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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

ГИБДД РЕКЛАМИРУЕТ ГОСУСЛУГИ 
ПЛАКАТОМ С РОДИНОЙ-МАТЕРЬЮ
Ветеран Виктор Ржавитин обвинил полицию 
в кощунстве Стр. 3

И В ВОЗДУХ ШАРИКИ БРОСАЛИ
Как Ревда радовалась весне и труду Стр. 5

НАЧАЛСЯ СУД НАД УБИЙЦАМИ 
РЕВДИНСКОЙ ТАКСИСТКИ
Близкие требуют 3 миллиона рублей Стр. 8

КОМУ И ЗА ЧТО «ЖСК» 
ПЛАТИТ 350 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
Общественный совет по ЖКХ обвинил управляющие 
компании в злоупотреблении деньгами жителей Стр. 6-7
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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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ЧТ, 4 мая
ночью +8° днем +13° ночью +1° днем +9° ночью –2° днем +9°

ПТ, 5 мая СБ, 6 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17-20 мая.

НОВОСТИ
Госавтоинспекторы спасли женщину, 
тонувшую в машине в реке 
Женщина оказалась заблокированной в авто 
Сотрудники ревдинской ГИБДД 
— инспектор ДПС Анатолий Ви-
лисов и замкомвзвода Александр 
Копорушкин — на днях спасли 
35-летнюю женщину, которая могла 
утонуть в собственном автомобиле 
«Пежо». Он съехал с дороги Ревда-
Дегтярск-Курганово и угодил в ре-
чушку, где перевернулся на крышу. 
Женщина оказалась заблокирован-
ной и не могла вызвать подмогу.

По словам Анатолия Вилисова, 
сотрудники ГИБДД заметили пе-
ревернувшийся автомобиль, ког-
да ехали со стороны Дегтярска 
на службу. В то же время на обо-
чине остановился грузовик, при 
помощи которого машину при-
подняли, дав женщине возмож-
ность выбраться.

Благодаря бдительности ин-
спекторов и водителя грузовика, 
имя которого неизвестно, жен-
щина осталась жива, проведя 
в ледяной воде не больше пяти 
минут, рассказал Вилисов. Ее, 
находившуюся в шоке, посади-
ли в патрульный автомобиль 
со включенной на полную мощ-

ность печкой, отдали ей куртку, 
а сами продолжили вызволять 
«Пежо» из воды.

Речушка, которая протекает 
вдоль 10 км дороги Ревда-Дег-
тярск-Курганово, неглубокая, од-
нако несколько лет назад в Рев-
де, в районе моста НЛМК-Урал, 
мужчина утонул в своей «Ниве» 
в реке Ревде на участке с глуби-
ной всего в полметра. Он тоже 
оказался заблокирован в автомо-
биле (ему зажало руку дверью).

Женщина из «Пежо» была 

пристегнута ремнем безопасно-
сти, не получила травм и горя-
чо поблагодарила спасителей за 
проявленную бдительность. Ее 
на «скорой» доставили в Дегтяр-
скую городскую больницу.

Сами госавтоинспекторы, ко-
торые работают в ведомстве уже 
много лет, не считают, что сдела-
ли что-то героическое. Анатолий 
Вилисов говорит, что выполнял 
свой служебный долг, а Алек-
сандр Копорушкин, что так, как 
они, поступил бы каждый.

Мусульман приглашают на субботник на кладбище 
Мусульманская община Ревды в субботу, 6 мая, с 9.00 начнет уборку на территории «старого» мусуль-
манского кладбища — напротив железнодорожных путей. Приглашаются все желающие, при себе же-
лательно иметь пакеты для мусора и подручный инструмент. 

Приходите посмотреть на картины 
теплой души
В художественной школе открылась выставка 
Светланы Наймушиной

«Терек — мой Горыныч» — экспо-
зицию с таким названием в Ревду 
привезла художница Светлана 
Наймушина. Выставка открылась 
на прошлой неделе. Стены зала 
художественной школы украси-
ли работы в технике книжной и 
станковой графики. Главная тема 
— казачество. 

Вот — три подруги сидят возле ха-
ты, а рядом с ними, прижимая к 
себе щенка, маленький мальчик. 
Художница признается, этот па-
ренек — она в детстве. На другой 
стене — портрет бабушки с круп-
ными руками — большими и не-
когда сильными. В этой картине 
мастерски соединено прошлое и 
настоящее: второй план расска-
зывает, какую жизнь прожила 
героиня. Писала ее художница с 
себя и своей мамы.

— Впечатление от работ гран-
диозное, — поделился на церемо-
нии открытия ревдинский казак 
Юрий Искорцев. — Здесь столь-
ко теплоты, душевности, кра-
сок. Мироощущение у художни-
цы совсем другое. Чувствуется, 
что она вложила всю душу в эти 
композиции. 

Казачья культура в жизнь 
Светланы Наймушиной пришла 

с рассказами деда. И все сюжеты 
на картинах она буквально про-
жила. Многие портреты сдела-
ны простым карандашом. Так 
художница хотела показать се-
рые будни своих героев.

Выставка открыта до 16 мая, с 
понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, в субботу — по заявкам 
от групп (тел. 3-15-71). Педагог-ор-
ганизатор Галина Ткач расска-
жет о представленных работах. 

В Ревде угнали 
два «Хендэ Солярис»
Оба — ночью на 1 мая
Д в а а в т о м о б и л я м ар к и  
Hyundai Solaris угнали в Ревде 
ночью 1 мая, сообщает пресс-
служба ревдинского ОМВД. 
Один — со двора по Россий-
ской, 36, второй — с П.Зыкина, 
30. «Хэтчбек белого цвета, 2013 
года выпуска, госномер Х719ЕХ 
96, — сообщается в объявлении 
в группе «Поиск угнанных ав-
то РФ» во «ВКонтакте» по пово-
ду второго «Соляриса». —  От-
личительные признаки: на за-
днем стекле наклейка звезда, 
небольшой откол краски над 
лобовым стеклом, вмятина на 
пороге со стороны водителя.

Прошу всех, кто распола-
гает какой-либо информа-

цией, сообщить по номеру 
8 (922) 228-42-00 либо в отделе-
ние полиции. Верните за воз-
награждение». 

1 мая следственный отдел 
полиции возбудил по дан-
ным фактам два уголовных 
дела по ч. 3 ст.158 УК «Кра-
жа, совершенная в крупном 
размере», проводятся опера-
тивно-разыскные мероприя-
тия.  Данное преступление 
наказывается лишением сво-
боды на срок до шести лет со 
штрафом в размере до 80000 
рублей. 

В этом году это первые за-
регистрированные кражи ав-
то в Ревде.

Снова загорелось 
бывшее общежитие 
на Цветников
Через окно эвакуировали ребенка 
Девочку эвакуировали со вто-
рого этажа бывшего общежития 
по улице Цветников во время 
пожара во вторник, 2 мая. Го-
рело в пустующей комнате. По-
жарным пришлось выводить из 
дома всех людей.

Как рассказал дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Александр Колод-
ницкий, сообщение о сильном 
задымлении на Цветников, 11 
поступило около 15 часов. На 
место выезжал один расчет 
пожарных (с автоцистерной). 
Как выяснилось, воспламе-
нился диван в одной из ком-
нат на первом этаже. Пожар-
ные подали один ствол и за 
пару секунд потушили огонь 
на площади два квадратных 
метра. Однако дыма от тлею-
щей набивки хватило на все 
помещения здания.

— По коридору пройти бы-
ло возможно, поэтому взрос-
лых, кто еще оставался в 
комнатах, проводили вниз по 
лестничным маршам, — под-

черкнул Колодницкий. — Но 
ребенка решили достать из 
окна — быстрее и безопаснее.

Один из бойцов поднялся 
по приставной лестнице, при-
нял девочку на руки и спу-
стился с нею. Как заключи-
ли медики, ребенок не по-
страдал.

По информации Колод-
ницкого, года полтора назад 
в этой комнате уже был по-
жар, уничтоживший часть 
мебели, и после этого она пу-
стовала.

— Скорее всего, дверь бы-
ла не заперта — следов взло-
ма на ней нет, — отметил до-
знаватель. — Сейчас предсто-
ит установить хозяев комна-
ты.

В ноябре прошлого года 
жителям этого дома уже слу-
чалось «выходить» через ок-
на: из-за загорания старого 
кресла в подсобном помеще-
нии на 1 этаже. Тогда 54-лет-
няя женщина, спрыгнув со 
второго этажа, сломала по-
звоночник и пятку.

Фото Юрия Шарова

На открытии выставки художница Светлана Наймушина поведала всем 
желающим истории каждого персонажа на ее работах и подробно рас-
сказала ребятам о своем сборнике «Песни гребенских казаков».

Александр Копорушкин. Анатолий Вилисов.

 Hyundai Solaris, угнанный с П.Зыкина, 30.
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РЕЗОНАНСВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Ветеран труда Виктор Ржавитин сообщил 
в редакцию о вопиющем, по его словам, 
нарушении норм морали и нравственности, 
попрании национальной гордости. Речь идет 
о рекламном плакате ГИБДД, вывешенном 
у здания ведомства по ул. О. Кошевого: в 
нем использован образ Родины-матери. В 
ГИБДД претензии ветерана назвали необо-
снованными.
Виктор Ржавитин прислал письмо в редак-
цию, в котором пишет:

«4 апреля по дороге в больницу мне бро-
сился в глаза огромный стенд на здании 
ГИБДД по ул. О.Кошевого, рекламирую-
щий электронную систему оказания го-
суслуг МВД. И все было бы нормально, 
если бы не одно «но». Реклама размещена 
на фоне плаката начала Великой Отече-
ственной войны «Родина-мать зовёт!», при-
зывающего встать на всенародную защи-
ту Отечества от фашистского нашествия.

Знакомая картина, не правда ли? 
Знакомая по участившимся примерам 
осквернения памятников воинам-осво-
бодителям, фактам обмана и обворовы-
вания ветеранов, краж у них боевых на-
град, нередким случаям вандализма у 
Вечного огня…

Возмутившись, я, естественно, обра-
тился к сотрудникам ГИБДД: вначале в 
окно для посетителей, а затем к началь-
нику ГИБДД Булатову. В первом случае 
на мою эмоциональность мне пригрози-
ли нарядом полиции, во втором — важ-
ным заявлением, что «меня услышали».

Прошел месяц, а воз, то бишь плакат, 
и ныне там. Вот давайте и порассужда-
ем в канун Дня Победы и очередного ше-
ствия «Бессмертного полка» по этому по-
воду.

Во-первых, у нас что, городская власть 
вообще не видит, что творится в городе? 
А если видит, почему не вмешивается? А 

многочисленные ветеранские и патрио-
тические организации? Ведь не надо объ-
яснять, что подобные бесстыдные, прово-
кационные, кощунственные выверты, вы-
ставленные напоказ, на нет сводят мно-
гочисленные усилия по патриотическому 
воспитанию детей и подростков.

Во-вторых, давайте задумаемся об ум-
ственном и моральном облике офицеров 
полиции, руководства ГИБДД и ГОВД, 
разместивших данную рекламу, приспо-
собив для этого плакат военного време-
ни. Как-то неуютно становится от мыс-
ли, что этим людям предоставлено пра-
во блюсти правопорядок, привлекать к 
ответственности нарушителей.

В-третьих, давайте еще раз зададим-
ся вопросом — а не стали ли мы слиш-
ком безразличными к подобным выход-
кам? Ведь сотни людей ежедневно про-
ходили мимо, видели это безобразие — и 
ни у кого ничего не ворохнулось в ду-

ше. Тешу себя слабенькой надеждой, что 
многочисленные и наделенные полно-
мочиями функционеры отреагируют на 
данную публикацию, употребят власть 
и эти самые полномочия, чтобы подоб-
ного впредь в нашем городе и в поми-
не не было».

Мы адресовали вопросы Виктора Петровича 
в ГИБДД. Начальник отделения Алексей Бу-
латов находится в отпуске, и ответ получен 
от врио начальника Эльдара Шафиева. Он 
отметил, что символика великой Победы не 
приравнена к государственной на законо-
дательном уровне, поэтому не защищена от 
использования в целях пропаганды госуслуг. 
В то же время, говорит Шафиев, вывеска не 
содержит нецензурных выражений и не не-
сет в себе ничего оскорбительного. И ею не 
хотели никого обидеть.

Ветерана Виктора Ржавитина возмутило использование образа 
Родины-матери в рекламе ГИБДД
В ведомстве же не считают, что сделали что-то возмутительное

УФАС штрафует за использование военных плакатов в рекламе
Плакат «Родина-мать зовёт!» был 
создан художником Ираклием То-
идзе всего через несколько дней 
после нападения Германии на 
СССР в 1941 году. В военные годы 
плакат висел на сборных пунктах 
и вокзалах, на проходных заводов 
и в воинских эшелонах, на кухнях, 
в домах и на заборах. Для солдат и 
офицеров он стал портретом Мате-
ри, в котором каждый видел чер-
ты дорогого ему лица. По леген-

де, художник писал образ Родины-мате-
ри с облика собственной жены, которая 
вбежала к нему в мастерскую, чтобы пе-
ресказать услышанное сообщение Совин-

формбюро. В руках женщина на плакате 
держит текст военной присяги.

Сегодня этот образ часто можно уви-
деть на рекламных листовках: и это не-
избежно возмущает обывателей. Так, в 
Воронеже плакат рекламировал распро-
дажу обуви, а в Москве — дискотеку в 
ночном клубе с хитами СССР.

Между тем, Федеральная антимоно-
польная служба часто признает исполь-
зование военных плакатов в рекламе не-
допустимым. Так, в конце марта ФАС в 
Ульяновске признала ненадлежащей ре-
кламу строительной фирмы, в которой 
использовался образ Родины-матери. А 
в Омске местное УФАС разбирало дело 

турфирмы, которое надела на Родину-
мать солнцезащитные очки и реклами-
ровала летний отдых. Реклама сочтена 
неэтичной. «Образ, использованный в 
рекламе, является оскорбительным по 
отношению к памяти и ныне живущим 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны», — говорится в сообщении УФАС.

Фирмы добровольно сняли рекла-
му, поэтому административное произ-
водство в обоих случаях начато не бы-
ло. В ином случае виновным грозил бы 
штраф.

Медиа-юрист Михаил Хохолков под-
черкивает: в законе «О рекламе» нет чет-
ких формулировок, касающихся запрета 

использования советских плакатов или 
каких-то образов времен Гражданской и 
Великой Отечественной войны. Поэтому 
часто ФАС проводит соцопросы с целью 
определить, используется ли в рекла-
ме оскорбительное сравнение с таким 
историческим образом и как подобная 
реклама воспринимается гражданами. 
И чаще всего население выступает про-
тив такой рекламы.

То есть, если жители Ревды сочтут 
нужным, они могут обратиться с жа-
лобой в Свердловское УФАС по поводу 
соцрекламы ГИБДД. А то уже сделает 
свои выводы.
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Фото Валентины Пермяковой

Фото сделано 2 мая. По подсчетам Виктора Ржавитина, плакат висит не меньше месяца.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

В понедельник, 8 мая, пройдет 
открытый Чемпионат Ревды по 
ловле донной удочкой (фидер), 
посвященный Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. За-
езд и регистрация рыболовов — с 
7.00 до 8.00 в базовом лагере на 
городском пляже «Два тополя». К 
участию в Чемпионате приглаша-
ют всех совершеннолетних рыбо-
ловов-любителей и профессиона-
лов, живущих в Ревде и окрестных 
городах.

Для возмещения затрат на опла-
ту работы судей, на проведение 
соревнований и техническое обе-
спечение принимаются взносы от 
участников, 300 рублей. Но эта 
плата добровольная, если ее не 
внести, вам все равно не отка-
жут в участии.

Соревнования пройдут в два 

тура со сменой сектора лова по 
предварительной жеребьевке. 
Протяженность сектора по бере-
гу — десять метров. За каждый 
грамм пойманной рыбы спор-
тсмену начислят один балл. В 
зачет идет любая рыба, за ис-
ключением судака менее 35 см 
и щуки менее 30 см. По количе-
ству баллов определят места в 
туре. Победителями соревнова-
ний станут участники, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов в сумме за оба тура. Ры-
боловы, занявшие призовые ме-
ста, получат медали и дипло-
мы. Предусмотрены и призы от 
спонсоров.

Организаторы Чемпионата 
— отдел по физической культу-
ре и спорту администрации Рев-
ды и местная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболов-

ного спорта городского округа 
Ревда».

Заявки на участие в Чем-
пионате подавайте по адресу: 
ул. Клубная, 8, магазин «Рыбо-
лов»; по телефону Федерации ры-
боловного спорта Ревды 8 (919) 
389-43-34; на сайте uralfishing.ru; 
в день проведения соревнований 
— на месте сбора.

Первый городской чемпионат 
по фидеру прошел в сентябре 
2015 года. Участвовали 57 спор-
тсменов из Ревды, Екатеринбур-
га, Челябинска, Первоуральска, 
Нижнего Тагила и других горо-
дов Свердловской области. Пой-
мать рыбу попытался и глава 
Ревды Андрей Мокрецов (но у 
него не клевало). Первое место с 
уловом весом 2890 г тогда занял 
рыболов-перворазрядник Игорь 
Рычков из Екатеринбурга.

На водоемах Ревды 
введены ограничения 
на рыбную ловлю
Рыба идет на нерест 
С 25 апреля до 15 июня на во-
доемах Ревды действует не-
рестовый запрет на промыс-
ловое рыболовство. Рыбачить 
разрешается только с берега 
одной донной или поплавочной 
удочками с одним крючком. При 
ловле на спиннинг с берега, во 
избежание инцидентов, реко-
мендуется также применять 
блесну с одним крючком. В 
ином случае рыболовам грозят 
штрафы до 5 тысяч рублей и 
конфискация снастей и плав-
стредств.

