт дорог 
снова будет делать «Алмаз»
Ревдинское предприятие ежегодно 
выигрывает муниципальные конкурсы 

Предприятие «Алмаз» снова вы-
играло муниципальный конкурс 
на первый этап ямочного ремонта 
дорог и получит за работу 5 млн 800 
тысяч рублей. «Ямки закатывают» 
в последние весенние месяцы, 
перед майскими праздниками: в 
основном, по маршрутам автобусов 
и традиционной легкоатлетической 
эстафеты. 

При этом в техзадании конкур-
са, выигранного «Алмазом», не 
указано, какие конкретно дороги 
должны отремонтировать. Обыч-
но список составляют в середи-
не апреля, после того, как доро-
ги обследуют ГИБДД, прокура-
тура и Управление городским 
хозяйством.

Стартовая цена контракта — 
7 млн 700 тысяч рублей. Второй 
конкурсант, индивидуальный 
предприниматель Роберт Авоян, 
предлагал выполнить работу за 
5 млн 861 тысячу рублей, но «Ал-
маз» перебил цену.

Теперь ему предстоит восста-
новить 9000 кв.м асфальтобетон-
ного покрытия и отсыпать щеб-
нем 400 кв.м ям и выбоин. Гаран-
тия на ремонт — не менее года 

со дня подписания акта о при-
емке работ.

В прошлом году на первый 
этап ямочного ремонта потрати-
ли 4 млн рублей. Муниципаль-
ный конкурс выиграл «Алмаз», 
который готов был взять за ра-

боту на 20 тысяч рублей меньше, 
чем «Новатор». Оба предприя-
тия находятся в Ревде по одному 
адресу (С.Разина, 12) и ежегодно 
делят между собой муниципаль-
ные заказы на ремонт, чистку и 
другое обслуживание дорог.

Юные акробаты привезли 
со «Стиля УГМК» три призовых места
Двое из них впервые участвовали в этом фестивале
Три призовых места с фестиваля 
«Стиль УГМК» привезли юные 
акробаты из циркового коллектива 
«Эквилибриум» досугового центра 
«Цветники». Фестиваль прошел в 
субботу, 15 апреля, в Гае. За при-
зовые места пять часов боролись 
цирковые коллективы из Ревды, 
Шадринска, Верхней Пышмы, Се-
рова и Гая. Наш город представляли 
пять акробатов.

Первое место среди сольных ар-
тистов заняла девятилетняя Ана-
стасия Щукина с номером «Про-
буждение» — эквилибр на руках. 
С ним юная акробаТКА в ноябре 
прошлого года получила Гран-при 
на областном конкурсе «Антре» и 
заняла первое место на москов-
ском конкурсе «Золотое сечение». 

Анастасия Щукина стала и 
серебряным призером, только 
уже вместе со своим партнером 
Максимом Масютиным. Они вы-
ступили с номером «Прикосно-
вение». Его акробаты «работа-
ют» уже полтора года. По сло-
вам преподавателя Виктории Гу-
зовой, она усложняет номер, ког-
да понимает, что ребята смогут 
справиться. Максим занимается 

в коллективе второй год, в «Сти-
ле УГМК» участвует впервые.

Бронзу фестиваля взяли Вале-
рия Бородина, Анастасия и Алё-
на Чухаревы — акробатическое 
трио из «Эквилибриума». Для се-
стер это второй опыт участия в 

фестивале: в 2015 году вместе с 
Настей Щукиной девятилетние 
акробатки заняли второе место. 
А вот Валерия Бородина на фе-
стивале дебютировала.

— У жюри к нашим номерам 
претензий не было, — говорит 
Виктория Гузова. — Сказали, 
что хорошая и сильная трюко-
вая часть. Конкурс прошел до-
стойно. Все ребята справились, и 
главное — они довольны. Огром-
ное спасибо родителям, которые 
смогли поехать с нами. Их под-
держка и помощь были колос-
сальными.

Зафиксированы 
первые укусы клеща
Кому положен иммуноглобулин 
бесплатно

Уже три человека — двое взрос-
лых, один ребенок — обрати-
лись в медицинские учрежде-
ния Ревды по поводу укусов 
клещей, по состоянию на 21 
апреля (все — на прошлой неде-
ле). «Поймали» клеща постра-
давшие в коллективном саду 
«СУМЗ-1», на улице Нахимова 
и на кладбище. По данным Рев-
динской городской больницы, 
у взрослых нет прививки от 
клещевого энцефалита, у ре-
бенка — есть.

По распоряжению Роспотреб-
надзора, иммуноглобулин про-
тив клещевого энцефалита в 
больнице укушенному клещом 
поставят бесплатно только в 
том случае, если он предоста-
вит заключение лабораторно-
го исследования, что клещ «эн-
цефалитный» (несет антиген 
вируса). Об этом предупреди-
ла заведующая отделением ме-
дицинской профилактики Рев-
динской городской больницы 
Елена Синицына.

То есть, чтобы обезопа-
сить себя от тяжелого заболе-
вания, придется сдать насе-
комое на платное исследова-
ние*, которое, к тому же, зай-
мет время — или самому ку-
пить противовирусный пре-
парат. А иммуноглобулина 
пока в городских аптеках нет. 
В прошлом году он стоил по-
рядка 6,5 тысячи рублей упа-
ковка (10 ампул по миллили-
тру). Ставится из расчета 1 
мл на 10 кг массы тела — че-
ловеку весом 70 кг потребует-
ся 7 мл препарата. Ввести его 
необходимо в течение 72 ча-
сов после укуса, и чем боль-
ше пройдет времени, тем ни-
же эффективность. Если же 
вы сдадите клеща в лабора-

торию, то результат исследо-
вания будет готов через 3-5 
дней.

Поэтому проще и дешевле 
привиться «от клеща» — и хо-
дить спокойно по любым ле-
сам. По данным Ревдинской 
городской больницы, в про-
шлом году никто из укушен-
ных клещами с полным кур-
сом прививок не заболел эн-
цефалитом. Обратите внима-
ние, ревдинцы старше 60 лет, 
ранее не прививавшиеся, и 
дети могут получить бес-
платную прививку. Для это-
го надо обратиться в меди-
цинское учреждение соглас-
но возрасту.

— Вакцина у нас имеет-
ся в достаточном количестве, 
две дозы на человека (первая 
и вторая прививки), — сказа-
ла Елена Синицына. — При-
глашаем пенсионеров вакци-
нироваться. 

Даже если вы не бываете 
за городом, иммунитет про-
тив клещевого энцефалита 
лишним не будет — клещи 
водятся и в городской черте. 
Паразитов приносят из ле-
са животные, и они чувству-
ют себя прекрасно в некоше-
ной траве, зимуя в подстил-
ке из прошлогодних листьев 
— а эти «благоприятные ус-
ловия» у нас почти повсе-
местно. Только парки, скве-
ры и кладбище ежегодно под-
вергаются акарицидной об-
работке, которая проводится 
обычно к лету.

И м м у н и тет к болезн и 
сформируется не ранее, чем 
через две недели после вто-
рой прививки, а между при-
вивками должно пройти не 
менее месяца.

*Где проверить 
вашего клеща?
Исследования проводит только ви-
русологическая лаборатория Центра 
гигиены и эпидемиологии Свердлов-
ской области. Принимают клещей 
на анализ как непосредственно в 
лаборатории (Екатеринбург, пер. 
Отдельный, 3, ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 08.30 до 16.00, 
обеденный перерыв с 11.00 до 14.00), 
так и в заборных пунктах:

 в Ревде — ул. Спортивная, 49, 
ежедневно с 8.00 до 11.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней;

 в Первоуральске — ул. Вайнера, 
4, I этаж, кабинет № 105, ежедневно 
с 13.00 до 15.30, кроме выходных и 
праздничных дней.
Результат — через 3-5 дней — можно 
узнать на сайте Центра гигиены и 

эпидемиологии или по телефону в 
Первоуральске: 8 (3439) 24-40-38 
с 14.00 до 15.30.

ВАЖНО: клещ должен быть целым, 
фрагменты насекомого на исследо-
вание не принимаются, в закрытом 
пузырьке. Если не получилось сдать 
клеща сразу после удаления, его 
можно поместить в плотно закрытую 
емкость и хранить в холодильнике 
при температуре +4,+6 градусов 
(максимум двое суток).

СТОИМОСТЬ услуг по исследова-
нию клещей: на клещевой энцефалит 
— 240 рублей, на клещевой борре-
лиоз — 593 рубля, мультианализ 
(клещевой энцефалит, клещевой 
боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) 
— 894 рубля.

ИММУНИТЕТОМ К КЛЕЩЕВОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ человека 
природа не снабдила. Он формируется после курса из трех прививок 
и сохраняется как минимум два-три года, далее требуется ревакци-
нация — каждые три года. Узнать, есть ли у вас «противоклещевой» 
иммунитет, можно по анализу крови. Исследование определит наличие 
антител к вирусу, а заключение, достаточно ли их, должен сделать врач-
инфекционист. В Ревде этот анализ делают в «Хеликсе» и «Ситилабе», 
стоимость — до 1000 рублей. Перед забором крови следует воздержать-
ся от курения (два часа) и от приема алкоголя (12 часов).

КОНКУРС «СТИЛЬ-УГМК» 17 лет назад придумал Почетный гражданин Рев-
ды, режиссер, певец, артист Станислав Вавилов. Конкурс проводится каждые 
два года в нескольких номинациях: вокал, хореография, театральное искусство 
и цирковое мастерство. Стать участниками могут только те дома культуры, 
которые размещены в городах, где большую долю рынка занимают предприятия 
Уральской горно-металлургической компании.

Фото Виктории Гузовой

Настя Щукина занимается в цирковом коллективе «Эквилибриум» третий 
год. На фестивале «Стиль-УГМК» она выступает второй раз: в 2015 году 
стала серебряным призером.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за разбитой улицы Мира (у объездной) был риск, что летом не пустят 
автобусы до Гусевки. Но, как сообщил гендиректор «Пассажирской авто-
колонны» Владимир Аристов, дорогу до лета должны отремонтировать. 
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Не исключено, что в скором време-
ни в Ревде будет два общественных 
совета по ЖКХ: один «официаль-
ный», при Думе, сформированный 
на основании вновь принятого 
муниципального Положения об 
этом общественном органе, дру-
гой — ныне действующий, также 
созданный в 2014 году при Думе, 
но теперь намеревающийся, по вы-
ражению его председателя Сергея 
Калашникова, «сменить флаг». 
Причина — несогласие членов дей-
ствующего Совета с новыми прави-
лами отбора кандидатов в Совет, 
благодаря которым, по их мнению, 
он станет полностью «карманным» 
местной власти. Об этом Сергей Ка-
лашников заявил на расширенном 
заседании Общественного совета 
в пятницу, 21 апреля, в присутствии 
всех коллег, прессы и приглашен-
ных представителей Думы. 

Председатель объяснил: поуча-
ствовав в нескольких обсуждени-
ях Положения об Общественном 
совете на депутатской комиссии, 
он и его коллеги поняли, что «ку-
харкиным детям» в нем не место. 
Поэтому решили отказаться от 
участия в выборах Совета. 

По убеждению общественни-
ков, новое Положение направ-
лено на то, чтобы в Совете бы-
ли люди, максимально лояль-
ные руководству города (читай 
УГМК), тогда как нынешний Со-
вет имеет смелость не только 
«кусать» управляющие компа-
нии, но и оспаривать многие ре-
шения Думы и администрации 
по коммунальным вопросам. В 
частности, пытался добиться пе-
ресмотра инвестиционной про-
граммы «Чистая вода», из-за ко-
торой в городе значительно вы-
росли тарифы на воду. 

— Будем продолжать работу 
под этим же брендом и занимать-
ся той деятельностью, которой 
мы занимались, сами по себе, а 
не при Думе, как раньше. Но ес-
ли кто-то из коллег решит пой-
ти в новый Совет — пожалуйста, 
полная свобода действий, — под-
черкнул Калашников. 

Председатель Думы Андрей 
Мокрецов казался удивленным 
и даже обиженным его словами 
(однако в первую очередь напом-
нил, что срок полномочий ны-
нешнего Совета истек еще год 
назад, и, таким образом, сегод-
няшнее заседание, как и все пре-
дыдущие за этот период, — не 
более чем собрание группы лю-
дей без определенного юридиче-
ского статуса). 

— Новое Положение разраба-
тывалось совместно с предста-
вителями Общественного сове-
та, был разговор о дальнейшей 
совместной деятельности. Оно 
ничуть не ухудшает и не изме-
няет принципы формирования 
Совета, их только упорядочива-
ет, — сказал спикер. — Мы толь-
ко выполнили требования зако-
нодательства. Очень странно на 
рабочих встречах обсуждать од-
но, а здесь получить абсолютно 
противоречивую информацию. 
Собственно говоря, за все эти го-
ды мы старались встречаться и 
работать с вами, и такие обвине-
ния слушать сегодня достаточно 
удивительно. 

— Ну вот скажите, Андрей 
Васильевич, меня примут в Об-
щественный совет? — напрямик 
спросила член Совета Людмила 
Заколюкина. — Ведь я же не ра-
ботала в сфере ЖКХ? 

— Какие способы отказать-то? 
— ответил Мокрецов. — Я не по-
нимаю, в чем разница в форми-
ровании? В том, что мы теперь 
попросили сдать копию паспор-
та для идентификации челове-
ка? А опыт работы в ЖКХ — это 
дополнительное условие, совсем 
не основное. 

Обсуждение получилось бур-
ным, эмоциональным, с пере-
ходом на личности, о болезнен-
ности темы свидетельствовало 
то, что Андрей Мокрецов, неиз-
менно корректный и добРОЖела-

тельный, даже неоднократно по-
вышал голос. 

— А почему вы не хотите по-
пробовать попасть в новый Со-
вет? — спросил независимый де-
путат Думы Антон Золин, адре-
суя вопрос Сергею Калашнико-
ву и его заместителю Сергею Со-
колову. — Вы проработали более 
трех лет, сформировали обще-
ственное мнение, что вы имее-
те свое видение на каждую про-
блему. И после этого хотите все 
оставить и уйти в другое пла-
вание? В конце концов, должны 
быть отчет, передача дел. Ну, бу-
дет два Совета, если работа бу-
дет в одном направлении, то бу-
дет достаточно эффективно.

— В области создается верти-
каль власти, под нее работает 
вся система, и в нее наш Обще-
ственный совет не вписывает-
ся — слишком много вопросов, 
много копаний, много требова-
ний, — сказал Калашников. — 

Честно могу признать, не сложи-
лись у нас конструктивные от-
ношения с властью, нет понима-
ния, нет компромиссов, нет под-
держки. Нас не устраивает рабо-
та депутатского корпуса. 

Но, по мнению Сергея Ка-
лашникова, Совет не зря рабо-
тал эти годы: он разбудил и из-
менил сознание людей, простых 
жителей, и они начали отстаи-
вать свои права. Так, сейчас де-
ятельностью управляющих ком-
паний, по многочисленным об-
ращениям граждан, заинтере-
совалась прокуратура (о нару-
шениях закона управляющими 
компаниями, обнаруженных ОС, 
читайте в следующем номере). 

Александр Томилов, пред-
седатель думской комиссии 
по ЖКХ и директор управляю-
щей компании «Антек», предло-
жил взять тайм-аут и еще раз 
обсудить вопрос. На том и ра-
зошлись. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В Ревде может появиться 
два общественных совета по ЖКХ
Ныне действующий Совет намерен уйти от Думы

СУМЗ собирался 
заменить Совет 
по ЖКХ

По новому Положению, к кандидатам в 
Общественный совет по ЖКХ предъявля-
ется ряд требований: например, соответ-
ствующее образование, наличие опыта 
работы в сфере ЖКХ. Они, возможно, 
никому не показались бы излишними 
или слишком строгими (тем более, их 
диктует теперь закон), если бы не пред-
шествующие события и сама ситуация в 
городе. А именно, после того, как стало 
известно, что в Совет собирается экс-мэр 
Ревды Анна Каблинова, непримиримая 
противница политики СУМЗа в Ревде, 
политтехнолог УГМК Ольга Кассихина 
заговорила о необходимости замены 
состава Совета по ЖКХ с Советом 
ветеранов завода: мол, было бы хорошо, 
если бы в Совет по ЖКХ вошли хотя бы 
десять представителей СУМЗа, а также 
представители других «дружественных 
общественных организаций» (цитата: 
«Там будет количество наших людей для 
принятия решения»). 
— Нам нужно сделать такой Обществен-
ный совет, который не ходит, тыкает во 
все проблемы, а конструктивно раз-
бирается во всех вопросах. В некоторых 
случаях — да, противостоит. Но понимая 
последствия, — убеждала Кассихина 
ветеранов. 
Следует отметить, что, пожалуй, ни одна 
из рекомендаций действующего Совета 
не была учтена местной властью, но кри-
тика сама по себе неприятна. Тем более, 
Совет обращался с жалобами во все 
уровни власти, вплоть до президента. 

«Сборище 
некомпетентных…»
«Время доказало, что не каждая кухарка 
способна управлять государством и 
одного желания «порулить» мало», — 
прокомментировала появление критери-
ев отбора в «общественные контролеры» 
газета «Информационная неделя». Автор 
этих строк, которые члены действующего 
Совета сочли оскорблением, присут-
ствовала на заседании и попыталась 
объяснить свою позицию:  
— Каждый читает газету так, как умеет… 
Ваш Совет доказал, что люди должны 
разбираться в тех вопросах, которые 
обсуждают. Здесь я увидела сборище 
некомпетентных, извините, лиц… 
Далее слова Натальи Ракиной потонули в 
возмущенном гуле, за которым последо-
вали дружные аплодисменты. 
—  Так обозвать всех присутствующих, 
это выходит за рамки приличия, этики, и 
это газета — орган нашей администра-
ции, — заметил потом Сергей Калашни-
ков. — Вот вам показатель отношения.

ПРОТИВ ЧЕГО БИЛСЯ СОВЕТ. В 2012 году в Ревде для реализации програм-
мы реконструкции очистных сооружений «Водоканала» в коммунальные счета 
была введена инвестнадбавка, в результате тарифы на воду резко выросли. 
При этом мощность новых очистных, по оценкам Совета по ЖКХ, неоправдан-
но велика, так как они рассчитаны также и на Первоуральск, который, однако, 
не вкладывается в них. Совет пытался добиться коррекции программы, уже 
обошедшейся ревдинцам в 200 миллионов рублей, обращаясь к областными 
депутатам, в прокуратуру, к президенту. Но единственным результатом всех 
этих обращений можно считать только то, что область пообещала Ревде 300 млн 
рублей без возврата на «Чистую воду». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Калашников и Сергей Соколов, скорее всего, не будут выставлять свои кандидатуры на выборах нового 
совета, состав которого будет утверждать местная Дума. Спикера Андрея Мокрецова их отношение к новому 
Положению о Совете, по его словам, удивило: над документом работали вместе.

