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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

2,1 МЛН РУБЛЕЙ
Столько заработал в прошлом 
году главврач больницы 
Евгений Овсянников Стр. 5

ПОЧЕМУ ГНИЕТ ЛИСТВА 
В МУСОРНЫХ МЕШКАХ
Народный эксперт Евгений 
Козырин раскритиковал 
весеннюю уборку города 
Стр. 19

«КАК-ТО КРОВАВО 
ПОЛУЧИЛОСЬ»
Мнения первых зрителей 
о ревдинском триллере «Перун» 
Стр. 21

РЕВДИНЦЫ ПРОШЛИ 
50 КМ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 
ЕКАТЕРИНБУРГА
Зачем на «Майскую прогулку» 
брать пластырь и орехи Стр. 7

ГОРОД СОБИРАЕТ 
ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ 
КАТИ СПИСИВЦЕВОЙ
Девочке, которую изуродовала 
мать, нужен миллион рублей 
Стр. 9

АЛЛЕРГИЯ: 
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПРИСТУПЫ 
Советы на стр. 20

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ
8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ

ДОСТАВКА

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108

ДОСТАВКА

ДЦ «Маяк», ул. П.Зыкина, 32ДЦ «Маяк», ул. П.Зыкина, 32

8 (34397) 28-108, 8 (902) 500-03-06

РОЛЛЫ, ПИЦЦА,
ФАСТФУД, ВОСТОЧНО
ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

РОЛЛЫ, ПИЦЦА,
ФАСТФУД, ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

 КОГДА ОТКРОЮТ 
 ПЕРЕКРЕСТОК 
 МИРА-М.ГОРЬКОГО 

«ХОЧУ ОТКРЫТЬ 
КОФЕЙНЮ СО СВЕЖЕЙ 
ВЫПЕЧКОЙ»

Как специалист 
по земельным 
отношениям 
Надежда Крупина 
стала популярным 
кондитером СТР. 10

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подробности на стр. 8
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ЧТ, 25 мая
ночью +1° днем +14° ночью +3° днем +22° ночью +9° днем +23°

ПТ, 26 мая СБ, 27 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 16 июня.

НОВОСТИ
В доме на Спортивной вспыхнул 
электрощиток, а потом — 
квартира

На ул. Спортивной, 39 в чет-
верг, 18 мая, случилось сразу 
два пожара. Ночью загорел-
ся электрощиток в подвале, 
а под утро — двухкомнатная 
квартира, которая находится 
прямо над ним. К счастью, 
никто не пострадал: с огнем 
быстро справились, а хозяин 
квартиры был на работе, сооб-
щил дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александр Колодницкий. 
Причины пожаров устанавли-
ваются, но, скорее всего, щи-
ток горел из-за короткого за-
мыкания электропроводки.

По данным Колодницкого, 
электрощиток загорелся око-
ло часа ночи: выгорела изо-
ляция, оплавились алюмини-
евые жилы проводов и кабе-

лей. На место по звонку жи-
телей выезжали пожарные. 
Квартира (очаг загорания на-
ходился на полу) загорелась 
спустя пять часов, первое со-
общение о пожаре поступило 
в пожарную часть №65 в 6.14 
— снова звонили жители до-
ма, напуганные запахом гари.

Первое подразделение по-
жарной части прибыло на ме-
сто спустя шесть минут. По-
жар был ликвидирован в 6.52. 
Площадь пожара составила 
три квадратных метра: по-
врежден деревянный пол в 
кухне и комнате, пострада-
ло имущество хозяев, квар-
тира закопчена.

Жительница дома Ната-
лья Либухова рассказала, что 
из-за пожаров дом был обе-
сточен почти сутки.

На День пограничника приедет 
десантно-штурмовая бригада, 
воевавшая в Афганистане
А на площади дадут концерт
На празднование Дня погранични-
ка в воскресенье, 28 мая, в Ревду 
приедут ветераны десантно-штур-
мовой группы Краснознаменного 
Восточного пограничного округа, 
воевавшие в Афганистане. В этом 
году этой специальной бригаде 
исполняется 35 лет. Сослуживцев 
пригласил в Ревду наш земляк 
Андрей Утюмов. А днем для всех 
пограничников и членов их семей 
дадут концерт на площади Победы.

— Всего к нам в город должны 
приехать около ста человек, — 
сообщил Андрей Утюмов. — Это 
большая честь — принимать та-
ких боевых ребят в Ревде. Будет 
на кого посмотреть и у кого поу-
читься патриотизму. Это просто 
здорово. Три года назад неболь-
шая группа уже гостила в Ревде, 

у нас им очень понравилось. При-
езжал даже наш товарищ с Ямай-
ки. Поэтому, в год 35-летия наше-
го отряда решено было собрать-
ся в нашем городе снова.

Ветераны боевых действий 
приедут в Ревду 26 мая, рас-
квартируются на базе отдыха 
«Лесная жемчужина». На сле-
дующее утро все они отправят-
ся к мемориалу «Черный тюль-
пан» в Екатеринбурге, а вечером 
им покажут концерт в «Жемчу-
жине». В воскресенье, 28 мая, в 
День пограничника ветераны 
поучаствуют в митинге на ули-
це Цветников у памятника вои-
нам-интернационалистам. Нача-
ло в 10.00. Еще на День погранич-
ника в Ревду приглашен герой 
России, лидер уральской меж-
региональной общественной ор-

ганизации «Подвиг» Сергей Ев-
ланов. И с Евлановым, и с вете-
ранами смогут пообщаться все 
желающие.

В 11.30 уже на площади Побе-
ды состоится праздничный кон-
церт. Выступают «Школа хорео-
графии» Ларисы Шашковой, ан-
самбль Stage, вокалисты Дми-
трий Марьин, Александр Опа-
рин, Ольга Диденко, студия Сер-
гея Цивилева и другие артисты. 
Здесь же восемь ревдинских по-
граничников получат награ-
ды: пять человек — медаль «За 
активную военно-патриотиче-
скую работу», двое — медаль «За 
службу Родине с детства. Суво-
ров» и один — медаль «Морские 
границы Родины неприкосно-
венны».

«Темп-СУМЗ-УГМК» зафрахтовал 
форварда Артешина
Агенты форварда из Самары 
Дмитрия Артешина, который 
провел минувший сезон в Рев-
де, сообщили о том, что игрок 
остается на Урале. 27-летний 
Артешин — ростом два метра. 
В сезоне сыграл за «барсов» 35 
матчей, девять раз выходил в 
стартовой пятерке. В среднем 
набирает за игру 6 очков.

Ранее стало известно, что 
на должность нового главно-
го тренера команды пригла-
шен специалист из Иркут-

ска Алексей Лобанов, кото-
рый привел местный «Иркут» 
к первому в истории серебру 
Чемпионата России. Лобанов 
в первом интервью заявил, 
что команде «нужна свежая 
кровь», а значит не исключе-
но, что тренерский штаб бу-
дет переманивать в Ревду 
значимых игроков.

«Темп-СУМЗ-УГМК» не 
завоевал медалей на офици-
альных турнирах в минув-
шем сезоне.

Столько нарушений правил 
дорожного движения пресек-
ла ревдинская ГИБДД в рам-
ках рейдов «Безопасная доро-
га», которые прошли 18-20 мая. 
В том числе, 32 водителя пере-
возили детей не по правилам; 
50 водителей не были пристег-
нуты ремнями безопасности; 

девять водителей перевозили 
не пристегнутых пассажиров; 
три водителя были пьяны.

По данным ГИБДД, за по-
следние четыре месяца в Рев-
де и Дегтярске зарегистриро-
вано двадцать ДТП, в кото-
рых 45 человек, в том числе 
один ребенок, получили трав-
мы. К примеру, 17 мая едва 
не пострадал в ДТП десяти-
месячный малыш: он нахо-
дился в легковушке, которая 
врезалась в грузовик. К сча-
стью, он ехал в детском крес-
ле и был пристегнут ремнем 
безопасности.

Цифра номера  

254

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Традиционно в День пограничника проходит митинг у памятника на аллее Интернационалистов.

23 МАЯ. ШКОЛА №3. ВЫПУСКНИЦА КРИСТИНА ШЕХМЕЙСТЕР плачет во время праздничного концерта в 
честь Последнего звонка. В этом году в школе №3 аттестаты получат 28 выпускников. Все они допу-
щены до единого государственного экзамена.