Введен полный запрет на лов-
лю осетра, нельмы, тайменя, 
стерляди и хариуса. Запреще-
но движение по водохрани-
лищам на плавсредствах со 
снастями — рыбакам грозят 
штрафы. Простые прогулки 
на лодках в Ревдинском рай-
оне не рекомендуются в верхо-
вьях городского пруда и Ново-
мариинском водохранилище, 
сообщил председатель мест-
ной Федерации рыболовного 
спорта Артем Ваганов.  

В период ограничения на 
рыбную ловлю правоохра-
нительные органы проводят 
операцию «Нерест». Меропри-
ятия подразумевают борьбу с 
браконьерами, которым гро-
зят штрафы и уголовная от-
ветственность. 

В этом году ответствен-
ность за нарушение запрета 
на ловлю рыбы значительно 

выше. По данным Федераль-
ного агентства по рыболов-
ству (Росрыболовства), неза-
конный вылов рыбы с при-
чинением ущерба более чем 
на 100 тысяч рублей карает-
ся штрафом в размере от 300 
до 500 тысяч рублей или сум-
мы, равной доходу, который 
может получить нарушитель 
в течение двух лет. За то же 
нарушение, если оно было со-
вершено с помощью взрывча-
тых и химических веществ, 
электротока или других за-
прещенных орудий лова, 
можно получить два года ли-
шения свободы или исправи-
тельных работ.

Рыболовов приглашают 
на Чемпионат Ревды по фидеру
Победит тот, кто наловит больше всех

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
07.00-08.00 .......Регистрация, жеребьевка 
08.00-08.30 ......Открытие 
08.30-09.00 ......Выдвижение в зону лова 
09.00 .................. Подготовка сектора с 

правом промера глубин 
10.00 ..................Старт первого тура 
12.30 ..................Финиш первого тура
12.30-13.00 ....... Взвешивание улова в 

секторах 
13.00-13.30 .......Переход на другие сектора 
13.30 ..................Подготовка сектора 
14.30 ..................Старт второго тура 
17.00 ..................Финиш второго тура
17.00-17.30 ........ Взвешивание улова в 

секторах 
17.30 ..................Ужин
18.00 ..................Награждение 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Наш регион обслуживает Нижне-
обское территориальное управ-
ление Федерального агентства 
по рыболовству (центральный 
офис находится в Тюмени). В 
ведомстве открыта горячая 
линия для сообщений о фактах 
браконьерства. 
Номер: (3452) 33-85-45.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Чемпионат по фидеру, 2015 год. 

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

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

Все для
активного

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

Несколько тысяч человек 
прошагали под солнцем по 
центральной улице Ревды 
в честь Праздника весны 
и труда. Зрители узнали о 
достижениях и успехах ком-
паний и учреждений города 
— сколько пожаров потуши-
ли спасатели, что отремонти-
ровали «Антек» и «Комбыт-
сервис», чего добился СУМЗ 
(во главе колонны которого 
шел лично директор Багир 
Абдулазизов). Правда, сде-
лать праздник людям в виде 
концерта или танцев под от-
крытым небом власти вновь 
не собрались — хотя в этом 
году и был приглашен живой 
оркестр. И люди радовали 
себя сами.

Веселее всего было у Двор-
ца культуры, там собира-
лись колонны СУМЗа. Для 
них пели и плясали на им-
провизированной сцене (на 
грузовике) артисты. По хо-
ду же слияния колонн в од-
ну толком не работали да-
же динамики — речи веду-
щих, которые объявляли 
участников шествия, стоя 
на площади, звучали хрип-
ло и неразборчиво.

По подсчетам ревдин-
ской мэрии, на шествие 
вышли 7500 человек. В ос-
новном, это были школь-
ники (около 4000 человек), 
воспитанники кружков 
и секций, ученики музы-
кальной и художествен-
ной школ. Они прошага-
ли по площади первыми, 
сразу за колоннами мэрии 
(во главе шла лично мэр 
Ирина Тейшева) и Совета 
ветеранов.

Все остальные тяну-
лись до часу дня. Зрители 
по обочинам приветство-
вали знакомых, но влить-
ся в колонны не могли: за 
этим строго следила поли-
ция.

Глава Тейшева и спи-
кер Думы Андрей Мокре-
цов приветствовали де-
монстрантов с трибуны 
вместе с несколькими де-
путатами и почетными го-
рожанами. Ирина Тейше-
ва поблагодарила работни-
ков городских заводов, ко-
торые «являются гаранта-
ми стабильности Ревды, ее 
успеха и процветания». А 
Мокрецов просто поздра-
вил всех с праздником, вы-
крикнув главный лозунг: 
«Мир, труд, май!».

В целом, по ощущени-
ям, демонстрация полу-
чилась менее красочной 
и праздничной, чем рань-
ше: было не так много ма-
шин (прежде впечатлял 
всех клуб «Шунут 4Х4», ко-
торый в этом году не уча-
ствовал). Магазины и са-
лоны на ул. М.Горького 
не украсили шарами две-
ри и окна, как обычно, а 
в колоннах вместо карна-
вальных костюмов и мно-
жества аксессуаров — бы-
ли повседневная одежда и 
лишь воздушные шары. 

В п р оч е м ,  л юд и в с е 
равно старались сделать 
праздник: кричали по-
здравления и друг другу, 
и зрителям, и даже чинов-
никам, профессионально 
улыбавшимся с трибуны. 
А дошагав до улицы Ми-
ра, расходились по своим 
делам, оставляя по пути 
шары и флажки (кто в ур-
нах, кто просто на тротуа-
ре и на дороге).

Отметились
7500 ревдинцев, по подсчетам мэрии, строем прошли по городу в честь Весны и Труда

28 АПРЕЛЯ, ЗА ДВА ДНЯ ДО ДЕМОНСТРАЦИИ, С ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ УБРАЛИ ЛАРЕК, В КОТОРОМ ПРОДАВАЛИ ШАУРМУ.
Он появился неделей ранее справа от торгового центра, 
прилепившись к нему одним боком, прямо на клумбе. 
Общественность возмутилась: неужели в Ревду возвра-
щаются традиции 90-х и в центре города теперь будут 
торговать из ларьков? Сайт Ревда-инфо.ру опубликовал 
открытое письмо в адрес главы Ирины Тейшевой. Ров-
но через неделю ларек убрали.

Фото Ольги Нестеровой

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть видео 

с демонстрации. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Городские вести» впервые в этом году пригласили в колонну ччитателей. Присоединились пятнадцать человек!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Режиссер Максим Шевчук и колонна педагогов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тамара Кинева, Сергей Соколов и Людмила Еремина.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Думаю, что такие же возна-
граждения получают и все под-
рядные организации, с которы-
ми УК заключают договора на 
работы и услуги по содержа-
нию и ремонту жилфонда. Это-
го население не видит, так как 
договоры собственнику не пре-
доставляют. Завтра УК объявит 
себя банкротом, могут исчез-
нуть миллионы, а «дочка» нач-
нет работать с чистого листа. Та-
кое уже бывало в нашем городе.

Сам себе контролер
В 2016 году по требованию проку-
ратуры, вызванному многочис-
ленными обращениями граждан, 
проведена проверка КБС и ЖСК 
на предмет законности расхо-
дования собранной квартплаты 
за 2013-2015 годы. В этой провер-
ке участвовали и представители 
Общественного совета: мы предо-
ставляли копии отчетов управ-
ляющих компаний, сведения по 
установлению размера платы за 
содержание жилья, ответы управ-
ляющих компаний на жалобы и 
заявления граждан.

Прокуратура, в свою очередь, 
предоставила нам возможность 
ознакомиться с некоторыми раз-
делами актов.

Так,

«Жилищно-строитель-
ная компания» функции 
по управлению жил-
фондом передала на 
условиях агентского со-
глашения ООО «УЖКХ». 
Стоимость ежемесяч-
ного вознаграждения 
агенту (ООО «УЖКХ») 
— 1 руб. с кв.м жилого 
фонда.

А у ООО «ЖСК» в управле-
нии около 340 тысяч кв.м жи-
лья. Услуги по ремонту и содер-
жанию домов, находящихся в 
управлении УЖКХ, выполняли 
по договорам подряда организа-
ции, имеющие признаки «фирм-
однодневок», — ООО «Ремстрой», 
ООО «УРЭК», ООО «Профстрой». 
Исполнительными директора-
ми «Ремстроя» и УРЭК являлись 
штатные работники ООО «ЖСК» 
— Горбунова О. А. и Хуртова С. А. 
соответственно. Кстати, в обя-
занности Хуртовой входили кон-
троль и приемка работ, выпол-
ненных ее же фирмой УРЭК. 
Адреса этих фирм совпадают с 
адресом ООО «ЖСК».

Где 6 миллионов?
Согласно представленным отче-
там о содержании жилфонда ООО 
«ЖСК» по состоянию на 31.12.2014, 
на лицевых счетах домов числил-
ся остаток в сумме 11,5 млн ру-
блей, по состоянию на 31.12.2015 
остаток составляет около пяти 
миллионов.

Для осуществления своей де-

ятельности в течение проверяе-
мого периода ООО «ЖСК» были 
заключены договоры с вышеу-
казанными фирмами по техни-
ческому обслуживанию, теку-
щему ремонту и санитарному со-
держанию общедомового имуще-
ства. Из представленных актов 
приёмки работ установлено, что 
стоимость оказанных подрядны-
ми организациями услуг значи-
тельно превышает сумму, начис-
ленную населению за содержа-
ние и ремонт имущества дома. 
За период с 1 января 2013 года 
по 31 марта 2016 года объем ока-
занных услуг превысил объем 
услуг, предъявленных к опла-
те населению, на 3,4 млн рублей.

Отсюда вывод: при отсут-
ствии решений и согласований 
собственников жилья управля-
ющая компания принимала ра-
боты у подрядчиков и формиро-
вала затраты по работам в доме 
в объемах, значительно превы-
шающих предусмотренные та-
рифами.

Акты выполненных работ на 
оказанные услуги, подписанные 
собственниками, отсутствуют. 
Таким образом, завышение сто-

имости выполненных работ, от-
сутствие раздельного учета по 
видам оказанных жилищных ус-
луг позволяют ООО «ЖСК» нара-
щивать кредиторскую задолжен-
ность перед «фирмами-одноднев-
ками» и перечислять на их рас-
четные счета средства, получен-
ные с населения, отвлекая боль-
шие суммы из расчетов с ресур-
соснабжающими организация-
ми и добросовестными постав-
щиками и подрядчиками.

В предоставленных 
актах заказчик — ООО 
«ЖСК» в лице началь-
ника ПТО Хуртовой С. А., 
а подрядчик — ООО 
«УРЭК» в лице мастера, 
работодателем кото-
рого является Хурто-
ва С. А. (директор ООО 
«УРЭК»).
Результаты проверки проку-

ратуры переданы в органы вну-
тренних дел для проведения до-
следственной проверки.

ТЕМАНОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

На расширенном заседании Обще-
ственного совета по контролю в 
сфере ЖКХ 21 апреля его пред-
седатель Сергей Калашников 
в присутствии представителей 
администрации, Думы и жилнад-
зора рассказал о нарушениях за-
кона управляющими компаниями 
города. В том числе, о том, как 
управдомы распоряжаются кварт-
платой жителей, и почему это стало 
возможным. Представляем вашему 
вниманию некоторые выдержки из 
этого доклада.

Дочки-матери
Управляющие компании горо-
да продолжают работать, не об-
ращая внимания на законы и не 
считаясь с заявлениями, обраще-
ниями и запросами собственни-
ков, с актами реагирования под-
надзорных органов.

По сути, небольшой штат 
каждой управляющей компа-
нии (сегодня — это 4-6 человек) 
не управляет жилфондом, не ру-
ководит, а распределяет денеж-
ные средства на счета создан-
ных внутри компании органи-
заций, в том числе и для управ-
ления домами. Все эти организа-
ции работают по заключенным 
с УК договорам и выполняют те 
же функции, но уже за солидное 
вознаграждение (ежемесячно по-
лучая от 300 000 до 350 000 рублей 
от собранной с населения кварт-
платы).

Собственникам очень трудно 
разобраться в созданных управ-
ляющей компанией схемах «вну-
треннего» перераспределения де-
нежных средств. По нашим за-
просам ни одна компания дого-
воров не предоставляет и не ста-
вит в известность собственника, 
что передала управление домом 
другой организации — «дочке», 
а собственник продолжает нести 
деньги в кассу своей управляю-
щей компании.

Как управляющие компании распоряжаются
Общественный совет по ЖКХ попросил администрацию города проверить

— В начале апреля полу-
чила отчет ЖСК за год о 
выполненных работах. 

Была заявка от одной кварти-
ры заменить стояк — 4 метра 
трубы. Попросила в ЖСК акт 
выполненных работ. Смутила 
сумма: 22 тысячи рублей за 
замену 4 метров трубы! В 
стоимость работы включена 
разборка 24 метров трубопро-
вода!  В заявке стоит подпись 
собственника квартиры, а в 
акте совершенно другая и — 
без расшифровки, непонятно, 
кто расписывался. 

Тамара Плотникова, председа-
тель Совета дома Жуковского, 8

— У нас сейчас идет сбор 
информации по работе 
управляющих компаний 

в сфере отчетов и договоров, 
и даже уже из собранной 
информации видна разница в 
их подходах. То есть мы уже 
занялись этим вопросом. 
Андрей Мокрецов, председатель 

Думы ГО Ревда

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заместитель предсе-
дателя Общественно-
го совета по контролю 
в сфере ЖКХ Сергей 
Соколов попросил 
присутствовавшего 
на заседании Обще-
ственного совета 
представителя Жил-
надзора проверить 
исполнение управля-
ющими компаниями 
стандарта раскрытия 
информации. Одна-
ко выяснилось, что 
сейчас Жилнадзор 
(и вообще ни один 
надзорный орган) не 
проверяет эту сферу. 
«Жаль, это была 
единственная статья, 
которая позволяла 
дисквалифицировать 
начальника жилищ-
ной конторы. А сей-
час только штрафы с 
граждан», — огорчил-
ся Соколов.

МИНСТРОЙ ОБЯЗАЛ управля-
ющие компании ежемесячно отчи-
тываться перед собственниками за 
выполненные работы и оказанные 
услуги по содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Форма 
акта приемки утверждена приказом 
Минстроя РФ от 25.10.2015 г. №761. 
УК должна ежемесячно запол-
нять эту форму и предоставлять 
председателю совета МКД или 
уполномоченному от собственни-
ков (по решению собрания) для 
проверки и подписи. В случае, если 
данный приказ и условия договора 
управления не будут выполнять-
ся, — прямая дорога в жилищную 
инспекцию и прокуратуру.

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЖКХ: 
 Рекомендовать управляющим компаниям  «КБС», «ЖСК» и 

«ЭКО» на основе протеста прокуратуры Ревды от 22.03.2017 г. 
на Постановление администрации ГО Ревда от 29.12.2016 г. «Об 
утверждении размеров платы граждан за жилое помещение» 
приостановить действие тарифов по размеру платы за работы 
и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД 
на 2017 год. 

 Рекомендовать УК разработать «Перечни работ и услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества в МКД», как предло-
жения предоставить их собственникам всех домов, иницииро-
вать проведение общих собраний собственников с повесткой: 
принятие новых договоров управления, на основе рекомендуе-
мого (типового), и утверждение, размера платы на основе раз-
работанного Перечня. 
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Отчитайтесь, господа!
Почему управдомы не хотят нового договора 
с жильцами

По мнению Сергея Калашникова, бес-
контрольность управляющих компаний 
объясняется действующими договора-
ми управления, навязанными собствен-
никам, по которым жители лишены ка-
ких-либо рычагов контроля.

— Собственник неорганизован, не-
требователен, поддержки со стороны 
органов местного самоуправления ни-
какой, жилищная инспекция работа-
ет только по заявлениям, — заявил Ка-
лашников.

Он уверен: «самоуправства» и злоупо-
треблений не позволил бы адекватный 
договор управления домом, в котором 
были бы прописаны обязанности управ-
ляющей компании, связанные с отчет-
ностью. Проект такого типового дого-
вора, с учетом всех принятых законов, 
был разработан, утвержден депутатской 
комиссией по ЖКХ и рекомендован соб-
ственникам и управляющим организа-
циям в качестве основы при перезаклю-
чении договоров.

— Однако управляющие компании, 
за исключением «Антека» (директор ко-
торого — депутат Думы Александр То-
милов, единственный из всех управдо-
мов, кто обычно не пренебрегает при-
глашениями Общественного совета на 
заседания — Ред.), проигнорировали ре-
комендации, вновь подсунув собствен-
никам свои варианты договоров, в ко-
торых отсутствуют самые важные для 
собственников пункты, — говорит Ка-
лашников. — Более того, эти договоры 
не соответствуют законам, так как раз-
рабатывались много лет назад, и зако-
нодательство изменилось.

По этим договорам, например, если 
общее собрание собственников не уста-
новило размер платы за содержание и 
текущий ремонт дома, то тариф уста-
навливается в том размере, который 
определила администрация города. И 
в этом году, как и в прошлые годы, в 

большинстве домов общие собрания не 
проведены, поэтому принят размер пла-
ты, утвержденный постановлением ад-
министрации.