«Общественные кон-
тролеры должны быть 
грамотными в вопросах 

ЖКХ, с соответствующим 
уровнем образования. Тогда и 
выработанные ими документы 
будут не просто письмами, об-
ращениями и рекомендациями, 
а станут документами квали-
фицированного контроля».
Газета «Информационная неделя»

«Кухаркины дети» в новом 
Совете не нужны

Сергей Калашников, председатель Общественного 
совета по контролю в сфере ЖКХ: 
— За создание и формирование Общественного совета 
взялись сейчас городская Дума и администрация, а раньше 
это была инициатива снизу: председателей советов домов и просто 
активных жителей. В прошлом году вышел закон об общественном контроле ЖКХ, 
подписанный президентом, и постановление председателя правительства, на 
основе этого депутатская комиссия начала разрабатывать свое Положение. Мы 
участвовали в этом обсуждении два дня, но поняли, что основа его — бюрократи-
ческая, за образец взят Общественный совет при Министерстве ЖКХ и энергетики, 
куда простой смертный не попадет и где одни крупные чиновники и руководители 
коммунальных предприятий. Поэтому, все обдумав, решили, что, скорее всего, не 
будем и участвовать в выборах Совета: как написала газета «Информационная 
неделя», «кухаркины дети» в таком Совете не нужны. 
Наш совет в таком же составе, в каком есть, будет продолжать работу. К нему при-
выкли. Может быть, адрес изменится, где мы будем принимать людей, но — мы 
будем принимать людей. Посмотрим, в какой форме и организации мы это будем 
делать. Если наши члены выскажут предложения или соберутся попасть в новый 
Совет — пожалуйста, полная свобода действий. Другое дело, как к нам будут от-
носиться органы власти и управляющие компании.
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Дорога на улице Чехова, ас-
фальт на которой прошлой 
осенью укладывали при ми-
нусовой температуре, как 
и предполагалось, начала 
разрушаться. Наш народный 
эксперт по ЖКХ Евгений 
Козырин, много лет зани-
мавшийся строительством 
дорог и еще в прошлом году 
предсказавший ей скорую 
«смерть», уверен: причи-
на — в халатности рабочих 
ревдинского предприятия 
«Новатор», которое выигра-
ло муниципальный конкурс 
на капремонт участка этой 
дороги от Цветников до Ле-
нина и получило за работу 8,2 
млн рублей — из областного 
и местного бюджетов. 

В прошлом году мы со слов 
Евгения Козырина писали, 
что дорогу делают с нару-
шениями, и даже призыва-
ли прокуратуру обратить 
внимание на качество ра-
бот, однако реакции не по-
следовало. 

Сегодня на Чехова по 
асфальту змеятся трещи-
ны от перекрестка с ули-
цей Цветников. А через 
месяц, по мнению экспер-
та, на нем появятся ямы 
— как на перекрестке со 
Спартака, прямо у пеше-
ходного перехода. Даль-
ше, у пересечения с ули-
цей П.Зыкина, асфальт 
крошится между дорож-
ными полосами. После пе-
рекрестка картина еще пе-

чальнее: покрытие основа-
тельно выбито.

Три ямы на Чехова-
Спартака, говорит Евге-
ний Козырин, появились 
прежде всего потому, что 
битум, связывающий до-
рожные слои, лили прямо 
в грязь.

— Здесь обошлись без 
укладки щебня, что тоже 
возможно: то есть старый 
асфальт поливали биту-
мом, для сцепки, и на не-
го укладывали новый, — 
объясняет Козырин. — Но 
у них на этом участке ма-
шина, которая битум раз-
ливала, замерзла, они не 
могли его нормально раз-
лить, поэтому на сырой ас-
фальт, еще и в минусовую 
температуру, новый укла-
дывали без битума, вооб-
ще без ничего. Результат 
сами видите. Ямы, скорее 
всего, потому, что в этих 

местах на дороге была 
грязь, а на нее лег новый 
слой асфальта.

У перекрестка Чехова-
П.Зыкина, если ехать со 
стороны улицы Цветни-
ков, хорошо видно, что ас-
фальт на одной из полос 
будто бы протерся.

— Видно, что примы-
кание полос сделано пло-
хо, — заключает Козырин. 
— Вы видели, как они ас-
фальтируют? Сначала од-
ну полосу тянут, а потом, 
когда она уже высохнет и 
осядет, другую. А надо де-

лать параллельно. Иначе, 
как здесь, полосы асфаль-
та будут разной высоты, 
их не состыковать, и, как 
следствие, асфальт начнет 
крошиться. Я считаю, что 
люди, которые подписы-
вают акты выполненных 
работ, видя такую работу, 
совершают преступление. 
Они самые настоящие пре-
ступники.

Ну а после перекрестка 
выбит внушительный ку-
сок асфальта.

Гарантия на ремонт до-
роги — три года. 

«Это преступление»
Отремонтированная осенью дорога на Чехова уже разрушается

ПОЧЕМУ «ТОНЕТ» ПЕРЕКРЕСТОК ЧЕХОВА-П.ЗЫКИНА
Отдельно ветеран-строитель Евгений Козырин прокомментировал 
состояние перекрестка Чехова-П.Зыкина, который тот же «Новатор» за 
2 млн рублей ремонтировал летом прошлого года. На нем, по словам 
эксперта, как раз положили слой щебня, но хорошенько не укатали, 
как полагается, и асфальт пошел «волнами». Как результат — весной 
и во время дождей вода скапливается в центре перекрестка, в самой 
нижней точке, и размывает дорожную одежду. При этом водоотводный 
желоб сделан ниже уровня перекрестка, и машины едва не ударяют об 
него бамперы, а канава, в которую стекает вода, забита мусором. 

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

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
также капитально 
ремонтировали: мост 

НЛМК-Урал, ул. Мира (от Цветни-
ков до П.Зыкина), ул. Энгельса 
(от Калинина до П.Зыкина), 
ул. П.Зыкина (от Энгельса до 
Ярославского), ул. Интернацио-
налистов и участки на автодоро-
гах Ревда-Дегтярск-Курганово, 
Ревда-Мариинск-Краснояр. 
Ревдинцы жалуются на разруша-
ющиеся дороги регулярно, но к 
себе буквально приковала внима-
ние улица Интернационалистов, 
откапиталенная за 30 млн рублей. 
Чуть больше недели назад там 
ветром сНЕСло новенький ме-
таллический забор, по-видимому, 
наскоро забитый в промерзший 
грунт, при этом бордюры крошат-
ся, а асфальт рассыпается.

Отсканируйте этот QR-код, 
чтобы посмотреть больше 

фотографий с улицы Чехова. 

Отсканируйте этот 
QR-код, чтобы посмотреть, 

как разрушается улицы 
Интернационалистов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сразу после перекрестка П.Зыкина-Чехова зияЕТ пятисантиметровая дыра. Народный эксперт по ЖКХ Евгений Козырин говорит, что асфальт быстро 
выбили потому,  что его укладывали не по технологии: в минусовую температуру, разливая битум прямо в грязь. 

У меня ощу-
щение, что 

все это специ-
ально делается 
некачественно, 
чтобы после вы-
играть тендеры на 
ямочный ремонт.

Евгений Козырин, 
ветеран-строитель 

!
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ЧТО ЕЩЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ? Одноразовую посуду, 
салфетки, ножи, складные столы и стулья, штопор, кон-
сервную открывашку, спортинвентарь, шашлычный соус, 
закуски, питьевую воду. 

ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

Как готовить шашлыки, чтобы было вкусно
Вместе с экспертом выбираем, маринуем и готовим «правильное» мясо
Совсем скоро наступят майские праздники, и вся страна отправится на шашлыки.  Поэтому сегодня разберемся, как выбрать мясо и замариновать его 
так, чтобы, поджаренное на шампуре, оно таяло во рту. А заодно напомним, как жарить шашлык, чтобы не случилось беды. 

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

А где делать шашлыки? 
В лесу можно? 

Сейчас — можно, как и в других местах по го-
роду. Как рассказал замначальника пожарной 
части №65 Василий Стерхов, ограничения появ-
ляются, если в городе вводят особый противопо-
жарный режим (как, например, было в прошлом 
году, когда под Ревдой активно горели леса). 

Но чтобы не случилось беды, говорит Стер-
хов, обязательно следуйте правилам:

 жарьте шашлык только в мангале (не на 
земле);

 если все-таки жарите на земле, после убеди-
тесь, что потушили огонь; 

 не бросайте на землю окурки, которые могут 
спровоцировать пожар;

 убирайте за собой весь мусор, особенно все, 
что может стать лупой и под воздействием 
солнца что-нибудь поджечь (например, бу-
тылочные стекла). 

Как выбрать мясо для шашлыка? 
Если вы хотите получить вкусный шашлык, мясо для не-
го обязательно должно быть охлажденным, говорит пред-
приниматель Алексей Баринов, который держит мясные 
лавки в трех ревдинских магазинах (в «Уральском», «Гра-
нате» и «Булошной»). По его словам, такое мясо не теряет 
своих вкусовых свойств, что может быть при заморозке и 
последующей разморозке. 

При выборе мяса Алексей Баринов советует прежде 
всего обращать внимание на его цвет и запах: говядина 
должна быть розовой, свинина светлее примерно на тон, 
не должно неприятно пахнуть (например, испорченная 
курица выдает себя именно запахом — цвет остается тот 
же). Если мясо зеленое — это верный знак того, что оно 
испорчено. 

У продавца должно быть ветеринарное свидетельство 
со сроками реализации мяса. Ознакомиться с ним имеет 
право каждый покупатель. 

Какие части туши годятся 
на шашлык? 

СВИНИНА. Лучше всего для шашлыка подходят шейка, фи-
лейка и корейка; или сделайте ребрышки-барбекю из гру-
динки (маринуются в течение нескольких дней). А самый 
жилистый и невкусный шашлык получается из лопаточ-
ной части. Многие производители шашлыка используют 
именно ее, так как она самая дешевая. 

ГОВЯДИНА. На шашлык идет филейка и определенные части 
шейки, так как это более сухое и постное мясо. Оно мари-
нуется с луком минимум двое суток. Чтобы говядина ста-
ла помягче, ее, как правило, маринуют с небольшим коли-
чеством свинины или обволакивают в бекон.  

При этом, если вы любите жирный шашлык, берите 
только шейную часть, если любите постное мясо — ко-
рейку на косточке. Филейная часть говядины и свинины 
— самое мягкое место. Эти части мяса можно мариновать 
два-три часа и отправлять на мангал. 

Решили пустить на шашлык задний окорок? Учти-
те: он требует более длительного замачивания, в тече-
ние нескольких дней, так как структура мяса достаточ-
но плотная. 

БАРАНИНА. Для шашлыка подходят шейка, филейка и 
ребрышки. Не годится для жарки на открытом огне толь-
ко задняя нога, так как по структуре мясо плотное. Впро-
чем, его можно «размягчить»: промаринуйте несколько 
суток и уберите на месяц на заморозку. Мясо отлежится 
и станет мягким. 

Кстати, еще из баранины получается очень вкусный 
люля-кебаб. Прокрутите мясо в мясорубке, добавьте лук 
и соль. Такое блюдо, говорит Алексей Баринов, подойдет 
даже детям 2-3 лет. 

А если мариновать меньше? 
Мясо не пропитается, и не будет насыщенно-
го вкуса. 

Очень тороплюсь. Может быть, все-таки 
можно замариновать быстрее?

Если вы хотите замариновать мясо в тече-
ние часа, добавьте лимон без цедры, уксус или 
киви. Например, свинина, замаринованная та-
ким образом, будет ну очень мягкой. 

Делаем мангал своими руками
ЧТО НУЖНО: лист стали, металлические уголки 
или пруты с гайками для изготовления ножек 
мангала, сварочный аппарат, дрель, болгарка 
с отрезными кругами или ножовка по металлу. 
ЧТО ДЕЛАТЬ:

 дрелью просверлите отверстия на стенках 
— так мангал будет «дышать»; 

 болгаркой или ножовкой надрежьте верхние 
кромки стенок мангала — на них будут фик-
сироваться шампуры; 
сваркой соедините дно и стенки мангала;  
делаем ножки: заострите металлические 
уголки с одного конца, срезая часть металла 
под углом (так мангал будет легче входить 
в землю); 

 сваркой соедините уголки и металлический 
короб. 

Какие еще есть маринады? 
Например, куриный шашлык и нежесткую го-
вядину повара советуют мариновать в кефире. 
Для приготовления маринада на два килограм-
ма свинины возьмите литр нежирного кефира, 
четыре средние луковицы и специи с припра-
вами по вкусу. Хорошенько встряхните посуду 
с мясом в маринаде и поставьте на холод на че-
тыре часа. А в маринаде из минералки даже са-
мая жесткая говядина за четыре часа превра-
тится в нежнейшее филе. К полутора литрам 
минералки (не используйте лечебно-столовую 
— у нее своеобразный вкус и запах) добавьте 
три луковицы, зелень, специи и немного соли. 

Опрос проводился 24 апреля в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте». Проголосовали 725 человек.

Из чего вы готовите шашлыки?

Курица

Свинина

Говядина

Баранина

Кролик

Другое мясо 

Овощи

Не готовлю, только ем

26.3%

56.0%

3.7%

2.5%

0.6%

0.1%

3.0%

7.7%

ÌßÑÍÀß ËÀÂÚÊÀ ÌßÑÊÎ
óë. Ì.Ãîðüêîãî, 35óë. Ì.Ãîðüêîãî, 35

ÍÈÇÊÈÅ
ÖÅÍÛ

из Башкирии

СВЕЖЕЕ
МЯСО

ул. Цветников, 40
(магазин «Багет», мясной отдел)

ул. Цветников, 40
(магазин «Багет», мясной отдел)

Пенсионерам 
СКИДКИ
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

При пожаре на Российской погибла 
пенсионерка
Ее тело нашли на балконе, загоревшемся по непонятной причине
Пожилая хозяйка «двушки» на 
четвертом этаже на улице Рос-
сийской, 48 погибла при пожаре, 
который случился в четверг, 20 
апреля. Ее обгоревшее тело нашли 
на балконе, где и произошло заго-
рание. Причину смерти установят 
судмедэксперты. По результатам 
проверки данные будут переданы в 
Следственный отдел СКР по Ревде. 

Очевидица произошедшего 
Ирина Мезенцева (живет в до-
ме по соседству) рассказала, что 
незадолго до пожара проходила 
мимо этого дома и видела, как 
пенсионерка ходит по балкону, 
а через 15 минут балкон уже го-
рел. По словам Ирины, скорее 
всего, пенсионерка пыталась по-
тушить огонь, но он перекинул-

ся на ее платье.
Ирина сообщила о случив-

шемся мужу, тот попытался про-
никнуть в квартиру, но дверь бы-
ла заперта. Тогда, с ее слов, он 
забежал домой на Российскую, 
46, взял лом и взломал дверь. К 
этому времени женщина уже бы-
ла мертва. 

Сама Ирина предполагает, 
что, скорее всего, пожар начал-
ся из-за прилетевшего на бал-
кон окурка сигареты, однако 
ревдинские пожарные дознава-
тели информацию не подтверж-
дают и не опровергают: ведется 
проверка. 

Как сообщил дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и По-

левскому Александр Колодниц-
кий, площадь пожара состави-
ла два квадратных метра. Сго-
рели деревянная отделка бал-
кона, вещи (возможно, подушки 
и так далее), обуглены деревян-
ные балконная дверь и оконная 
рама со стороны улицы. Дверь 
на балкон была закрыта.  

По словам дознавателя, по-
гибшая жила в квартире с сы-
ном-пенсионером, но в момент 
пожара его не было дома: он был 
в соседних дворах и узнал о слу-
чившемся, только когда ему пе-
редали, что на его балконе рабо-
тали пожарные. 

Видео с пожара смотрите 
на Ревда-инфо.ру 

28-летнего ревдинца отправили 
в тюрьму за кражу трех бутылок 
алкоголя

28-летнего мужчину, который 
украл из супермаркета на ули-
це Цветников три бутылки ал-
коГОЛя на сумму 1500 рублей, 
но позднее возместил причи-
ненный ущерб, отправили в 
колонию строгого режима на 
полтора года. Об этом сообща-
ет пресс-служба ОМВД.

По данным пресс-службы, 
при вынесении приговора 
Ревдинский городской суд 
учел, что мужчина ранее был 
неоднократно судим за иму-
щественные преступления 
(при этом не работал).

Очередное преступление 
он совершил в середине фев-

раля. Взяв с прилавка мага-
зина (какого — не сообщает-
ся) бутылки с горячитель-
ным, он направился к выхо-
ду «мимо кассы», проигнори-
ровав требования сотрудни-
ков магазина вернуть товар. 
Личность злоумышленни-
ка по камерам видеонаблю-
дения, которыми оборудо-
ван зал супермаркета, уста-
новил участковый полиции. 
Злоумышленника задержа-
ли и доставили в отдел по-
лиции, где он признался в со-
деянном и раскаялся. Уголов-
ное дело завели по ч.1 ст.161 
УК РФ «Грабеж». 

Ревдинца могут 
посадить за 
кражу куртки

43-летний ревдинец украл 
куртку у своего товарища, по-
ка тот распивал спиртное, и 
теперь может отправиться в 
тюрьму на срок до двух лет, 
сообщает пресс-служба Рев-
динского ОМВД.

По данным пресс-службы, 
в куртке, которая была укра-
дена в квартире на ули-
це М.Горького 7 апреля, на-
ходились деньги и телефон 
(ущерб потерпевшему — 6000 
рублей). Хватившись куртки, 
ее владелец сообщил о кра-
же в полицию, и оперуполно-
моченные уголовного розы-
ска нашли вора по горячим 
следам. 

Оказалось, он не работа-
ет, ранее не судим. Похищен-
ные вещи вернул, а вот день-
ги успел потратить. На него 
завели уголовное дело по ч.1 
ст.158 УК РФ («Кража»). Мак-
симальное наказание по этой 
статье — до двух лет лише-
ния свободы.

В Ревде ищут людей, 
которых обманула 
заезжая торговка медом
Она похищала деньги у стариков 
по всей России

В Ревде полиция разыскивает 
людей, пострадавших от мо-
шеннических действий граж-
данки, недавно задержанной в 
Екатеринбурге. Как сообщила 
пресс-служба облуправления 
МВД, женщина втиралась в до-
верие к старикам, предлагая им 
купить мед, и похищала деньги. 
Подозреваемую задержали так.