Фото номера  Последний звонок



3
Городские вести  №41  24 мая 2017 года  www.revda-info.ru

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

Роспотребнадзор 
оштрафовал 
хлебокомбинат 
на 80 тысяч 
В списке выявленных нарушений — 
неправильное хранение сырья и отходов 

На 80 тысяч рублей оштра-
фовал Роспотребнадзор рев-
динский хлебокомбинат на 
ул. Клубной, 14 (ИП Федотов 
С.М.) за нарушения санитар-
ных норм. Узнать, были ли 
устранены выявленные на-
рушения, пока не удалось. По 
единственному действующему 
телефону хлебокомбината (3-
30-70) женщина, не назвавшая 
своего имени, ответила, что 
не знает, с кем можно погово-
рить по этому вопросу, а затем 
связь прервалась — и телефон 
перестал отвечать.

По данным пресс-службы 
областного Роспотребнадзо-
ра, в ходе плановой провер-
ки (план таких проверок со-
ставляют на год вперед) вы-
яснилось, что производствен-

ное сырье на предприятии не 
защищено от порчи и загряз-
нения, а отходы собираются 
и хранятся не по правилам. 
Плюс производственные по-
мещения своевременно не 
ремонтируют, тару вовремя 
не моют, нарушаются требо-
вания техрегламентов Тамо-
женного союза (в части реги-
страции выпускаемой специ-
ализированной продукции, 
маркировки продукции), а за 
условиями труда сотрудни-
ков не следят.

На индивидуального пред-
принимателя составили ад-
министративные протоколы 
по нескольким статьям адми-
нистративного кодекса. Сум-
ма штрафов — 80 тысяч ру-
блей.

В Ревде откроют кабинет для 
наркозависимых и больных алкоголизмом
Авторы, фонд «Ника», хотят создать в городе «социальное бюро»
В Ревде появится консультационный ка-
бинет социальной помощи. Здесь будут 
поддерживать наркозависимых и тех, 
кто страдает алкоголизмом, помогать 
людям, вернувшимся из мест лишения 
свободы и тем, кто попал в сложную 
жизненную ситуацию. Кабинет откроет 
и будет курировать благотворительный 
фонд «Ника». На церемонию приедут 
Среднеуральский епископ, викарий 
Екатеринбургской епархии Евгений 
Кульберг и глава Ревды Ирина Тейшева. 

Адрес кабинета — ул. Цветников, 54а, 
вход рядом с магазином «Булошная». 
Кабинет будет работать ежедневно с 
10.00 до 19.00. 

— Также в кабинете наши сотруд-
ники помогут горожанам, обраща-
ющимся в муниципальные или го-

сударственные органы для получе-
ния справки, подачи заявления или 
чего-то другого, — обещает руково-
дитель ревдинского филиала фонда 
«Ника» Дмитрий Востриков. — Здесь 
же планируем собирать вещи для де-
тей из малоимущих семей. То есть в 
перспективе намерены взять на себя 
часть работы Управления по соци-
альной политике — как некоммер-
ческая организация. Создадим со-
циальное бюро, которое станет зна-
чимым объектом для города.

В воскресенье, 21 мая, ревдинско-
му филиалу фонда «Ника» исполни-
лось четыре года. Он работает в зда-
нии на территории церкви Святой 
Троицы на улице Мамина-Сибиряка, 
35. Здесь помогают людям, зависи-
мым от наркотиков, алкоголя и дру-

гих психоактивных веществ. Откры-
вали Центр митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл и 
президент фонда «Ника» Николай 
Бажин — это их совместный проект.

За четыре года количество мест в 
центре увеличилось с 15 до 35. Вве-
ден в строй полностью оборудован-
ный спортивный зал, учебный класс, 
где проходят занятия психокоррек-
ции и обучают основам правосла-
вия, расширена столовая, реконстру-
ирован вход. Сейчас в коллективе 
Центра, помимо консультантов, еще 
шесть человек — это психолог, педа-
гоги и священники. На Гусевке кол-
лектив «Ники» заложил фундамент 
под дом, строительство начнется в 
этом году. В планах — завести свое 
подсобное хозяйство.

Ревдинцев приглашают
в паломнические поездки
Духовно-просветительский центр «Светоч» при 
храме Архистратига Михаила организует в июне 
три паломнические поездки в монастыри Сверд-
ловской области. В автобусное путешествие при-
глашаются взрослые и дети.

3 июня едут в сысертский Центр по реабили-
тации и мониторингу хищных птиц «Халзан». 17 
июня — в православный мужской Свято-Троиц-
кий Всецарицынский монастырь села Тараско-
во Нижнетагильской епархии. 24 июня — в муж-
ской монастырь в урочище Ганина яма в окрест-
ностях Екатеринбурга. Монастырь построен на 
месте шахты Ганина яма, где по мнению Рус-
ской православной церкви, упокоился прах рас-
стрелянных большевиками членов царской се-
мьи во главе с последним российским импера-
тором Николаем II.

Желающие принять участие в паломниче-
ских поездках могут предварительно записать-
ся у педагогов Духовно-просветительского цен-
тра «Светоч» по телефонам: 8 (908) 91-65-184 (Га-
лина Петровна Моисеева), 8 (950) 208-81-58 (Ни-
на Александровна Смирнова). Поездки плат-
ные (550-850 рублей, в зависимости от места на-
значения).

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В 2008 году мы последний раз побывали на Хлебокомбинате: по-
сле смены руководства невозможно даже получить комментарии 
по важным вопросам.

Фотот Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В апреле 2015 года директор школы №1 Наталия Зиновьева показала проект школы на Кирзаводе: она рассчи-
тана на 500 мест. Проект прошел госэкспертизу, но уже два года мэрия не может найти денег на строительство.

Врио губернатора 
Свердловской области пообещал 
Ревде 200 млн рублей
На школу на Кирзаводе и ремонт улицы Павла Зыкина
Дать Ревде денег на ремонт улицы 
П.Зыкина пообещал врио губерна-
тора Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 18 мая он встретился 
в Екатеринбурге с главой Ревды 
Ириной Тейшевой. О деньгах уда-
лось договориться.

Улицу П.Зыкина должны рекон-
струировать по программе разви-
тия моногородов, в которую вклю-
чили и Ревду. Ревдинцы голосо-
вали за улицы, нуждающиеся в 
благоустройстве, на сайте моно-
города.рф — и выбрали централь-
ную улицу М.Горького. Но мэрия 
сочла, что ремонтировать нужно 
улицу П.Зыкина, самую длинную 
в нашем городе. 

Цена ремонта — 33,4 млн ру-
блей, по смете (это только до-

рожное полотно, минус перекре-
сток П.Зыкина — Чехова).

Когда посчитали, сколько де-
нег нужно, правительство, опро-
метчиво обещавшее финансиро-
вание, пошло было на попятный. 
Областные чиновники из Мини-
стерства строительства заяви-
ли, что дадут только 13,9 млн 
рублей. Тогда, сообщает пресс-
служба администрации, глава 
Ревды Ирина Тейшева лично по-
просила недостающие 20 млн у 
врио губернатора. И он пообе-
щал, что выдаст их.

В свою очередь, Тейшева на 
встрече с Куйвашевым гаран-
тировала, что ремонт П.Зыкина 
начнется уже летом.

Еще Евгений Куйвашев, ко-
торый в сентябре поучаствует в 

выборах губернатора Свердлов-
ской области, пообещал дать 
Ревде 40 млн на строительство 
школы на Кирзаводе — в этом 
году. А в следующем — 127 млн. 
Город должен вложить в эту 
стройку всего 167,6 млн рублей 
за два года. И сдать школу на 
500 мест, проект которой уже го-
тов и согласован, должны через 
год.

Последний раз школу в Ревде 
строили четверть века назад. В 
районе Кирзавода школа очень 
нужна: здесь закрылись старые, 
№№6 и 21, и дети ездят на уроки 
в город. Здания должны постро-
ить между стадионом и детса-
дом. Школа станет структурным 
подразделением школы №1.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

«Алмаз» закатал в асфальт, а затем 
выдолбил люки на улице Мира
Ревдинцы решили, что новая дорога начала разваливаться
Дорогу по улице Мира (от Советских 
Космонавтов до объездной) в сере-
дине мая закатали свежим асфаль-
том. А уже через несколько дней в 
редакцию стали поступать звонки 
от горожан, возмущенных тем, что 
асфальт провалился в нескольких 
местах. Оказалось, что рабочие 
предприятия «Алмаз», выигравшие 
тендер на ямочный ремонт этого 
района города, выдалбливали из 
асфальта канализационные люки.

Автомобилист Юрий Данилов пер-
вым сообщил о происходящем. 
Он живет в том районе и часто 
ездит по этому участку.

— Видно же, что там голая 
щебенка, ни битума, ничего нет. 
Понятное дело, такой асфальт не 
выстоит, — сетовал он.