Между тем, на это поста-
новление наложен протест 
прокуратуры, а значит, на 
сегодняшний день плата за 
содержание и ремонт МКД 
должна взиматься по тарифам 
2016 года.
Это уже второй протест прокуратуры 

города на постановления главы админи-
страции об утверждении размера платы 
граждан за жилое помещение.

Из-за применения «общего» тарифа 
определить объем и стоимость услуг, 
оказанных «Комбытсервисом» и ЖСК, не 
представляется возможным, отсутству-
ют перечни работ и услуг, их периодич-
ность, стоимость. В нарушение закона, 
нет актов приемки выполненных работ 
собственниками помещений практиче-
ски по всем видам, поэтому суммы, на-
численные собственникам за содержа-
ние и ремонт жилищного фонда, просто 
списываются на расходы в полном объ-
еме — документально подтвердить ока-
занные услуги невозможно.

— Первое, что сегодня нужно сде-
лать собственникам — потребовать с 
управляющих компаний годовой отчет 
за 2016 год с предварительным предо-
ставлением всей документации на вы-
полненные работы (акты обследования, 
дефектные ведомости, сметы, договоры 
и т.д.), — говорит председатель Обще-
ственного совета. — Если документы 
вам не дадут, посмотрите, что сделано 
за год в доме по содержанию и ремонту, 
составляйте акты по факту, что сдела-
но, по той форме, которую рекомендует 
Минстрой РФ.

деньгами жителей
деятельность ЖСК, «Комбытсервиса» и «Антека»

Общественный совет по ЖКХ неоднократно обращался к руководству города в лице 
главы Ирины Тейшевой и председателя Думы Андрея Мокрецова с предложением 
провести проверку управляющих компаний города: «как они управляют жилищным 
фондом, как оправдали доверие администрации, которая в свое время определила и 
руководителей, и распределила жилищный фонд между ними, но отошла от контроля 
своих подопечных, взвалив всю ответственность на собственника». 

ЕЛИЗАВЕТА ВОПИЛОВА, переехав с семьей 
в дом на М.Горького, 17 осенью прошлого 
года, столкнулась с тем, что в квартире, 
при наступивших заморозках, температу-
ра держалась на уровне 19 градусов. Дети 
отогревались только в ванной. Все звонки 
в управляющую компанию ЖСК ни к че-
му не привели. Дело сдвинулось с мерт-
вой точки после личного визита к дирек-
тору Сергею Калугину, но даже после про-
изведенных работ по утеплению пробле-
ма не решилась. 

— В плане уборки двора у нас полное 
бездействие! — утверждает Елизавета 
Вопилова. — Я так понимаю, что долж-
на быть по договору ежедневная уборка. 
Мусор у нас забирают два раза в неделю, 
а чтобы подмести — полный ноль. Жи-

тели сами все убирают. В зимний пери-
од так же. С повышением тарифов на со-
держание дома мы категорически не со-
гласны, считаем, что это необоснованно.

НИНА ИЗОТОВА живет в этом доме с 1965 
года и говорит, что ни разу не было ка-
питального ремонта. 

— Раньше, если пойдешь куда и по-
просишь, всегда что-то делалось, всегда 
помогут, — вспоминает Нина Михайлов-
на. — Дом обслуживался отделом ЖКХ 
СУМЗа. На крыше были парапеты, снег 
не сползал. Теперь шифер постоянно ло-
мается, падает. И его за наш счет прихо-
дится восстанавливать. Но в двух подъ-
ездах рабочие ЖСК сделали хороший ка-
чественный ремонт.           

ЧТО ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПО НОВОМУ ДОГОВОРУ

 Ежемесячно составлять акты сдачи-
приемки выполненных работ, услуг 
по управлению домом, а также разо-
вые акты на выполнение текущих 
ремонтов.
Предоставлять собственнику отчет 
о выполнении договора за истекший 
календарный год в течение первого 
квартала, следующего за истекшим 
годом действия договора.

 Проводить, совместно с представи-
телями собственников, комиссион-
ное обследование дома в весенний 

и осенний периоды, по результатам 
обследования составлять планы ме-
роприятий по текущему ремонту 
общего имущества.

 По желанию собственников (не менее 
10% голосов от общего числа) органи-
зовывать общие собрания. 

 Размер платы за содержание и ремонт 
общего имущества МКД устанавли-
вается для собственников жилых и 
нежилых помещений соразмерно до-
говорной стоимости работ и услуг, с 
учётом предложений УК, в расчете на 
один месяц и на один кв.м и утверж-
дается решением общего собрания 
собственников.

Проект типового договора управления, рекомендован-
ного для заключения с управляющей компанией, 
можно получить в Общественном совете по ЖКХ.

Фото Юрия Шарова

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Фото ГИБДД Ревды

НА ТРАССЕ ПОД РЕВДОЙ СТОЛКНУЛИСЬ САМОСВАЛ И ЛЕГКОВУШКА. Три человека пострадали в результа-
те ДТП с участием самосвала и «Джили», которое случилось на 6 км трассы Ревда-Дегтярск-Кургано-
во 29 апреля около 8.30. Пока известно, что водитель самосвала был трезв, другая информация и об-
стоятельства ДТП уточняются, сообщили в ревдинской ГИБДД.

По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 23 преступления, в 
том числе: 11 краж, из них две кражи 
автомобилей; два грабежа, одно мо-
шенничество; один факт причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Раскрыто 14 преступлений. Выявлено 
362 административных правонаруше-
ний, в том числе 32 протокола состав-
лено за нарушения антиалкогольного 
законодательства. 18 ДТП, пострадали 
четыре человека.

КРАЖИ
 25 апреля ночью кто-то, 

разбив стекло входной 
двери, проник в магазин 
«Кировский» по улице 
Спартака, 11, откуда по-
хитил продукты питания 
на сумму 2730 рублей. Уста-
новлен подозреваемый — 
местный житель. 25 апреля 
следственным отделом в 
его отношении возбуждено 
уголовное дело по факту 
кражи с незаконным про-
никновением в помещение. 

 17 апреля был обворован 
торговый павильон «Евро-
сети» в Дегтярске — похи-
щены 11 сотовых телефонов 
на 30 тысяч рублей. Дверь 
взломали. 

ГРАБЕЖИ
 20 апреля около 18 часов 

на улице Горького, в райо-
не дома №19, неизвестный 
отобрал браслет у 31-летней 
женщины. Личность на-
падавшего установлена. 
В действиях злоумыш-
ленника усматриваются 
признаки преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 
161 УК РФ (грабеж).

 28 апреля вечером в ТЦ 
«Мичурин» по Мичури-
на, 11 у местного жителя 
открыто без применения 
насилия были похищены 
денежные средства в сумме 
350 рублей. Личность подо-
зреваемого установлена. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 18 апреля неустановленное 

лицо обманным путем за-
владело денежными сред-
ствами с карты «Сбербанка 
России» местной житель-
ницы. Ущерб, причинен-
ный потерпевшей, соста-
вил 59588 рублей. В дей-
ствиях злоумышленника 
усматриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

В областном суде 27 апреля началось 
слушание резонансного уголовного 
дела об убийстве сотрудницы рев-
динского такси «Сити». В совершении 
этого преступления обвиняются двое 
жителей Нижних Серег — 29-летний 
Николай Иванов и 21-летний Евгений 
Новоселов. 

По версии следствия, 30 апреля про-
шлого года в Ревде они убили так-
систку, чтобы завладеть ее автомо-
билем «Лада Гранта». Их задержа-
ли следующим утром, после того 
как Новоселов, поехав пьяным ка-
таться на угнанной машине, загнал 
ее в кювет на пермской трассе. Его 
подельник в это время спал в доме 
своего отца в селе Первомайском — 
с револьвером под подушкой.

В ходе предварительного след-
ствия они полностью признавали 
свою вину и согласились с предъяв-
ленным обвинением. Об этом гово-
рил следователь Следственного от-
дела СКР по Ревде Александр Рудь. 
Однако на суде, как сообщает «На-
ша газета», ведшая прямую транс-
ляцию судебного заседания, Ива-
нов, признав, что он «стрелял, уби-
вал», заявил, что «сговора не было». 
А младший подсудимый сознался 
только в разбое и хранении оружия, 
отрицая причастность к убийству.

Но даже если они вдруг полно-
стью откажутся от своих показа-
ний, шансов оправдаться у них нет: 
следствие собрало столь мощную 
доказательственную базу, что при-
знание подсудимых уже не принци-
пиально. Наоборот, так они могут 
только увеличить себе срок — а за 
убийство женщины, у которой оста-
лись двое маленьких детей, грозит 
вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

Главная свидетельница со сто-

роны обвинения, девушка, кото-
рая была с обвиняемыми в момент 
убийства, в суд не явилась. По сло-
вам подсудимого Иванова, «надо 
ее принудительно приводить. А то 
она после очной ставки вдруг за-
боялась меня. Наговорила там са-
ма всякого. И «задник» включи-
ла». Вопрос о ее допросе будет ре-
шен позже.

А пока суд допросил потерпев-
шую, маму погибшей. Как она рас-
сказала, дочь начала подрабаты-
вать в такси всего за неделю до 
убийства — во время смены при-
езжала домой покормить грудно-
го сынишку. Сейчас малыш живет 
с папой в другом городе. Старший 
сын у родственников — мальчику 
до сих пор не сообщили, от чего 
умерла мама: «Не набрались духу».

Как ранее рассказывали колле-
ги погибшей, она никогда не бра-
ла клиентов с улицы, только по за-
явкам. Но на автостанции, когда к 
ней подошел молодой человек и по-
просил отвезти их к реабилитаци-
онному центру на улицу Толстого, 
не отказала: наверно, потому, что 
было трудно представить, что что-
то плохое может случиться таким 
ясным днем, а может, ее успокоило 
присутствие девушки в компании.

Мать заявила иск к подсудимым 
на три миллиона рублей компенса-
ции морального вреда, а также по-
требовала возмещения материаль-
ного ущерба за разбитую машину. 
Подсудимые признали исковые тре-
бования. «Но, думаю, я вряд ли смо-
гу это выплатить и вообще что-то 
изменить в своей жизни», — цити-
рует «Наша газета» Иванова.

Следующее заседание суда на-
значено на 19 мая (начало в 10.00). 
Суд приступит к допросу свидете-
лей.

Семь дней  25.04-2.05Фотоновость  

Областной суд начал слушать дело об убийстве таксистки
Подсудимым грозит пожизненный срок

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ
В Ревде 30 апреля 2016 года обвиняемые оказались по пути в 
село Первомайское под Нижними Сергами. Преступление за-
думали, когда распивали спиртное в леске около автостанции. 
Бывшая с ними девушка об этом не знала. Разработали план, 
по которому Новоселов должен был поймать такси до реабили-
тационного центра (он какое-то время находился в этом центре 
и знал район), а все остальное взял на себя Иванов — у него 
был самодельный револьвер. Когда машина свернула с дороги 
в лесополосу, к воротам центра, Иванов, сидевший сзади по 
диагонали от водителя, шесть раз выстрелил в таксистку. Затем 
они отогнали машину поглубже в лес, вытащили тело и спрята-
ли в кустах. И поехали в Первомайское, где продали телефон 
жертвы и купили алкоголь.

ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ»
«Младший <подсудимый> натянул на голову капюшон и закрыл половину лица высоким воротом ветровки, прячась от 
камер. А вот старший, в отличие от него, не отворачивается. Адвокат подсудимых попросил запретить съемку. Как ни 
странно, судья пошел ему навстречу. Он сказал, что представители СМИ могут присутствовать на заседании, но попро-
сил больше не снимать подсудимых…
Судья попросил Новоселова открыть лицо, прежде чем отвечать.
— Че, я вам звезда, что ли? — дерзко заявил подсудимый. Но адвокат объяснил ему, что съемку уже никто не ведет. По-
сле чего Новоселов открыл лицо».

СТАТЬИ ОБВИНЕНИЯ
 убийство, совершенное группой лиц по пред-

варительному сговору, сопряженное с разбоем 
(наказывается лишением свободы на срок от восьми 
до двадцати лет, либо пожизненным лишением сво-
боды, либо смертной казнью);

 разбой группой лиц с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего (наказывается лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей либо 
без такового);

 незаконное приобретение, хранение, ношение ору-
жия (до четырех лет лишения свободы со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей).
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04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» (12+)

07.40 Т/с «Полоса отчуждения» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Полоса отчуждения» 

(12+)
15.25 Т/с «Карина красная» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «Карина красная» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«День Победы» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Горячий снег» (6+)

02.55 «Ордена Великой Победы»

05.55 Д/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)

06.35 Художественный фильм 
«Опекун» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«Смелые люди» (0+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Разные судьбы» (12+)
13.50 Х/ф «Граф МонтеOКристо» 

(12+)
17.25 Художественный фильм «Кры-

лья» (16+)

21.00 Художественный фильм «Тот, 
кто рядом» (12+)

22.00 События (16+)
22.15 Художественный фильм «Тот, 

кто рядом» (12+)
01.15 Художественный фильм 

«Ключ к его сердцу» (12+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
08.30 Художественный фильм «Бом-

жиха» (16+)
10.25 Художественный фильм «Папа 

напрокат» (16+)
14.20 Художественный фильм 

«Выйти замуж за генерала» 
(16+)

18.00 Д/ф «2017» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)

23.25 Д/ф «2017» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+)
04.30 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

08.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.05 Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
13.45 Х/ф «Маска» (12+)
15.45 Художественный фильм 

«Холод в июле» (16+)
17.50 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
20.15 Художественный фильм 

«Кроличья нора» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Пианист» (18+)
01.05 Х/ф «Вне/себя» (16+)
03.25 Х/ф «Искупление» (18+)
05.50 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

08.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» (16+)

10.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.25 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
14.45 Х/ф «Завтра была война» (0+)
16.30 Х/ф «Мой папа O Барышников» 

(12+)
18.20 Х/ф «Наследники» (16+)
20.30 Х/ф «Связь» (18+)
22.20 Х/ф «В далёком сорок пятом... 

Встречи на Эльбе» (18+)
00.20 Х/ф «Кукушка» (16+)

05.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
05.10, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Х/ф «Время собирать камни» 

(12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 Спектакль «Горькие плоды 

папоротника» (12+)
17.00 Концерт «Артур I Марат» (6+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00 Поет Рустем Асаев. (6+)
21.00 «Семейный ужин» (6+)
22.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
23.30 Д/ф
00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомI2. Lite» (16+)
10.00 «ДомI2. Остров любви» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

Фильм о проекте» (16+)
23.00 «ДомI2. Остров любви» (16+)
00.00 «ДомI2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!». 161 с. (16+)
01.30 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+)
03.10 Х/ф «Нижний этаж»  (12+)
03.40 Т/с «Доказательства» (16+)
04.30 Т/с «VIвизитеры» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (0+)
07.55 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм 

«Отряд Трубачева сражается» 
(0+)

10.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

11.25 Художественный фильм «Я 
сделал все, что мог»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Художественный фильм 

«Контрудар» (12+)
23.55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
01.30 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
04.50 Д/с «Освобождение». «Штурм 

Берлина» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+)
02.50 «Документальный проект» 

(16+)
03.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка»

09.00 «Сейчас»
09.10 Художественный фильм 

«Боец» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Боец» (16+)
11.05 Х/ф «Боец» (16+)
12.00 Х/ф «Боец» (16+)
12.55 Х/ф «Боец» (16+)
13.55 Х/ф «Боец» (16+)
14.55 Х/ф «Боец» (16+)
15.50 Х/ф «Боец» (16+)
16.45 Х/ф «Боец» (16+)
17.40 Х/ф «Боец» (16+)
18.40 Х/ф «Боец» (16+)
19.35 Х/ф «Боец» (16+)
20.35 Художественный фильм «Про-

стая история» (16+)
22.25 Художественный фильм 

«Старое ружье» (12+)
23.25 Х/ф «Старое ружье» (12+)
00.20 Х/ф «Старое ружье» (12+)
01.20 Х/ф «Старое ружье» (12+)
02.15 Художественный фильм 

«Битва за Москву» (12+)
03.50 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 «ЛедиIдетектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)

07.00, 22.50 «Патрульный участок» 
(16+)

07.20, 08.30 Погода (6+)
07.25 Итоги недели
08.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
08.35 Д/ф «Тайны века» (12+)
09.30 Художественный фильм «Сын 

отца народов» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Рябиновый вальс» (16+)
23.10 Художественный фильм «Ас 

из асов» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Летят журавли» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«Белорусский вокзал» (12+)

04.25 «Поехали по Кавказу. София» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Художественный фильм 

«Кошки против собак. Месть 
Китти Галор»

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

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» 
(16+)

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

12.30 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «ШрэкI2» (6+)
16.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Спасите наши уши» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Марли и я» (12+)

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

02.30 Художественный фильм 
«Большой куш» (16+)

04.20 М/ф «Шрэк» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Просто Саша»
11.15 Д/ф «Марина Неёлова»
12.10 Д/ф «Зелёная планета»
13.45 III Всероссийский конкурс мо-

лодых исполнителей «Русский 
балет»

15.50 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска»

16.30 Искатели. «Ларец импера-
трицы»

17.20 Библиотека приключений
17.35 Художественный фильм «Под-

виг разведчика» (12+)
19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
19.55 Концерт
21.30 Художественный фильм 

«СтарикиOразбойники» (0+)
23.00 Концерт
00.15 Художественный фильм «Про-

сто Саша»
01.25 М/ф «Старая пластинка»
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем»
02.20 «Пешком...» Москва драма-

тическая
02.50 Д/ф «Вольтер»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 17.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.20 Хоккей. Словения I Канада. 