17 апреля в Екатеринбурге она 
подошла к 86-летней женщи-
не на улице и представилась 
дальней родственницей. По-
просила денег на лечение пле-
мянницы, находящейся в тя-
желом состоянии. Вместе они 
отправились домой к старуш-
ке. Но дома находился ее сын, 
который, поняв, в чем дело, 
вызвал полицию и удержи-
вал гостью до приезда наряда.

В отделе женщина называ-
ла себя чужими именами, но 
ее личность быстро устано-
вили. Оказалось, что ее дав-
но ищут по подозрению в со-
вершении мошенничества 
в отношении пожилых лю-
дей, причем, в разных рай-
онах России — в том числе 

в Свердловской области и 
Пермском крае.

Оперативники полагают, 
что действовала подозревае-
мая обычно двумя способа-
ми: либо предлагала пенси-
онерам купить мед, либо ут-
верждала, что она — их даль-
няя родственница. В первом 
случае она заходила домой к 
потерпевшим и действитель-
но продавала мед по сходной 
цене. При этом запоминала, 
откуда пенсионеры достают 
деньги, и затем ПОД любым 
предлогом (например, прине-
сти воды) вынуждала хозяев 
выйти из комнаты. А дальше 
— просто забирала деньги и 
уходила. Ну а во втором слу-
чае «занимала» у пенсионе-
ров крупные суммы и скры-
валась.

Полиция Ревды просит 
граждан, пострадавших от 
этой женщины, либо что-то 
знающих о ее противоправ-
ных действиях в нашем го-
роде, откликнуться. Теле-
фоны: 02, 8 (34397) 5-15-68, 8 
(34397) 6-10-97.

В подъезде на Ковельской подожгли 
детскую коляску
Детская коляска, стоявшая под 
лестницей на первом этаже, за-
горелась в подъезде дома №1 на 
улице Ковельской в Ревде в суб-
боту, 22 апреля, около 11-ти вече-
ра. На место выезжали пожарные 
(одна автоцистерна).

— Диспетчеру сообщили, что 
горит мусор в подъезде, — рас-
сказал дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Александр Колодницкий.

К приезду пожарных коляска 
превратилась в факел. Загора-
ние потушили быстро.

Хотя площадь пожара соста-
вила всего пять метров, подъез-
ду теперь нужен ремонт — все 
закопчено. 

Не исключено, что коляску 
подожгли случайно, уронив оку-
рок. Но, может быть, и нарочно, 
из баловства.

— Хранить вещи, старую ме-
бель в местах общего пользова-
ния запрещено по правилам по-
жарной безопасности, — отме-
тил Александр Колодницкий. 
— Во избежание таких вот слу-

чаев мы вносим управляющим 
компаниям предписания, что-
бы вовремя принимали меры по 
очистке подъездов от лишних 
предметов. Но люди продолжа-
ют оставлять там свое имуще-
ство, рискуя однажды его ли-
шиться из-за чьей-то неосторож-
ности или преступного посяга-
тельства.

Фото пресс-служба ГУ МВД

Гражданку 1960 года рождения, из Караганды, задержали 17 апре-
ля в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Она находилась 
в федеральном розыске по подозрению в совершении краж и 
мошенничества. 

ПОДСЛУШАНО РЕВДА
23 апреля 2017 в 11:45
Здравствуйте, у нас случился пожар 
на Ковельской, 1, подъезд 3, сгорела у 
нашей дочки коляска. В подъезде стояли 
незнакомые парни, один был кудрявый 
и худой, другой белобрысый и толстый, 
если кто-то видел или знает их, скажите, 
пожалуйста, нам нужно с ними погово-
рить!!!!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сообщение о пожаре на Российской поступило в пожарную часть №65 в четверг, 20 апреля, в 17.10: звонили 
люди, заметившие огонь на балконе. По данным МЧС, пожарные прибыли на место через восемь минут, через 
две — подали первый ствол воды, еще через две минуты пожар был локализован, а в 17.24 полностью потушен.
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ГОЛОС РЕВДЫ КСЕНИЯ КАКШИНА, 
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Двадцатилетний Вячеслав Глубоких два 
года наблюдал за конкурсом «Голос Рев-
ды», прежде чем подать заявку, и вот — 
гордо носит звание финалиста. На сцену 
Слава не выходил целых пять лет, и же-
лание вспомнить, каково это — держать в 
руках микрофон, стало не последним побу-
дительным мотивом к участию в конкурсе. 

«Песня маленького мамонтенка», кото-
рую Слава спел на летней площадке в 
третьем классе — отсчетная точКА в его 
музыкальной карьере. Мальчика при-
метила Оксана Коломникова, тогда ру-
ководитель ансамбль эстрадного вокал 
«Экспромт». 

— Помню, она посмотрела на меня 
и сказала: «У тебя хорошо получается, 
встретимся с тобой 1 сентября», — вспо-
минает финалист. — И пришла за мной 
в школу второго сентября. Я занимал-
ся в «Экспромте» шесть лет.

В 14 лет Слава ушел из ансамбля: 
сменился педагог. Об этом своем реше-
нии сейчас жалеет, но верит, что смо-
жет наверстать упущенное в вокаль-
ном образовании. 

— Я пришел на конкурс не за по-
бедой, — говорит Вячеслав. — Гораз-
до сильнее хочется освежить в памя-
ти впечатления от выхода на сцену, от 
выступления. Когда впервые после пя-
тилетнего перерыва взял в руки ми-
крофон и пропел первые строчки пес-
ни, то мне звук показался таким гром-
ким, что я невольно испугался. 

Перед кастингом Слава волновал-
ся. Нет, не боялся зрителей: знал, что 
им нужно «дать шоу» и те эмоции, что 
песня вызывает у него самого. Просто 

— отвык. И от волнения даже забыл 
слова. Но сцена сразу захватила его. 

— Я просто кайфовал, — рассказы-
вает парень. — Меня прям разрывало 
от эйфории, пока я пел. Улыбка с лица 
не сходила до объявления результатов, 
а когда узнал, что прошел, спросил: «Я 
же забыл слова, почему я?». Не знаю, 
видимо, чем-то зацепил жюри.

Сейчас со Славой занимается певи-
ца и педагог Марина Ребицкая. За че-
тыре месяца подготовки к конкурсным 
выступлениям финалист стал более 
раскрепощенным на сцене и научился 
петь «на опоре, а не на связках».

Семья поддерживает Вячеслава. 
Правда, родных певец на выступле-
ния не пускает. Говорит, если бы они 
были в зале, то груз ответственности 
бы утроился. Поэтому семья смотрит 
записи. 

— Хотел бы связать жизнь с музы-
кой, — говорит Слава. — Может, попро-
бовать себя в театре «Гастион» или рас-
крутиться самому. Помимо музыкаль-
ной карьеры, хочу получить высшее об-
разование.

До финала конкурса две недели, и 
Вячеслав морально к нему готов. Од-
на из его финальных песен — «Дорогие 
мои москвичи». Певец не удивлен сво-
ему успеху и признается: если не выи-
грает титул, то придет за ним на сле-
дующий год. 

— Мне не нравится ни одно мое кон-
курсное выступление, — говорит Вячес-
лав. — Знаю, что могу лучше, поэтому 
буду продолжать совершенствоваться. 
Главное в финале — не забыть слова. 

«Главное в финале — не забыть слова» 
Вячеслав Глубоких рассказал, каково взять в руки микрофон после пятилетнего перерыва

Фото Ксении Какшиной

ПЯТЬ ФАКТОВ О ВЯЧЕСЛАВЕ ГЛУБОКИХ:
 Любимый автор — Артур Конан Дойль
  В 2008 году занял первое место на международном кон-
курсе в Санкт-Петербурге с песней «Безымянный солдат»

 Писал стихи.
 Любимая музыка — рок во всех его проявлениях. 
 Большое увлечение певца — баскетбол. 

Выпускница гимназии №25 17-летняя 
Елена Чупеева в «Голосе Ревды» 
участвует в третий раз. Подряд. На 
конкурс певица вернулась с един-
ственной целью: доказать себе, что 
она может победить свои страхи и 
стать лучше. В полуфинале певица 
набрала 89 из 100 баллов, отстав от 
лидера Александра Зайцева всего на 
четыре балла. 

На сцене Лена с четырех лет. Сна-
чала занималась у Ирины Стрел-
ковой в студии «Носики-курноси-
ки», куда ее привела мама. Сейчас 
ее педагоги — Наталья Некрасова 
и Светлана Смирнова, актрисы те-
атра «Гастион». 

— Многие думают, что я при-
шла на «Голос Ревды» за победой, 
— говорит Лена. — Но я хочу под-
нять свой уровень исполнения. И 
это НЕ обязательно первое место. 

Из года в год для Лены самое 
сложное — быть артистичной. Фи-
налистка боится показывать свои 
чувства на сцене. Поэтому сейчас 
занимается в школьном театре. И 
делает большие успехи как актриса.

— Многие говорят, что арти-
стизма у меня добавилось, — рас-
сказывает Лена. — На самом де-
ле, эти три года на «Голосе Ревды» 
дали мне уверенность в собствен-
ных силах. Правда, руки до сих 
пор иногда трясутся.

Но выходить на сцену в этом го-
ду Лене стало проще. С ней всегда 
друзья: кто-то в зрительном зале, 
а кто-то — за кулисами. Один из 
ее соперников — друг Кирилл Ша-

рипов. Для Лены он — моральная 
поддержка. 

Знатоки с первого участия Ле-
ны в конкурсе говорят об уникаль-
ности ее голоса и советуют вы-
брать музыкальное поприще. Сна-
чала она отнекивалась и упорно 
учила иностранные языки. Сегод-
ня собирается поступать на линг-
виста, но и от музыки отказывать-
ся не намерена.

— Я ищу стабильность, но вме-
сте с этим привыкла к авантюрам 
и приключениям, — улыбается де-
вушка. — Поэтому в планах осво-
ить три профессии: эстрадно-джа-
зовый исполнитель, лингвист и 
стюардесса. 

Лена любит сильные песни. На-
пример, из репертуара Кристины 
Агилеры, Селин Дион, Лары Фаби-
ан и Уитни Хьюстон. Признается, 
с удовольствием перепела бы весь 
их репертуар. 

— Я бы могла и песни AC/DC 
(австралийская рок-группа — 
прим. ред.) спеть, — говорит фина-
листка. — Но боюсь, после этого 
опыта голоса не будет. И так слиш-
ком много репетирую и говорю. 

Но спешит заверить: на финале, 
на который вместе с педагогом На-
тальей Некрасовой разучивает од-
ну из песен Пугачевой, голос у нее 
будет. Должен быть. 

— Мне нравятся все песни, ко-
торые для меня подбирают педа-
гоги, — признается Лена. — А кон-
куренты в финале — все участни-
ки, потому что каждый из них мо-
жет удивить.

«Пришла доказать себе, что я могу» 
Что Елене Чупеевой дали три года в «Голосе Ревды»

ПЯТЬ ФАКТОВ 
ОБ ЕЛЕНЕ ЧУПЕЕВОЙ:

  В «Голосе Ревды» участво-
вала дважды: 2015 году 
— в составе коллектива 
«Файв» и сольно, в 2016 
выступала сольно. Призо-
вое место заняла только в 
составе «Файв» — группа 
победила в категории 
«Ансамбли»

  Читает детективы. 
Любимый писатель — 
Дэн Браун

 Кумир — певица Бейонсе
  Хобби — разучивать 
тексты быстрых и сложных 
песен

  Играла в баскетбол на 
позиции защитника
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ЧЕ

05.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)

07.20 Художественный фильм 
«Французская кулинария» 
(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 Большой юбилейный концерт 

Ф. Киркорова. (12+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ТОГО 
ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)

17.30 «Аншлаг»

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Бриллиантовая рука» (12+)

23.00 Художественный фильм «К 
теще на блины» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Клуши» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.30 Х/ф «Суфлер» (12+)

09.05 Художественный фильм 
«Старик Хоттабыч» (0+)

10.30 Х/ф «Фантомас против 
СкотландSЯрда» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «Фантомас против 
СкотландSЯрда» (12+)

12.50 Весенний концерт «Удачные 

песни» (6+)

14.00 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)

18.15 Художественный фильм 
«Тариф на прошлое» (16+)

22.00 События (16+)

22.15 «Приют комедиантов» (12+)

00.10 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)

01.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

02.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНЖЕЛИКА 
M МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(12+)

10.15 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)

12.20 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)

14.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(12+)

16.00 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

18.00 Д/ц «Моя правда» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)

23.00 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)

03.15 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

08.10 Х/ф «Паранойя» (12+)

10.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.15 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
16.30 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
18.25 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
22.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
00.30 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
02.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
04.55 Х/ф «Спасение» (16+)
06.25 Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)

08.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

10.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
12.20 Х/ф «Сын» (16+)
14.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
15.25 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
16.40 Х/ф «Мама» (16+)
18.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.20 Х/ф «Суходол» (16+)
22.20 Х/ф «Мамы» (12+)
00.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
02.20 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)

05.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

05.10 ГалаDконцерт Национальной 

музыкальной премии «Болгар 

Радиосы» (6+)

09.00, 22.30 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 01.25 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 Спектакль «Любовница» (12+)

17.00 Концерт

18.00 «Татары» (12+)

18.30, 20.30 «Новости» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

19.30, 21.30 «Новости» (12+)

20.00 Концерт

21.00, 22.00 Продолжение концерта. 

(6+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

02.15 «Манзара» (татар.) (6+)

04.00 «Да здравствует театр!» (6+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии»

07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.00 «Comedy Woman» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Операция «Арго»
03.55 Х/ф «Супервесёлый вечер» 

(16+)
04.20 Х/ф «Селфи» (16+)
04.50 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колду-

на» (0+)

07.15 Художественный фильм 
«Цирк» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Большая семья» (0+)

11.20 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

13.50 Художественный фильм 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

15.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

18.00 Новости дня

18.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

01.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
03.50 Художественный фильм 

«Двадцать дней без войны» 
(0+)

05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.15 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
охоты» (12+)

08.00 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
рыбалки» (0+)

10.00 День шокирующих гипотез с 

Игорем Прокопенко (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.30 Территория заблуждений 

(16+)

05.00 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)

10.15 Д/ф «Моё советское детство» 

(12+)

11.20 Д/ф «Моё советское детство» 

(12+)

12.20 Д/ф «Моя советская юность» 

(12+)

13.20 Д/ф «Моя советская юность» 

(12+)

14.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (16+)

15.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (16+)

16.15 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (12+)

17.15 Д/ф «Красота поDсоветски» 

(12+)

18.15 Первомайские Легенды Ретро 

FM (12+)

05.00 Д/ф «Паранормальное» (16+)

06.25, 08.00, 09.00, 12.50, 14.45, 16.30 
Погода (6+)

06.30 Итоги недели

07.20 «Патрульный участок» (16+)

07.45 «Прокуратура» (16+)

08.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

09.05 «ЛедиDдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

11.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

12.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

14.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

16.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

18.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.00 «События» (16+)

21.20 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.20 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

23.50 Х/ф «Право на убийство» (16+)
01.30 «Патрульный участок» (16+)

01.50 Д/сериал «Война и мифы 

СССР 1935D1945 г.» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/ф «Монстры на 

каникулахD2» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

11.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)

14.25 М/ф «МадагаскарD2» (6+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 М/ф «МадагаскарD3»

18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Ковбои здесь тихие» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Принцесса огорошена» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

23.10 Художественный фильм 
«Особое мнение» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Супермайк» (18+)

04.00 «Большая разница» (12+)

04.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.00 Канала «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Принцесса цирка» (0+)

13.00 Больше, чем любовь. 

Людмила Касаткина и Сергей 

Колосов

13.45 Д/ф «Приключения медве-

жьей семьи в лесах Сканди-

навии»

15.10 М/ф

15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 

всем»

16.45 ГалаDконцерт третьего 

фестиваля детского танца 

«Светлана»

19.05 Д/ф «Страна Данелия»

19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»

22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»

23.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
01.00 «Только классика». Антти 

Сарпила и его «Swing Band»

01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 

всем»

02.35 И.Штраус. «Не только вальсы»

08.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

09.00, 14.35 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» D «Наполи»

11.20 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» D «Арсенал»

14.05 «ЦСКА D «Спартак». Live» (12+)

14.55 Чемпионат РФ по футболу. 

«Томь» (Томск) D «Зенит» (С.DП.)

16.55, 19.20, 23.50 Новости

17.00, 19.25, 01.55 Все на Матч! 

17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 

(СанктDПетербург) D ВЭФ (Рига).

19.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Краснодар» D «Анжи» 

(Махачкала). 

21.55 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным

23.30 «Месси. Как стать великим». 

« (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» D «Ливерпуль». 

02.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
04.40 Х/ф «Пятый номер» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 М/ф

07.30 Художественный фильм  
«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
(0+)

09.15 Художественный фильм  
«Десять негритят» (12+)

12.00 Художественный фильм  «Два 
капитана» (0+)

21.15 Художественный фильм  
«Узник замка Иф» (12+)

02.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Их нравы»

05.20 Х/ф «КинSдзаSдза»

08.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.15 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.25 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

01.20 Х/ф «Старый новый год»
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Художественный фильм  
«Библиотекарь» (16+)

11.45 Художественный фильм  
«Библиотекарь 2» (16+)

13.30 Художественный фильм  
«Библиотекарь 3» (12+)

15.15Художественный фильм  
«Пастырь» (16+)

16.45 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
21.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
23.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

01.45 Художественный фильм  
«Теория заговора» (16+)

04.15 Тайные знаки. Со смертью на 

Ты. Владимир Высоцкий. (12+)

06.00, 12.00 Новости

06.10 Художественный фильм «Моя 
любовь» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Орел и решка» (12+)

08.20 Художественный фильм 
«Королева бензоколонки»

10.40 Концерт

12.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади

12.40 Художественный фильм «Вы-
сота» (16+)

14.00 Художественный фильм «При-
ходите завтра...»