В тот же день мы выехали на 
место и убедились: прямо напро-
тив магазина «Пятерочка» на 
улице Мира красовалась внуши-
тельная яма, из которой маши-
ны выбивали щебенку. А куски 
асфальта, которые из нее можно 
было с легкостью вынуть, дей-
ствительно были слабо политы 
битумом, который должен свя-
зывать слои.

Оказалось, что в этих местах 
расположены люки — и чтобы 
открыть к ним доступ, рабочим 
пришлось устранять собствен-
ный брак. Об откровенно халат-
ном отношении дорожных рабо-
чих осенью прошлого года рас-
сказывал мастер участка «Водо-
канала» Владимир Пострехин: 

с его слов, люки в разных рай-
онах города закатывают в ас-
фальт каждый сезон.

Сейчас в Ревде идет первый 
этап ямочного ремонта дорог. За 
5,8 млн рублей из бюджета горо-
да асфальт по дорогам размазы-
вает предприятие «Алмаз». По-
дозрительная реакция ревдин-
цев на их деятельность не уди-
вительна, ведь всего неделю на-

зад «Алмаз» под струями дождя 
укладывал асфальт на улицах 
Чехова и Спортивной. Народный 
эксперт по ЖКХ Евгений Козы-
рин, специалист по благоустрой-
ству и дорожным работам, к ко-
торому мы обратились за ком-
ментарием, ответил, что это 
строго запрещено, однако неиз-
вестно, понес ли «Алмаз» нака-
зание.

Продукты и деньги на смеси 
для жеребенка Гарри Поттера 
собирают сотрудники дегтяр-
ского конного клуба Konivill. Он 
родился 5 мая, его мама умерла 
при родах, и малыша выхажи-
вают люди. За сутки малыш 
съедает пять литров коровьего 
молока и пять литров детских 
смесей. Конный клуб просит 
помощи неравнодушных зем-
ляков, чтобы поставить малыша 
на ноги.

Сейчас жеребенку нужны сме-
си для детей до шести месяцев 
и детские каши без добавок 
(овсяная, пшеничная, кукуруз-
ная). В клубе не откажутся от 
финансовой помощи, потому 
что молоко для Гарри прихо-
дится покупать каждый день 
(60 рублей за литр). Его жере-
бенок будет пить еще поряд-
ка пяти месяцев. Также день-
ги пойдут на витамины, кото-
рые жеребенку очень нужны: 
малыш развивается медлен-
нее обычных лошадей.

Благодаря социальной се-
ти «ВКонтакте» руководи-
тель клуба Людмила Руси-
нова собрала десять коробок 
детских смесей и каш, а на 

переведенные деньги купила 
молоко, энергетический кок-
тейль для жеребят «Фелуцен» 
и некоторые витамины, кото-
рых хватит на пять недель.

— Он считает себя чело-
веком, и не отходит от лю-
дей, — говорит Людмила. — 
Первое время мы даже не 
знали, чем и как правильно 
его кормить, чтобы не допу-
стить побочных осложнений 
и инфекций. Очень помогли 
ветврачи Ульяна Коваленко 
и Ольга Салихова. Не знаю, 
справились ли бы мы без их 
советов и помощи. Сейчас 
Гарри чувствует себя хоро-
шо, даже начал бегать и зна-
комиться с другими лошадя-
ми. Хочется поблагодарить 
всех тех, кто помог и помога-
ет нам растить Гарри.

На Интернационалистов теперь требует ремонта тротуар
Тем временем на Интернациона-
листов, дорогу по которой постро-
или в прошлом году за 30 млн ру-
блей, теперь нуждается в благоу-
стройстве тротуар у новостроек. 

Здесь канализационный люк 
закатала в асфальт фирма-под-
рядчик «УралДорТехнологии» 
(Екатеринбург). Его тоже выдол-
били, а место засыпали песком 

вперемешку с глиной. «Урал-
ДорТехнологии» ремонтирова-
ли дорогу на улице Интерна-
ционалистов и благоустраива-
ли улицу с лета по конец про-
шлого года. А уже в апреле на 
дороге с пятилетней гарантией 
(по данным мэрии) появились 
ямы, бордюры раскрошились, а 
новенький металлический за-

бор, по-видимому, наскоро заби-
тый в промерзший грунт, снесло 
порывами ветра. Ямы на дороге 
устранили в апреле. 

Все остальное должны бла-
гоустроить до лета, пообещала 
пресс-секретарь администра-
ции Юлия Бабушкина со ссыл-
кой на директора УГХ Николая 
Блинова.

Дегтярскому 
Гарри Поттеру нужна 
помощь
Жеребенок из конного клуба 
потерял маму. Его вскармливают 
неравнодушные люди

Фото Людмилы Русиновой

Жеребенка назвали Гарри Поттером, потому что у малыша есть 
отметины в форме молнии и очков вокруг глаз. 

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ? 
Карта Сбербанка 
4276816029664297 привяза-
на к номеру телефона клуба 
— 8 (950) 638-31-21. Если вы 
решили перевести деньги, то 
обязательно сделайте пометку: 
«Для Гарри».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорогу на Мира (у объездной) закатали в начале прошлой недели вместе с канализационными люками. Через 
несколько дней рабочим пришлось исправлять собственный брак, выдалбливая люки из земли.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцы обратили внимание, что куски выдолбленного техникой ас-
фальта слабо политы битумом, а это значит, что дорога, скорее всего, 
долго не простоит.
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ИХ ДЕНЬГИ

Судя по данным Минздрава, ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ОВСЯННИКОВ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ 
ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ С 2008 ГОДА, за год заработал 2,12 млн рублей, или 176 ты-
сяч в месяц. В наличии у главврача — автоприцеп, надувная лодка и квадроцикл 
«Polaris». Квартира в 64,5 кв.м записана на супругу, ей же принадлежат гараж и два 
автомобиля — Hyundai Getz и Toyota Avensis. Супруга заработала 109,1 тысячу ру-
блей в минувшем году.

Главный врач горбольницы 
Евгений Овсянников заработал 
2 млн рублей
Руководители медучреждений Ревды отчитались 
о доходах за 2016 год

Сколько заработали 
президент, премьер-министр 
и губернатор

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН за 2016 год зара-
ботал 8,85 млн рублей. Свою декларацию он опубли-
ковал 14 апреля. В сравнении с 2015 годом его доход 
уменьшился незначительно, примерно на 33 тысячи 
рублей. У президента есть 1,5 тыс. кв.м земли, квар-
тира в 77 кв.м и гараж. Еще Путин пользуется квар-

тирой площадью 153,7 кв.м и гаражным местом под 
одно авто. А машин у него две — ГАЗ М21 и «Нива», а 

еще прицеп «Скиф».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ в минув-
шем году заработал 8,58 млн руб. Это на 181 тыс. руб. 
меньше, чем годом ранее. Из декларации следует, что 
супруга премьера в минувшем году ничего не зарабо-
тала. Автопарк семьи Медведевых тот же, что и рань-
ше: ГАЗ-20 и ГАЗ-21, Volkswagen Golf. Из недвижимо-
сти: квартира площадью 367,8 кв.м, два машино-места. 

На правах аренды премьер-министр распоряжается зе-
мельным участком площадью 4,7 тыс. кв.м.

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (И ЭКС-ГУБЕРНАТОР) ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ отчитался о доходах также в апреле. В про-
шлом году он заработал 3,33 млн рублей. Это самый 
низкий доход за все пять лет, что Куйвашев руково-
дил регионом. А вот супруга экс-губернатора в минув-
шем году заработала почти 10 млн рублей. У четы Куй-

вашевых есть две квартиры: площадью 144 кв.м и 118,7 
кв.м, у каждого — еще по трети в квартире в 131,7 кв.м 

(третьей частью владеет их сын). Сам губернатор владеет 
автоприцепом и гидроциклом VX 700. А его жена — тремя не-

жилыми помещениями и машиной Toyota RAV4.

А ЧТО ЧИНОВНИКИ РЕВДЫ? Ревдинские чиновники и депутаты должны 
были отчитаться о доходах еще в апреле, но, очевидно, сведения появят-
ся только на этой или на следующей неделе, как это происходит каждый 
год. Ни разу публично не сообщалось о санкциях за задержку публика-
ции этих отчетов.

Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало сводный отчет о до-
ходах главных врачей муниципальных больниц. В списке есть и ревдинские медики — это 
главврач РГБ Евгений Овсянников, главврач стоматологической поликлиники Ольга Павлова 
и главврач станции скорой помощи Владислав Чернядьев.

Так, ГЛАВВРАЧ СТОМАТО-
ЛОГИИ ОЛЬГА ПАВЛОВА — 
1,15 млн рублей. Она распо-
лагает автомобилем Volvo 
XC60, участком в 1092 кв.м 
и половиной квартиры в 78 
кв.м. Ее супруг имеет уча-
сток в 12,3 кв.м и кварти-
ру в 63 «квадрата», а еще у 
него есть мотоцикл «Ява». 
Годовой доход на 250 ты-
сяч меньше, чем у супруги.