Чемпионат мира (0+)
11.50 Хоккей. США I Дания. Чемпио-

нат мира (0+)
14.20, 17.20 Новости
14.25, 17.25, 01.45 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Арсенал» I «Манчестер 

Юнайтед». Чемп-т Англ. (0+)
17.55 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
18.25 «Передача без адреса» (16+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат РФ по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) I 
«Локомотив» (Москва) (0+)

20.55 «Тотальный разбор» (12+)
22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. США I Швеция. Чем-

пионат мира (0+)
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести» (0+)
04.15 Хоккей. Финляндия I Чехия. 

Чемпионат мира (0+)
06.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Жен. «Динамо» (Москва) 
I «Вакифбанк» (Турция) (0+)

06.00 «Как это работает» (16+)
06.30 Т/с «Исаев» (12+)

20.30 Т/с «В июне 1941Iго» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Жизнь прекрасна» (16+)

03.00 «Войны Юрского периода» 
(12+)

04.45 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Путь к победе» (16+)
05.55 Художественный фильм  

«Пять вечеров» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм  «Я O 

учитель» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм  

«Морские дьяволы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Художественный фильм  

«Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Художественный фильм  

«Морские дьяволы» (16+)
00.00 «Место встречи». Спецвыпуск 

(16+)
02.00 «Песни победы». Празднич-

ный концерт (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

06.00 М/ф
08.00 Художественный фильм 

«Миссис Даутфайр» (0+)
10.15 Художественный фильм «Час 

пик» (16+)
12.15 Художественный фильм «Час 

пик 2» (12+)
14.00 Художественный фильм 

«Крепкий орешек» (16+)

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

19.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 3» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 4.0» (16+)

00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00 Художественный фильм «На 

грани» (16+)
04.15 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия O Неман» (0+)
08.25 Художественный фильм «Не-

бесный тихоход» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Моя линия фронта» (16+)
11.15 Хуф «Битва за Севастополь» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Битва за Севастополь» (12+)
13.55 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
17.25 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
19.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России I 
сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии. В пере-
рыве I Вечерние Новости

21.00 «Время»
21.20 «По законам военного време-

ни» (12+)
23.50 Художественный фильм 

«Баллада о солдате» (12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
03.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /05/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 23.50
«БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (12+)
Великая Отечественная во-
йна. Молодой солдат Алёша 
Скворцов совершает под-
виг — подбивает два немец-
ких танка. Командование 
собирается представить 
его к ордену, но Алёша про-
сит дать ему отпуск, чтобы 
повидаться с мамой. Путь 
домой оказывается долог 
и непрост.
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03.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
05.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
07.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-

ный канал
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 72IЙ ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
г. I 1945 г.

13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-
ный канал. Продолжение

14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

16.00 ВЕСТИ
17.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». ШЕ-

СТВИЕ В ЧЕСТЬ 72IЙ ГОДОВ-
ЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.55 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПО-

СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
00.15 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
04.05 «Иду на таран» (12+)

09 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал
09.50 Новости
10.00 Х/ф «Офицеры» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 Концерт «Офицеры»
14.30 Новости
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
17.30 «Двадцать восемь панфилов-

цев» (12+)
19.15 «Будем жить!» Торжественный 

концерт ко Дню Победы
21.00 «Время»
21.45 «Будем жить!» Торжественный 

концерт ко Дню Победы
22.20 Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики»
23.50 Х/ф «Живые и мёртвые»
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
04.20 «Песни Весны и Победы»

05.00 «Алтарь победы»
05.50 Художественный фильм 

«Чистое небо» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «АтыOбаты, шли солда-

ты...»
11.00 Х/ф «Орден» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный дню 
победы

14.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44Oго...» (16+)
21.50 Х/ф «Сочинение ко дню по-

беды» (0+)
00.00 Концерт
01.40 Х/ф «Севастопольский вальс» 

(16+)
02.45 Авиаторы (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

06.00 М/ф
11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НА ГРАНИ» 
(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 3» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 4.0» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 5» (16+)

20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯРОСТЬ» 
(18+)

23.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Крепкий орешек 5» (16+)
03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. Наместник 
Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» (12+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 М/ф
08.00 Художественный фильм 

«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

09.30 «Квартирник у Маргулиса». 
Песни Победы (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

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

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Великий рейд» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Жизнь прекрасна» (16+)

01.45 Д/ф «История мира за 2 часа» 
(16+)

03.40 «Войны Юрского периода» 
(12+)

04.30 «Как это работает» (16+)

08.10 Х/ф «Сердце дракона» (0+)
10.10 Х/ф «Вне/себя» (16+)
12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПИАНИСТ» 
(18+)

15.25 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
17.40 Х/ф «Искупление» (18+)
20.05 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
22.10 Х/ф «Гладиатор» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Господин Никто» (16+)
03.55 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
05.55 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

08.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
10.30 Х/ф «Я O учитель (Домашняя во-

йна или заговорщики)» (12+)
12.20 Х/ф «В далёком сорок пятом... 

Встречи на Эльбе» (18+)
14.20 Х/ф «Риск» (16+)
16.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
18.20 Х/ф «Буду помнить» (16+)
20.20 Х/ф «Лейтенант» (12+)
22.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
00.20 Х/ф «Переводчик» (16+)

08.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09.45 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
72Iй годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. I 1945 г. ов

11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.20 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
14.50 «Бессмертный полк»
16.00 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)
16.40 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 
(12+)

20.00 С Днём Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе

22.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют

22.10 События (16+)
22.30 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска»
10.45 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
12.10 Художественный фильм «За-

става Ильича» (12+)
15.20 Художественный фильм 

«Июльский дождь» (0+)
17.05 Художественный фильм «Был 

месяц май» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 «Русский характер»
20.40 В.СоловьевIСедой. Вечер в 

Театре мюзикла
22.15 Художественный фильм «Не-

бесный тихоход» (0+)
23.30 Д/ф «Зелёная планета»
01.05 Искатели. «Ларец импера-

трицы»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Художественный фильм 

«Стюардесса»
02.35 М/ф «К Югу от Севера», 

«Конфликт»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

Спасите наши уши» (16+)
11.20 М/ф «ШрэкI2» (6+)
13.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тесто под солнцем» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

23.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

05.00 «Поехали по Кавказу. Чечня» 
(12+)

05.35 «Патрульный участок» (16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 Художественный фильм 

«Летят журавли» (12+)
07.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
09.30 «События»
09.35 Телемарафон «От парада до 

салюта». Прямая трансляция
14.30 «События»
14.40 Художественный фильм 

«Битва за Москву» (12+)
18.58 «Минута молчания» (0+)
19.00 «События» (16+)
19.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
21.00 Парад Победы в Екатеринбур-

ге и городах Свердловской 
области (0+)

21.45 Акция «Бессмертный полк» 
(0+)

22.00 «События»
22.30 Праздничный салют. Прямая 

трансляция
22.50 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(12+)
03.15 Х/ф «Ас из асов» (12+)

08.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) I 
«Вакифбанк» (Турция). Чемп-т 
мира среди клубов. Жен. (0+)

08.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
10.00 Футбол. «Челси» I «Мидл-

сбро». Чемпионат Англии (0+)
12.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию» (12+)
13.20 Хоккей. Беларусь I Канада. 

Чемпионат мира (0+)
15.50 Хоккей. Россия I Германия. 

Чемпионат мира (0+)
18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч!
18.45 Все на хоккей!
19.10, 21.00 Хоккей. Словения I Нор-

вегия. Чемпионат мира (0+)
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.45 Новости
22.30 (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Ювентус» I «Мо-

нако» Лига чемпионов 1/2 
финала (0+)

02.15 Хоккей. Швейцария I Франция. 
Чемпионат мира (0+)

04.45 Х/ф «Борец и клоун» (6+)

05.00 «Битва за Москву». 2 с. Про-
должение фильма (12+)

05.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
07.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
10.50 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
13.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
15.35 Х/ф «День победы» (16+)
17.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)

19.55 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+)

20.40 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)

21.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+)

22.15 Х/ф «Жажда» (18+)
23.05 Х/ф «Жажда» (18+))
01.30 Х/ф «Старое ружье» (12+)

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

07.20 М/ф «Крепость» (6+)
08.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейIРазбойник» (6+)
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 
Минута молчания

19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

20.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

21.50 М/ф «Три богатыря» (6+)
23.15 Концерт «Умом Россию никог-

да...» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомI2. Lite» (16+)
10.00 «ДомI2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». 473 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.30 «Комеди Клаб»  (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомI2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
02.55 Т/с «Доказательства» (16+)
03.45 Т/с «VIвизитеры» (16+)

06.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
72Iй годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. I 1945 г.

11.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

20.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
22.00 Праздничный салют
22.10 Новости дня
22.30 Х/ф «Жди меня» (6+)
22.50 Х/ф «Родная кровь» (16+)
00.40 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

03.40 Т/с «Щит и меч» (0+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»
09.30, 13.30, 21.30 Новости (12+)
09.40, 20.00 Парад войск Казан-

ского гарнизона в честь 72 
годовщины победы в Великой 
Отечественной войне

10.50 Праздничный концерт
11.30, 16.30, 18.30 Новости (татар.) 

(12+)
11.45 Продолжение Праздничного 

концерта
13.00 «Путь моего отца» (6+)
13.50 «9 Мая». Поет Ренат Ибрагимов
14.45 Казань. Бессмертный полкI 

2017 г. Прямая трансляция
16.45 Казань. Бессмертный полкI 2017 

г. Продолжение трансляции
17.30, 19.01 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» 
Минута молчания

21.00 «Последний герой»
22.05 Казань. Бессмертный полкI 

2017 г.

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
08.50 Художественный фильм 

«Унесённые ветром» (16+)
13.10 Художественный фильм 

«Скарлетт» (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 Художественный фильм 
«Скарлетт» (16+)

20.20 Художественный фильм «Моя 
новая жизнь» (16+)

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

«Любить и ненавидеть». «13 
способов ненавидеть» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 11.00
«БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)
В основе сюжета лежит 
один из решающих этапов 
Великой Отечественной 
войны — форсирование со-
ветскими войсками Днепра 
в 1943 году. Два батальона 
брошены в гибельный про-
рыв на занятый немцами 
берег реки с целью отвлечь 
на себя силы противника и 
тем самым облегчить диви-
зии бросок на стратегически 
важный город Днепров.
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06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях» (16+)

21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
04.45 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Художественный фильм 

«Золотая мина» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Даль I между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой» ТокIшоу (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» (12+)
16.55 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (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 «90Oе. Смертельный хипIхоп» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании 

2» (12+)
04.20 «Откровенно» (12+)

08.10 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
10.20 Х/ф «Господин Никто» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.05 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
18.25 Х/ф «Труп невесты» (12+)
20.00 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (16+)
00.55 Х/ф «Правила съема» (12+)
03.15 Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
06.40 Х/ф «Станция «Фрутвейл» 

(18+)

08.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
10.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
12.20 Х/ф «Запрет» (16+)
14.10 Х/ф «ДюбаOДюба» (16+)
16.45 Х/ф «Спартак и Калашников» (0+)
18.40 Х/ф «Коллектор» (16+)
20.15 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
22.20 Х/ф «Коробка» (16+)
00.20 Х/ф «Метель» (16+)
02.05 Х/ф «Родина» (18+)
04.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
06.35 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
10.00 Т/с «Страстное сердце» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.30 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Молодежная остановка» 

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

ключений» (12+)
17.00 Т/с «Белые цветы» (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+)
22.10 «Вечерняя игра» )
00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомI2. Lite» (16+)
10.30 «ДомI2. 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+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомI2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
02.55 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
04.30 Т/с «Доказательства» (16+)

06.05 «Детектив» (12+)
06.35 Д/с «Сделано в СССР»
06.55 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
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/ф «Евгений Евтушенко. Встре-

чи с настоящими людьми»
00.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
02.05 Х/ф «Алый камень» (12+)

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

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «По плану Вселенной» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «V Центурия. В поисках за-

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.05 Х/ф «Боец» (16+)
08.00 Х/ф «Боец» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Боец» (16+)
10.25 Х/ф «Боец» (16+)
11.25 Х/ф «Боец» (16+)
12.20 Х/ф «Боец» (16+)
13.15 Х/ф «Боец» (16+)
14.10 Х/ф «Боец» (16+)
15.05 Х/ф «Боец» (16+)
16.00 Х/ф «Боец» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы. Увольте меня» 

(16+)
18.10 Т/с «Детективы. В потемках» 

(16+)
19.00 Т/с «След. Эхо войны» (16+)
19.40 Т/с «След. Свиньи» (16+)
20.30 Т/с «След. Инспектор по..» (16+)
21.15 Т/с «След. Не тот парень» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ехидна» (16+)
23.10 Т/с «След. Настоящий мужик» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)

05.55, 06.55, 10.55, 14.45, 18.25 «По-
года (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со-

бытия» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
11.40 «Поехали по Уралу» (12+)
12.15 «Наследники Урарту» (16+)
12.30 «Поехали по Кавказу. Чечня» 

(12+)
13.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
14.50 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
01.45 «Парламентское время» (16+)
02.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

06.30 «Громолёты, вперёд!» муль-
тсериал премьера» (6+)

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

мультсериал премьера» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 Художественный фильм «Пи-

раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 
1» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

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

01.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.25 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки»
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
13.30 «Пешком...» Москва злато-

главая
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
18.25 Д/ф «МонтеIСанIДжорджио. 

Гора ящериц»
18.40 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. Масоны. Мифы 

и факты
21.55 Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид
22.35 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Худсовет
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»

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

16.55, 21.45 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 Все 

на Матч!
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
11.30 Хоккей. Словакия I Дания. 

Чемпионат мира (0+)
14.35, 18.20 «Спортивный репортёр» 

(12+)
14.55 Волейбол. «Хисамицу Спрингс» 

(Япония) I «Динамо» (Москва). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Женщины (0+)

17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Спортивный репортёр» (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Швейцария I Бела-

русь. Чемпионат мира (0+)
22.30 Специальный репортаж (12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 

I «Реал». Лига чемпионов 1/2 
финала (0+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.40 Т/с «Исаев» (12+)

15.30 Художественный фильм 
«Великий рейд» (16+)

18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Кикбоксер 2» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Кикбоксер 3» (16+)

23.15 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
02.40 Т/с «Команда» (16+)
03.30 «Войны Юрского периода» 

(12+)
04.35 «Как это работает» (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. 

Смерч» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Освободители» (12+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «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 «Семь» (18+)
01.30 Т/с «Твой мир» (16+)
02.30 Т/с «Твой мир» (16+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

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

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор»

10 /05 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
Новые приключения Дже-
ка Воробья и его друзей 
Уилла Тернера и Элизабет 
Суонн. На этот раз Уиллу и 
Элизабет придется объеди-
ниться с самим Капитаном 
Барбоссой для того, чтобы 
отправиться на край света и 
спасти своего друга — Дже-
ка. Ситуация осложняется 
тем, что Элизабет попадает 
к сингапурским пиратам…
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06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
19.00 Художественный фильм «Брак 

по завещанию». «Танцы на 
углях» (16+)

21.00 Художественный фильм «На-
парницы» (16+)

23.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

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

жиха» (16+)
02.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой» ТокIшоу (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90Oе. Смертельный хипIхоп» 

(16+)
16.55 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (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... Нелепая рекла-

ма» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.25 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся» (12+)

08.10 Х/ф «Пианист» (18+)
11.00 Х/ф «Правила съема» (12+)
13.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
16.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СПИСОК 
ШИНДЛЕРА» (16+)

20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.10 Х/ф «Елизавета» (16+)
00.30 Х/ф «ЗильсOМария» (18+)
03.00 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поOанглийски» (18+)
04.55 Х/ф «Труп невесты» (12+)
06.10 Х/ф «Вне/себя» (16+)

08.20 Х/ф «Метель» (16+)
10.10 Х/ф «Родина» (18+)
12.30 Х/ф «Коробка» (16+)
14.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)
16.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.15 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
20.05 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
22.20 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
00.50 Х/ф «ПионерыOгерои» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (6+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.30 Т/с «Участок» (12+)
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» (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «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» (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомI2. Lite» (16+)
10.30 «ДомI2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомI2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
02.40 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
04.30 «ТНТIClub» Коммерческая 

(16+)
04.35 Т/с «Доказательства» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
08.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
13.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». 

«АнI2. Большая легенда 
малой авиации»

19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

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

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

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «Рецепт древних богов» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Бронежилет» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

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

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «День победы» (16+)
06.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Жажда» (18+)
10.45 Х/ф «Жажда» (18+)
13.25 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)
15.15 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)
16.05 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы. Благотвори-

тель» (16+)
18.10 Т/с «Детективы. Бриллианты 

для клоуна» (16+)
19.00 Т/с «След. Друзья по несча-

стью» (16+)
19.40 Т/с «След. Паутина» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Балабол» (16+)

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

05.30, 11.20, 18.50, 23.10  «Патруль-
ный участок» (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.35, 18.25 
Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики» (0+)

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

убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
11.40 «Поехали по Уралу» (12+)
11.55 «Все о ЖКХ» (16+)
12.15 «УГМК» (16+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.50 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.40 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Парламентское время» (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+)
09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Художественный фильм 

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

«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

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

мое» (16+)
01.00 Художественный фильм «Мне 

бы в небо» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Шестое чувство» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и 

СенOФиакрское дело»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя! «Мело-

дии и ритмы кумыков»
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
16.55 Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид
17.35 Романсы С.Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который 

знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
22.35 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Худсовет
01.30 Произведения 

П.И.Чайковского и 
А.Пьяццоллы

08.30 Баскетбол. «Астана» I ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 1/4 финала (0+)

08.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 Новости
09.15, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 Все 

на Матч!
11.20 Хоккей. Финляндия I Слове-

ния. Чемпионат мира (0+)
14.15 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 

I «Реал». Лига чемпионов 1/2 
финала (0+)

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

18.10 «Спортивный репортёр» (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Россия I Дания. 