16.00 Художественный фильм 
«Верные друзья» (0+)

18.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

19.50 Концерт

21.00 «Время»

21.25 Концерт

23.00 Художественный фильм 
«Форсаж 5» (16+)

01.20 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (12+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

04.15 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

01 /05/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РОССИЯ-1 21.00
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
Скромный служащий и при-
мерный семьянин Семен 
Семенович Горбунков едет 
в круиз на теплоходе, на ко-
тором также плывет мошен-
ник Граф, который должен 
забрать бриллианты в од-
ном из городов и провезти 
их в загипсованной руке. Но, 
в силу недоразумения, вме-
сто жулика драгоценный 
гипс накладывают Семену 
Семеновичу. Вот тут-то все 
и начинается…
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05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКMШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

00.25 Т/с «Пепел» (16+)

02.25 Т/с «Дар» (12+)

02 /05/17
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+)

13.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Художественный фильм 
«Великая» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Вождь краснокожих и 
другие» (0+)

03.00 Новости

03.05 «Вождь краснокожих и 

другие»

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Дорожный патруль

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 «Обзор. ЧП»

19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
22.45 «Итоги дня»

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.00 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. Под защитой 

любви. (12+)

12.30 Не ври мне. Школа. (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 «Обмани меня» (12+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

23.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Утилизатор» (12+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «Ава-
рия S дочь мента» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Антикиллер» (16+)

00.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

03.15 Д/ц «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Август» (18+)

10.30 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
12.50 Х/ф «Переводчица» (16+)
15.30 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
17.30 Х/ф «Август» (18+)
20.10 Х/ф «Спасение» (16+)
22.10 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
00.10 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
02.10 Х/ф «Дракула» (12+)
04.35 Х/ф «Выхода нет» (18+)
06.15 Х/ф «Красота поSанглийски» 

(18+)

08.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)

10.20 Х/ф «Мамы» (12+)
12.20 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
14.20 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
16.05 Х/ф «Призрак» (18+)
18.15 Х/ф «Папа» (16+)
20.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
22.20 Х/ф «Ледокол» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» ТокDшоу (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Без обмана. Соль земли 

русской» (16+)

16.55 Художестенный фильм 
«Осколки счастья» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 

НевестыDпотрошители» (16+)

23.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+)

23.55 «Право знать!» ТокDшоу (16+)

01.30 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Близнецы» (18+)
12.40 Библиотека приключений

12.55, 20.45 «Правила жизни»

13.20 «Эрмитаж»

13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена» (0+)

15.10 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»

17.45 Ю.Лежнева, В.Федосеев и 

Большой симфонический 

оркестр им.П.И.Чайковского

18.45 Д/с «Рассекреченная история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»

21.50 Д/ф «Языческие святыни Из-

умрудного острова»

22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»

23.45 Худсовет

01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Незна-

менитый режиссер знамени-

тых комедий»

06.00 М/с «Смешарики»

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

10.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обманаS2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Принцесса огорошена» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Пушкин» (16+)

02.00 Х/ф «Камень» (16+)
03.40 «Большая разница» (12+)

04.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

05.00, 19.10 Д/сериал «Война и мифы 

СССР 1935D1945 г.» (kat12+)

06.35 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

06.55, 10.55, 12.25, 14.25, 16.25, 18.25 
Погода (6+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со-

бытия» (16+)

09.05, 16.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)

11.20, 01.10 «Парламентское время» 

(16+)

12.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

13.30 «В гостях у дачи» (12+)

13.50 «Все о ЖКХ» (16+)

14.10 «Город на карте» (16+)

14.30 «Без страховки» (16+)

18.30 «События»

18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Гараж» (12+)
02.10 Д/ф «Вера» (16+)

03.50 «Действующие лица»

08.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 17.05 
Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». (12+)

09.30, 14.35, 17.10, 01.40 Все на Матч! 

11.30 «ЦСКА D «Спартак». Live» (12+)

12.00 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным (12+)

13.30 Д/ф «Звёзды ПремьерDлиги» 

(12+)

14.00 ЕвроТур. Матчи недели (12+)

15.05 Бокс. Э. Джошуа против Вл. 

Кличко. Бой за титул чемпио-

на IBF и суперчемпиона WBA в 

супертяжёлом весе. (16+)

17.40 «Кубок России D 2017. Перед 

финалом» (12+)

18.10 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 

Тайсона Нэма. Игорь Егоров 

против Питера Куилли. (16+)

20.00, 23.00 Все на футбол!

20.40 Футбол. Кубок РФ. Финал. «Урал» 

(Екб) D «Локомотив» (Мск).

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» D «Атлетико» 

(Мадрид). 

05.00 «Сейчас»

05.10 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Д/ф «Живая история» (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.35 Х/ф «Личный номер» (16+)
11.40 Т/с «Застава» (12+)

12.35 Т/с «Застава» (12+)

13.25 Т/с «Застава» (12+)

14.20 Т/с «Застава» (12+)

15.10 Т/с «Застава» (12+)

16.05 Т/с «Застава» (12+)

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.15 Т/с «Детективы» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Одессит» (16+)

01.30 Т/с «Одессит» (16+)

02.25 Т/с «Одессит» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Концерт «Только у нас...» (16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)

22.10 Водить поDрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

02.20 Секретные территории (16+)

03.20 Тайны Чапман (16+)

04.20 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Агенты 003» Программа (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.30 «ДомD2. 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+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «ГенаSБетон» (16+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Лемони Сникет» (12+)
03.05 Х/ф «ГенаSБетон» (16+)
04.55 Х/ф «Супервесёлый вечер» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Танки 2Dй мировой войны»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Военная приемка. След 

в истории». «1945. Сорок 

флагов над Рейхстагом»

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

00.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

04.25 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)

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 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 Д/ф

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 «Новости» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «Напарницы» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мёртвые воды московского 

моря» (16+)

04.15 «Свадебный размер» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)
Недавно освободившийся 
вор Дэнни Оушен плани-
рует самое сложное огра-
бление казино в истории. 
Он хочет украсть 160 млн 
американских долларов из 
трех самых преуспевающих 
казино Лас-Вегаса. Всего за 
одну ночь Дэнни подбирает 
команду из одиннадцати 
«специалистов», способных 
совершить эту дерзкую 
кражу. 
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06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «Напарницы» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Время для двоих» (16+)

04.20 «Свадебный размер» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» ТокDшоу (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+)

16.55 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Sе. Королевы красоты» (16+)

00.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
01.55 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(16+)
03.40 «Осторожно, мошенники! 

НевестыDпотрошители» (16+)

08.10 Х/ф «Большая афера» (16+)

10.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)

12.30 Х/ф «Дракула» (18+)
15.15 Х/ф «Красота поSанглийски» 

(18+)
17.35 Х/ф «Выхода нет» (18+)
19.35 Х/ф «Большая афера» (16+)
22.10 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
00.15 Х/ф «Пробуждение» (0+)
02.30 Х/ф «Она его обожает» (16+)

08.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)

10.15 Х/ф «Ледокол» (12+)
12.35 Х/ф «ИерейSсан. Исповедь 

самурая» (16+)
14.35 Х/ф «Инопланетянка» (12+)
16.20 Х/ф «Одной левой» (12+)
18.10 Х/ф «Русская игра» (16+)
20.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
22.20 Х/ф «Статус» (16+)
00.20 Х/ф «Шик» (12+)
02.20 Х/ф «Коля S Перекати поле» 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама). (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 Т/ф «Соотечественники» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Яшьлр тукталышы» (12+)

15.40 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

18.00 «Татары» (12+)

18.30, 20.30 «Новости» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» с В. Бибише-

вым» (12+)

07.00 «Агенты 003» Программа (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.30 «ДомD2. 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+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Страна чудес» (12+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
02.50 Х/ф «Страна чудес» (12+)
04.25 Х/ф «Супервесёлый вечер» 

(16+)
04.55 Х/ф «Селфи» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Танки 2Dй мировой войны»

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

11.00 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Жуков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Прекрасный полк» (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 «Сашка»
02.35 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
04.35 Х/ф «Свадебная ночь»

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

22.20 Всем по котику (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
01.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

02.20 Секретные территории (16+)

03.20 Тайны Чапман (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Д/ф «Живая история» (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.40 Т/с «Застава» (12+)

12.35 Т/с «Застава» (12+)

13.25 Т/с «Застава» (12+)

14.20 Т/с «Застава» (12+)

15.10 Т/с «Застава» (12+)

16.05 Т/с «Застава» (12+)

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.15 Т/с «Детективы» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Холостяк» (16+)
01.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
02.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
04.10 Т/с «ОСА. Дело техники» (16+)

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

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

05.55, 06.55, 10.55, 13.50, 16.25, 18.25 
Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.40 «Мельница» (12+)

12.25 «О личном и наличном» (12+)

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

13.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.55 Х/ф «ТегеранS43» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Д/сериал «Война и мифы 

СССР 1935D1945 г.» (kat12+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 Д/ф «Я D Вольф Мессинг» (12+)

01.45 «Парламентское время» (16+)

02.45 «Город на карте» (16+)

03.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.00 Х/ф «Иллюзия обманаS2» 
(12+)

12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ТЕРМИНАТОРM3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Ковбои здесь тихие» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Пушкин» (16+)

02.00 Художественный фильм «Ч/Б» 
(16+)

03.50 «Большая разница» (12+)

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»

12.55, 20.45 «Правила жизни»

13.20 «Пешком...». 13.50, 23.50 Х/ф 
«Большая перемена» (0+)

15.10 Д/ф «Языческие святыни Из-

умрудного острова»

16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»

16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»

17.45 Семен Бычков и Академиче-

ский симфонический оркестр 

Московской филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»

18.45 Д/с «Рассекреченная история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.10 Власть факта. «Великий 

шёлковый путь»

21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»

22.45 Д/ф «После 45Dго. Искусство 

с нуля»

08.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 18.15 
Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». (12+)

09.30, 13.05, 18.20, 01.40 Все на Матч! 

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

12.00 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)

13.35 Д/ф «Роналду» (12+)

15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» D «Атлетико» 

(Мадрид)

17.15 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)

19.20 «Десятка!» (16+)

19.40 «Кто хочет стать легионе-

ром?». (12+)

20.10 «Автоинспекция» (12+)

20.40 Реальный спорт. Гандбол

21.10 Гандбол. Чемпионат Европы D 

2018 г. Муж. Россия D Швеция.

23.00 Все на футбол!

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Монако» (Франция) 

D «Ювентус» (Италия).

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Утилизатор» (12+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Антикиллер» (16+)

22.00 Художественный фильм «Под-
дубный» (6+)

00.20 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

03.45 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Дорожный патруль

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 Х/ф «Морские дьяволы» (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+)

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. Неоконченная 

повесть. (12+)

12.30 Не ври мне. Собака на сене. 

(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 «Обмани меня» (12+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

23.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(12+)

01.15 Т/с «Твой мир» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКMШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

00.35 Т/с «Пепел» (16+)

02.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЛИКАЯ» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Увлечение Стеллы» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

03 /05 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 22.00 
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
Его называли Чемпион 
чемпионов. О силе и воле-
вом характере Поддубного 
слагали легенды. И в 50 
великий борец играючи 
одолевал молодых атлетов, 
а в вопросах чести и спра-
ведливости не знал ком-
промиссов. И лишь любовь 
смогла уложить Русского 
Богатыря на обе лопатки…
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06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Напарницы» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Тебе 
настоящему. История одного 
отпуска» (16+)

03.30 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» ТокDшоу (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.00 «90Sе. Королевы красоты» (16+)

16.55 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)

23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)

23.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)

03.35 «Без обмана. Соль земли 

русской» (16+)

08.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

10.35 Х/ф «Пробуждение» (16+)
13.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)
15.20 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
17.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
19.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
22.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
00.05 Х/ф «Холод в июле» (16+)
02.15 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
04.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
06.10 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

08.20 Х/ф «Шик» (12+)

10.20 Х/ф «Статус» (16+)
12.20 Х/ф «Коля S Перекати поле» (12+)
14.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
16.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
18.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
20.20 Х/ф «Сын» (16+)
22.20 Х/ф «Мой папа S Барышников» 

(12+)
00.10 Х/ф «Наследники» (16+)
02.20 Х/ф «Связь» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости» 

(12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «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 «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

13.00 «Каравай»

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

15.40 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 «Новости» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.30 «ДомD2. 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 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Помню S не помню» (12+)
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Армагеддец» (18+)
03.05 Х/ф «Помню S не помню» (12+)
04.35 «ТНТDClub» (16+)

04.40 Х/ф «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик ИлD2»

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Шестой» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Шестой» (12+)
11.00 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Жуков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

19.35 «Легенды кино». А. Збруев

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа». Дж. Ассанж

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Десять фотографий». В. 

Винокур. (16+)

00.00 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)

01.45 Художественный фильм 
«Оленья охота» (12+)

03.15 Х/ф «Волчья стая» (12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Территория заблуждений (16+)

11.00 Тайны древних (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

16.05 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
01.45 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

02.45 Секретные территории (16+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Д/ф «Живая история» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Д/ф «Живая история» (16+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.30 Х/ф «Холостяк» (16+)
10.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
11.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
12.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.15 Т/с «Одессит» (16+)

14.10 Т/с «Одессит» (16+)

15.05 Т/с «Одессит» (16+)

16.00 Т/с «Одессит» (16+)

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.15 Т/с «Детективы» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Легенды нашего кине-
матографа» (12+)

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

05.30, 11.45, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 09.55, 11.40, 13.40, 
15.30, 16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

10.00, 16.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

12.05 «Поехали по Кавказу. Медо-

вые водопады» (12+)

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

13.30 «УГМК» (16+)

13.45, 19.10 Д/сериал «Война и 

мифы СССР 1935D1945 г.» 

(kat12+)

15.35 Д/ф «Я D Вольф Мессинг» 

(12+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
01.20 «Парламентское время» (16+)

02.20 «Ночь в филармонии» (0+)

03.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

10.25 Х/ф «ТерминаторS3. Восстание 
машин» (16+)

12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В поисках Асфальтиды» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

23.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Диван» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Пушкин» (16+)

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
12.30 Д/ф «Страна Данелия»

13.25 (Россия) любовь моя!. «Об-

ряды белорусовDсибиряков»

13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена» (0+)

15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»

16.05 Д/ф «После 45Dго. Искусство 

с нуля»

16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

17.45 Мистерия «Роза Мира»

18.45 Д/с «Рассекреченная история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.10 Культурная революция

21.55 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта»

22.45 Д/ф «Оттепель»

23.45 Худсовет

08.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.30, 
18.15, 20.40 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». (12+)

09.30, 12.35, 20.45, 02.00 Все на Матч! 

11.30 Д/ф «Звёзды ПремьерDлиги» 

(12+)

12.00, 06.00 «Кто хочет стать легио-

нером?».  (12+)

13.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
15.00, 03.00 Хоккей. Чемпионат 

мира D 2014 г. Финал. Россия D 

Финляндия

17.25 Все на хоккей!

18.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерланды) 

D «Лион» (Франция)

20.20 «Спортивный репортёр» (12+)

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» D «Ени-

сей» (Красноярск).

23.20 Все на футбол!

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания) D 

«Манчестер Юнайтед» (Англ.). 

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.30 Все на хоккей! (12+)

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.45 Великая война

11.45 Великая война

16.00 Художественный фильм «По-
водырь» (16+)

18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «Под-
дубный» (6+)

22.00 Художественный фильм 
«Край» (16+)

00.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

03.45 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Дорожный патруль

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 Х/ф «Морские дьяволы» (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+)

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. Наследственное 

заболевание. (12+)

12.30 Не ври мне. Свадебные хлопо-

ты. (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 «Обмани меня» (12+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

23.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

01.30 Т/с «Последователи» (16+)

02.15 Т/с «Последователи» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКMШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.55 Т/с «Пепел» (16+)

02.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «Другое «Я» Филиппа Кирко-

рова» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Канкан» (12+)

03.00 Новости

03.05 «Канкан» (12+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

04 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.30
«УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (12+)
В мире, который указывал 
им, как думать, она показы-
вала им, как жить... В 50-х, ког-
да роль женщины была опре-
делена, свободомыслящий
профессор истории искус-
ства Кэтрин Ватсон начина-
ет преподавать в женском 
колледже, который, несмо-
тря на свою академиче-
скую репутацию, является 
средой, где успех измеря-
ется тем, насколько удачно 
студентка вступит в брак...
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Впервые за четырнадцать 
лет жители Свердловской об-
ласти будут избирать губер-
натора. Очень многое изме-
нилось за эти годы, не изме-
нилось главное – Урал остаёт-
ся опорным краем державы. 
Наша экономика благодаря 
уму и труду уральцев явля-
ется локомотивом реального 
сектора экономики всей стра-
ны. Наш военно-промыш-
ленный комплекс блестя-
ще справляется со всеми за-
дачами, которые ставит гла-
ва государства. Свердловская 
область смогла решить и 
важнейшую геополитиче-
скую задачу – именно через 
Екатеринбург и Средний Урал 
проходит взаимосвязь рос-
сийской экономики с восточ-
ными финансово-экономи-
ческими гигантами: Китаем, 
Индией, Японией. Именно 
в этом состоит сверхзадача 
Иннопрома – главной про-
мышленной выставки стра-
ны, которая тоже проходит 
на Урале.

Когда-то первый губер-
натор Свердловской облас-
ти Эдуард Россель выдви-
нул тезис о том, что ураль-
цы должны жить не хуже, 
чем москвичи. Следует ска-
зать, что мы подтянулись по 
уровню жизни, но всё же пол-

ностью эту задачу не реши-
ли. Именно поэтому действу-
ющий губернатор Евгений 
Куйвашев сформулировал 
и предложил уральцам кон-
цепцию будущих пяти лет: 
наша, уральская, экономиче-
ская мощь позволяет вывести 
Свердловскую область в трой-
ку самых обеспеченных и бла-
гополучных регионов России. 
Для реализации этой прог-
раммы Евгений Куйвашев 
сделал главное – сплотил 
вокруг себя промышленни-
ков, сделал ставку на раз-
витие уральских городов. 
Фактически решена проб-
лема продовольственной 
безопасности региона.

Усилиями губернато-
ра Евгения Куйвашева вос-
становлена и укрепляется та 
историческая связка, которая 
позволила Уралу стать таким, 
каким его уважает вся стра-
на: народ – промышленность 
– власть. Именно это единство 
обеспечит дальнейшее лидер-
ство Свердловской области, 
позволит завоёвывать новые 
рынки, создаст возможность 
для реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов, 
а в итоге уральцы действи-
тельно выйдут в лидеры по ка-
честву жизни, к чему предла-
гает стремиться губернатор.

Очень важно сейчас со-
хранить темп и направление 
главного удара и не позво-
лить политическим клоунам 
помешать в достижении того, 
что уральцы действительно 
заслужили.

Народ. Промышленность. Власть

В свердловских 
муниципалитетах началась 
подготовка к летнему 
сезону в сфере событийного 
туризма. Турпредложения 
заинтересуют не только 
уральцев. В этом году 
событийный календарь 
насчитывает 111 
мероприятий, что привлечёт 
более 

200 тыс. гостей.

Областное министерство по 
управлению госимуществом 
выполнило план по 
бесплатному предоставлению 
земель льготникам (за 
1 квартал 2017 года на треть 
455 наделов). Всего за год 
получателями станут 

1 500 
льготников,
из них тысяча – 
многодетные семьи. 