ГЛАВВРАЧ «СКОРОЙ» ВЛА-
ДИСЛАВ ЧЕРНЯДЬЕВ по-
лучил за 2016 год 1,6 млн 
рублей. У него есть квар-
тира в 62 кв.м, участок 
1479 к в.м и ск ром н ы й 
Peugeot-408. Доход супруги 
— 450 тысяч рублей, имуще-
ства в собственности нет.

В ЦЕЛОМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, если говорить о 
главврачах, доход в 1,6-2 млн рублей — средний. Для 
сравнения, главврач Первоуральской горбольницы Нико-
лай Шайдуров получил 2,2 млн рублей; главврач Нижне-
тагильской больницы Олег Николаев — 1,7 млн рублей. 
У врачей «скорых» годовой доход составляет 1-1,2 млн 
рублей. А у стоматологов — 1,2-1,5 млн рублей.

Больше всех, судя по отчету Минздрава, из врачей 
Среднего Урала получил в минувшем году Виталий 
Артенский, главный врач Областного  центра меди-
цинской реабилитации «Озеро Чусовское». Его доход 
составил 7,3 млн рублей, а в собственности у врача — 
почти 3000 кв.м земли, квартира в 117 кв.м, полкварти-
ры в 72 кв.м, два гаража, две дачи, три нежилых поме-
щения, две иномарки.

КОЛЛЕГИ ОВСЯННИКОВА 
ЗА МИНУВШИЙ ГОД ПОЛУЧИЛИ МЕНЬШЕ. 

ВЫ — ВРАЧ, УЧИТЕЛЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ? Расскажите на 
условиях анонимности, сколько получаете каждый месяц! Поделитесь «квиточком» 
на электронный адрес permyakova@revda-info.ru или отправьте сообщение в социаль-
ных сетях редактору «Городских вестей» Валентине Пермяковой.

!
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Ювелирный центр 
«Золотой телец»
Ждет вас по адресу:

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

vk.com/revdagoldencalf

ok.ru/revdagoldencalf

instagram.com/goldencalfrevda

Самый большой ювелир-
ный центр Ревды, «Золо-
той телец», ежемесячно 
радует горожан новыми 
акциями, скидками, по-
дарками. И еще обнов-
ляет свою коллекцию — 
чтобы каждый мог най-
ти украшение себе по ду-
ше. Традиционно, лето в 
Ревде начнется с большо-
го праздника-розыгрыша, 
который проведет «Зо-
лотой телец»: главный 
приз в этом году — коль-
цо и серьги с крупными 
голубыми топазами. Но 
это еще не все! Мы собра-
ли все предложения люби-
мого магазина и расска-
зываем о них вам.

3 июня — розыгрыш призов! 
Успевайте поучаствовать! 
Среди всех покупателей, которые до 
дня розыгрыша совершат покупки 
на 3000 рублей и больше, мы разыгра-
ем: гарнитур с голубыми прозрачны-
ми топазами (кольцо и серьги), шесть 
предметов бытовой техники (телеви-
зор, стиральную машину, микровол-
новую печь и пр.), десять украшений 
(кольца, серьги, цепь, часы и т.д.), три 
подарочных сертификата. Нужно: со-
вершить покупку, заполнить купон и 
3 июня в 13.00 прийти на праздник к 
нам на М.Горького, 36. Успевайте! Оста-
лось всего полторы недели, люди уже 
покупают!

Цены снижены от 15 до 30% на все украшения

Мы привезли самые новые украшения 
от ведущих российских брендов, которые 
презентованы на выставке JUNWEX Но-
вый Русский Стиль в Москве. Этих изде-
лий нет еще даже в московских магази-
нах — а вы уже можете их купить. Коль-
цо и серьги с коньячными бриллианта-
ми, крупные природные камни (рубины, 
сапфиры, хризолиты, гранаты) в серебре 
и золоте, самые новые кольца и подве-
ски от Sokolov… Витрины обновлены!

Дарим подарки за покупку 
украшений Sokolov
Этот российский бренд зареко-
мендовал себя, и мы рады предло-
жить ревдинцам его коллекции. 
Прямо сейчас мы вручаем соблаз-
нительные и яркие кожаные брас-
леты с серебряными застежками 
СРАЗУ при покупке украшений 
Sokolov на 5-9 тысяч рублей! А за 

покупку часов — дарим фирмен-
ные платок или зарядное устрой-
ство. Часы Sokolov — это насто-
ящее произведение ювелирного 
искусства: хронометры, класси-
ческие модели, элегантные дам-
ские часики… И они всегда пока-
зывают точное время!

Можно забирать украшения 
вообще без денег! 

Подарите школьному учителю 
сертификат на покупки
Если вы в родительском коми-
тете раздумываете над подар-
ком классной руководительни-
це или воспитателю детского 
сада, воспользуйтесь нашим 
предложением: это красивый 

стильный подарочный серти-
фикат, который можно выпи-
сать на любую сумму. Он ста-
нет приятным подарком, кото-
рый можно обменять на укра-
шения по своему вкусу!

«Мы все здесь купили, что на мне сей-
час надето. Чтобы поучаствовать, мама 
купила гранатовый браслет. Нам здесь 
нравится: большой выбор, вежливые 
консультанты и украшения распределе-
ны по зонам».

Ирина Гаджигер, победитель 
розыгрыша в мае 2016 года

Розыгрыш телевизора 
и скидки на самые 
новые украшения 
до 30%
Впервые подробно рассказываем 
о всех предложениях ювелирного 
центра «Золотой телец»

Скоро выпускные ба-
лы, самое время поку-
пать подарки выпуск-
ницам и новые укра-
шения к празднич-
ным нарядам. Поэто-
му мы снизили цены 
— на 15% на золотые 
и на 20% на серебря-
ные украшения. На 
изделия с красными 
ценниками действу-
ют скидки до 30%!

Представляем изделия 
со Всероссийской выставки

Не хотите тратить ни 
рубля на покупки? 
Приходите без денег! 
Мы отдадим вам по-
нравившиеся изделия 
в обмен на ваши ста-
рые золотые украше-
ния по цене до 2200 
рублей/г! Легко, вы-
годно и быстро!

     



7
Городские вести  №41  24 мая 2017 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

Реклама (16+)

Прошагали 50 км за двенадцать часов
Ревдинцы проверили ноги на прочность на «Майской прогулке» в Екатеринбурге

«Народ идет колонной, 
и все травят шутки»
Иван Ермолин, 31 год, работник 
НЛМК-Урал. Женат, воспитывает 
двоих детей. Сейчас в приорите-
те самое серьезное увлечение — 
велосипедные прогулки. На вто-
рой план немного отошли радио-
связь (только к работе это не от-
носится) и фотография. В май-
ской прогулке участвовал второй 
раз, а его жена — первый. Прош-
ли 27 км за семь часов.

— Главное — что это позво-
ляет не сидеть дома, сходить в 
поход и посмотреть новые ме-
ста, изучить местную флору и 
фауну. Уже и не помню, откуда 
узнал о прогулке. Скорее всего, 
тогда, когда увлекся велосипед-
ными покатушками и бывал на 
разных спортивных мероприя-
тиях с друзьями и знакомыми. 
Туда же и прогулка попала.

В этом году Иван прошагал 
27 километров, в прошлом сезо-
не выбрал для себя тоже сред-
нюю дистанцию — 33 киломе-
тра. Теперь хочет попробовать 
свои силы на полсотне кило-
метров, но, говорит, надо еще к 
этому настроиться и потрени-
роваться, хотя бы недели за две 
до старта.

— Такую дистанцию сразу 
пройти не получится. Плюс к 
этому нужно хорошую обувь 

подобрать — это, пожалуй, пер-
вым делом. С собой нужно взять 
хорошее настроение и еду — ба-
нан, яблоко или пачку печенья. 
Желательно что-нибудь энер-
гетическое, орешки, например. 
Моя жена говорит, что нисколь-
ко не устала — полтинник, мол, 
прошла бы с удовольствием. В 
основном, народ идет колонной 
и все травят шутки, все это слы-
шат и все смеются. Потом еще 
что-то и обсуждать начинают. 
Иногда организаторов ругаем: 
почему здесь маршрут проложи-
ли, а не где-то там — нет. Время 
проходит вообще незаметно, ма-
хом несколько часов пролетело.

Народ идет колонной, 

все шутят и смеются. 

Смотрим направо и на-

лево, природу обсуж-

даем. Иногда организа-

торов ругаем.