Чемпионат мира (0+)
21.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал (0+)

00.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) I «Сельта» 
(Испания). Лига Европы 1/2 
финала (0+)

02.30 Хоккей. Швеция I Латвия. 
Чемпионат мира (0+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.40 Т/с «Исаев» (12+)
15.15 Т/с «В июне 1941Iго» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Кикбоксер 3» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Кикбоксёр» (16+)

23.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
02.45 Т/с «Команда» (16+)
03.45 «Войны Юрского периода» 

(12+)
04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

рей» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (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» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «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 «Ярость» (18+)
01.45 Т/с «Последователи» (16+)
02.30 Т/с «Последователи» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

вистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

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

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МУМИЯ» 
(16+)

02.30 Художественный фильм 
«Большой год» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Большой год» (16+)
04.25 Контрольная закупка

11 /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 20.00
«МАСКА» (12+)
Волею судьбы к  скромно-
му служащему банка по-
падает волшебная маска, 
и Стенли Ипкис обретает 
способность превращать-
ся в неуязвимое мультяш-
ное существо из забавных 
комиксов. Он становится 
супергероем, готовым бо-
роться с преступностью, 
как Бэтмен. Итак, днем он 
по-прежнему скромный и 
незадачливый служащий, 
а по ночам — супермен…
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

В апреле 2017 года в 
свердловских лесах 
потушено 40 пожаров. 
По вине человека 
вспыхивает 90% лесных 
пожаров, в том числе из-
за сжигания сухой травы, 
что запрещено законом. 
О возгорании в лесу 
сообщайте по телефонам: 

8-800-100-94-00
или 01.

В регионе формируется 
реестр аварийного 
жилфонда, расселение 
которого начнётся с 2018 
года. В список включено 
1 595 многоквартирных 
домов, в которых проживает 

17 560 
уральцев. 
Перечень дополнится 
количеством домов, выбывших 
из программы капремонта. 

132 уральских 
предпринимателя
получили господдержку 
в виде льготных 
инвесткредитов и 
микрозаймов в I квартале 
2017 года. Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства 
оказал финансовую помощь 
на сумму 374,4 млн. рублей.

Выборы губернатора 
Свердловской области всё 
ближе – до дня голосования 
осталось немногим более че-
тырёх месяцев. Вполне есте-
ственно, в политических кру-
гах и около них начинает про-
являться активность. Правда, 
активность эта разного рода: 
действующий губернатор 
Евгений Куйвашев, напри-
мер, готовится к поездкам 
по муниципалитетам, в его 
графике уже есть и Каменск-
Уральский, и Качканар, и 
Нижний Тагил. Впрочем, гу-
бернатор имеет привычку не 
всегда предупреждать муни-
ципальных чиновников пе-
ред своим приездом, чтобы 
получить более объективную 
информацию и на её основе 
сделать необходимые выво-
ды. Ещё одним важным со-
бытием в рамках начинаю-
щейся избирательной кам-
пании станет встреча главы 
Свердловской области с ру-
ководителями крупнейших 
финансово-промышленных 
групп. Стратегическая зада-
ча, которую сейчас решает 
Евгений Куйвашев, – опре-
делить конкретные проекты 
«пятилетки развития» - глав-
ного экономического доку-
мента Среднего Урала.

Губернатор и промыш-
ленники должны выработать 
общие подходы, как долж-
ны развиваться наши инду-
стриальные гиганты, где и ка-
кие новые производства не-
обходимо разместить, опре-
делить механизмы создания 
новых высокооплачиваемых 
рабочих мест, обеспечить за-
воевание новых рынков для 
уральской продукции, про-
должить строительство со-
временного жилья. Словом, 
губернаторская «пятилетка 
развития» даст возможность 
повысить уровень жизни 
уральцев, а нашему региону –
войти в тройку лидеров среди 

всех субъектов Российской 
Федерации и в экономиче-
ском отношении, и по каче-
ству жизни.

Вполне логично, что встре-
ча эта происходит практически 
сразу после того, как Указ о на-
значении Евгения Куйвашева 
исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской об-
ласти подписал Президент 
России Владимир Путин. 
Глава нашего государства не-
однократно подчёркивал осо-
бую ответственность круп-
ного бизнеса перед страной, 
и политическую, и социаль-
ную. Поэтому глава Среднего 
Урала как член президентской 
команды и единомышленник 
Владимира Путина воссозда-
ёт и укрепляет ту связку, кото-
рая позволяет Свердловской 
области быть опорным кра-
ем всей державы – народ, про-
мышленность, власть.

Безусловно, политическая 
весна вызвала активность и 
у другой категории граждан – 
«политических клоунов». Как 
говорилось в одной умной 
книге, их политическое кре-
до – «всегда», поэтому, как им 
не забегать и не подсуетиться, 
написав очередное письме-
цо или дав очередное интер-
вью. Любые выборы для них 
– сезон монетизации, попыт-
ка перевести скандальную из-
вестность в осязаемые лич-
ные блага. В истории России 
подобных персонажей было 
много, кто-то в монетизации 
проблем и скандалов не пре-
успел – как, например, Гапон 
– его умертвили собствен-
ные же друзья-революционе-
ры, а некоторым, как, напри-
мер, гражданину Керенскому, 
удалось дожить до 90 лет, по-
лучать гонорары за свои слез-
ливые мемуары. Но только ни 
один приличный человек его 
в свой дом бы не пустил. Вот 
печальный итог для «полити-
ческих клоунов».

Можно быть уверенным, 
что мудрые и сильные ураль-
цы не поддадутся на истери-
ки псевдоборцов, что у нас 
впереди – пятилетка разви-
тия, что мы были и останемся 
опорным краем державы!

Впереди – пятилетка развития!

В 2016 году в муниципали-
тетах области ввели в эксплу-
атацию 450 км газопроводов 
и газовых сетей. 

«Наша задача – продол-
жать работу по газифика-
ции территорий, переводу 
частных жилых домов и аг-
ропромышленного комплекса 
на газовое отопление. Особое 
внимание должно быть уде-
лено доступности газовых се-
тей для людей и сокращению 
сроков с момента заверше-
ния строительно-монтаж-
ных работ до пуска газа пот-
ребителям», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

По информации министра 
энергетики и ЖКХ региона 
Николая Смирнова, в прош-
лом году 40 газопроводов 
включено в реестр завершён-
ных, но не пущенных в экс-
плуатацию. Для разрешения 
ситуации межведомственная 
комиссия разработала «до-

рожные карты». Работы по 
ним планируют завершить 
до конца 2017 года. Вместе с 
тем среди причин сдержива-
ния пуска объектов в эксплу-
атацию названа неготовность 
потребителей приобрести 
оборудование, провести внут-
ридомовую разводку и опла-
тить техприсоединение. 

В этой связи Евгений 
Куйвашев поручил мини-
стерству энергетики и ЖКХ 

на этапе отбора муниципаль-
ных программ газификации 
на софинансирование из об-
ластного бюджета, внимание 
уделять готовности принять 
газ со стороны потребите-
лей. Министерству соцполи-
тики области – срочно разра-
ботать нормативную базу по 
предоставлению материаль-
ной поддержки малообеспе-
ченным категориям граждан 
на газификацию.

Евгений Куйвашев:
Ускорим планы газификации

Форсировать 
газификацию сельских 
территорий, обеспечить 
максимальную 
доступность газовой 
инфраструктуры 
для свердловчан и 
минимизировать 
сроки между вводом 
сетей в эксплуатацию 
и началом подачи газа 
потребителям. Такие 
задачи перед областным 
правительством 27 апреля 
поставил глава региона 
Евгений Куйвашев.

Газораспределительные сети Свердловской области (км)
Введено 

в эксплуатацию
за последние 5 лет

15 000
Общая 

протяжённость 
газовых сетей

2 500

Доступ к сетевому газу имеют

69
городов

289
сёл
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В Дельфийских играх победили 
творчество и гостеприимство

Четыре дня Екатеринбург и вся 
Свердловская область были местом 
творческих испытаний. XVI молодёжные 
Дельфийские игры России позволяют 
выявить не просто одарённых, но по-
настоящему талантливых людей, которых 
на Урале очень много. Уральцы достойно 
представили свой творческий потенциал: 
Свердловская область заняла второе место 
в общекомандном зачёте, уступив лишь 
Москве. В пятёрку регионов-лидеров 
также вошли Новосибирская, Самарская и 
Тульская области.

На церемонии открытия игр Евгений Куйвашев приветствовал участников и гостей: «Мы проводим на территории области 
много мероприятий российского и международного уровней. И это даёт нам конкурентные преимущества перед другими 

регионами. То, что такие игры проходят у нас, это большая честь и экзамен для нашей индустрии гостеприимства».
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Павел Креков, 
вице-губернатор Свердловской области:

«Для нас Дельфийские игры – это возможность мно-
гое отрепетировать, это практика, которая от-
рабатывается в преддверии Чемпионата мира 
по футболу. Игры прошли интересно и насыщен-
но. Было задействовано очень много самых разных 
площадок, было много гостей. Радует, что у нас на 
территории города и области таких мероприятий 
становится больше».

Владимир Понявин, директор 
Международного Дельфийского 
комитета:
«С удовлетворением обращаю вни-
мание на показательно высокий уро-
вень выступлений и работ участни-
ков соревнований. Кроме того, у нас 

состоялся Молодёжный Евразийский Дельфийский 
Фестиваль, заложивший практическую основу но-
вого формата Дельфийских мероприятий – евра-
зийских».

Лев Шушаричев, участник 
«Эстрадного балета «Апельсин» :
«Победа далась нелегко. Мы очень дол-
го готовились и репетировали. У нас 
было несколько постановок: скомо-
рошья постановка «Распоясались», 
«Посадил дед…» – это переложение на 

язык танца сказки про репку, а также зарисовка из 
жизни двора «Вне игры». Мы не первый раз участву-
ем в Дельфийских играх и второй раз «золото» за-
воёвываем».

Александр Щапов, куратор 
волонтёров Дельфийских игр:
«Наши волонтёры фактически были 
заняты 24 часа в сутки. Ребята были 
задействованы в сопровождении деле-
гаций, регистрации и аккредитации, 
работе пресс-центра. Основной со-

став – ребята из Свердловской области, но были и 
иногородние волонтёры. Большое спасибо всем ре-
бятам за то, что проявили истинное уральское 
гостеприимство».

Золотая медаль Дельфийских 
игр присуждена 

екатеринбургскому 
молодёжному народному театру 

«Игра» под руководством 
Татьяны Павловой. 

«Серебро» в номинации «Ансамблевое народное пение» в возрастной группе 
от 10 до 15 лет завоевал образцовый детский фольклорный коллектив «Воробейка». 

В копилке делегации 
Свердловской области – 
серебряная и бронзовая 

медали в номинации 
«Домра».

Свердловчане 
завоевали «бронзу» 

в номинации 
«Саксофон». 

Образцовый коллектив современного танца 
«Эстрадный балет «Апельсин» занял первое место 

в возрастной категории от 14 лет до 21 года.
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Участники в номинации «Цирк» 
собрали полный зал.

САМОЦВЕТНЫЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
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Для оформления выплат необходимо обратить-
ся в управление соцполитики по месту жительства. 
В доход семьи включаются в том числе – ежемесяч-
ные денежные компенсации, социальное пособие, 
денежные средства на содержание ребёнка, находя-
щегося под опекой или попечительством, пенсии, 
стипендии, алименты, получаемые на несовершен-
нолетних детей, пособие по безработице. 

Подготовлено по информации министерства 
соцполитики Свердловской области

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

Зарегистрировано
1 450 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Прибор учёта – 
чья это работа?
В каких случаях необходимо менять приборы 
учёта потребления воды? За чей счёт должна 
производиться эта замена? 

Л. Шалина, 
Серов

Почему пенсия стала 
«плавающей»?
Имею 2 группу инвалидности. Раньше сумма 
пенсии была неизменна. Теперь в связи с пере-
ходом на пенсию по старости она стала «пла-
вающей», с чем это связано?

Л. Черданцева, 
Дегтярск

Есть ребёнок до трёх лет 
– предъявите документ
Куда я могу обратиться, чтобы получать 
ежемесячно денежную выплату и пособие на ре-
бёнка до трёх лет? Что включает в себя доход 
семьи, необходимый для оформления выплат?

А. Ильина, 
Екатеринбург

Индивидуальные приборы учёта являются соб-
ственностью граждан, которые обязаны обеспечи-
вать единство измерений. Требования к условиям 
эксплуатации приборов учёта должны быть указа-
ны в техническом паспорте. Прибор учёта считает-
ся вышедшим из строя, если не отражает результа-
ты измерений; нарушены его контрольные пломбы 
и (или) знаки поверки; есть механическое повреж-
дение; повышена допустимая погрешность показа-
ний прибора учёта; истёк межповерочный интер-
вал.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по СУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области
Натальи Сухонос

При подсчёте общей суммы материального обес-
печения пенсионера учитываются: пенсии; допол-
нительное материальное (социальное) обеспече-
ние; ежемесячные денежные выплаты; иные меры 
соцподдержки. Эта общая сумма не может быть 
меньше величины прожиточного минимума пен-
сионера (величина для расчёта соцдоплаты пенси-
онерам в Свердловской области на 2017 год − 8 803 
рубля). Если общая сумма матобеспечения меньше 
этого минимума, то устанавливается федеральная 
социальная доплата. 

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

Рубрика: Общественная приёмная

Дело мастерами славится
Проект «Славим человека труда» действует 
шестой год. Конкурс не только повышает 
престиж и социальный статус рабочих и 
инженерных профессий, но и возрождает 
уважение к рабочему человеку. Напомним, 
конкурс является важной составляющей 
программы губернатора Свердловской 
области «Уральская инженерная школа».

В этом году торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров конкурса «Славим 
человека труда!» УрФО состоялась в Тюмени. 
Участвовали команды из Тюменской, Челябинской, 
Курганской и Свердловской областей, из Ханты-
Мансийского автономного округа.

В 21 номинации определены 118 победителей, в 
их числе – 14 свердловчан.

Свердловчане стали победителями и призё-
рами в 9 номинациях: «Лучший электромонтёр», 
«Лучший токарь-универсал», «Лучший мастер сто-
лярно-плотницких работ», «Лучший слесарь по 
КИПиА», «Лучший машинист мостового крана», 
«Лучший мехатроник», «Лучший инженер-эколог», 
«Лучший инженер-строитель», «Лучший инженер-
программист».

Всего с начала действия проекта «Славим человека труда!» 
в конкурсных мероприятиях в Свердловской области приняли участие 13 тысяч рабочих.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:
«Этот конкурс позво-
ляет нам не только вы-
явить лучшего профес-
сионала, но и сделать 

ещё один шаг к тому, чтобы в обще-
стве человек труда получил достой-
ное признание и уважение».

Андрей Ветлужских, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают 
дополнительные раз-

ряды, становятся наставниками на 
предприятиях и привлекают моло-
дёжь в профессию»

Павел Креков, 
вице-губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня человек труда 
− это больше, чем кон-
кретная профессия, это 

образ жизни. И мы видим, как благода-
ря вам растёт индустриальная мощь 
страны».

Сергей Пересторонин, 
министр 
промышленности 
и науки области:
«Мы гордимся каждым 
нашим специалистом. 
Они уже победители, так 

как прошли многоступенчатый отбор – 
сперва на предприятиях, затем на уров-
не региона и лишь потом – округов».
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Инновация для метро 
от семиклассника
На региональном этапе Всероссийского конкурса иссле-
довательских и проектных работ школьников, иници-
ированного фондом «Талант и успех» и Всероссийским 
образовательным центром «Сириус» (Сочи), работа се-
миклассника Сергея Соколова (педагог М.Д. Бекурин) 
заняла 1-е место. Это цифровая система регистрации 
наполняемости вагона метро. Изобретатель разработал 
компьютерную программу и протестировал алгоритмы, 
позволяющие в режиме онлайн считать по лицам и силу-
этам число пассажиров в вагоне метро. 

sysert.ru

Сысерть

Спас, рискуя жизнью
Премию «Офицеры России» в номинации 
«Герой нашего времени» получил води-
тель пожарной части сосьвинского ЛИУ 
старший прапорщик внутренней службы 
Владимир Гавшин (на фото). В мае прош-
лого года он спас девочку, которой тре-
бовалась срочная операция. Напомним, 
в конце апреля 2016 года посёлок Гари 
оказался отрезанным от большой земли 
паводковыми водами. Опытный водитель 
ночью сумел провести автомобиль по до-
роге, затопленной паводком. Рискуя жиз-
нью, Владимир Гавшин доставил девочку 
в посёлок Сосьва, откуда её перевезли в 
Серовскую городскую больницу. 

prososvu.ru

Сосьва

Токарь-виртуоз
На заводе «Уралэлектромедь» выбирали луч-
шего токаря. Конкурсантам за два часа не-
обходимо было выточить сложную деталь. 
Лучше всех с теорией и практикой справился 
Александр Самохов (на фото), токарь 5 раз-
ряда Верх-Нейвинского «Производства спла-
вов цветных металлов». Жюри оценивало не 
только владение измерительными инстру-
ментами, но соблюдение техники безопасно-
сти, пользование средствами индивидуаль-
ной защиты.