По номеру 112
можно сообщать о ДТП, 
об обстоятельствах на 
дороге, когда необходимо 
вмешательство 
сотрудников полиции 
или спасательных 
служб. В области 41 
муниципалитет уже 
подключён к системе 
единого номера 
экстренных служб.

Дельфийские игры 
делают мир красивее

Пение, танцы, театр, цирк, игра на музыкальных инструментах...
Свердловская область заняла 2-е место в общекомандном 

зачёте на XVI молодёжных Дельфийских играх России, усту-
пив лишь Москве. Как отметил заместитель губернатора облас-
ти Павел Креков: «Игры позволили выявить не просто ода-
рённых, но по-настоящему талантливых людей с большим 
творческим будущим. Людей, которые реально могут сделать 
наш мир красивее, лучше и добрее». 

В шестёрку регионов-лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская, Тульская области, Пермский край. Напомним, 
игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В них 
приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и 
восьми стран СНГ. В организации культурного проекта было 
задействовано 485 волонтёров.

Факт

Так, в ходе встре-
чи главы региона и гла-
вы Красноуфимска Олега 
Ряписова Евгений Куйвашев 
поручил министру энергети-
ки и ЖКХ проработать воп-
рос подготовки объектов 
коммунальной инфраструк-
туры округа к отопительному 
сезону с проведением замены 
изношенных коммунальных 
объектов. 

«Объекты коммунальной 
инфраструктуры на террито-
рии Красноуфимского окру-
га достаточно изношены. 
Несмотря на накопившие-
ся проблемы в прошлом году 
мы мобилизовались и прове-
ли отопительный сезон так, 
что население не почувство-
вало трудностей. Однако для 
того, чтобы не допускать ава-

рий, нам предстоит заменить 
котлы, тепловые и водопро-
водные сети», – отметил Олег 
Ряписов. 

Глава региона также одоб-
рил планы руководства муни-
ципалитета по ремонту школ 
Красноуфимского городского 
округа, которые должны быть 
закончены к новому учебному 
году.

Глава Алапаевска 
Константин Деев обратил-
ся к губернатору с просьбой 
о выделении 3,7 млн. руб-
лей на покупку вездехода. 
Транспортное средство с вы-
сокой проходимостью необ-
ходимо жителям отдалённо-
го посёлка Березовский, где 
сегодня зарегистрированы 23 
человека, а проживают фак-
тически пять. Добраться без 

труда до социально значимых 
объектов они могут только 
зимой, когда для лесозагото-
вок формируется «зимник». 
Евгений Куйвашев поручил 
выделить средства из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти и приобрети вездеход 
для транспортного обслужи-
вания жителей посёлка. 

Глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Веснин 
заручился поддержкой 
Евгения Куйвашева в реа-
лизации нескольких инфра-
структурных проектов: по ре-
монту тротуара на централь-
ной улице города, по рекон-
струкции участка дороги 
по улице Гробова в Верхней 
Туре, а также по строитель-
ству крытого хоккейного кор-
та с искусственным льдом.

Евгений Куйвашев 
еженедельно проводит 
рабочие встречи с гла-
вами городских округов. 
19 апреля на очередной 
встрече с мэрами Красно-
уфимска, Верхней Туры 
и Алапаевска решались 
вопросы, касающиеся 
коммунальной инфра-
структуры, реконструк-
ции городских дорог, 
обеспечения отдалённо-
го села транспортом и 
другие.

Евгений Куйвашев: 
Нужен «локомотив» 
для развития территорий
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Евгений Куйвашев и глава Верхней Туры Иван Веснин.



№13
25.04.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2

Ф
от

о:
 fl

ic
kr

.co
m

Евгений Куйвашев: 
«Средний Урал по праву гордится званием одного из самых спортивных регионов страны».

Путь новых рекордов

Самбо придёт в школы 
с 1 сентября

Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области провело семинар-
совещание по реализации в регионе Всероссийского 
проекта «Самбо в школу». В его работе участвовали 
руководители органов местного самоуправления 34 
муниципалитетов, на территории которых предпо-
лагается начать реализацию данного проекта.

По словам замминистра образования Сверд-
ловской области Нины Журавлёвой, в основном это 
города с давними самбистскими традициями, там 
работают школы и секции самбо, открыты предста-
вительства Федерации самбо Свердловской области.

До 25 мая этого года администрации данных 
муниципалитетов должны определиться с переч-
нем общеобразовательных учреждений, которые 
станут пилотными площадками проекта. А разра-
боткой методических рекомендаций по реализа-
ции программы займутся «Институт развития об-
разования» Свердловской области и Уральский 
государственный педагогический университет. 
Преподаватели физкультуры пройдут специаль-
ные обучающие семинары под руководством опыт-
ных спортсменов и тренеров. Таким образом, уже с 
1 сентября этого года уральские школьники на уро-
ках физкультуры станут изучать отдельные элемен-
ты и приёмы самообороны.

«Надо понимать, что речь идёт не о каких-то 
специализированных уроках по самбо или допол-
нительном обучении, – пояснил исполнительный 
директор Федерации самбо Свердловской области 
Александр Какуша. – Это будут базовые элементы 
и навыки, которые могут оказаться полезными в ре-
альной жизни».

«Гонку героев» ждут 
на горе Белой

Популярные военно-спортивные соревнования 
«Гонка героев» в этом году в Свердловской области 
пройдут в четыре этапа. Об этом на заседании орг-
комитета сообщил вице-губернатор Павел Креков.

21 мая в Екатеринбурге состоится первый 
Всероссийский полумарафон «Забег». Старт нач-
нётся одновременно в десятках городов России, и 
таким образом будет определён самый «бегающий 
город» страны и сильнейшие марафонцы.

Второй и третий этапы «Гонки героев» пройдут 
24 июня и 29 июля на территории спортивного ком-
плекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Эстафета 
предусматривает прохождение полосы препят-
ствий: наклонная стена, вертикальные заборы, 
трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде, 
тарзанка и другое. Протяжённость трассы составит 
более 9 километров.

Последний, заключительный этап «Гонки геро-
ев» пройдёт в конце августа – начале сентября. Забег 
будет необычным – ночным, все участники пробе-
гут по освещённой трассе, со светящимися элемен-
тами на одежде и фонариками в руках.

Напомним, «Гонка Героев» – новый для страны 
формат спортивного соревнования. Проект создан 
при поддержке Минобороны России, и главная цель 
мероприятия – привлечь к здоровому образу жиз-
ни молодёжь и поднять имидж российской армии. 
В 2016 году Министерство обороны России обрати-
лось к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой 
о расширении географии «Гонки героев». Военное 
ведомство и организаторы объяснили это «попу-
лярностью соревнований среди жителей Урала». 
Было принято решение организовать старты.

Лучший мотоциклетный 
регион России

Центр технических видов спорта Свердловской 
области, который базируется в Каменске-Уральском, 
– одно из самых сильных в России. Организация гото-
вит спортсменов высокого класса и формирует коман-
ды по техническим видам спорта, проводит междуна-
родные и российские соревнования по мотоспорту.

Один из воспитанников центра – Сергей 
Карякин. Это первый российский гонщик, выиграв-
ший престижную гонку «Дакар-2017» в зачёте квад-
роциклов. Ещё один мотоспортсмен из Каменска-
Уральского Дмитрий Хомицевич в марте этого года 
подтвердил статус чемпиона мира по мотогонкам на 
льду, принеся сборной России абсолютную победу 
на финише командного чемпионата мира. 

В 2016 Свердловская область году была признана 
Федерацией мотоциклетного спорта России лучшим 
регионом страны по развитию этого вида спорта. 

За последние шесть лет в Свердловской области 
проведено пять крупных соревнований: два чемпи-
оната мира по мотокроссу на мотоциклах с коляс-
ками, а также три чемпионата Европы по ледовому 
спидвею. В 2016 году проведено 27 состязаний мо-
тоциклистов, из них шесть – всероссийского уров-
ня. За год на различных состязательных площадках 
уральские спортсмены завоевали 144 медали раз-
личного достоинства по мотоспорту.

По общероссийским показателям Свердловская 
область является регионом с большим количеством 
спортсменов-мотогонщиков – по данным на 2015 
год этим видом спорта занималось почти 1 100 че-
ловек, более 270 человек в настоящее время тре-
нируются в центре подготовки сборных команд 
Свердловской области.

По итогам 2016 года 33% уральцев (от 3 до 
79 лет) регулярно занимаются физкультурой 
и спортом. Это один из самых высоких 
показателей в России.

Сегодня в регионе действует более 8 тысяч 
спортивных сооружений, ежегодно в 
муниципалитетах Свердловской области 
строятся современные спортивные комплексы, 
школьные стадионы, 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. При этом в области ежегодно 
проводятся крупные спортивные состязания 
российского и международного уровня, 
говорится в отчёте главы региона Евгения 
Куйвашева о деятельности правительства за 
2016 год, с которым он выступил 11 апреля 
перед депутатами Заксобрания. 

Факт
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Протяжённость трассы «Гонки героев» 
в этом году составит более 9 км.

j Победитель гонки «Дакар-2017» Сергей Карякин – воспитанник 
центра технических видов спорта в Каменске-Уральском.

34 уральских города станут пилотными площадками 
проекта «Самбо в школу».

С победой свердловскую команду поздравил глава региона Евгений Куйвашев: 
«Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего самого наилучшего. 

Спасибо всей футбольной дружине». 
Финал Кубка России пройдёт в Сочи 2 мая. В решающем матче «Урал» сыграет с московским «Локомотивом».

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга 
впервые в своей истории вышел в финал Кубка России!

6 апреля в полуфинале на домашнем поле он обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.
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Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина высказала слова 
поддержки в связи с назначением 
Евгения Куйвашева врио губернатора 
Свердловской области.

«С Евгением Владимировичем Куйвашевым 
депутатский корпус тесно работает пять 

лет. На заседании Законодательного Собрания 11 
апреля мы отметили, что губернатор эффективно 
выстроил работу исполнительных органов власти. 
Активно вносит законодательные инициативы. В 
2016 году внёс на рассмотрение 15 проектов законов 
Свердловской области, направленных на развитие 
региона. Все они стали законами. Также на заседа-
нии обсуждали новые масштабные задачи, програм-
мы по повышению уровня жизни наших граждан. 
Уверена, Евгений Владимирович оправдает доверие 
Президента, которое ему оказано», – рассказала 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина. 

Депутаты ЗССО внесли изменения в доходную 
и расходную части областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщила 
пресс-служба парламента. Бюджету выделены фе-
деральные средства, их направят в дорожный фонд, 
на стимулирование отраслей сельского хозяйства, 
сферы строительства, обеспечение уральцев ле-
карствами и высокотехнологичной медпомощью. 
Дополнительные средства получат областные ми-
нистерства образования, культуры и соцполитики. 
Как подчеркнул Владимир Терешков: «Мы счита-

ем важным запуск финансовой системы по обеспе-
чению весеннее-полевых работ, но уже есть догово-
рённости с областным правительством, что сред-
ства на мелиорацию и ремонт сельских стадионов 
будут выделены при внесении изменений в облбюд-
жет, которые мы планируем рассмотреть в июне». 
Депутаты приняли ряд поправок. Так, для произво-
дителей сельхозтоваров предусмотрели дополни-
тельно 12,5 млн. рублей на погашение ставки бан-
ковских кредитов, взятых в связи с весенне-поле-
выми работами. 

Детское лето без опаски
Накануне летней кампании, чтобы сделать от-

дых школьников безопасным и полезным, в ЗССО 
создано депутатское объединение, сообщает га-
зета «Каменский рабочий». По словам депутата 
Михаила Голованова, с января 2017 года в России 
начал действовать закон, устанавливающий единые 
правила и ограничения в этой сфере. В соответ-
ствие с этим документом сейчас приводится и об-
ластное законодательство. Напомним, в 2017 году 
на оздоровительную кампанию в областном бюд-
жете предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Нужна объездная 
Богдановичская дума провела 72-е заседание. 
О работе Свердловского регионального объ-

единения «Депутатская вертикаль» доложила 
Татьяна Лакия. Присутствовавший на заседании 
замглавы ГО по архитектуре и градостроительству 
Алексей Мельников предложил депутатам под-
ключиться к решению актуального для богдано-
вичцев вопроса – строительства объездной доро-
ги. 

В настоящий момент есть ряд несостыковок по 
этому вопросу между областными и федеральны-
ми ведомствами. Депутаты решили обратиться в 
региональное объединение «Депутатская верти-
каль», пишет газета «Народное слово».

Планы победителя
Кандидаты на должность главы Тавдинского 

округа Артём Козиков, Константин Баранов 
и Виктор Лачимов на заседании думы защища-
ли проекты развития малой родины, сообщила 
«Тавдинская правда». Большинство народных из-
бранников поддержали кандидатуру и програм-
му Виктора Лачимова. «Я долгое время здесь ра-
ботаю, знаю, как функционирует власть, как вы-
страиваются межбюджетные отношения...», 
– сказал победивший кандидат. Среди необходи-
мых дел он отметил «закольцовку» городской си-
стемы водоснабжения с установкой станций, по-
вышающих давление, газификацию округа и дру-
гое.

«Подберите мне корову!»
Вопросы, которые задают народным избран-

никам жители Режа, касаются разных сфер жиз-
ни. «Подберите мне корову!» – с такой необыч-
ной просьбой режевлянка пришла на приём к де-
путатам местной думы по второму избирательно-
му округу Алексею Копалову, Галине Поповой и 
Рафилю Садыкову. Вернее, вопрос был обращён 
исключительно к Рафилю Садыкову, который яв-
ляется настоящим профессионалом в сельскохо-
зяйственной сфере. Рафиль Рашидович действи-
тельно подошёл к просьбе заявительницы со зна-
нием дела. Выяснив необходимые характеристики 
животного, депутат пообещал подобрать подходя-
щую корову, пишет «Режевская весть».

С водопроводом поможем!
Качканар посетил депутат Госдумы Сергей Бидонько. В от-

вет на просьбы шести качканарцев он нашёл деньги на окна 
для садика, зимний водопровод и другое, сообщает газета 
«Качканарское время». От имени жителей ул. Ермака о пробле-
ме рассказала пенсионерка Анна Воронкина: «Более 20 лет мы 
нуждаемся в летнем водопроводе.  Я ношу воду при помощи ко-
ромысла и вёдер. Ближайшая колонка – в 80 метрах. Помогите, 

пожалуйста, кинуть летнюю нитку». Решение депутата превзошло в масшта-
бах просьбу: он предложил построить зимний водопровод: «Договоримся 
так: с администрации – проектно-сметная документация, с жителей – пись-
менное согласие сделать разводку к домам от проведённой нитки за свой 
счёт, с меня – финансы».

Подарил библиотекам
Депутат Госдумы РФ Лев Ковпак приобрёл для слепых и сла-

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 

sverdlovsk.er.ru, депутат профинансировал также приобретение уникальной 
переплётной системы для местных библиотек. С её помощью сотрудники 
смогут делать переплёты для рефератов, курсовых, дипломных и исследо-
вательских работ. Это необходимо для долгосрочного хранения материа-
лов.

Людмила Бабушкина:
Уверена, Евгений Куйвашев оправдает доверие Президента

Обеспечим полевые работы
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17 апреля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области», в котором назначил Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности 

губернатора региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области.
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Плавание 
со знаком качества

На чемпионате России по плаванию в Москве 
тагильчанка Дарья Устинова взяла золото в 
плавании на 200 м на спине, серебро – на дис-
танции 100 м вольным стилем и 50 м на спи-
не. В составе сборной Свердловской области 
Дарья заняла 1-е место в эстафете 4 по 200 м 
вольным стилем и 3-е место – в эстафете 4 по 
100 м вольным стилем. Глава региона Евгений 
Куйвашев поздравил уральских пловцов: «Бла-
годарю всех членов сборной за большой вклад в 
укрепление спортивной славы Среднего Урала, 
за высокий уровень подготовки, мастерство и 
волю к победе».

novygorod.info
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Екатеринбург

Звёзды спорта – юным 
футболистам

Юные спортсмены в полуфинале футбольного 
турнира «Будущее зависит от тебя» провели то-
варищеский матч со звёздами спорта Антоном 
Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном 
Алыповым, Дмитрием Форшевым. «Игра со 
спортсменами, которые уже достигли регалий в 
спорте, вдохновляет работать над собой и стре-
миться к цели», – отметил Антон Шипулин. По-
лезным сюрпризом для юных футболистов стал 
мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». 
Профессионалы рассказали о тонкостях игры, по-
казали несколько футбольных «хитростей» и по-
советовали, каких ошибок на поле стоит избегать. 

www.ku66.ru

Нижние Серги

Спорт 
начинается со 
школы
Глава района Владимир 
Еремеев подарил школе 
№6 восемь комплектов 
лыж. Директор Ирина 
Бирбасова рассказала, что 
под руководством тренера 
Нижнесергинской ДЮСШ 
Петра Трефилова в учеб-
ном заведении более 5 лет 
работает лыжная секция. 
Ребята вместе с наставни-
ком часто ездят на соревно-
вания, занимают призовые 
места. Современные лыжи 
– подарок очень актуаль-
ный для них. По словам 
Владимира Еремеева, прог-
рамма развития физиче-
ской культуры и спорта в 
школах района – приоритет 
2017 года.

«Новое время»

«Окно» в Европу

На международном турнире по женской 
вольной борьбе «TALLIN–OPEN-2017» в 
Таллине воспитанницы тренера Алексея 
Спелкова продолжают «прорубать окно» в 
Европу. Ольга Балютина поднялась на верх-
нюю ступеньку пьедестала почёта, Валерия 
Русинова стала третьей, Софья Балютина 
− пятой. Напомним, на 14-ти борцовских 
коврах одновременно выявляли сильней-
ших 1 800 участников из разных стран.