На будущий год Иван снова 
планирует прогуляться. А уж 
какую дистанцию выберет, бу-
дет зависеть от настроения и по-
годы. И от обстоятельств.

— Может и компания на та-
кую прогулку у меня соберет-
ся — вместе веселей же идти!

«С собой нужно 
брать пластырь»
Анастасия Куденко, 19 лет. Учится 
в екатеринбургском строительно-
архитектурном колледже. Занима-
ется туризмом и альпинизмом. По-
корила некоторые вершины Сред-
него Урала, путешествовала по гор-
ной системе Тянь-Шаня. В пешей 
прогулке по Екатеринбургу уча-
ствовала в третий раз, на маршру-
те 50 километров. Прошла дистан-
цию за 11 часов 34 минуты.

— В прошлом году я сошла с 
дистанции — получила тепловой 
удар, и друзья меня отправили 
домой. В этом году все прошло 
благополучно, если не считать 
стертых ног и усталости. Как все 
обычно проходит. Мы приходим, 
регистрируемся, заполняем ан-
кету, и нам выдают штрих-код — 
для отметок на каждом контроль-
ном пункте и отсчета времени. 
То есть, ты дошел. Контрольный 
пункт работает до определенно-
го времени, и когда человек не 
отметился, то ему звонят и спра-
шивают: где он, все ли в порядке, 
нужны ли спасатели, если сошел 
с дистанции.

По ее словам, когда идет на та-
кой прогулке, то любуется приро-
дой, думает, о чем угодно, все те-
мы с друзьями переберет — дис-
танция долгая. Еще с кем-нибудь 
знакомится. 

Ведь от одного контрольного 
пункта до другого всегда идешь 
с группой людей. Если кто-то и 
теряется, то вместе. В этом году 

Анастасия шла вдвоем с подру-
гой, хотя обычно собирается ком-
пания туристов.

— Прохожие нам улыбались, 
какие-то шутливые фразочки бро-
сали. За людьми тоже было инте-
ресно наблюдать. На такую про-
гулку необходима очень хорошая 
и удобная обувь, которая будет не 
натирать ноги при ходьбе — это 
гарантия того, что ты дойдешь 
до финиша.

В прошлом году я полу-

чила тепловой удар, и 

друзья меня отправили 

домой.

Как советует Анастасия, еще 
надо брать пластырь, потому что 
уже на середине пути чувству-
ешь в обуви каждый попавший 
мелкий камешек или еще что-то. 
Ну, и компания хорошая должна 
быть, чтобы все друг друга под-
держивали. Она рассуждает: дис-
танция в 50 километров дается 
иногда легко, иногда сложно.

— На этот раз было почему-то 
морально тяжело. Два года назад 
мы шли под дождем и по воде, 
но было легче. Мы с подругой по-
думали, что, наверное, это зави-
сит от компании. От нее настрой 
должен быть. А физически раз-
ницы нет. С нами шли люди, ко-
торые особо спортом не занима-
ются и достойно справлялись с 
маршрутом.

В воскресенье, 21 мая, в 
Екатеринбурге состоялась 
традиционная «Майская про-
гулка». Акция стартовала от 
главного корпуса Уральского 
федерального университета. 
Маршруты были проложены 
по северным и восточным 
окрестностям Екатеринбурга 
— по горе Лиственной, техно-
парку «Университетский». В 
семь утра стартовали пеше-
ходы на 50 км, в восемь — те, 
кто замахнулся на 27 км и 
18 км. Организаторы под-
считали, что на старт вышли 
девять тысяч человек (на 
две тысячи меньше, чем год 
назад). Среди них были и 
ревдинцы. Мы попросили их 
поделиться впечатлениями. 

Что такое 
«Майская 
прогулка»
Первую  «Майскую прогул-
ку» 20 мая 1984 года провели 
сотрудники и студенты УПИ. 
С тех пор она ежегодно прово-
дится в третье воскресенье 
мая. 

Участвовать в меропри-
ятии может каждый — не-
зависимо от возраста и 
уровня спортивной подго-
товки. «Майская прогул-
ка» создана для привле-
чения людей к активным 
видам досуга, пропаган-
ды здорового отдыха, да 
и просто ради того, чтобы 
помочь вам сделать реши-
тельный шаг и оторвать-
ся от дивана, от пульта те-
левизора, от клавиатуры 
компьютера, бутылки пи-
ва… и других зависимо-
стей», — говорится на офи-
циальном сайте прогулки 
mayprogulka.ru. 

Организаторы «Май-
ской прогулки» — Ураль-
ский федеральный уни-
верситет и областная Фе-
дерация спортивного ту-
ризма. Учета времени нет, 
но нужно финишировать 
до 21.00, чтобы получить 
фирменный коллекцион-
ный значок.

Фото Анастасии Куденко

Анастасия с подругой Аленой останавливались на трех точках. Здесь — 
первый привал, в лесу, который сделали, чтобы поберечь силы.

Фото Ивана Еремина

На 10-м километре пути пешеходов ждал первый КП — в загородном 
клубе «Мистер Фишер». Там, рассказывает Иван, есть контактный зоо-
парк и страусиная ферма.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

(картофеля)

ООО ТД «Карат»

производит

Телефоны:

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ

у населения
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В понедельник, 22 мая, начался ре-
монт теплосетей сразу в трех районах 
города. По муниципальному контрак-
ту работает фирма «УралСтройМон-
таж» из Екатеринбурга (за 3,7 млн 
рублей из бюджета). Из-за раскопок 
перекрыто движение на перекрестке 
М.Горького-Мира и на ул. Энгельса. 
Автобусы идут в объезд.

Городские автобусы, следующие по 
М.Горького, теперь едут по Спортив-
ной (где накануне — совпадение это 
или нет — залатали самые глубо-
кие ямы в асфальте). На перекрест-
ке с ул. Мира должны вскрыть ас-
фальт, поменять трубы, отремонти-
ровать теплокамеру и перенести за-
порную арматуру.

Также закрыли для движения 
перекресток Энгельса-Ярославско-
го, на нем заменят 30 метров тру-
бы. По данным «Пассажирской ав-
токолонны», автобусы маршрутов 
№4 «Автостанция-Заводская» и 
№101 / 66 «Ревда-Дегтярск» будут хо-
дить по К.Либкнехта, а №103 «Рев-
да-Краснояр» — по Ярославского.

Еще одну траншею выроют на 
ул. М.Горького между педколлед-
жем и баней — но дорогу перекры-
вать не будут, работы проведут на 
участке между зданиями, не заде-

вая проезжей части. Здесь пред-
стоит заменить 180 погонных ме-
тров трубы с шестью отводами.

Ремонт на обеих улицах, соглас-
но муниципальному контракту, 
должен был начаться 20 мая, а за-
кончиться — 29 мая. Однако ра-
боты начались на два дня позже, 

поэтому не исключено, что и за-
кончатся позднее. Ранее в интер-
вью «Городским вестям» техниче-
ский директор «Теплоснабжающей 
компании» Вадим Великоречин 
сообщал, что задержек все-таки 
не будет.

Горячую воду и отопление в 

Ревде выключили 11 мая (несмо-
тря на похолодание и тот факт, что 
в других городах области заверше-
ние отопительного сезона перенес-
ли). Согласно распоряжению мэ-
ра Ирины Тейшевой, горячую во-
ду в дома горожан подадут не ра-
нее 1 июня.

ДОРОГИ

Реклама (16+)

КАК «УРАЛСТРОЙМОН-
ТАЖ» РЕМОНТИРОВАЛ 
ТЕПЛОСЕТИ В РЕВДЕ
«УралСтройМонтаж» (Екате-
ринбург, гендиректор Андрей 
Приезжев) ремонтировал трубы 
на ул. М.Горького и на Энгельса 
памятным летом 2015 года, ког-
да весь город все лето жил без 
горячей воды. Именно ремонт 
стоимостью 36 млн рублей (ис-
точник: бюджет города) называ-
ли главной причиной «холодно-
го лета»: воду вернули только 
25 сентября, хотя должны были 
— к 1 сентября. Сроки сорвали 
из-за сбоя поставки особенных 
финских задвижек для нашей 
теплотрассы. Общественники 
же тогда говорили о том, что 
на лето город оставили без 
воды по другой причине: долгов 
«Теплоснабжающей компании» 
перед кредиторами (постав-
щиками газа, электричества, 
воды, в том числе горячей — с 
СУМЗа). В пользу этого Обще-
ственный совет по ЖКХ приво-
дил расчеты, доказывающие, 
что подать горячую воду в от-
дельные районы города можно 
несмотря на продолжающийся 
ремонт. Но этого не делали.