«Красное знамя»

Байкалово

Пьют прямо из-под крана
Третий год в городе действует программа «Чистая 
вода». Для улучшения качества питьевой воды в этом 
году выделено 3 млн. рублей. Средства направляют 
на обновление колодцев, замену водопровода. Часть 
средств – на приобретение и установку индивиду-
альных фильтров, которые устанавливают жителям 
бесплатно. Замглавы сельского поселения Павел 
Белоногов отмечает, что возможностью воспользова-
лись 284 человека − пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи. Пенсионерка Нина Сединкина (на фото) 
рада, что благодаря фильтру ей не надо ходить с ведром 
к колодцу, а многодетная мать Ольга Репина делится, 
что теперь можно пить воду прямо из-под крана.

«Районные будни» 

Верхняя Пышма

Дворы станут краше
Несколько дворов ждёт благоустройство. Как 
сообщила главный специалист по экономике 
управления городским хозяйством Марина 
Ситникова, появятся ограждения, игровое 
оборудование на детских площадках, места 
для отдыха взрослых, урны, дорожки и газоны. 
На благоустройство направят 12,2 млн. рублей 
(областная субсидия − 8,6 млн. рублей, доля 
местного бюджета − 3,6 млн. рублей).

revda09.ru

Ревда

Юные волонтёры 
соорудили 
мостик 
Воспитанники казачьего клуба «Пат-
риот» пришли на помощь жителям и 
сделали мостик через ров, отделя-
ющий жилые дома от пешеходной 
тропы. Старая переправа была не-
безопасна − пожилые люди нередко 
падали. Руководитель клуба Эрик 
Афанасьев попросил помощи дру-
га, и тот выделил ребятам доски, из 
которых получился надёжный мост.

«Новое знамя»

Белоярский
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Мотор-колесо для инвалида
На предприятии «Вектор − Медицинские системы» создан опытный образец приставки 
для инвалидной коляски. «Электрическая приставка с мотор-колесом развивает ско-
рость 20-25 километров в час, и может преодолевать расстояния до 40 километров», 
− сообщил инженер-конструктор Сергей Агаджанов. Председатель региональной 
общественной организации инвалидов военной травмы «Справедливость» Сергей 
Зашихин первым протестировал образец: «С мотор-колесом можно преодолевать боль-
шие расстояния и чувствовать себя более раскрепощённо». Благодаря устройству ин-
валид сможет выезжать на улицу в привычном кресле. Планируется начать серийный 
выпуск приспособлений.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Невьянск

Медпомощь 
с комфортом
По областной программе «Развитие здравоох-
ранения Свердловской области до 2020 года» 
в селе Конево завершился капремонт фель-
дшерского пункта. Стоимость ремонтных 
работ − 670 тыс. рублей. Жители села оцени-
ли новые условия: заменены окна, пол, отре-
монтированы стены и потолки, установлены 
светодиодные светильники. В учреждении 
появился кабинет для снятия электрокардио-
граммы, аптечный пункт. Главврач Невьян-
ской ЦРБ Андрей Елфимов отметил, что те-
перь не нужно ездить за лекарствами в город. 

«Звезда»
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Сергей Соколов
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НАЖМИ НА КНОПКУ

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

них» (16+)
11.00 Художественный фильм «По-

дари мне воскресенье» (16+)
14.40 «Подари мне воскресенье». 2 

ч. (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

02.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Художественный фильм «За-

става в горах» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Двойной капкан» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Художественный фильм 

«Двойной капкан» (12+)
13.15 Художественный фильм «Кры-

лья» (16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Художественный фильм 

«Крылья» (16+)
17.35 Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» (12+)
00.55 Х/ф «Огни притона» (16+)
03.00 «Петровка, 38»
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
04.55 «10 самых... Нелепая реклама» 

(16+)

08.10 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
10.30 Х/ф «ЗильсOМария» (18+)
12.55 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поOанглийски» (18+)
14.55 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.20 Х/ф «Вне/себя» (16+)
19.40 Художественный фильм 

«Пианист» (18+)
22.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
00.45 Х/ф «Монстр» (18+)
03.00 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
05.20 Х/ф «Гладиатор» (16+)

08.20 Х/ф «ПионерыIгерои» (16+)
10.25 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
12.55 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы» (6+)
14.20 Х/ф «Первый учитель» (0+)
16.15 Х/ф «В далёком сорок пятом... 

Встречи на Эльбе» (18+)
18.10 Х/ф «Кукушка» (16+)
20.10 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн» (12+)
22.20 Х/ф «Жмурки» (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»
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (6+)
10.50 «Наставление» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «ТамчыIшоу» (06+)
15.40 «Мы танцуем и поем»
15.55 «Зебра»
16.05 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+_ 
19.00 «Мир знаний» (татар.)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «ДК» (12+)
21.15 «Дорога без опасности» (12+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомI2. Lite» (16+)
10.30 «ДомI2. 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+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомI2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!». 162 с. (16+)
01.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.15 Т/с «Доказательства» (16+)

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»
08.25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Петровка, 38»
20.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
00.25 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
02.10 Х/ф «Достояние республики» 

(0+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Масоны. На страже 

космических тайн» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Метро» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Русский характер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.15 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
03.50 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Балабол» (16+)
06.10 Х/ф «Балабол» (16+)
07.15 Х/ф «Балабол» (16+)
08.15 Х/ф «Балабол» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Балабол» (16+)
09.50 Х/ф «Балабол» (16+)
10.50 Х/ф «Балабол» (16+)
11.50 Х/ф «Балабол» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+)
18.20 Т/с «След. Настоящий мужик» 

(16+)
19.10 Т/с «След. Сказки из ямы» 

(16+)
20.00 Т/с «След. 

ПалочкаIвыручалочка» (16+)
20.55 Т/с «След. Сложный возраст» 

(16+)
21.40 Т/с «След. Эхо войны» (16+)
22.30 Т/с «След. Паутина» (16+)
23.20 Т/с «След. Предатель» (16+)
00.00 Т/с «След. Бессонница» (16+)
00.55 Т/с «Детективы. 

СорокаIворовка» (16+)

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

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

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25 По-
года (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики» (0+)

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

убийство» (16+)
11.00 «Поехали по Уралу» (12+)
11.40 «Поехали по Уралу» (12+)
11.55 «В гостях у дачи» (12+)
12.15 «События. Парламент» (16+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
01.20 «Парламентское время» (16+)
02.20 «Музыкальная Европа» (12+)
03.00 «Депутатское расследование» 

(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. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

Тесто под солнцем» (16+)
09.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

Будьте бобры!» (16+)
21.00 Художественный фильм «Я O 

четвёртый» (12+)
23.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

1 O Скрытая угроза» (0+)
01.45 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.25 «Большая разница» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина I Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции. Вели-

кий Устюг
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну со-

единясь... Николай Бурденко и 
Василий Крамер»

15.10 Х/ф «Был месяц май» (0+)
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Д/ф «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Тайная 

жизнь короля модерна»
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
22.35 Линия жизни. Алексей Бар-

тошевич
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 минут» (16+)
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 18.30 

Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легио-

нером?»  (12+)
09.30, 13.55, 16.55, 01.45 Все на 

Матч!
11.20 Хоккей. Канада I Франция. 

Чемпионат мира (0+)
14.20 Футбол. «Лион» I «Аякс» 

(Нидерланды). Лига Европы 
1/2 финала (0+)

16.20 «Автоинспекция» (12+)
17.25 «Спортивный репортёр» (12+)
17.45 Все на футбол! (12+)
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Швеция I Италия. 

Чемпионат мира (0+)
21.40 Росгосстрах. Чемпионат РФ 

по футболу. ЦСКА I «Арсенал» 
(Тула) (0+)

23.25 Хоккей. Дания I Германия. 
Чемпионат мира (0+)

02.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) I 
«ЛокомотивIКубань» (Красно-
дар). ВТБ 1/4 финала (0+)

04.15 Хоккей. Франция I Беларусь. 
Чемпионат мира (0+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Мужская работа (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Ягуар» (16+)
14.20 Художественный фильм 

«Кикбоксёр» (16+)
16.15 Художественный фильм «Эйр 

Америка» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Полицейский из Беверли 
Хиллз» (0+)

21.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз 2» (0+)

23.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз 3» (0+)

01.40 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
02.30 Т/с «Команда» (16+)
04.30 «Как это работает» (16+)

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

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

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

13.25 Обзор. 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. 

Смерч» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «ЧеловекIневидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Сгореть за-

живо» (12+)

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

вистью» (12+)
23.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 

(12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.20 «Городские пижоны» (18+)
01.25 Художественный фильм «Пой-

май толстуху, если сможешь» 
(16+)

03.30 Художественный фильм 
«Руководство для женатых» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 23.05
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(0+)
Мирная и процветающая 
планета Набу. Торговая фе-
дерация, не желая платить 
налоги, вступает в прямой 
конфликт с королевой Ами-
далой, правящей на плане-
те, что приводит к войне. На 
стороне королевы и респу-
блики в ней участвуют два 
рыцаря-джедая: учитель и 
ученик, Квай-Гон-Джин и 
Оби-Ван Кеноби…
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06.00 «Как это работает» (16+)
07.30 Д/ц «100 великих» (16+)
08.00 М/ф
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
13.30 «Смешные деньги» (16+)
14.30 Х/ф «Ягуар» (16+)
16.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз» (0+)
18.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз 2» (0+)
20.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз 3» (0+)

22.30 Х/ф «Весёлые каникулы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ограбление казино» 
(18+)

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

04.00 «Войны Юрского периода» 
(12+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и 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+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)
02.15 «Два по пятьдесят» (12+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. Сербия» 

(12+)
11.30 М/ф
12.15 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
14.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
19.00 Х/ф «Остров» (18+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
04.00 Х/ф «Смертельный номер» 

(16+)

05.15 Х/ф «В бегах» (16+)
07.10 «Живые истории»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на 

одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 
(16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Художественный фильм 

«Фото на недобрую память» 
(12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Золото нации»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Художественный фильм «Цвет 

спелой вишни» (12+)
00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗВЁЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ» (12+)

03.00 Т/с «Марш ТурецкогоI2» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(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 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Концерт
15.40 «Вокруг смеха»
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
19.15 Чемп-т мира по хоккею 2017 г. 

Сборная РФ I сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Германии. 
В перерыве I Вечерние Новости

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой» (18+)
03.10 Х/ф «Офисное пространство» (16+)

05.30 «МаршIбросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Художественный фильм 

«Командир корабля» (6+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)

13.20 Художественный фильм 
«Синхронистки» (12+)

14.30 События (16+)
14.50 Художественный фильм 

«Синхронистки» (12+)
17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» ТокIшоу (16+)
23.40 События (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной до-

ске». (16+)
03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

08.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
09.50 Х/ф «Монстр» (18+)
11.55 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
14.20 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
16.25 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.25 Х/ф «Господин Никто» (16+)
22.10 Х/ф «Обитель проклятых» 

(18+)
00.25 Художественный фильм 

«День сурка» (0+)
02.25 Х/ф «Сеть» (16+)
04.35 Х/ф «Правила съема» (12+)
06.35 Х/ф «11» (16+)

08.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.25 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
12.40 Х/ф «Смайлик» (16+)
14.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)
15.55 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)
17.35 Х/ф «Снежная королева» (16+)
18.55 Х/ф «Как меня зовут» (18+)
20.40 Х/ф «Реальный папа» (12+)
22.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)

05.50 «Парламентское время» (16+)
06.50, 17.45 «Город на карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 

19.00, 20.55 Погода (6+)
07.10 Д/ф «Тайны века» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Оскар» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.30 «Поехали по Кавказу. 

Дербент» (12+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Моби Дик» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.00 «Рецепт» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «ЛедиIдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
00.25 Х/ф «Щит и меч» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Будьте бобры!» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Джуманджи»
13.30 Х/ф «Громобой» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Будьте бобры!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.55 Х/ф «Я O четвёртый» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

2 O Атака клонов»
02.15 Х/ф «Громобой» (12+)
04.00 Х/ф «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
12.45 Пряничный домик. «В со-

авторстве с природой»
13.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-

ных лесов. Национальный 
парк на Дунае»

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 Х/ф «Тот самый возраст» (0+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль
18.50 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «Мышиная возня» (0+)
23.30 Д.Каллейя, А. Паппано и Коро-

левский оркестр Консертгебау. 
ГалаIконцерт в Амстердаме

01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01.45 М/ф «Сказка о глупом муже», 

«Это совсем не про это»

08.30 Футбол. «Вест Бромвич» I «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+)

08.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.15 Все на Матч! (12+)
09.45 Хоккей. Чехия I Словения. 

Чемпионат мира (0+)
12.15 Все на футбол! (12+)
13.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
14.00 V Юбилейный благотвори-

тельный баскетбольный матч 
«Звёзды баскетбола» (0+)

16.10, 22.25 Новости
16.15, 22.30, 01.45 Все на Матч!
16.55 ФормулаI1. ГранIпри Испании. 

Квалификация (0+)
18.05 Росгосстрах. Чемпионат 

РФ по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) I «Зенит» 
(СанктIПетербург) (0+)

19.55 Хоккей. Словения I Беларусь. 
Чемпионат мира (0+)

21.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Канада I Швейцария. 

Чемпионат мира (0+)
02.15 Гандбол. «РостовIДон» (Рос-

сия) I «Битигхайм» Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал (0+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
08.25 Художественный фильм 

«Тариф на любовь» (16+)
10.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18.00 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

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

22.55 Д/ф «2017» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
04.05 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

05.00 Концерт
07.00 «Музыкальные поздравления» 

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

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Созвездие I ЙлдызлыкI2017»
14.30 Спектакль «Остров» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «КВН РТI2017» (12+)
19.00 Д/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
22.00 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
23.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
02.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)

07.00 «Вот такое утро»  (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «ДомI2. Lite» (16+)
10.30 «ДомI2. 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+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии» (6+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30 «Холостяк» I «5 сезон» (16+)
23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомI2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (12+)
03.40 Т/с «Доказательства» (16+)
04.30 Т/с «VIвизитеры» (16+)

06.00 Х/ф «Осенний подарок фей» 
(0+)

07.30 Х/ф «Спящий лев» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Цирковое училище»
09.40 «Последний день». Л. Пахомо-

ва. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Петр Лещен-
ко. Оборванная песня» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «ЧеловекOамфибия» (0+)
16.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
19.50 Т/с «Ермак» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Ермак» (16+)
01.30 Х/ф «Полет с космонавтом»
03.10 Х/ф «Верность» (16+)

05.00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Валидуб», «Храбрый заяц», 
«Оранжевое горлышко», 
«Оранжевое горлышко», 
«Молодильные яблоки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям»

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След. Свиньи» (16+)
10.05 Т/с «След. Есть, что вспом-

нить» (16+)
10.55 Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+)
11.50 Т/с «След. Друзья по несча-

стью» (16+)
12.35 Т/с «След. Инспектор по..» 

(16+)
13.20 Т/с «След. 

ПалочкаIвыручалочка» (16+)
14.10 Т/с «След. Ехидна» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Цветы зла» (16+)
02.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние» (16+)

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

07.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

08.10 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт поIчестному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

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

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

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 

вещей, которые нас уничто-
жат» (16+)

21.00 Т/с «Спецназ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

13 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 16.55
«ХРОНИКИ 
НАРНИИ» (6+)
Четверых детей родители 
отправляют из Лондона в 
деревню, к старому профес-
сору — другу семьи. В его 
доме дети обнаруживают 
таинственный платяной 
шкаф, посредством кото-
рого они попадают в ска-
зочную страну Нарнию, где 
обитают фантастичес-кие 
люди и животные. 
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

• 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

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

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКА

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.

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

((б((( ы(бы

ïîäàðîê
íà âûáîð

Тел. 8 (922) 134-34-90

ООО «Союздомстрой» требуется

МОЛЯР-
ВЫСОТНИК
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
07.30 Художественный фильм «Ас 

из асов» (12+)

09.30 Художественный фильм «Укол 
зонтиком» (12+)

11.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Оружейный барон» (18+)

02.45 Художественный фильм «Эйр 
Америка» (16+)

05.00 «Как это работает» (16+)

05.00, 01.35 Х/ф «Русский дубль» 
(16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Х/ф «Час волкова» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «О здоровье» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом. Сербия» 

(12+)
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 М/ф
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.30 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.15 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Остров» (18+)
16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

19.00 Художественный фильм «Вий» 
(12+)

22.00 Художественный фильм 
«Женщина в черном» (16+)

00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Сила мысли» 
(12+)

05.00 Х/ф «В бегах» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИIМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/ф «Шёпот» (12+)
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Забытый подвиг, 

известный всем» (12+)
01.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (0+)

08.05 «Смешарики. ПИНIкод»
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 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.30 «Шансон года». 
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». ВыСШАя лига (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Царь скорпионов» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Королевский блеск» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Художественный фильм 
«Двойной капкан» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Художественный фильм «При-

езжая» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Т/с «Вселенский заговор» 

(12+)
17.00 Художественный фильм 

«Чужие и близкие» (12+)
20.50 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
00.35 События (16+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Художественный фильм 

«Агора» (12+)
03.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

08.10 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
10.55 Х/ф «День сурка» (0+)
12.55 Х/ф «Планета 51» (12+)
14.45 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
17.00 Х/ф «Правила съема» (12+)
19.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
22.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
00.20 Х/ф «Помни» (18+)
02.30 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
04.25 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поOанглийски» (18+)

08.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
10.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
12.10 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
14.05 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
15.20 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)
16.40 Х/ф «Снежная королева» (0+)
18.10 Х/ф «Коробка» (16+)
20.05 Х/ф «Родина» (18+)
22.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)

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

(16+)
05.50 «Музыкальная Европа» (12+)
06.35, 10.55, 11.20, 12.20, 14.55, 

15.55, 17.35, 20.55 Погода (6+)
06.40, 22.40 Итоги недели
07.00 «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 «ЛедиIдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
15.00 Д/ф «Тайны века» (16+)
16.00 Х/ф «Оскар» (12+)
17.40 Х/ф «Моби Дик» (16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
01.45 Х/ф «Щит и меч» (12+)
04.15 Д/ф «Тайны века» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» Меди-

цинское шоу (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Х/ф «Эйс Вентура» (12+)
15.45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 

драконаI2»
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

7 O Пробуждение силы» (12+)
23.35 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

3 O Месть ситхов» (12+)
02.15 «Диван» (18+)
03.10 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

2 O Атака клонов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...»
12.55 Россия, любовь моя! «Эрзян-

ский родник»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...» Москва москво-

рецкая
18.00, 01.55 Искатели. «Подводный 

клад Балаклавы»
18.50 «Наших песен удивительная 

жизнь»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «Полёт ворона» (16+)
21.55 «Ближний круг Сергея Миро-

шниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. 