«Вперёд»

Красноуфимск

Пример для сына
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Алексей Овсянников за-
воевал титул мастера спорта в соревнованиях первого этапа Открытого Кубка Евро-
пы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, проходящего в рамках всероссийского 
фестиваля силовых видов спорта «Русская весна–2». Алексей поднял в сумме 602,5 кг, 
став победителем в весовой категории до 82,5 кг. Он хочет быть примером для малень-
кого сына: «Я считаю, мужчина должен с детства увлекаться спортом, чтобы в будущем 
стать надёжной опорой для своей семьи». Напомним, в соревнованиях приняли уча-
стие 702 спортсмена из разных городов.

nlyalyago.ru

Новая Ляля

Лесной

«Ледовый дворец»: 
от планов 
к действию
В правительстве области рассмотрели 
проект строительства универсально-
го спорткомплекса с искусственным 
льдом, тренажёрным и игровым залами. 
В городе сегодня есть только открытый 
ледовый корт. Строительство «Ледового 
дворца» позволит заниматься фигурным 
катанием, хоккеем и конькобежным 
спортом круглый год, это существенно 
сократит расходы на подготовку спорт-
сменов и поднимет интерес горожан к 
зимним видам спорта. После прохож-
дения госэкспертизы проект включат в 
программу регионального минспорта на 
2018 год. Предполагается и софинанси-
рование со стороны «Росатома».

vestnik-lesnoy.ru

Кубок достался лучшим
Команда «Асбеста» – победитель XXXI Регио-
нального турнира по баскетболу. В финале 
спортсмены встретились с командой «Евраз-
Юком» из Екатеринбурга. До самого конца бас-
кетболисты шли на равных, лишь на последних 
минутах команде «Асбест» удалось оторваться 
от соперника, благодаря точным трёхочковым 
броскам и уверенной игре в защите. Итого-
вый счёт встречи – 74:67. Асбестовец Максим 
Иванищев признан одним из лучших игроков 
сезона. За сверхдальний бросок с центра поля 
награду получил Александр Пономарёв.

asbestadm.ru

Асбест

Третьи из 25!
Тренеры качканарских лыжников Лариса Поспелова и Ольга Рычкова мо-
гут гордиться своими воспитанниками. На X Всероссийских соревнованиях 
на призы газеты «Пионерская правда» в Первоуральске лыжницы ДЮСШ 
«РИТМ» по сумме набранных очков стали третьими из 25 команд от Ека-
теринбурга до Хабаровска. На чемпионате первенства области по лыжным 
гонкам в Верхней Салде Алексей Большаков на дистанции 30 км среди юно-
шей стал вторым, уступив 5 секунд спортсмену из Бисерти. Среди девушек 
на дистанции 15 км – бронза у Дианы Метельковой. 

«Качканарское время»

Качканар

Серов

«ГТО» – легко!
По постановлению администрации в городе откроются два центра тестиро-
вания ГТО. Как прокомментировали в городском комитете по физкульту-
ре, спорту и туризму, чтобы сдать нормы ГТО, надо получить медицинскую 
справку-допуск, зарегистрироваться на официальном сайте ГТО или полу-
чить идентификационный номер в комитете. Дальше остаётся только отсле-
живать, когда будут организованы процедуры по сдаче комплекса. Опреде-
лены и спортобъекты, на которых серовчане будут проходить тестирование.

serovglobus.ru
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Напарницы» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Вечерняя сказка» (12+)

02.30 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

04.25 «Свадебный размер» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

12.15 Х/ф «Погоня за тремя за-
йцами» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Х/ф «Погоня за тремя за-
йцами» (12+)

16.25 Художественный фильм 
«Осколки счастья 2» (12+)

18.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ГРАФ 
МОНТЕMКРИСТО» (12+)

22.00 События (16+)

22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+)

01.40 «Петровка, 38»

02.00 Д/ф «Третий рейх» (12+)

03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

08.10 Х/ф «Переводчица» (16+)

10.45 Х/ф «Холод в июле» (16+)
13.10 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
15.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
17.25 Х/ф «Переводчица» (16+)
20.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
22.10 Х/ф «Сердце дракона» (0+)
00.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.20 Х/ф «Искупление» (18+)
04.40 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
06.25 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

08.20 Х/ф «Наследники» (16+)

10.30 Х/ф «Мой папа S Барышников» 
(12+)

12.20 Х/ф «Связь» (18+)
14.10 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» (0+)
16.15 Х/ф «Мамы» (12+)
18.20 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(0+)
20.20 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
22.20 Х/ф «Без границ» (12+)
00.20 Х/ф «Край» (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 «Наставление» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)

15.15 «ТамчыDшоу»

15.40 «Зебра полосатая»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 «Новости» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.30 «ДомD2. 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+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Родина» (18+)
04.00 Х/ф «Супервесёлый вечер» 

(16+)
04.25 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)

06.35 «Специальный репортаж» (12+)

07.05 «Теория заговора» (12+)

07.50 Т/с «Отряд специального на-

значения»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отряд специального на-

значения»

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отряд специального на-

значения»

12.35 Т/с «Отряд специального на-

значения»

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отряд специального на-

значения»

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отряд специального на-

значения»

16.05 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

01.55 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.45 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

16.05 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Д/ф «Вечная жизнь. свиде-

тельства бессмертных» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

01.40 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.30 Х/ф «Команда 49. Огненная 

лестница» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Д/ф «Живая история» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Д/ф «Живая история» (16+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.30 Т/с «Разведчики» (16+)

10.25 Т/с «Разведчики» (16+)

11.20 Т/с «Разведчики» (16+)

12.20 Т/с «Разведчики» (16+)

13.15 Т/с «Разведчики» (16+)

14.10 Т/с «Разведчики» (16+)

15.05 Т/с «Разведчики» (16+)

16.00 Т/с «Разведчики» (16+)

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «Детективы» (16+)

00.35 Т/с «Детективы» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со-

бытия» (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.00, 13.40, 
15.30, 16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

10.45 «События. Парламент» (16+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.40 «Депутатское расследование» 

(12+)

12.05 «Поехали по Кавказу» (12+)

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

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45, 19.10 Д/сериал «Война и мифы 

СССР 1935D1945 г.» (kat12+)

15.35 Д/ф «Я D Вольф Мессинг» (12+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
01.20 «Парламентское время» (16+)

02.20 «Музыкальная Европа» (12+)

03.30 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В поисках Асфальтиды» (16+)

10.20 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нельзя в иллюминаторе» 

(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)

23.30 Художественный фильм «Не-
удержимый» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Лёгок на помине» (12+)

02.50 М/ф «Охота на монстра» (12+)

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»

12.55 «Правила жизни»

13.25 Письма из провинции. Село 

Ловозеро (Мурманская обл.)

13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена» (0+)

15.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта»

16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»

16.50 «Царская ложа»

17.30 «Не квартира D музей»

17.45 А.Сладковский и Государствен-

ный симфонический оркестр 

Республики Татарстан

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс»

19.45 «Смехоностальгия»

20.20 Х/ф «За синими ночами» (0+)
22.30 Линия жизни. Юрий Назаров

23.45 Худсовет

08.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.50, 
16.55, 22.15, 23.05 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». (12+)

09.30, 13.55, 17.00, 01.45 Все на Матч!

11.30 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца (12+)

12.00 «Автоинспекция» (12+)

12.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». (12+)

13.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

13.30 «Спортивный репортёр» (12+)

14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)

14.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Исп.) D 

«Манчестер Юнайтед» (Англ.)

18.00 «ФормулаD1. Live» (12+)

18.30, 21.40 Все на хоккей!

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия D Беларусь.

22.20 Все на футбол! Афиша (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия D Канада. 

02.15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 

«ЛокомотивDКубань» (Красно-

дар) D УНИКС (Казань)

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.40 Великая война

16.00 Х/ф «Край» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Туман» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Туман 2» (16+)

02.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)

01.35 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

03.05 «Таинственная Россия» (16+)

04.00 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. Мамина дочка. 

(12+)

12.30 Не ври мне. Опасное увлече-

ние. (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+)

18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. (12+)

19.00 ЧеловекDневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

03.00 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКMШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.55 Т/с «Пепел» (16+)

02.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.45 «Человек и закон» (16+)

19.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России D 

сборная Швеции. Прямой 

эфир из Германии. В пере-

рыве D Вечерние Новости

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Городские пижоны» (18+)

01.20 «Городские пижоны» (16+)

02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУМАЖНАЯ 
ПОГОНЯ» (16+)

04.30 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 23.00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
Энди Дюфрейн обвинен в 
убийстве собственной жены 
и ее любовника. Оказав-
шись в тюрьме Шоушенк, 
он сталкивается с жестоко-
стью и беззаконием. Каж-
дый, кто попадает в эти 
стены, становится их рабом 
до конца жизни. Но Энди от-
казывается мириться с при-
говором судьбы и начинает 
разрабатывать невероятно 
дерзкий план своего осво-
бождения.
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06.00 М/ф

07.15 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
      Документальный сериал, по-

священный 65-летию Победы 

над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне. 

Каждый эпизод цикла «Великая 

война» рассказывает об одном 

из наиболее значимых моментов, 

начиная с вторжения немецких 

войск на территорию СССР и 

заканчивая Днем Победы 9 мая 

1945 года и войной с Японией. 

В фильме используются трех-

мерная компьютерная графика, 

постановочные сцены, а также 

документальные кадры. Съемки 

проходили преимущественно 

в Крыму, Киеве и Волгограде.

02.15 Х/ф «Поводырь» (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 Алексеем Зими-

ным»

09.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (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+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.30 Погоня за вкусом. Турция. 

(12+)

11.30 М/ф

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАС ПИК» 
(16+)

15.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)
16.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Коммандос» (16+)
20.45 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22.45 Т/с «Детки» (16+)

00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Художественный фильм «Раз-
борка в маленьком Токио» 
(16+)

03.30 Тайные знаки. Надя Рушева. 

Пророчество в рисунках. (12+)

04.30 Тайные знаки. Мурат Насыров. 

КтоDто простит, ктоDто поймет. 

(12+)

05.15 Т/с «Не пара» (16+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)

08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.40 Т/с «Скалолазка» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Скалолазка» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Чистосердечное признание» 
(12+)

00.45 Художественный фильм 
«Утомленные солнцем 2. 
Предстояние» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

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 Владимира Этуша. 

«Мне без пяти сто»

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.45 «Вокруг смеха»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 Юбилейный вечер А. Зацепина

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.20 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
04.10 «Модный приговор»

05.25 «МаршDбросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»

06.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

09.45 Художественный фильм 
«Опекун» (16+)

11.30 События (16+)

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

13.50 Художественный фильм 
«Ключ к его сердцу» (12+)

14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
18.00 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
22.00 События (16+)

22.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)

23.55 Х/ф «Блеф» (16+)
01.55 Д/ф «Третий рейх» (12+)

03.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

08.10 Х/ф «Дракула» (18+)

10.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
13.10 Х/ф «Искупление» (18+)
15.30 Х/ф «Легенды ночных 

стражей»
17.30 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
19.50 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
22.10 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
00.20 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
02.35 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
04.35 Х/ф «Она его обожает» (16+)
06.20 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

08.20 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(0+)

10.20 Х/ф «Край» (16+)
12.40 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
14.30 Х/ф «Оленья охота» (12+)
16.10 Х/ф «Без границ» (12+)
18.05 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
20.00 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.20 Х/ф «Я S учитель (Домашняя во-

йна или заговорщики)» (12+)
00.20 Х/ф «Коллектор» (16+)

06.50, 17.45 «Город на карте» (16+)

07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 16.25, 
19.05, 20.55 Погода (6+)

07.10 Д/ф «Вера» (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Х/ф «Криминальные обстоя-
тельства» (16+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30 «Поехали по Кавказу» (12+)

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 Х/ф «ТегеранS43» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «Поехали по Кавказу» (12+)

19.10 Д/ф «Паранормальное» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 «ЛедиDдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

00.25 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

07.05 М/с «Семейка Крудс» (6+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.00 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
13.10 Х/ф «Доспехи БогаS2. Опера-

ция «Ястреб»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Нельзя в иллюминаторе» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
01.55 Х/ф «Преступник» (18+)
04.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз»

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм «За 
синими ночами» (0+)

12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»

13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«кантоDаDтеноре» на острове 

Сардиния»

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/с «Предки наших предков»

18.15 «Романтика романса»

19.15 Художественный фильм 
«Стюардесса»

19.50 Спектакль «Бенефис»

22.20 Художественный фильм «Моя 
гейша»

00.25 Д/ф «Александр Белявский»

01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»

01.55 «Смерть царяDмиротворца»

02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего»

08.30 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

D Германия.

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия D Швеция. 

14.10 Все на футбол! Афиша (12+)

14.55 Реалити «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

15.55 Футбол. Чемпионат РФ по фут-

болу. «Амкар» (Пермь) D ЦСКА.

17.55 Новости

18.00, 20.25, 22.55, 01.45 Все на Матч!

18.25 Чемпионат РФ по футболу. 

«Арсенал» (Тула) D «Ростов». 

20.55 Чемпионат РФ по футболу. 

«Спартак» (Москва) D «Томь» 

(Томск).

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия D Швеция.

02.15 Гандбол. Чемпионат Европы 

D 2018 г. Мужчины. Швеция D 

Россия

04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» D «Ени-

сей» (Красноярск)

06.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия D Дания.

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
10.20 Х/ф «Любить и ненавидеть» 

(16+)

14.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем» (16+)

22.55 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Право на надежду» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

04.25 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 ХитDпарад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 01.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие D 

ЙолдызлыкD2017»

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Телеочерк о писателе Галимджа-

не Ибрагимове (татар.) (6+)

16.00 «Наставление» (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 Большой концерт (татар.) (6+)

19.00 «Альбина Шагимуратова. При-

мадонна Востока и Запада» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

22.00 «КВНD2017». Первая лига. (12+)

23.45 Х/ф «В белом плену» (12+)
02.20 Х/ф «Ржавый колокольчик» 

(12+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «ДомD2. Lite» (16+)

10.30 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Секретные материалы» 
(16+)

03.25 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» (16+)

04.15 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04.40 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

05.35 Х/ф «Как ИванушкаDдурачок 

за чудом ходил» (0+)

07.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». Л. Утесов

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». «Охота 

на Хрущева. Тайны кремлев-

ского заговора 1964» (12+)

14.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
17.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Н. Петровым

18.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

05.00 М/ф «Первая скрипка», 

«Золотая антилопа», «Коля, 

Оля и Архимед», «В лесной 

чаще», «Петух и боярин», 

«Замок лгунов», «Машины 

сказки», «ГусиDлебеди», 

«ХрабрецDудалец», «Кто рас-

скажет небылицу», «Ивашка 

из дворца пионеров»

09.00 «Сейчас»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.50 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.55 Т/с «Разведчики» (16+)

02.55 Т/с «Разведчики» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Команда 49. Огненная 

лестница» (16+)

05.40 Территория заблуждений 

(16+)

07.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

08.40 М/ф «Как поймать перо 

ЖарDптицы»

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Ремонт поDчестному (16+)

11.30 Самая полезная программа 

(16+)

12.30 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблуждений (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

10 загадочных исчезновений» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

22.50 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)

00.45 Концерт «Задачник от Задор-

нова» (16+)

02.40 Территория заблуждений 

(16+)

06 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 20.45
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
Джо — частный детектив, 
нуждающийся в деньгах. 
Весьма кстати друг под-
кидывает работу — охрана 
звезды захудалого стрип-
тиз-клуба. Но события выхо-
дят из-под контроля — уби-
вают друга, а потом и стрип-
тизершу, которую Джо дол-
жен охранять. К тому же ее 
парень, Джими Дикс — быв-
ший футболист, тоже хочет 
разобраться в этом деле.
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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

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

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

TORGKOMPLEKT66.RU
ПОЛИКАРБОНАТ В НАЛИЧИИ

ТЕПЛИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

• 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

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

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

 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

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

Изготовление отливов, 
козырьков, нащельников
и других элементов 
из металла Резка стекла (4 мм)

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)
Тел. 8-982-719-94-93, 8-912-69-29-374. Часы работы: 9.00-17.00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.15 Великая война

13.30 Художественный фильм 
«Туман» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Туман 2» (16+)

20.00 Художественный фильм «Враг 
у ворот» (16+)

22.30 Художественный фильм «Опе-
рация «Валькирия» (16+)

00.45 «Квартирник у Маргулиса. 

Песни победы» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Родина или смерть» (12+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Русский дубль» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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, 19.15 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Авиаторы» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Погоня за вкусом. Турция. 

(12+)

08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.30 М/ф

10.30 Т/с «Элементарно» (16+)

11.15 Т/с «Элементарно» (16+)

12.00 Т/с «Элементарно» (16+)

12.45 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 Художественный фильм 
«Пассажир 57» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Коммандос» (16+)

17.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 2» (16+)

00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Миссис Даутфайр» (0+)

04.30 Художественный фильм 
«Камень желаний» (12+)

05.00 Т/с «Не пара» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время». Вести D 

Моска. Неделя в городе. (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 
(12+)

18.00 «Танцуют все!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Художественный фильм «По-
сле многих бед» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Утомленные солнцем 2. 
Цитадель» (12+)

05.20 Х/ф «Особо важное задание» 

(0+)

06.00 Новости

06.10 «Особо важное задание» (12+)

08.10 «Смешарики. ПИНDкод»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 «Теория заговора» (16+)

13.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

15.10 Художественный фильм «По-
лосатый рейс» (12+)

16.50 «Аффтар жжот» (16+)

18.30 Концерт «Звезды «Русского 

радио»

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.55 Х/ф «На обочине» (18+)
03.20 Х/ф «Лестница» (16+)

06.15 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Художественный фильм «Моя 
морячка» (12+)

10.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Золотая мина» (0+)

14.30 События (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Блеф» (16+)

16.45 Т/с «Хирургия. Территория 

любви» (12+)

20.45 Художественный фильм «Ко-
готь из Мавритании 2» (12+)

00.30 Художественный фильм «Я 
никогда не плачу» (12+)

04.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)

08.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

10.35 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
12.55 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
15.10 Х/ф «Дракула» (18+)
17.45 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
19.55 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
22.10 Х/ф «Маска» (12+)
00.10 Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
03.50 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
06.05 Х/ф «Холод в июле» (16+)

08.20 Х/ф «Я D учитель (Домашняя 

война или заговорщики)» 

(12+)

10.20 Х/ф «Коллектор» (16+)
12.05 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
14.20 Х/ф «Зося» (0+)
15.50 Х/ф «Ледокол» (12+)
18.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)
20.20 Х/ф «ИерейSсан. Исповедь 

самурая» (16+)
22.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

05.00 «Патрульный участок» (16+)

05.30 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.50 «События. Парламент» (16+)

06.00 «Поехали по Кавказу» (12+)

06.30, 23.00 Итоги недели

07.00, 02.00 «Парламентское время» 

(16+)

08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.20 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

09.00 «ЛедиDдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

10.55, 11.20, 12.20, 14.20, 18.05, 20.55 
Погода (6+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.25 «Без страховки» (16+)

14.25, 16.15 Д/сериал «Война и мифы 

СССР 1935D1945 г.» (kat12+)

18.10 Х/ф «ТегеранS43» (12+)
21.00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Право на убийство» (16+)
03.00 Х/ф «Гараж» (12+)
04.35 «Поехали по Кавказу» (12+)

06.00 Х/ф «Кошки против собак»

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

12.25 Художественный фильм 
«Кошки против собак»

14.05 Художественный фильм 
«Кошки против собак. Месть 
Китти Галор»

15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

21.00 Художественный фильм «Про-
гулка» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«История рыцаря» (12+)

02.00 «Диван» (18+)

03.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «ВолгаSВолга» (0+)
12.15 (Россия) любовь моя!. «Оле-

неводы тундры»

12.45 Гении и злодеи. Г. Челпанов

13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии»

13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.25 Сольный концерт. Д. Мацуев

16.15 «Пешком...». Москва драма-

тическая

16.45, 01.55 Д/ф «В подземных 

лабиринтах Эквадора»

17.30 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». 