Перекресток Мира-М.Горького и ул. Энгельса перекрыты 
до конца мая
В этих районах начали ремонтировать теплосети

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ремонт теплосетей на М.Горького-Мира и Энгельса-Ярославского должен закончиться 29 мая.

Мясной отдел 
в «Булошной»

на  ул. О.Кошевого
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МЫ ВМЕСТЕ

Ревдинцев приглашают на акцию
в помощь Кате Списивцевой
Вместе поможем девочке, которую покалечила мать
Огромные карие глаза маленькой 
Кати Списивцевой с длинными 
пушистыми ресницами полны боли 
и печали. Только сейчас ребенок, 
который живет на свете уже восемь 
лет, узнал, что такое безусловная 
любовь и забота — правда, ответить 
на чувства чужих людей, которые 
считают девочку своей родной, 
она не может. У Кати — ДЦП и эпи-
лепсия. Два года назад ребенка ис-
кусала собственная мать. Людмилу 
Списивцеву осудили и отправили за 
решетку, лишив родительских прав 
на Катю и ее сестру-близняшку. За 
второй девочкой смотрят в детском 
центре. А Катя — все время в боль-
ницах. Ее нужно лечить. И ей нужна 
наша помощь.

Осенью 2015 года город всколых-
нула страшная новость: стало из-
вестно, что в одной из квартир мо-
лодая женщина изуродовала ше-
стилетнюю дочь. Страшные под-
робности Людмила Списивцева 
рассказала уже в суде: девочка 
капризничала, плакала. Мать, 
весь вечер распивавшая алко-
голь в компании с отцом ребен-
ка, не могла ее успокоить, пришла 
в бешенство и укусила малышку 
за лицо… только через несколь-
ко дней, «когда отпала короста и 
обнажилась челюсть» (из показа-
ний), она вызвала скорую помощь. 
Врачи забрали девочку в критиче-
ском состоянии: диагностировали 
крайнюю степень дистрофии, об-
наружили шрамы на голове и те-
ле — очевидно, больному ребен-
ку не раз доставалось за «капри-
зы», которые она не могла унять 
из-за своего состояния.

Этот ужас уже позади. Про-
ведены три операции в Москве, 
утихла боль, и лицо ребенка уда-
лось восстановить. Пусть ча-
стично, но выглядит Катя уже 
лучше: она растет, несмотря на 
свое состояние. Высокий лоб, 
красивые карие глаза выдают 
в ней будущую красавицу. Сей-
час главное — восстановить ее 
здоровье.

Кате помогает группа волон-
теров: это просто мамы, чужие 
мамы, которые считают эту 
девочку практически родной. 
Словно маленькую дочь, опе-
кают они ее, возят ей подарки 
(одежду, лекарства, подгузники, 
детскую косметику для ухода).

Сейчас Катя находится в ека-
теринбургской больнице №40, хо-
тя живет в детском доме-интер-
нате на Ляпустина.

— Из Москвы Катя вернулась 
в конце февраля, — рассказыва-
ет волонтер Юля Шадрина. — 
Она провела там восемь меся-
цев. Сейчас каждый день рядом 
с ней сиделка. Катя принимает 
лекарства, которые ей выписал 
московский врач, с которым мы 
поддерживаем связь. Препара-
ты возим из-за границы через 
Москву. Сейчас количество пре-
паратов снизилось. Катя лучше 
себя чувствует.

Катя не сидит, не ходит и 
не может самостоятельно есть 

(только через зонд или, когда 
ей лучше, с ложки). Но у вра-
чей из Москвы есть цель: поста-
вить Катю на ноги. Первый шаг 
к этому — летняя реабилитация 
в екатеринбургском санатории 
«Балтым». Трехмесячная. На нее 
нужен миллион рублей.

Проживание стоит тысячу 
рублей в сутки, а медицинские 
процедуры и питание — пять 
тысяч в сутки. К этому добав-
ляется оплата няни (1600 рублей 
в день). Также для эффективно-
го лечения девочке нужны про-
гулочная коляска (55 тысяч ру-
блей), вертикализатор (147 тысяч 
рублей) и тазобедренный ортез 
(52 800 рублей). Варианта два: со-
бирать деньги или где-то взять 
в аренду.

— За лето мы должны поса-
дить Катю, — говорит Юлия. — 
А потом снова отправим ее на 
обследования в Москву. Сейчас 
самое главное, чтобы окрепли 
мышцы, а для этого нужны мас-
саж, ЛФК и бассейн.

Чтобы собрать хотя бы немно-
го денег, волонтеры решили про-
вести акцию в центре Ревды в 
воскресенье, 28 мая. Боялись, 
что отклика не будет. Но в Рев-
де живут добрые люди, и они не 
остались в стороне.

Мэрия позволила выйти на 
п лоща дь Победы, директор 
Дворца культуры Виктор Тка-
чук предоставил звуковую аппа-
ратуру и ди-джея, педагог и ре-
жиссер Центра дополнительного 
образования детей Максим Шев-

чук готовит сценарий, а артисты 
ЦДОД будут выступать. Вместе с 
ними на сцену выйдут ребята из 
Еврогимназии и детских садов 
№№46, 28, танцовщицы студии 
восточного танца «Тиара», дети 
из социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолет-
них (устроят ярмарку поделок), 
каратисты Евгения Мамро. Шах-
матная Федерация Ревды (пред-
седатель Александр Меньши-

ков) привезет на праздник пять 
столов и спортивный инвентарь, 
где будут играть дети от пяти до 
десяти лет, и попробовать себя 
в шахматах смогут все желаю-
щие. Свои мастер-классы прове-
дет Ревдинская федерация дарт-
са. Также к акции присоединит-
ся местная организация Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Из Екатеринбурга приедет акро-
батический дуэт «Веселый Род-
жер» и научное шоу «Открываш-
ка». И все это бесплатно.

К акции подключился и биз-
нес, в том числе екатеринбург-
ский завод кукурузных пало-
чек, туристическое агентство 
«Мир на ладони», магазин жен-
ской одежды «Дирижабль» (бу-
тик «E. LOCO»), фотограф Ан-
на Мурзинова, типография «Ли-
стопад», рекламное агентство 
«T&T» и частное охранное пред-
приятие «Урал-охрана».

На площади Победы распо-
ложатся участники внедорож-
ного клуба «Шунут 4х4». Клуб 
спортивно-прикладного собако-
водства «Моя собака» и киноло-
гический центр «Кайзер» подго-
товят шоу собак. Будут мастер-
классы — научат играть в дартс 
и шахматы. А екатеринбургский 
хладокомбинат покажет, как де-
лать мороженое.

— Всем огромное спасибо! — 
говорит Юля Шадрина. — Мы 
не ожидали такой поддержки. 
Благодарим директора Цен-
тра дополнительного образова-
ния Юлию Лазареву, режиссе-
ра Максима Шевчука, который 
готовит концерт и будет его ве-
сти. И большое спасибо дирек-
тору Дворца культуры Виктору 
Ткачуку, который бесплатно дал 
нам сцену, звукооператора и ко-
лонки.

Фото инициативной группы помощи Кате Списивцевой

1 и 9 мая волонтеры инициативной группы и просто хорошие ребята, которые сами подошли на улице и пред-
ложили помощь, провели первые благотворительные акции — продавали воздушные шары. За два дня удалось 
собрать 8 300 рублей. Эти деньги пойдут на реабилитацию Кати.

Акция в помощь Кате Списивцевой пройдет в воскресенье, 28 мая, на 
площади Победы с 14.00 до 18.00. Опустить пожертвование можно будет 
в ящик, с которым у стенда с фотографией Кати встанет волонтер. 
Также волонтеры будут продавать воздушные шары, прибыль с 
продажи которых тоже пойдет на реабилитацию малышки. Приходите. 
Давайте вместе поможем маленькой Кате встать на ноги.

Фото инициативной группы помощи Кате Списивцевой

Катя Списивцева

Спасибо за ваше
доброе сердце!
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Капкейки с малиновым джемом
Как специалист по земельным отношениям Надежда Крупина 
стала популярным кондитером
Легко ли научиться печь? Причем, 
не только пироги и «шарлотки», 
но и настоящие десерты, словно 
сошедшие со страниц модных ку-
линарных журналов. 21-летний кон-
дитер из Ревды Надежда Крупина, 
чей бренд «Тортолето» пользуется 
популярностью в Интернете, зна-
ет, что приводит к успеху. Второй 
год она колдует над шоколадом и 
ягодами, сливками и творожным 
муссом — и, что ей особенно при-
ятно, получает добрые отзывы от 
благодарных клиентов. А ведь на-
чиналось все очень просто.