Дж.Верди. «Симон Боккане-
гра»

01.20 М/ф «Мистер Пронька», 
«Туннелирование»

02.40 Д/ф «Аксум»

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич I Дж. дос 
Сантос (16+)

09.00 Все на Матч! (12+)
09.40 Футбол. «Манчестер Сити» I 

«Лестер». Чемпионат Англии 
(0+)

11.40 Хоккей. Латвия I США. Чемпи-
онат мира (0+)

14.10 Хоккей. Россия I Словакия. 
Чемпионат мира (0+)

16.40 ФормулаI1. ГранIпри Испании 
(0+)

19.10 Хоккей. Словакия I США. 
Чемпионат мира (0+)

21.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
I «Рубин» (Казань) (0+)

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.45 Хоккей. Швейцария I Финлян-
дия. Чемпионат мира (0+)

02.15 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Рома» I «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)
05.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
06.00 ФормулаI1. ГранIпри Испании (0+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Художественный фильм 

«Знахарь» (16+)

10.15 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)

14.20 Художественный фильм «Моя 
новая жизнь» (16+)

18.00 Реалити «Свадебный размер» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Цветы от Лизы» (16+)

22.55 Д/ф «2017» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «Подари мне воскресенье». 2 

ч. (Россия) 2012 г. (16+)
03.55 Художественный фильм 

«Зимняя вишня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

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

ство» (12+)
14.00 «Созвездие I ЙлдызлыкI2017»
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Споемте, друзья!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 Т/ф
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Заказ» (16+)
00.30 Х/ф «Пропасть» (16+)
02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «ДомI2. Lite» (16+)
10.00 «ДомI2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХРОНИКИ 
НАРНИИ» (12+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомI2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Пекло» (16+)
04.05 Т/с «Доказательства» (16+)

05.15 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

07.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Художственный фильм «Един-

ственная дорога» (12+)
01.30 Художственный фильм 

«ЧеловекOамфибия» (0+)
03.30 Художственный фильм 

«Жажда» (18+)

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

07.30 Художественный фильм «Вы-
сота 89» (12+)

09.40 Т/с «Лето волков» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 М/ф «Скоро будет 
дождь», «КотIрыболов», 
«МишкаIзадира», «Лесные пу-
тешественники», «Остров со-
кровищ. Сокровища капитана 
Флинта», «Самый маленький 
гном», «ЦветикIсемицветик», 
«Золотое перышко»

08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-

щина с прошлым» (12+)
12.00 Х/ф «МамаOдетектив» (12+)
13.00 Х/ф «МамаOдетектив» (12+)
14.00 Х/ф «МамаOдетектив» (12+)
15.00 Х/ф «МамаOдетектив» (12+)
16.00 Х/ф «МамаOдетектив» (12+)
17.00 Х/ф «МамаOдетектив» (12+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
20.55 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
23.40 Х/ф «Третья мировая» (12+)
00.45 Х/ф «Третья мировая» (12+)
03.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

14 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС  21.00
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 7 — 
ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)
Через тридцать лет после 
гибели Дарта Вейдера и 
Императора галактика 
по-прежнему в опасности. 
Первый Орден во главе со 
Сноуком и Кайло Реном идёт 
по стопам Империи, пытаясь 
захватить власть. В это не-
лёгкое время судьба сводит 
Рей и бывшего штурмовика 
Финна с  Ханом Соло, Чубак-
кой и генералом Леей.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Солдаты в окопах, женский батальон, 
дети войны — танцевальный коллектив 
Stage готовится повторить с успехом 
принятый публикой год назад танце-
вальный спектакль «Война». Увидеть 
историю Великой Отечественной во-
йны в танце ревдинцы смогут в пятницу, 
12 мая.

«Война» — динамичная постановка, 
собравшая в себе многообразие реали-
стичных и сильных зарисовок. Каж-
дый танец — новый образ и эмоции, 
в основе которых лежит жизнь стра-
ны с того страшного дня 22 июня 1941 
года до победного 1945-го.

Первые фрагменты спектакля бы-
ли показаны публике еще в 2015 го-
ду на концерте в честь пятилетия 
коллектива. Полную версию пока-
зали 5 мая прошлого года для вете-
ранов и тружеников тыла, а широ-
кая публика впервые увидела поста-
новку 14 мая.

Перед премьерой танцоры расска-
зали, почему они выбрали именно 
эту тему: у многих воевали деды и 
прадеды, и им хотелось передать 
свои чувства в танце.

— Нашим спектаклем мы хотим 
рассказать, что в военное время де-
тям было очень больно и одиноко, 
что было много сирот, — рассказа-
ла тогда танцовщица Камилла Ах-
мельдинова (13 лет). — Мой праде-
душка был немцем, но воевал за 

русскую армию. Я не знаю, как его 
звали, потому что точной информа-
ции моя семья про него не знает. Сю-
жет берет начало жарким летним 
днем, когда ничего не предвещает 
беды, и вот — солдаты уже уходят 
на фронт, девушки в военной фор-
ме шагают в бой, а напуганные де-
ти бегут из домов, к которым подхо-
дит враг… Но мы победили, и спустя 
72 года по стране шагает «Бессмерт-
ный полк»: танцоры выйдут на сце-
ну с портретами своих родственни-
ков-ветеранов.

Хореограф-постановщик Степа-
нида Тихомирова (она сама танцу-
ет в спектакле) говорит, что за год 
танцевальный уровень ребят вырос, 
но танцев в постановке не прибави-
лось. В спектакле есть и современ-
ная хореография, и эстрада, а еще 
звучат военные песни. Например, в 
прошлом году звучала «Кукушка» в 
исполнении Юлии Мокрецовой. Под 
нее на сцене танцевал женский ба-
тальон.

Приходите на спектакль в пят-
ницу, 12 мая, в зал Дворца культу-
ры. Начало в 18.00. Билеты в кассе.

«Стейдж» снова станцует о войне
Впечатливший публику спектакль повторят во Дворце культуры

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
короткое видео 
о спектакле.

Фото Егора Габова

Один из финальных номеров спектакля — «Обелиск», в котором многие танцоры выходят на сцену с 
портретами воевавших предков. В прошлом году его вокально сопроводил Артем Ковин.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Мясной отдел
в «Булошной»

на  ул. О.Кошевого
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КОНКУРС

-

-

Реклама (16+)

Студентка медицинского колледжа 
16-летняя Татьяна Молибог из Дегтярска 
еще год назад задумывалась о том, чтобы 
испытать себя в вокальном конкурсе. К 
этому ее подбивала педагог вокала Лари-
са Лаврова, а вдохновляла — дегтярская 
певица Алена Кузнецова, призер прошло-
го года. И вот, наконец, Таня решилась: 
подала заявку и успешно преодолела все 
туры. Но вовсе не стремится победить в 
финале. 

Первые шаги на музыкальном попри-
ще Таня сделала в составе ансамбля 
«Балагуры» у Валерия Муханова в дег-
тярском Дворце культуры. Но однажды 
увидела на сцене Ларису Лаврову и по-
няла — хочет заниматься у нее.

— Валерий Алексеевич поставил 
мне голос, — рассказывает финалит-
ска. — За это я ему очень благодарна. 
Но актерскому мастерству меня обу-
чала Лариса Ивановна. Для меня было 
большим удивлением, что она распу-
стила группу, с которой занималась, 
но продолжила занятия со мной. Она 

всегда поддерживает, мотивирует и 
подбадривает меня.

Таня часто выходила на сцену в 
родном Дегтярске, но обычно это бы-
ли праздничные концерты. После года 
занятий с Ларисой Лавровой певица 
начала пробовать себя на  конкурсах. 

— Я не ожидала, что даже кастинг 
«Голоса Ревды» пройду, — признает-
ся Татьяна. — Понимала: на конкурсе 
сильная конкуренция, и думала, мак-
симум — спасут на голосовании. Было 
неожиданно пройти все туры самой.

Репетиции Таня совмещает с уче-
бой. Мама ее увлечение поддерживает, 
а вот папа сразу отнесся к идее скеп-
тически.

— Папа переживал, что я не буду 
успевать учиться, — говорит певица. 
— Из-за работы он смог прийти толь-
ко на полуфинал. После концерта по-
дошел ко мне и сказал: «Таня, ты мне 
доказала, что занимаешься не зря». 

Таню поддерживают близкие дру-
зья Эвелина и Сергей. Они приходят 
на каждый тур и пишут ободряющие 

сообщения, пока она за кулисами. Она 
говорит, что хотела бы связать свою 
жизнь с музыкой. Но поступила в ме-
дицинский колледж, чтобы получить 
профессию — а потом, если что, сно-
ва вернуться на сцену. Одно другому 
не мешает.

В конкурсе девушка участвует с од-
ной целью — чтобы самоутвердиться. 
Конкурс научил ее контролировать 
эмоции, не растрачивать их напрасно, 
и дал возможность поработать на та-
кой сцене, где от зрителей артиста от-
деляет вытянутая рука.

— Сцена для меня — второй дом, 
— улыбается девушка. — На ней я по-
лучаю возможность выдохнуть и ото-
рваться. Это мое место. Я не стрем-
люсь ни к победе, ни к какому-то при-
зовому месту. Да, было бы приятно 
победить, но мне хватит и диплома 
финалиста. Я уже самоутвердилась и 
знаю, на что способна. Этот конкурс 
помог мне осознать, что я хорошо пою. 
Ведь раньше я стеснялась петь даже 
в кругу семьи. 

Финал конкурса «Голос Ревды» — в воскресенье, 7 мая, в РЦ «Кин-Дза-Дза» на третьем этаже. Начало в 15.00. 
Артисты исполнят по две песни: ретро и на свой вкус. Билеты покупайте при входе.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ТАТЬЯНЕ МОЛИБОГ
 Любимые поэты — Блок и Цветаева
 Меломан
  Хотела бы спеть с Наргиз Закировой и 
Ларисой Лавровой

 Мечтает стать хирургом
  Играет на гитаре и пишет песни. 
Последняя — о войне и мире.

«Сцена для меня — второй дом»
16-летняя Татьяна Молибог рассказала, почему не стремится к победе в «Голосе Ревды»

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ

Через месяц в школах отгремят последние 
звонки и город заполнят дети — мальчишки 
и девчонки постарше смогут остаться дома 
одни, а вот выпускники началки, вчерашние 
дошколята, пока еще требуют внимания ро-

дителей. Неудивительно, что мамы и папы 
норовят отправить свое чадо куда-нибудь 
под присмотр: в лагерь, на детскую площадку 
при школе или хотя бы к бабушке с дедушкой. 
Где же лучше всего отдыхать ребенку летом?

К сожалению, даже летом Средний Урал не 
радует нас солнцем и постоянным теплом. 
Прошлое лето — исключение, нам чрезвы-
чайно повезло застать самое жаркое лето по-
следних десятилетий. А вот в нынешнем году, 

обещают синоптики, лето будет прохладным, 
даже дождливым. Впрочем, ни аномальная 
жара в сухом воздухе, где копятся выбросы 
автомобилей и дорожная пыль, ни посто-
янные дожди не пойдут на пользу ребенку.

Куда пристроить ребенка на лето
Советы для мам и пап, которые не хотят, чтобы дети «залипали» в компьютер

4 секрета успешного 
лета дома: если 
совсем некуда ехать
1. Научите ребенка делать то, что когда-то сами 

любили в детстве: строгать пистолеты из пало-
чек, строить шалаши, играть в «горячую картош-
ку» или вышибалы, прыгать в «классики» и в рези-
ночку, клеить модели и обливаться из «брызгалки». 

2. Каждый день старайтесь проводить вместе хо-
тя бы вечера: готовьте вкусный ужин, читайте 

друг другу вслух, просто гуляйте по городу и раз-
говаривайте, мечтайте.

3. Заведите домашнего питомца: собака, кошка, 
хомячок и даже рыбки потребуют неусыпно-

го внимания ребенка и не оставят ему времени на 
компьютерные игры.

4. Хотите, чтобы он читал книги? Пообещайте да-
рить что-нибудь приятное всякий раз, когда по-

сле прочтения книги он будет готов коротко пере-
сказать сюжет и ответить на ваши вопросы. Это мо-
жет быть билет в кино или просто что-то вкусное.  

В гости к бабушке
Самый простой и, пожа-
луй, бюджетный способ от-
дохнуть и ребенку, и роди-
телям. И бабушке с дедуш-
кой вспомнить молодые го-
ды — ведь непоседливые де-
ти в доме — это постоянные 
активные игры, прогул-
ки, новые открытия. Здесь 
приведем совет знамени-
того доктора Евгения Ко-
маровского: отправляя ре-
бенка к бабушке, мамы и 
папы прежде всего устра-
ивают отдых для себя, а не 
для ребенка и для бабушки, 
что справедливо. Однако 
же хорошо подумайте, хва-
тит ли у пожилого челове-
ка сил учитывать все инте-
ресы вашего ребенка: гото-

вить обед, гулять по многу 
часов, читать книги, а глав-
ное — неусыпно следить за 
его безопасностью и здоро-
вьем. Подумайте, и только 
потом решайте, отвозить 
или нет.

ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ. Заранее собери-
те аптечку для ребенка, 
предусмотрев все необхо-
димое и проверив сроки 
годности. На каждой ко-
робке крупно напишите, 
от чего это лекарство. Не 
лишним будет напомнить 
ребенку правила общения 
со старшими и еще раз рас-
сказать, почему бабушки-
ны нервы и здоровье сле-
дует поберечь.

Клубы по интересам
Еще один доступный спо-
соб пристроить ребенка хо-
тя бы на один месяц — пло-
щадки при школах, детских 
районных клубах, в Центре 
дополнительного образова-
ния детей (если вам повез-
ло, и ваш ребенок посеща-
ет в нем какой-нибудь кру-
жок). На школьные площад-
ки заявления уже собрали, 
а вот в клубы еще можно 
попасть. Один из вариан-
тов — подать заявление в 
традиционно собирающи-
еся трудовые отряды мэ-
ра. Они действуют при Цен-
тре по работе с молодежью, 
сбор документов уже от-
крыт, телефон для справок: 
5-25-90. Отряды — для детей 
14-18 лет. До обеда подрост-
ки работают, а потом их вся-
чески развлекают.

Выручат вас и коммер-
ческие детские лагеря — 
например, при студии «Ле-
гоМакс» на ул. П.Зыкина, 
где дети с удовольствием 

будут работать с конструк-
тором «Лего», или при кон-
ном клубе «Конивилл» в 
Дегтярске, где каждый 
день детей 8-16 лет будут 
обучать езде на лошади.

ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ. Поскольку ребе-
нок будет добираться до 
площадки сам по городу, 
еще раз напомните ему 
правила дорожного движе-
ния. С младшими детьми 
стоит нарисовать и вместе 
пройти безопасный марш-
рут от дома до места сбора 
группы. Объясните и то, 
как вести себя с незнако-
мыми людьми на улице. 
Попросите звонить вам, 
когда ребенок заканчива-
ет свои дела на площадке 
и возвращается домой. И, 
конечно, не забудьте по-
интересоваться у ребенка, 
чем бы он сам хотел зани-
маться летом (кроме ком-
пьютера, конечно).

Отдых у моря
Идеальный вариант — от-
править детей на море. 
Турфирмы разрабатыва-
ют специальные пакетные 
туры, предусматривающие 
и присмотр за детьми. От-
дохнуть так можно, напри-
мер, в Анапе, на Азовском 
море, в Крыму. Родителям 
придется собрать пакет до-
кументов и дать согласие 
на отдых ребенка под при-
смотром наставников (до-
веренность). Цены за сме-
ну (21 день) колеблются от 
25 до 60 тысяч рублей, в за-
висимости от региона, типа 
и укомплектованности ла-
геря, насыщенности про-
граммы.

Морской отдых может 
включать оздоравливаю-
щие и даже образователь-
ные программы — напри-
мер, изучение английско-
го языка, спортивные кур-
сы и так далее. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАС-

НОСТИ: обязательно инте-
ресуйтесь сертификатами, 
лицензиями у поставщи-
ка услуг. Возьмите (и про-
верьте доступность) все те-
лефоны педагогического 
состава, определите, с кем 
вы будете связываться по 
поводу состояния ребен-
ка и его поведения, зара-
нее познакомьтесь с этим 
человеком и заручитесь 
согласием предоставлять 
вам информацию. Снаб-
дите чадо мобильником и 
определите время, в кото-
рое вы ему или он вам бу-
дет звонить, чтобы сооб-
щить, как у него дела. По-
заботьтесь о наличии не-
обходимых прививок, до-
пуске от врачей ко всем 
процедурам на террито-
рии лагеря, сообщите пер-
соналу о наличии проти-
вопоказаний, аллергии и 
иных ограничений здоро-
вья ребенка.