ВечерDпосвящение Микаэлу 

Таривердиеву

18.50 Д/ф «Оттепель»

19.30 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
22.00 «Ближний круг Л.Хейфеца»

22.55 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

01.20 М/ф

01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-

вестное»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия D Дания.

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия D Франция.

11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария D Словения.

13.45 «ФормулаD1. Live» (12+)

14.15 Реалити «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

14.45, 17.40 Все на хоккей!

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия D Италия.

17.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 

«ЛокомотивDКубань» (Красно-

дар) D УНИКС (Казань).

19.50 Новости

19.55, 02.00 Все на Матч!

20.30 Чемпионат России по футбо-

лу. «Зенит» (СанктDПетербург) 

D «Терек» (Грозный).

22.55 После футбола с Г. Черданцевым

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия D Словакия.

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. ЦСКА D «Астана»

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия D Франция.

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.45 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ц «2017» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(16+)

02.25 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

04.25 «Свадебный размер» (16+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15 Д/ф

09.45 «ТамчыDшоу»

10.15 «Молодежная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.45 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие D 

ЙолдызлыкD2017»

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Футбол. «Рубин» D «Уфа» (6+)

01.35 Д/ф

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (12+)

16.30 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» D «Дайд-

жест» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Секретные материалы» 
(16+)

04.05 Х/ф «Убийство первой степе-
ни»  (16+)

04.55 Х/ф «Нижний этаж»  (12+)

06.00 Х/ф «Король Дроздобород» 

(0+)

07.25 Художественный фильм 
«Следы на снегу» (18+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». Дж. Ассанж

12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.35 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Художественный фильм «Про 
Петра и Павла» (6+)

01.30 Художественный фильм «На 
пути в Берлин» (12+)

03.20 Х/ф «Операция «Хольцауге» 
(12+)

05.00 Территория заблуждений 

(16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(0+)

10.00 Тайны Чапман. Спецпроект 

(16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

05.40 Т/с «Разведчики» (16+)

06.40 Т/с «Разведчики» (16+)

07.35 М/ф «Песенка мышонка», 

«Мальчик с пальчик», «Волк 

и теленок», «Капризная 

принцесса»

08.40 М/ф «Маша и Медведь»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Балабол» (16+)
11.10 Х/ф «Балабол» (16+)
12.10 Х/ф «Балабол» (16+)
13.20 Х/ф «Балабол» (16+)
14.25 Х/ф «Балабол» (16+)
15.25 Х/ф «Балабол» (16+)
16.30 Х/ф «Балабол» (16+)
17.30 Х/ф «Балабол» (16+)
18.40 Х/ф «Балабол» (16+)
19.40 Х/ф «Балабол» (16+)
20.40 Х/ф «Балабол» (16+)
21.45 Х/ф «Балабол» (16+)
22.45 Х/ф «Балабол» (16+)
23.45 Х/ф «Балабол» (16+)
00.50 Х/ф «Балабол» (16+)
01.55 Х/ф «Балабол» (16+)
02.55 Т/с «Разведчики» (16+)

04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПРОГУЛКА» (12+)
Вы боитесь высоты? А може-
те представить себя идущим 
по натянутому канату на вы-
соте более 400 м без всякой 
страховки? Потоки ветра 
обдувают вас, а внизу — го-
род и тысячи взволнованных 
взглядов, устремленных 
вверх. История о том, как 
французский канатоходец 
Филипп Пети отважился со-
вершить легендарный трюк 
— пройти без страховки по 
канату, натянутому между 
небоскребами в Нью-Йорке.
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НАШИ АКЦИИ
Разыгрывается 
последний в этом сезоне 
«Офисный обед»
В двух последних номерах газеты 
ищите задания финального тура

Эта неделя — последняя воз-
можность бесплатно пообедать 
вчетвером в Арт-кафе «Флам-
бе» в рамках акции «Офисный 
обед»: стартовал последний 
тур. Чтобы стать теми самыми 
счастливчиками, нужно найти 
шуточное объявление в номе-
ре от 21 апреля (пятница) и со-
брать пословицу из разбросан-
ных по этому номеру букв. Оба 

задания вы должны прислать 
до полуночи среды, 26 апреля, 
на электронный адрес: obed@
revda-info.ru. В письме укажи-
те название вашей компании, 
имена четырех участников, 
контактный телефон. Итоги 
будут объявлены в четверг, 27 
апреля. С 12 до 15 часов в этот 
же день победителей ждут во 
«Фламбе».

ПУБЛИКУЕМ ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ ПАЗЛА 

Третий этап конкурса «Театральная мозаика» продолжает-
ся, вы еще можеТЕ принять в нем участие, если начнете пря-
мо сейчас. Все, что нужно — найти все детали мозаики, на-
печатанные в двух номерах нашей газеты, собрать картин-
ку, наклеив на картон, и принести в ре-
дакцию газеты «Городские вести» (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж) — до 15 мая 
включительно. 

Первую часть мозаики и 
анкету ищите в №31 за 
среду от 19 апреля, вто-
рую — в №32 от 21 апре-
ля. Среди всех участни-
ков мы разыграем три па-
ры пригласительных биле-
тов в екатеринбургский Те-
атр юного зрителя. 

Не забывайте, участвуя в 
конкурсе, вы автоматически 
разрешаете редакции «Город-
ских вестей» публиковать ваши 
персональные данные в объеме, со-
общенном вами.

ВИКТОР И ИГОЛИЯ ТОКМАКОВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В 1956 ГОДУ, а новый 1957 год уже встречали вместе во 
Дворце культуры, протанцевав до шести утра любимые в ту пору танго, факстрот и вальс. В сентябре 
1957-го пошли в загс, и уже шестьдесят лет они вместе. Свадьбы не было — скромно отметили это со-
бытие в кругу семьи. А вот золотую свадьбу отметили широко в кругу родных и товарищей по работе. 
Виктор 37 лет проработал на СУМЗе: прошел путь от машиниста до мастера конвертерного передела. 
Как лучший мастер ездил в Москву, где в присутствии министра цветной металлургии Петра Лома-
ко получил свидетельство «Почетного металлурга» и путевку в Крым. Иголия трудилась на СУМЗе 
33 года. Из них 27 лет занимала должность экономиста автотранспортного цеха. Супруги воспитали 
трех сыновей — двое старших уже отметили свои серебряные свадьбы. У Виктора и Иголии три вну-
ка, четыре внучки, три правнучки и два правнука — за продолжение рода можно не беспокоиться. В 
сентябре супруги отметят Бриллиантовую свадьбу.

Реклама  спонсора (16+)

Собирайте мозаику 
и выигрывайте билеты в ТЮЗ

АКЦИЮ «ОФИСНЫЙ ОБЕД» ВТОРОЙ ГОД 
ПОДДЕРЖИВАЕТ АРТ-КАФЕ «ФЛАМБЕ». 
Здесь уже пообедали три наших победителя — кол-
лектив завода НЛМК-Урал, сотрудницы налоговой 
службы и коллектив компании «Энергосбыт Плюс». 
Всем очень понравились вкусные блюда, уютная 
атмосфера и приветливый персонал.  Во «Фламбе» 
вы можете попробовать блюда японской, восточно-
европейской, татарской кухни. Даже на формате 
бизнес-ланча вам предложат роллы или чак-чак. В 
кафе, помимо бизнес-ланчей (средний чек — 200 
рублей), можно заказать доставку на дом, а также 
отлично провести вечер, наслаждаясь блюдами от 
шеф-повара (средний чек — 500 рублей) и танцуя. 

ПРАВИЛА АКЦИИ 
«ОФИСНЫЙ ОБЕД»:

 В конкурсе можно участвовать 
каждую неделю, но выиграть лишь 
единожды.

 Команд от одного предприятия 
может быть несколько, но это должны 
быть разные люди.

 Механизм конкурса: первое задание 
публикуем в пятницу, второе — в среду, 
угощаем обедом в четверг. Выполнить 
нужно обязательно два задания.

 Ответы принимаются в среду до 
00.00 на адрес: obed@revda-info.ru.

 В письме обязательно укажите: 

ответы на два задания, название ор-
ганизации, имена участников (команда 
из четырех человек), контактный теле-
фон. В теме пишите: «Офисный обед».

 Победителя мы определяем случай-
ным образом из всех, кто правильно 
выполнил задания и прислал их не 
позже срока. 

 На обед победители приглашаются 
в кафе в четверг в удобное время в 
промежутке с 12.00 до 15.00. 

 Получить обед в офис нельзя: учиты-
вайте это, соглашаясь на участие. Вам 
нужно иметь возможность выехать с 
территории предприятия.

КУЛИНАРНЫЙ СОВЕТ 
ОТ АРТУРА КИНДЯШЕВА №4
Чтобы сделать воздушное и нежное пюре, 
нужно протереть отваренный картофель 
через сито, и полученную массу взбить блен-
дером до однородной массы.

Ревдинцы делятся секретами долгой 
и счастливой жизни вместе
Расскажите и вы свою историю 

ПРАВИЛА КОНКУРСА. Участвуют пары, живущие вместе не менее десяти лет. Оба супруга должны 
быть вместе и сейчас, живы и, мы надеемся, здоровы. Конкурсных фото должно быть два: свадебное 
и современное. Обязательно подпишите имена, фамилии, дату свадьбы и краткую историю семьи 
(сколько детей, где жили и работали, как отмечают семейные даты и пр.) и контактный телефон.
Участвуя в конкурсе, вы автоматически разрешаете редакции «Городских вестей» публиковать 
ваши фото и персональные данные в объеме, сообщенном вами.

Прожить вместе не один десяток лет и сохранить лю-
бовь — об этом уже четыре месяца нам рассказывают 
ревдинские семьи. Каждую неделю на страницах «Го-
родских вестей» мы публикуем трогательные истории 
и фотографии пар, которые вместе уже больше деся-
ти лет. И наш фотоконкурс «Счастливы вместе» про-
должается. Каждый месяц мы определяем победите-
лей 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, ба-
бушек и дедушек.

Фотографии принимаются на электронную почту 
по адресу fotokonkurs@revda-info.ru, или в редакции 
по адресу: ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж). Телефон для 
справок 3-17-14 (спросить Анну Кондакову)

Ювелирный магазин «Большой треугольник» предлагает 
изделия на любой вкус, большой ассортимент 

украшений из золота и серебра. 
В продаже имеются подарочные сертификаты. 

Ждем вас 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+)

АНДРЕЙ И ТАТЬЯНА БЕЛОУСОВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В КАЗАХСТАНЕ, где и сыграли свадьбу 26 апреля 1986 
года. Это была любовь с первого взгляда. Восемь счастливых лет супруги прожили в Узбекистане, где 
родилась любимая и любящая дочь Ирина. В 1994 году судьба привела семью Белоусовых в Ревду, а 
в 1997 супруги познакомились с коллективом КДЦ «Победа». Сейчас ни один большой праздник или 
юбилей не обходится без их участия. Андрей и Татьяна любят семейные праздники, ведь их они всег-
да отмечают в кругу родных и настоящих друзей. Супруги участвовали в конкурсе «Семья года», в 
конкурсе шансона. Сейчас Андрей и Татьяна помогают воспитывать внучку Алису. С ней они помо-
лодели лет на тридцать и теперь мечтают о внуке. И как в любой семье, у Белоусовых есть традиция: 
Андрей и Татьяна поженились в день серебряной свадьбы родителей жениха, а их дочь Ирина вышла 
замуж в год празднования родительской серебряной свадьбы.

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

Реклама (16+)

Готовим участок к смешанным посадкам
Почему в природном земледелии отпадает необходимость в севообороте 
Мы продолжаем наши уроки для начина-
ющих садоводов по методу природного 
земледелия с координатором ревдин-
ского клуба природного земледелия 
«Сияние» Надеждой Хлопиной. Сегодня 
поговорим о преимуществе смешанных 
посадок культур над севооборотом — и 
что это за термины у аграриев. Продол-
жим консультирование, как начинать 
посадки основных садовых растений на 
своем участке.         

По законам традиционной агротехни-
ки возделывания земли очень важным 
считается соблюдение севооборота на 
земельном участке. Это рекомендуется 
делать для того, чтобы избежать утом-
ления почвы.

По правилам севооборот выглядит 
так: весь участок делится на три ча-
сти, и на каждой из частей в разные 
годы возделывают разные сельскохо-
зяйственные культуры.

В первый гОД на одном участке 
высаживают требовательные к почве 
культуры (капусту, огурцы, кабач-
ки, тыквы, лук-порей, сельдерей), на 
второй год — бобовые (горох, фасоль, 
бобы), на третий год — корнеплоды 
(свекла, морковь, редис).

В севообороте с картофелем весь 
участок делят на четыре части, и тог-
да культуры чередуют так: картофель, 
требовательные к плодородию почвы 
культуры, бобовые, корнеплоды.

Если вы собираетесь выращивать 
и садовую крупноплодную земляни-
ку (викторию), то земельный участок 
рекомендуется делить уже на пять ча-
стей. 

Садовая земляника — многолетняя 
культура и растет на одном месте 4-5 
лет. Затем ее убирают, а новые, моло-
дые растения высаживают уже на дру-
гом участке. Освободившийся после 
земляники участок снова засажива-
ют картофелем.

При таком подходе очень важно 
продумывать предшественников для 
каждой сельскохозяйственной куль-
туры. Так, например, картофель пло-
хо растет после капусты и грунтовых 
томатов; капуста и морковь неважно 
родятся после свеклы и капусты. В 
теплицах тоже рекомендуется соблю-
дать севооборот: ни томаты, ни огур-
цы не любят почву после самих себя.

В природном земледелии необходи-
мость соблюдать севооборот отпада-
ет, так как широко используются сме-

шанные посадки — это когда на одной 
грядке присутствуют растения разных 
видов: овощи, травы, цветы. Преиму-
ществ в этом множество. Во-первых, 
такой способ посадки исключает по-
чвоутомление и позволяет избежать 
одностороннего истощения почвы в 
отношении какого-либо элемента пи-
тания; во-вторых, повышается уро-
жайность садовых культур, так как 
более рационально используется пло-
щадь огорода (отдельные комбинации 
культур, разных по скорости созрева-
ния, дают за сезон до 20 кг овощей с 
одного квадратного метра). В-третьих, 
различные виды растений благотвор-
но влияют друг на друга: улучшается 
состояние растений, их вкус и пита-
тельная ценность плодов. Еще расте-
ния, растущие в смешанных посадках, 
защищены от вредителей: те не мо-
гут найти любимую «еду» по запаху. 
И, что немаловажно, грядки смешан-
ных посадок выглядят очень красиво.

На смешанной грядке чаще всего 
выращивают две культуры: одна — 
основная (занимающая много места), 
вторая — растение-спутник (обычно 
это компактные или быстрорастущие 
другие овощные растения, ароматиче-
ские травы или цветы). Только нуж-
но продумать совместимость расте-
ний, посаженных на одной грядке. На-
пример, капуста прекрасно растет ря-
дом со свеклой, укропом и настурци-
ей. Картофель любит соседство с фасо-
лью, бобами, горохом, редисом, редь-
кой, салатом, шпинатом и бархатца-
ми.

И еще один совет: старайтесь не са-
дить на одну грядку растения одно-
го и того же ботанического семейства 
— у них общие болезни и вредители.

Задайте вопрос нашему эксперту — координатору городского 
клуба природного земледелия «Сияние» Надежде Хлопиной. 
Телефон 3-46-29, e-mail: sharov@revda-info.ru. 

СМЕШАННЫЕ ПОСАДКИ — это вы-
ращивание овощей или ягод вперемешку. 
Растения оказывают многостороннюю 
помощь друг другу. Например, цветы, 
посаженные рядом с овощами и цветущие 
одновременно с ними, привлекают на-
секомых-опылителей, некоторые пряные 
растения отпугивают от овощей или 
цветов вредителей, другие синтезируют 
вещества, стимулирующие развитие кор-
ней овощных и плодовых растений.

СЕВООБОРОТ — это чередование 
посевов огородных культур и паров (не-
засеянной земли) на участке. Севооборот 
осуществляется не только по территории 
(чередование грядок), но и во времени 
(чередование овощей, трав или ягод на 
одной грядке). Например, в прошлом году 
выращивали на грядке тыквы, в этом году 
на этой же грядке томаты. После уборки 
томатов, на их место — салат, петрушку, 
укроп.

Как высаживать 
основные культуры

КАБАЧКИ. Кабачки можно садить прямо в 
грунт пророщенными семенами в мае. Для 
получения более раннего урожая кабачки 
можно выращивать через рассаду (посев с 
середины апреля). В открытый грунт расса-
ду кабачков высаживают в мае, когда мину-
ет угроза заморозков. При посадке рассто-
яние между растениями 70-80 см. В лунку 
для кабачков кладут компост или перепре-
вший навоз. Кабачки очень теплолюбивы, 
поэтому лучше всего они растут под укры-
тием (до установления стабильно теплой 
погоды). Поливают кабачки теплой водой, 
особенно они нуждаются в поливе во время 
плодоношения. Собирают плоды для упо-
требления, когда они достигают длины 15-
20 см, без семян внутри, а предназначенные 
для хранения оставляют на кусте подоль-
ше, пока кожица не затвердеет.

ТЫКВА. Для нашего региона с коротким ле-
том предпочтительнее садить раннеспелые 
сорта тыквы при условии пригодности их 
для длительного хранения (плодоношение 
даже раннеспелой тыквы начинается толь-
ко через 100-120 дней). Тыкву лучше все-
го выращивать через рассаду (посев в гор-
шочки в середине апреля). По агротехнике 
тыква очень схожа с кабачками. В откры-
тый грунт рассаду тыквы высаживают в 
мае, когда минует угроза заморозков. При 
посадке расстояние между растениями 90-
100 см. Тыква — теплолюбивая культура, 
для роста ей нужна температура 22-25 гра-
дусов. Лучший грунт для тыкв — компост, 
бывшая компостная куча или перепревший 
навоз. Как биотопливо, при выращивании 
тыкв и кабачков, можно использовать и све-
жий навоз. Тыквы тоже лучше растут под 
укрытием (до установления стабильно те-
плой погоды). Поливают их теплой водой. 
Особенно они нуждаются в поливе во время 
появления всходов и во время образования 
плодов. Тыква — мощное растение и обра-
зует длинные, стелющиеся по земле плети. 
Если на плети образовался плод, то такую 
плеть лучше прищипнуть. Убирают тыквы 
перед началом заморозков.