21-летняя Надежда — светлая де-
вушка с ясными глазами и звон-
ким голосом. Мы беседуем в ее 
просторной кухне в однушке на 
первом этаже новостройки — че-
рез несколько дней эту кварти-
ру они с Виталием, ее женихом, 
освободят. Переедут в Екатерин-
бург. Уже сейчас здесь собраны 
вещи, стоят упакованные сум-
ки. Но в кухне — идеально чи-
сто, она наполнена воздухом и 
светом. Легкие шторы раздува-
ет ветер. Глянцевые бока техни-
ки на полках поблескивают. Пах-
нет свежими ягодами: к нашему 
приходу Надя испекла шоколад-
ные капкейки с малиновым кули.

Наде было 16 лет, когда она 
поступила в архитектурный кол-
ледж на специалиста по земель-
но-имущественным отношени-
ям. Мечтала стать юристом, но 

школьные олимпиады отбили 
все желание пойти по этой стезе. 
Выбрала колледж, потому что он 
располагался рядом с УПИ, в ко-
тором учился ее будущий муж 
Виталий (они вместе уже шесть 
лет). В 18 лет выучилась на права, 
родители подарили машину. Учи-
лась самостоятельности — может 
быть, поэтому, несмотря на ан-
гельски нежную внешность, Надя 
рассуждает разумно, и при обще-
нии кажется, что ей больше лет, 
чем на самом деле.

Свой первый торт — не торт 
даже, а пирог со сметаной — 
она испекла на день рождения 
Виталию. А настоящий десерт 
приготовила в 19 лет для под-
руги, у которой «всё есть, хоте-
лось чем-то удивить». Удивила. 
Да так, что от друзей и родных 
посыпались заказы.

— Поставить дело на поток 
решила, когда испекла для зна-
комых 150 капкейков для дет-
ского праздника, — вспоминает 
Надя. — Пекла где-то сутки — 
но это очень долго, потому что 
было самое начало. Сейчас ра-
ботаю быстрее. Тогда мы приду-
мали название — «Тортолето», 
сделали группу, пошли заказы…

Идеи она черпает в Интерне-
те, но меняет их под себя. Гово-
рит, что велосипед изобрести не-
возможно, а кондитерский мир 
так велик, что экспериментов 
хватит на всю жизнь.

— Я училась выпечке толь-
ко раз: ездила на курсы. Там ме-
ня научили азам: как выравни-
вать, например, торты. Хотела 
бы еще, но стоит это где-то 50 
тысяч — дорого.

Дегустатором на ее кухне ра-
ботает Виталий. Она печет 12 
капкейков на заказ, а тринадца-
тый — ему, чтобы узнать, вкус-
но ли. К сладкому девушка рав-
нодушна, любит только хоро-
ший шоколад. Следит за фигу-
рой, соответственно, и за пита-
нием: отказывается от фастфу-
да, чипсов, майонеза, жирного 
мяса. Любит овощи. А вот гото-
вит все: тушеное мясо, котлеты, 
гарниры. Супы не ест ни она, ни 
ее муж, в этом они схожи. Кста-
ти, Виталий может очень вкус-
но потушить тефтели в соусе, и 
иногда (раз в месяц) балует свою 
любимую.

Исключение — поездки, где 
непременно нужно отведать 
что-нибудь вкусненькое. Вспо-
минает, как в Праге довелось от-
ведать вкуснейшую перловку с 
грибами, тушеную в бульоне.

Надя работает в автосалоне. 
Виталий — на СУМЗе, еще зани-
мается дизайном. Они вообще не 
сидят на месте: маленькая ма-
шина с логотипом «Тортолето» 
колесит между Ревдой и Екате-
ринбургом. Любят посещать ди-
зайнерские выставки, ярмарки 
или просто ходить в кино: кон-

дитер, как и художник, черпа-
ет вдохновение в новых впечат-
лениях.

Продукты она покупает в 
«Метро» или в кондитерских ма-
газинчиках в разных районах 
Екатеринбурга. Это мешки, на-
садки. Шоколад, какао, конди-
терские сливки. Свежие ягоды и 
фрукты. Старается найти то, что 
просят люди: например, клубни-
ку зимой — на нее часто боль-
шой спрос. За ней приходится 
ездить по всему городу. Но тем 
ценнее благодарность заказчи-
ка.

Она уже освоила все виды те-
ста и кремов. Новое увлечение — 
фитнес-десерты без яиц, муки и 
масла. Да, сложно представить, 
но и такие бывают (например, на 
овсяных хлопьях). Спортсмены 
тоже хотят вкусно есть.

— Всегда готовлю с запа-
сом — и по времени, и по ингре-
диентам. Чтобы попробовать и 
успеть исправить, если что-то не 
получилось. Халтурить и класть 
в блюда что-то невкусное, непра-
вильное я не рискну: ведь это 
моя репутация.

Чтобы научиться печь, гово-
рит Надя, важно желание. И хо-
рошее отношение к людям, для 
которых ты это делаешь. И еще 
нужна электрическая духовка: 
с газовой работать очень слож-
но. А качество зависит от опыта: 
больше делаешь — лучше полу-

чается. А первый блин, как из-
вестно, он всегда комом.

В планах молодого кондите-
ра — научиться идеально выпе-
кать муссовые глянцевые десер-
ты. А еще ей хочется открыть 
свою маленькую уютную кофей-
ню.

— Чтобы человек заглянул, 
заказал свежую выпечку, вкус-
ный кофе, травяной или ягод-
ный чай, — вкусно рассказыва-
ет Надя. — Были мысли остать-
ся в Ревде и сделать это здесь, но 
в Екатеринбурге — проще. Про-
дукты стоят дорого, и для Ревды 
ценник на торт или коробку кап-
кейков кажется высоким.

Летом Надежда и Виталий по-
женятся. Ее свадебный торт бу-
дет белоснежным, украшен жи-
выми цветами. Испекут его на 
заказ.

— Когда я говорю, что у ме-
ня свадьба, самый частый во-
прос: «Свадебный торт сама ис-
печешь?». Нет, не сама. Потому 
что я знаю, сколько сил и време-
ни требует подготовка и выпеч-
ка двухъярусного торта. А забот 
и так будет много. Поэтому я до-
верю это человеку, которого хо-
рошо знаю.

Инстаграм 
Надежды Крупиной 
instagram.com / nadyakoks

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежде — всего 21 год, она увлеклась выпечкой пару лет назад. Сейчас, в мае, ей приходят заказы на свадебные торты. Девушка мечтает уже летом оставить работу и открыть свое кафе.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток6шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКRШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)

00.15 «Специальный корреспон-

дент»

06.00 Настроение

08.05 Х/ф «След в океане» (12+)
09.40 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Городское собрание» (12+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Пограничное состояние» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Детектив 

«Тушёнка» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство» (16+)

16.05 Художественный фильм «Лич-
ная жизнь доктора Селивано-
вой» (16+)

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

19.00 Х/ф «Оплачено любовью» 
(16+)

20.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(16+)

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

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Белая ворона» (16+)

08.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

10.20 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
12.40 Х/ф «11» (16+)
14.25 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
16.25 Художественный фильм 

«Учитель на замену» (16+)
18.20 Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
20.25 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
22.35 Х/ф «Робин Гуд» (0+)
00.40 Х/ф «Мгла» (16+)
03.05 Х/ф «Одна встреча» (16+)

08.20 Х/ф «Брат 2» (16+)

10.45 Х/ф «Человек из будущего» 
(16+)

12.15 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
14.30 Х/ф «Тень» (16+)
16.25 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
18.10 Х/ф «Испытание» (16+)
20.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
22.20 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

06.00 «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 «Месть» (16+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Наш след в истории» (6+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Прямая связь» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.30 «Дом62. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом62. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом62. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Мулен Руж» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Рожденная революцией»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Рожденная революцией»

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Рожденная революцией»

12.00 Т/с «Рожденная революцией»

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией»

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Рожденная революцией»

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Морские 

убийцы». Подводная дуэль» 

(12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

00.45 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

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 «Апокалипсис. Рождение 

предков» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Художественный фильм «За-
щитник» (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.50 «Водить по6русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Ты U мне, я U тебе!» (12+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Ты U мне, я U тебе!» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

10.20 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

11.10 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

13.00 «Сейчас»

13.25 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

14.20 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

17.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След. Смерти синий 

экран» (16+)

19.45 Т/с «След. Гипс» (16+)

20.30 Т/с «След. Беспощадный Убан-

га» (16+)

21.15 Т/с «След. Мимоза» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Акватория. Царевна U 
лягушка» (16+)

23.15 Х/ф «Акватория. Морской 
царь» (16+)

00.00 «Открытая студия»

01.00 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 13.50, 
15.30, 17.35 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.55 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

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

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20 «О личном и наличном» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Колы-

бель цивилизации» (12+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.50 «Мельница» (12+)

13.20 «Финансист» (16+)

13.55 Д/ф «Паранормальное» (16+)

15.35 «Без страховки» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

18.50, 23.10 «Патрульный участок» 

(16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.30 Х/ф «Легкие деньги» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 Художественный фильм 
«Майор Пейн» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(0+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

23.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 И.Дмитриев. «Джентльмен 

Серебряного века»

13.15 Д/ф «Магия стекла»

13.25 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»

14.05 Линия жизни. А. Лысенко

15.10 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)

16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда»

17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»

17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филар-кий оркестр

18.25 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

18.45 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина»

21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)

08.30 Формула61. Гран6при Монако

08.40 Десятка! (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 
19.30, 21.05 Новости

09.05 Зарядка ГТО

09.30, 13.25, 17.05, 21.10 Все на матч!