САМОКАТЫ
ВЕЛОСИПЕДЫ

Поступление:

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Íà ëåòíèå êàíèêóëû
ïðèãëàøàåì äåòåé â êðóæêè
âÿçàíèÿ è áèñåðîïëåòåíèÿ.

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

Ïðèõîäèòå!
Ó÷èòåñü!
Òâîðèòå!

www.geograftour.com

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ для школьников в этом сезоне
С 50% СКИДКОЙ НА ВСЕ ЛЕТО!!! (Подробности по тел. 3-51-65)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ГРУППЕ В ПИТЕР С 15.07 по 23.07. 
Программа «Дворцы и парки Петербурга» включает обзорную экскурсию, Екатерининский 
дворец в Царском Селе, Павловский дворец, Петергоф, Меншиковский дворец в Ораниенбауме, 
Морской собор в Кронштадте. Стоимость от 15 000 руб., «Мать и дитя» от 26 980 руб. 

ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ!

РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

МЭРИЯ РЕВДЫ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРУЕТ РОДИТЕЛЯМ 
ТРАТЫ НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ. Для этого с конца го-
да по 30 апреля в центре «Мои документы» прини-
мали заявления. По данным Ольги Десятовой, ве-
дущего специалиста по организации детского от-
дыха, Управление образования получило 983 заяв-
ления на отдых в лагерях и санаториях и 1720 — на 
отдых на площадках при школах. В каких санато-
риях и лагерях будут отдыхать дети, решается пря-
мо сейчас: идут аукционы. Но традиционно выигры-
вают лагеря под Ревдой. 

Вниманию родителей! Если вы сдали докумен-
ты на детский отдых, проследите за их обработкой, 
возможно, какого-то документа не хватает: звони-
те по тел. 5-66-41 (Ольга Викторовна).

Опрос проходил в группе Ревда-инфо в социальной сети «ВКон-
такте» 28 апреля. Проголосовали 178 человек.

Где проведет лето 
ваш ребенок?

19%

13%

3%

9%

13%

43%

На площадке при школе, ЦДОД, 
коммерческом образовательном центре

За рубежом

В загородном лагере

В лагере в другом регионе

У бабушки

Нигде, останется дома

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

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+) Реклама (16+)

Реклама (16+)
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ИП Степанов В.В. требуется

Можно без опыта, обучение

ОФИЦИАНТ
Тел. 8 (922) 165-33-33

Обращаться: 
г. Ревда, ул. Клубная, 14

Тел. (34397) 3-40-54

Ревдинский Хлебокомбинат
приглашает

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
(ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

-своевременная оплата
-соцпакет

-компенсация питания

ООО «СтальТранс»
объявляет о вакансии

Телефон: 
8 (34397) 5-85-77 (Дарья)

 СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СтальТранс» требуется

Телефон: 8 (34397) 5-85-77 
(Дарья)

 ОПЕРАТОР
станка по изготовлению

сетки-рабицы
Желательно с опытом.

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

продавец-
кассир

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ дом, за шк. №4. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(912) 049-56-63

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната, 12,5 кв.м, в кирпичном доме, 

4/5. В комнате окно-пластик, косметиче-
ский ремонт, развитая инфраструктура, 
документы готовы. Цена 600т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ комната, 17 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63. 2 
этаж. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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, 60 кв.м, ул. М.Горького, 
2. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, балкон, 4/5. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44. 5 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а. 5 этаж, с ремонтом. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17. 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
141-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40. 2/5 этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26. 4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 1030 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, 3 эт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м, 1 этаж, ул. Спор-
тивная, 3. Огромный балкон. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (909) 704-80-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17. 
Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 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, в кирпичном доме, 61,6 
кв.м, 2 эт. В квартире новая сантехника, 
трубы меняны, счетчики на ХВС, стекло-
пакеты. Возможен обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ деревянный дом, участок 13 сот. Около 

пруда, возможность строиться, ул. Возму-
тителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98 

 ■ 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 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, за СК «ТЕМП». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Цена 950 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 226-35-35

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/участок для выращивания одно-

летних культур. Недорого. Тел. 8 (922) 
129-66-57

 ■ 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. Цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Атиг, 23 сот. Скважина, вы-
ход на пруд. Тел. 8 (908) 925-00-74

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ с/участок, «СУМЗ-6». Дом, беседка, те-
плица. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 142-60-60

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

 ■ с/участок, СНТ «Заречный»,  летний 
дом, теплица. Тел. 8 (908) 925-00-74 

 ■ с/участок. Недорого. Тел. 8 (34397) 
3-79-30

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

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в бараке. Тел. 8 (982) 
663-20-70

 ■ 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, БР, 27.4/17/4 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 969-16-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
частично с мебелью, пласт. окна, на длит. 
срок. Цена 5 т.р. + к/п. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 
без мебели. Р-н Новостроек. Тел. 8 (922) 
180-33-76

 ■ 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, с мебелью. Тел. 8 (922) 
039-55-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, техника. Р-н 
Пельменной. Тел. 8 (922) 206-25-39

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Частично 
с мебелью, в отличном состоянии, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра, семье, на длительный 
срок, с мебелью и бытов. техникой, 5/5. 
Тел. 8 (992) 015-41-64

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 15 т.р. 
Все включено. Тел. 8 (922) 611-46-26

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, с ме-
белью. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната с мебелью, для 1 чел. Тел. 8 
(912) 686-77-81

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (912) 242-24-65

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Центра. Тел. 8 (922) 206-25-39

 ■ сад. Тел. 8 (908) 917-33-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ 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. или 4-комн. кв-ра, 74 кв.м. Р-н 
новостроек. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира, за наличный расчет, у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ квартира, за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

АВТО

8 (909) 000-37-37

АВТОЭЛЕКТРИК
диагностика
автосигнализация
заправка кондиционеров

диагностика
автосигнализация
заправка кондиционеров

г. Ревда

ПРОДАЮ АВТО
 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 444-57-29

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ колеса для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-

56-35

 ■ комплект колес на Volkswagen Polo се-
дан. Новые летние шины Кама-Евро-236, 
185х60, R15, на литых оригинальных дис-
ках Volkswagen, сверловка 5х100, вылет 
Е40, R15. И болты крепления, секретки 
и колпачки к ним. Тел. 8 (904) 388-58-29

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

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

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

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил, навоз. Доставка беспл. 
Срезка. ГАЗель. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ дрова береза. Тел. 8 (900) 044-44-02, 8 
(922) 601-03-04

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

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

 ■ навоз конский в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень. Тел. 8 
(953-384-45-95, 8 (912) 678-65-87

 ■ 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: конский, коровий; опил. В меш-
ках. Тел. 8 (922) 163-56-35

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

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

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

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

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

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

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

 ■ семен. картоф. Тел. 8 (912) 698-04-56

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
БЕТОН • РАСТВОР

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 22-93-027

8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Тел. 8 (922) 123-00-40

ООО «Строительный дом» требуются

ВОДИТЕЛИ категории «С»
с опытом работы 
на самосвалах
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
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

4 мая 2017 года 
исполняется 

40 дней
со дня смерти

ХАБИБУЛИНА 
ИВАНА 

Кто знал его, 
помяните 

добрым словом.
Помним, любим, 

скорбим.
Родители, братья, сестра 

и все родственники

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить 
будем мы всегда,

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…

Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна,

И в память о тебе течет слеза…
Помним… Любим… Скорбим…

4 мая исполнится 40 дней, как не стало 
нашего дорогого сына, мужа, отца, дедушки 

БОГОМОЛОВА 
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА

Помяните добрым словом, кто знал его.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Великой скорби не измерить, 
слезами горя не залить.

Тебя нет с нами, 
но навеки в сердцах ты 

наших будешь жить.
Сердце погасло, 
будто зарница, 

боль не притушат года,
Образ твой вечно будет 

храниться 
в памяти нашей всегда.

Муж, дети, внучки

22 апреля после тяжелой болезни 
скоропостижно скончалась любимая жена, мама, бабушка 

РАЗУМОВА 
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Память о тебе, наш родной 
человек, мы сохраним 

в наших сердцах.
Выражаем искреннюю 

благодарность за помощь 
в организации похорон 
сернокислотному цеху, 

совету ветеранов СУМЗа, 
особая благодарность 

Анатолию Кузьмичу Михееву. 
А также всем друзьям, 

коллегам, соседям 
за оказанную 

помощь и поддержку.
Сын, дочь, сноха, зятья, 

внучка, правнуки, племянницы

21 апреля 2017 года на 98 году 
ушел из жизни ветеран труда, участник Великой 

Отечественной войны, заслуженный работник СУМЗа, 
бывший работник сернокислотного цеха и узла связи, 

наш любимый папа, дедушка, прадедушка, дядя 

МЕЩЕРИН ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
СКАЛА • ПЕСОК

ШЛАК
Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ 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. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ брус, доска, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ ЗИЛ 6т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, срезка, шлак, ПЩС, бетон, рас-
твор. Вывоз мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27, 8 (950) 638-88-43

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 15т. Навоз, торф, чернозем, ще-
бень, отсев, скала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43 

 ■ кровля. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ обои, ламинат, панели, плитка и др. ра-
боты. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 604-22-01

 ■ козье молоко и козлики разного воз-
раста. Тел. 8 (922) 121-90-81

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 214-20-04

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
животных. Различная крупа в ассорт. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 600-
72-41, 8 (953) 002-51-19

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

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

 ■ куры-молодки, красные. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ телка, 1 год. Козел, 6 мес. Петухи, це-
сарки. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ козочки 1,5 мес. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ щенки йоркширского терьера. Доку-
менты РКФ, клеймо, ветпаспорт. Тел. 8 
(953) 048-48-32

 ■ телка, 1 год. Обращаться на ул. 
П.Зыкина, 159. Тел. 8 (922) 227-64-34

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ горбыль пиленый 3 м3. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый 5 м3. Тел. 8 (912) 
256-04-96

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 10 мая
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 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

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

 ■ дрова, береза, 2 м3. Тел. 8 (922) 112-
76-85

 ■ дрова, береза, 3 м3. Тел. 8 (912) 665-
47-03

 ■ дрова, береза, 5 м3. Тел. 8 (922) 112-
96-87

 ■ дрова, береза сухая. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ навоз, торф, чернозем, отсев, пере-
гной, щебень, бут, песок, по 5/10/20 т. Тел. 
8 (952) 131-40-34

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, бут, скала, по 5/10/20 
т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ отсев. 2-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ щебень, отсев, песок, доставка по Рев-
де 2000 р. Навоз, доставка по Ревде 3500 
р. Тел. 8 (912) 250-44-33, Игорь

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

ДОРОГО!
закупаем макулатуру,

картон, канистры, 
б/у аккумуляторы.

Цветной и черный лом.

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

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

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

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

 ■ КамАЗ-манипулятор борт, 6 м. ГП. 3,5 
т. КамАЗ полуприцеп борт, 13,7 м. ГП. 20 т. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КамАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манипулятор-эвакуатор-автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ микроавтобус, 8 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (963) 048-08-02 

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

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

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./м.п.

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777
 ■ 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

 ■ бригада строителей. Строим все. Тел. 8 
(912) 042-68-00

 ■ готовый дом под ключ с отделкой на 
фундаменте 6х6 м, 350 т.р. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ изготовление емкости под канализа-
цию. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 613-13-91

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05
(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ газовые котлы, колонки, плиты. Пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

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

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

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

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

 ■ сварочные работы. Выезд. Мариинск. 
Ищу постоянную подработку. Тел. 8 (996) 
171-15-49 Дмитрий

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин радиотоваров требуется на 
постоянную работу продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Тел. 8 (919) 
371-07-71

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики, опыт работы. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Вернисаж» требуется повар в 
детский сад. З/п 15500 р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «ВТМ» требуются сварщики, отде-
лочники. Желательно бригадами, для про-
изводства бытовок. Тел. 8 (902) 269-13-50

 ■ ООО «Спартак» требуются маляры. Тел. 
8 (922) 220-37-65

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищу помощницу по хозяйству. Тел. 8 
(912) 660-09-55

 ■ требуются рабочие на производство 
блоков. Тел 8 (903) 083-83-88

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 64, 61, 54, 53, 52, 48, 47, 44, 

41, 40, 35, 34, 33 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ 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 

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, по-
краска, пр. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, отделка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (952) 146-15-51

 ■ 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

 ■ строительная помощь. Все виды стро-
ительных работ. Монтаж теплиц. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Строим все: фундаменты, блоки, кры-
ши, заборы. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стиральн. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ 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

 ■ ремонт сотовых телефонов. Тел. 8 
(902) 268-75-75

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

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, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47



Ответы на сканворд в №34. По горизонтали: Ведьма. Зять. Буддист. Старт. Литовка. Евро. Тишь. Индия. Лежебока. Сват. Англия. Арека. Виола. Спор. Данте. Лука. Азарт. Сазан. Ткань. Дали. Колье. Гну. Наряд. Запад. Лир. Амбар. Фара. Отрез. Антре. Эра. Оскал. Тога. Фатум. 
Тетя. Спесь. Иврит. Око. Тумблер. Неон. Обгон. Топь. Обод. Дрова. Уфолог. Рюрик. Нора. Ерик. Сова. Оазис. Заря. Аконит. Яхонт. Кора. Штат. Конь. По вертикали: Иностранка. Офорт. Теория. Ватин. Давка. Граб. Рэкет. Муар. Дарвин. Няня. Афера. Ямб. Ион. Ягель. Удар. Залп. 
Скат. Свет. Ауди. Иск. Родник. Шляпа. Просо. Зелье. Синьор. Жара. Ваза. Тэтчер. Беда. Вино. Ерш. Автокар. Бурят. Кант. Ярмо. Удача. Дукат. Вес. Фото. Джерси. Адоба. Нота. Бросок. Вокзал. Пласт. Отрог. Лоно. Сериал. Альтаир. Рагу. Коровин. Таяние. Драже. Амвон. Гать. 
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

ХАЙРУЛЛИНЫ НАИЛ И ТАТЬЯНА познакомились в ГПТУ в 1970 году, пять лет дружили, в 1975 году пожени-
лись. Свадьба была веселой, гуляли три дня! Наил и Татьяна работали на стройке, получили квартиру, 
воспитали дочерей Светлану и Юлию, которые подарили им двух внуков и двух внучек. Сейчас супруги 
— активные пенсионеры, помогают воспитывать внуков, работают, летом занимаются огородом. Семей-
ные праздники любят отмечать вместе за одним столом большой семьей.

Выиграйте 
билеты в ТЮЗ 
за собранную 
мозаику

ПЯТАЯ ЧАСТЬ

Хотите получить билеты 
в екатеринбургский Театр 
юного зрителя? Тогда соби-
райте мозаику, детали ко-
торой напечатаны в номе-
рах нашей газеты, накле-
ивайте их на лист картона 
и приносите в редакцию 
газеты «Городские вести» 
(ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). 
Готовые картинки вместе 
с анкетами мы принима-
ем до 15 мая включитель-
но. Если вы впервые уви-
дели этот конкурс, то не пе-
реживайте, прошлые номе-
ра с частями мозаики мож-
но приобрести в редакции. 

Среди всех участни-
ков мы разыграем три па-
ры пригласительных би-
летов в екатеринбургский 
Театр юного зрителя. Не 
забывайте, участвуя в кон-
курсе, вы автоматически 
разрешаете редакции «Го-
родских вестей» публико-
вать ваши персональ-
ные данные в объеме, 
сообщенном вами.

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+)

Ищем самую счастливую семью Ревды!
Кто в Ревде самый счастли-
вый? Разбираемся вместе! 
Мы принимаем фотографии 
семей, живущих вместе уже 
десять лет и более, которые 
знают, в чем же секрет бла-
гополучия в доме. Четвер-
тый месяц мы публикуем 
ваши фотографии, и так 
приятно читать все новые 
истории каждую неделю! 
Присылайте нам снимки, 
если еще не сделали это-
го, на электронный адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru 
(или приносите в редак-
цию на П.Зыкина, 32, второй 
этаж). Ждем свадебное фо-
то и современное, сделанное 
не ранее года назад. Обя-
зательно подпишите име-
на, фамилии, дату свадь-
бы и краткую историю се-
мьи (сколько детей, где жи-
ли и работали, как отмеча-
ют семейные даты и пр.) и 
контактный телефон.

Участвуя в конкурсе, вы 
автоматически разрешае-
те редакции «Городских 
вестей» публиковать ва-
ши фото и персональные 
данные в объеме, сообщен-
ном вами.

ХУСАИНОВЫ ВИНАРИДА И ВИНАРИС свадьбу сыграли в клубе в деревне Средний Баяк Красноуфимского рай-
она 19 февраля 1982 года. Супруги вырастили дочь и сына. Сейчас на пенсии, но продолжают работать. Жи-
вут в своем доме, всей семьей работают на огороде, делают домашние заготовки — огурчики, грибочки, 
лечо, хреновину и многое другое. В свободное от хозяйства время активно поддерживают увлечения вну-
ка: ходят в боулинг, аквапарк, на каток, ездят отдыхать на море. По выходным вся семья собирается в ро-
дительском доме, ходят в баньку и пьют чай с пирогами и блинчиками, которые готовит Винарида. Кру-
глые даты и праздники всегда проходят в кругу семьи и друзей.

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

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

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем
на курсы

подготовки
водителей ТС
категории «В»

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

23000 р.СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
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