ЛУК. Проще всего вырастить репчатый лук 
из лука-севка. При выборе сорта обрати-
те внимание на то, что острые сорта лука 
имеют самую высокую лежкость (пригод-
ны для длительного хранения), полуострые 
сорта имеют среднюю лежкость, а сладкие 
сорта лука для хранения почти непригод-
ны. Лучшее время для посадки лука — те-
плая погода, так как для формирования лу-
ковиц ему нужна температура НЕ ниже 15 
градусов. При посадке лука важно внести в 
бороздки компост. Лук очень требователен 
к поливу в период нарастания зеленой мас-
сы, а за три недели до уборки поливы пре-
кращают. Убирают лук в середине августа. 
Лук, предназначенный для хранения, важ-
но хорошо просушить. Хранят лук при тем-
пературе 5-10 градусов.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Деревянные
БАНИ, ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, маршевые

Компания «ЛС-Строй»

Тел. 8-922-217-01-02, 8-912-692-37-28

ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА
8-34397-30-0-30 8-922-131-22-22

МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЙ ВЫБОР ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЧЕРТЕЖАМ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ЯРОСЛАВСКОГО, 9
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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 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. К.Либкнехта, 33. Цена  470 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состоя-

ние хорошее. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, этаж 2/2, ул. 
Цветников, 4. С ремонтом. Цена 970 т.р. 
Тел. 8 (982) 655-83-26

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн кв-ра., второй этаж, УП, ул. Мира, 

39. Собственник. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (950) 
555-60-04, 3-15-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м., сделан космети-
ческий ремонт, окна – пластик, счетчики на 
ГВС, ХВС. Возможен обмен с нашей допла-
той. Цена 849 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, этаж 2/5. Тел.  8 (982) 63-17-133

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв. м., Горького 2 
или меняю на 3-х ком. кв-ру. Тел.  8 (982) 
63-17-133

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса 51, 28 кв. м. 
Тел.  8 (982) 63-17-133

 ■ 2-комн. кв-ра, спецпроект, 3/4, центр, 
собственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 48 кв.м, ремонт. 
Цена 1490 т.р. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ 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. 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, 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, цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/30 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 44. В квартире косметический 
ремонт, трубы меняны, счетчики на ГВС, 
ХВС. Возможен обмен на меньшую пло-
щадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56,1 кв.м, 3/5, балкон. 
Тел. 8 (912) 042-80-89

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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, газ, вода в доме. Тел. 8 
(912) 279-27-25, 8 (951) 987-62-15

 ■ 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, 12 сот. Ул. Рабочая. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ з/участок, 16,5 сот. Петровские дачи, 
Совхоз, хорошее место, электричество. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, ул. Ме-
таллистов, документы готовы. Цена 355 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, цена 420 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ с/участок, в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, «Рябинка», жилой дом, 7 сот. За ма-
теринский капитал Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ участок, 10 соток, домик, колодец. Тел. 
8 (912) 622-31-30 Ольга

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж, ГСК "Железнодорожник-2,3", 

29,4 кв.м, смотровая яма. Собственник. 
Торг. Тел 8 (922) 103-27-00, 5-35-07

 ■ гараж, ГСК «Железнодорожник-4», 2 
ямы: овощная и смотр. Документы в на-
личии, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 116-79-62

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 

Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн кв-ра., р-н шк. №2 с мебелью. 
Цена 5 т.р. плюс квартплата. Тел. 8 (902) 
256-87-23

 ■ 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 час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок. 
Цена 8 т.р. Тел. 8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Тел. 8 (904) 
982-60-49

 ■ 1-комн кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, на длит. срок, 
С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (922) 605-55-68

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, или 
продам. Тел. 8 (912) 908-05-21

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 
новостроек. Тел. 8 (922) 114-75-66

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (932) 110-00-62

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашка», недорого. 
Тел. 8 (919) 377-72-33

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н «Квар-
тала», на длительный срок. Тел. 8 (982) 
712-53-22  

 ■ 1-комн. кв-ра, Центр. Цена 8 т.р.+к/п. Тел. 
8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (932) 615-14-81

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, уютная, с ме-
белью. Цена 6 т.р. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Мебель, ремонт. Тел. 8 
(922) 612-74-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 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 или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 028-43-10

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью 
и техникой. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 603-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 эт., на длит. срок, 
ул. Ковельская, 19. Тел. 8 (963) 447-80-44

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, частично 
с мебелью, 5 эт. Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н шк. №28. 
Цена 12 т.р. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный срок. Тел. 8 
(992) 015-41-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 58,8 кв.м. Тел. 8 (922) 
102-12-28, Недорого

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ сад вместе с домом на все лето. Тел. 8 
(902) 256-87-23

 ■ сад. Тел. 8 (908) 917-33-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ                      

8 (922) 20-26-172
 ■ торгово-офисная пл. 17/23 кв.м, под 

склад 30-100 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ кабинет 12 кв.м, отдельный вход, па-
рикмахерская «Малахит», можно под офис. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ помещение под офис, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922)225-00-01

 ■ помещение под склад, 100 кв.м. Цена 
120р/кв.м. Тел. 8 (909) 009-54-54

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра, желательно 
р-н м-на «Райт», ул. П.Зыкина, 11/13. По-
рядок и опл. гарант. Тел. 8 (922) 212-62-27

 ■ 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 р-не, 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 в черте города за наличку. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ сад, за материнский капитал, в преде-
лах 300 т.р. Тел. 8(982)643-17-62

АВТО

8 (909) 000-37-378 (909) 000-37-37

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ НИВА-21213, 96 г.в., хорошее состояние. 
Цена 125 т.р. Тел. 8 (953) 050-68-33

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО
 ■ 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
 ■ колеса для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-

56-35

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 МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ электрическая плита Zanussi, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (912) 266-09-82, 8 
(922) 121-36-35

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ стенка польская, высокая. Тел. 8 (922) 
113-76-51

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ 2 шубы, норковая и каракулевая, ко-
ричневые, р-р 52-54. Тел. 8 (922) 113-76-51

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ  и др.

8 (912) 241-80-02
а/м ЗИЛ, ГАЗель

в мешках от 10 шт.,

,  — 5 3.
 — 5 .
, , 

 —  5 .

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 

ШЛАК

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ 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

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ конский навоз мешками. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ навоз в мешках, по адресу ул. Совхоз-
ная, 7. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ навоз в мешках, россыпью. Тел. 8 (901) 
414-70-46

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ навоз конский в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-39

 ■ 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, земля, щебень, отсев. ГАЗ, 
КаМАЗ, JCB погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(982) 703-63-95

 ■ навоз, торф, перегной. Бок./зад. разгр. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз: конский, коровий. Опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ навоз: конский, коровий; опил в мешках, 
доставка. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ недорого!!! Навоз, перегной, щебень, 
отсев, опил, шлак. Тел. 8 (912) 678-65-87, 
8 (953) 384-45-95

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, шлак. Ка-
мАЗ, почасовая. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ перегной, навоз, опил, чернозем. В меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ печной кирпич, дешево. Доставка. Тел. 
8 (932) 119-61-16

 ■ разноцветный щебень для декорации 
вашего участка. Тел. 8 (902) 253-00-06

 ■ шлак, опил, щебень, отсев, навоз. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ 

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

 

 ■ индюшата БИГ-6 (Канада), сверхтяже-
лый кросс, подращиваем до 20 дней. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ индюшата БИГ-6, двухнедельные. Тел. 
8 (922) 214-68-96

 ■ козочки, 2 месяца. Цена 3 т.р. Тел. 8 
(922) 182-31-25

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ крольчихи. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ поросята. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ телка, 1 год. Козел, 6 мес. Петухи, це-
сарки. Тел. 8 (922) 163-56-35
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МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ
(опыт работы от 3 лет), 

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

Предприятию ООО «АРС» срочно требуются:

Тел. 8 (34397) 2-84-59 (60, 61, 62)

ООО «Ревдинский молочный комбинат»
приглашает:

ГРУЗЧИКОВ
(график: сутки через трое)

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Рассматриваем кандидатов только по анкетным данным.

Для того, чтобы ваша кандидатура была принята к рассмотрению, 

необходимо заполнить анкету по адресу: ул. Луговая, 59

или направить резюме на электронную почту ok@milk66.ru

Дорожно-строительная организация
«УралТрансПетролиум» 
приглашает на работу:

 Производителя работ 
(автомобильные дороги)

 Мастера дорожного
 Дорожного рабочего

 Электромонтера
 Электрика

 Машиниста автогрейдера
 Машиниста бульдозера
 Водителя автомобиля

Тел. 2-48-95;  E-mail: revda@uraldor.ru

ИП Степанов В.В. требуются:

Зарплата достойная, обучение

ДИСПЕТЧЕР, ПОВАРА
Тел. 8 (922) 165-33-33

японской, европейской кухни

ОАО «Северский гранитный карьер» требуются:

 электрослесарь 
с опытом и IV гр. по электробурению, 

бурильщик шпуров
Условия: доставка из Ревды, белая зарплата. Место работы: пос. Северка. 

Тел. 8 (922) 149-23-79 (Галина)

Обращаться: 
г. Ревда, ул. Клубная, 14

Тел. (34397) 3-40-54

«Ревдинский Хлебокомбинат»
приглашает:

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
(ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

-своевременная оплата
-соцпакет

-компенсация питания

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ (МТЗ-82),
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 

(остановки)

Телефон для справок: 3-56-15

 

Тел. 8 (922) 134-34-90

ООО «Аврора» требуются

МЕБЕЛЬЩИКИ
возможно обучение, 

график 2/2,стабильная з/п

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза. 
Сахар, мука, геркулес, макароны, крупы, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 604-22-01

 ■ молоко, сметана. Тел. 8 (912) 697-24-83

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

 ■ арматура 34р/кг Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

 ■ брус, доска от 5000 р. + доставка тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ 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

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ доска и брус из хвои и липы. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ 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

 ■ кольца ж/б, 4 шт, дно и крышка к ним. 
Тел. 8 (904) 171-38-40

 ■ отсев 3-5 т, щебень 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ 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

 ■ профлист, черепица от 200 р/кв.м, по-
ставка с завода. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ 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

 ■ разноцветный щебень для декорации 
вашего участка. Тел. 8 (902) 253-00-06

 ■ срезка, доска, брус. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ штукатурка «короед» Ceresit, 7 меш. 
Цена 250 р. Наливной пол Bergauf Boden, 
7 меш. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, зем-
ля, торф, навоз. а/м КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. 
Тел. 8 (912) 638-72-56

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые, хвойные дрова любых 
видов и размеров. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ бильярдный стол,  8 футов, шары, 2 кия. 
Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ веники бер. Тел. 8 (912) 646-99-89

 ■ горбыль, дрова, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ 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. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ яйцо на инкубацию. Цена 20 р. Тел. 8 
(950) 634-30-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачеги

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

8 (912) 248-29-79
8 (963) 051-55-80

ДОРОГО!
закупаем макулатуру,

картон, канистры, 
б/у аккумуляторы.

Цветной и черный лом.
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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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 19.04.2017 года на 66 году жизни скончался
МАКСИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 

ветеран труда, бывший работник ремонтно-
механического цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 19.04.2017 года на 78 году жизни скончалась
КУЗМЕНКОВА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА

ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 
цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 20.04.2017 года на 77 году жизни скончалась
БАГИНА КЛАВДИЯ АРКАДЬЕВНА
бывший работник мартеновского цеха, 

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной

19 апреля 2017 года на 66 году 
жизни скончался дорогой, любимый 

муж, папа, дедушка, брат, 
дядя, сват, зять
МАКСИМОВ 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз, 
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Родные и близкие

29 апреля исполнится 15 лет, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца, дедушки 
КРУПЕНЧЕНКОВА 

МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА
Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.

Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Кто его знал, помяните добрым словом.
Мама, жена, дети, внуки

26 апреля исполняется год, как ушла от нас 

СЕМЕНОВА ФАИНА ВИКТОРОВНА
Мама никогда не умирает,

Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаемся представить

Будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма,

Рассказать, как любим мы ее
Только ждать ответ — увы, нет смысла:
Там, где мама, — писем больше нет…

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…

Ангелом тебя сопровождает,
А любовь ее всегда живет.

Покойся с миром. Помним. Любим. Скорбим.
Дочь, зять

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Невозможно смириться с мыслью, 

что тебя нет с нами.
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,

Ушел туда, откуда нет возврата...
Все радости ушли с тобой,

Оставив нам лишь сокрбь да боль.
Спи, милый, любимый, 
в Царстве небесном.

И пусть пухом тебе будет могильная земля.
Жена, дети, внуки

22 апреля 2017 года на 70 году 
ушел из жизни 

ОГАРКОВ 
ЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дорого ЖК-ТВ, iPhone 5s/6s/7, ноутбуки, 
PS4, велосипеды, рус. авто, и другое. В лю-
бое время. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./м.п.

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1600 руб./м3

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

 ■ а я отделочник, сантехник, электрик, 
обои, ламинат. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ кровельных дел мастер выполнит вашу 
крышу качественно и в срок. Пенсионерам 
скидка! Тел. 8 (922) 100-83-54 

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ плитка, установка сантехники. Тел. 8 
(922) 193-34-25

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, пр. ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир и строит. работы. Тел. 8 
(912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (908) 
636-04-91, 8 (982) 628-64-94

 ■ 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

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 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, 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

 ■ 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, 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 (902) 264-22-78

 ■ 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/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автобус на заказ, 18 и 8 мест. Тел. 8 
(922) 229-22-21

 ■ ГАЗель тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель термобудка. Тел. 8 (909) 001-77-
67, 8 (966) 700-04-95

 ■ 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-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ грузоперевозки, город/межгород. 
Foton-будка, 3 т, выс. 1,8 м, ш. 2 м, дл. 4,2 
м. Тел. 8 (922) 295-78-40, 8 (963) 448-48-43

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №33   26 апреля 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 22

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3S40S59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3S17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3S46S29, 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 
25 апреля 2017 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ № 4636.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 
  

  !
    ,

  !
     !

, , 

 80-  
 

!
    

  ,  .
  ,   ,

    .
, , 

, 
   

,
   

  
,

  
  ,

 
,  

.

   
, , 

  
  !

   
   .

   
  .

 ,  
   . 
 ,   

  .
, , 

    !
    
  !

 ■ 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

 ■ 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

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB 3CX». Тел. 8 
(950) 657-74-65, 8 (953) 009-39-63

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32. vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ репетитор по математике, физике, ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8 (922) 138-38-05

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ФОТО / 
ВИДЕО

 ■ студия праздника «Фейерверк». Ве-
дущие, детские праздники, шоу. Тел. 8 
(982) 674-72-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, качественно. Тел. 8 (922) 163-
67-17, 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(912) 264-28-14

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

ВАКАНСИИ

 ■ в детский сад требуется повар, з/п 
15500 р. + премия. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ИП Иванец Л.В. требуется инструктор в 
ИЗО-зону ТРЦ «Квартал», возможна под-
работка студентам. Тел. 8 (982) 674-72-14

 ■ ИП Кадочников на базу стройматериа-
лов, у ж/д переезда, требуется менеджер 
по продажам. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Южанина требуется менеджер по 
продажам. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ 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

 ■ ООО «Бестпро» требуется инженер на 
пищевое производство в г. Дегтярске. Ре-
зюме на snab@bestpro.su

 ■ ООО «ГП Союз» требуется грузчик экс-
педитор, без вредных привычек. Тел. 8 
(908) 911-02-84

 ■ ООО «Деревянная Усадьба» требуются: 
отделочники, плотники, столяры. Тел. 8 
(922) 128-26-57, 8 (912) 684-21-47

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Спартак» требуются маляры. Тел. 
8 (922) 220-37-65

 ■ ООО научно-производственное пред-
приятие «Бентониты Урала» примет на 
работу механизатора, оператора смеси-
тельной установки. Тел. 8 (912) 613-36-27

 ■ ООО Эмаль требуется кладовщик. Тел. 
8 (932) 121-21-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются рабочие на производство 
блоков. Тел 8 (903) 083-83-88

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдены банковские карты на имя 
Елены Лучишиной, Андрея Лебедева и 
Искандера Сабитова

 ■ СНИЛС на имя Рязановой Надежды 
Сергеевны

 ■ Профсоюзный билет на имя Устиновой 
Татьяны Григорьевны

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, 64, 57, 53, 52, 48, 47, 44, 41, 

40, 36, 35, 34, 33 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией

Принимается до 3 мая



Ответы на сканворд в №32. По горизонтали: Сорока. Бокс. Эскулап. Слеза. Варьете. Очаг. Кожа. Спина. Акваланг. Один. Зяблик. Асана. Фреза. Вест. Матье. Агат. Театр. Брага. Койот. Урал. Яство. Шеф. Тяпка. Лобио. Рис. Аскет. Дуло. Глина. Ягода. Суп. Плаха. Роза. Буран. 
Каяк. Тайга. Виски. Ода. Предлог. Реле. Колер. Гага. Снег. Рикша. Онегин. Вотум. Пеле. Ярус. Лето. Зипун. Серп. Творог. Алтын. Наст. Даль. Тара. По вертикали: Самокрутка. Гопак. Плавка. Салоп. Изгой. Шпик. Исайя. Енот. Разиня. Отек. Евнух. Кед. Узы. Аббат. Фант. Апаш. 
Тмин. Трог. Арго. Ива. Гарпун. Жакет. Гиена. Бивак. Геракл. Ватт. Шест. Каркас. Лама. Овес. Ярд. Деканат. Нерпа. Натр. Эссе. Сленг. Гость. Феб. Блик. Уговор. Русло. Гуру. Оцелот. Декарт. Бруно. Ореол. Гера. Анализ. Гавриил. Доза. Дебитор. Начало. Особа. Ангар. Нога.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Все для
активного

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

Адррр
wwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

  - 2017 
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Как работает редакция
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздники

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

26

3

10

17

24

27

4

11

18

25

28

5

12

19

26

29

6

13

20

27

30

7

14

21

28

24

1

8

15

22

25

2

9

16

23

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 апреля
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 апреля

южеениееелотовара по дрваров а а дпт арарволичеслКоличчесес о вово оввтввсттсттт ппрру п едедрееддпо дКоКол

СКИДКАСКИДКА

ул. М.Сибиряка, 26
Тел. 8 (992) 002-85-20

СитиСервис
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