11.00 «Последний император рима» 

(12+)

11.20 Х/ф «Победивший время» (16+)
13.55 Бокс. Новые лица (16+)

15.05 Бокс. А. Чеботарёв против Д. 

Ваньони. И. Чаниев против Ф. 

Папазова. Бой за титулы IBO 

и IBF inter6continental в лёгком 

весе. (16+)

16.30 «Второй шанс В. Комовой» (12+)

17.35 Бокс. Ф. Чудинов против Д. 

Гроувса. Бой за титул чемп-

на мира по версии WBA в 

суперсреднем весе. К. Брук 

против Э. Спенса. Бой за титул 

чемп-на мира по версии IBF в 

полусреднем весе. (16+)

19.35 Д/с «Несвободное падение» (16+)

20.35 «Точка» (16+)

21.40 Спортивный репортёр (12+)

22.00 «Тотальный разбор» (12+)

23.30 «Ювентус» И «Реал» (12+)

06.00 «Как это работает» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

11.30 Художественный фильм 
«Антикиллер» (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Стукач» (16+)

21.45 Т/с «Заражённая» (16+)

23.30 Т/с «Побег» (16+)

01.15 «Каннские дневники» (18+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

06.05 Т/с «Висяки» (16+)

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 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Погоня за тенью» (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 Д/ф «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/ф «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. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

00.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

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 Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «А у нас во дворе» (12+)

23.35 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 К 1006летию Джона Кеннеди. 

«Признание первой леди» 

(16+)

01.40 Новости

01.55 Х/ф «Французский связной» 
(16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

29 /05/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 01.30
«МУЛЕН РУЖ» (16+)
Действие фильма разво-
рачивается в 1899 году в 
знаменитом парижском 
ночном клубе Мулен Руж. 
За любовь блистательной 
Сатин борются двое муж-
чин, один из которых — 
бедный писатель Кристиан, 
с головой окунувшийся в 
сумасшедший мир ночных 
развлечений, второй — 
богатый герцог, готовый 
купить весь Мулен Руж, 
лишь бы Сатин провела с 
ним ночь.
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05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток6шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» (12+)

11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток6шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

30 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

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 Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «А у нас во дворе» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

06.05 Т/с «Висяки» (16+)

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 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (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 Д/ф «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/ф «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. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.15 Х/ф «12 раундов» (16+)
01.15 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(16+)

06.00 «Как это работает» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Т/с «Заражённая» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Детоксикация» (16+)

23.30 Т/с «Побег» (16+)

01.00 Брачное чтиво (18+)

08.10 Х/ф «Мгла» (16+)

10.50 Х/ф «Одна встреча» (16+)
12.45 Х/ф «Робин Гуд» (0+)
15.10 Художественный фильм «До-

рогой Джон» (16+)
17.25 Художественный фильм 

«Телохранитель» (18+)
19.40 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
22.10 Художественный фильм «Экс-

трасенс» (16+)
00.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.50 Художественный фильм «11» 

(16+)

08.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)

10.15 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)

11.50 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)
14.20 Х/ф «Синяя птица» (0+)
16.20 Х/ф «Мафия» (16+)
18.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(6+)
20.10 Х/ф «Огни притона» (16+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой».  (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 БЕЗ ОБМАНА. «Детектив 

«Тушёнка» (16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Курсы обмана» (16+)

23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 256Й ЧАС

00.30 «Право знать!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «Андреич»

12.55 «Эрмитаж»

13.25 Д/ф «Город N2 (город Кур-

чатов)»

14.05 Д/ф «Аниматы 6 новая форма 

жизни»

15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

16.35 Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина»

17.20 Д/с «Культурный отдых»

17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий 

симф-кий оркестр в Берлине

18.35 Цвет времени. Павел Федотов

18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное 

время»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Игра в бисер»

20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Мар-

кус Вольф»

23.35 Худсовет

23.40 Д/ф «Как думает наш мозг»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (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, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

06.55 «УТРОтв»

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

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Крым-

ская весна» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

13.35, 01.10 «Парламентское время» 

(16+)

14.35 «Леди6детектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Репетиции» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Тайны прошлого» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 17.00 
Новости

09.05 Зарядка гто

09.30, 13.10, 17.05, 20.55 Все на 

матч! 

11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

11.35 «Тотальный разбор» (12+)

13.40, 03.45 Смешанные едино-

борства. Ufc. А. Густафссон 

против Г. Тейшейры. (16+)

15.40 Спортивный репортёр (12+)

16.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

17.35 Смешанные единоборства. 

Fight nights. В. Галиев против 

Д. Брандао. (16+)

19.00 Д/ф «Марадона» (16+)

20.50 Новости

21.25 Баскетбол. Единая лига втб. 

1/2 финала. «Химки» 6 «Зе-

нит» (Санкт6Петербург). 

23.20 Спортивный репортёр (12+)

23.40 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

00.10 Передача без адреса (16+)

00.40 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России» (12+)

01.00 Все на матч! 

01.45 Д/ф «Дорога» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
10.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
13.00 «Сейчас»

13.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.10 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.20 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След. Партнеры» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Акватория. Проклятие 
Ундины» (16+)

23.15 Х/ф «Акватория. Остров 
смерти» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(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 «Тайное оружие Гитлера» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Художественный фильм «Со-
ломон Кейн» (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 Художественный фильм 
«Глаза змеи» (16+)

21.50 «Водить по6русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.30 «Дом62. 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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом62. Город любви» (16+)

00.00 «Дом62. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Морпех 2» (18+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Специальный репортаж» (12+)

09.40 «Детектив» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 «Детектив» (12+)

10.10 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

19.35 «Легенды армии с А. Марша-

лом». А. Головко. (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого». И. 

Ганди. (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» 

00.45 Х/ф «Без права на ошибку» (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, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

13.30 «Не от мира сего» (12+)

13.45 Д/ф

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство» (16+)

16.05 Художественный фильм «Лич-
ная жизнь доктора Селивано-
вой» (16+)

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

19.00 Х/ф «Оплачено любовью» 
(16+)

20.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(16+)

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

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.40 
«ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
15-летняя беременная де-
вочка Новали едет из Тен-
несси в Калифорнию вместе 
со своим бойфрендом. Но в 
маленьком городке Секвойя 
парень решает бросить под-
ружку прямо в магазине. 
Денег у Новали нет, да и 
делать она ничего не умеет. 
Девочка находит оригиналь-
ный выход: она тайно живет 
в магазине до тех пор, пока 
у нее не появляется на свет 
ребенок...
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство» (16+)

16.05 Художественный фильм «Лич-
ная жизнь доктора Селивано-
вой» (16+)

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

19.00 Х/ф «Оплачено любовью» 
(16+)

20.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(16+)

22.35 Х/ф «Проводница» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 256Й ЧАС

00.30 Х/ф «Жена напрокат» (12+)

08.10 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан6Клауда» (16+)

10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
15.25 Х/ф «Август» (18+)
17.55 Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
20.00 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанUКлауда» (16+)
22.10 Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)

08.20 Х/ф «Бесславные придурки» 

(12+)

10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

11.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.10 Х/ф «Старая, старая сказка» 

(12+)
16.10 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
18.20 Х/ф «Брат» (18+)
20.20 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
22.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей6Разбойник» (12+)

00.05 Х/ф «Изображая жертву» (16+)

06.00 «Манзара» (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 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Наша республика 6 наше 

дело» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Яшьл?р тукталышы» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

16.45 «Трибуна «Нового Века» (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» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.30 «Дом62. 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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом62. Город любви» (16+)

00.00 «Дом62. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Остановка» (18+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Теория заговора» (12+)

09.50 Т/с «Группа Zeta» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+)

19.35 «Последний день». М. Евдоки-

мов. (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» 

00.45 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Доспехи богов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Глаза змеи» (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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ» 
(18+)

22.30 «Всем по котику» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Х/ф «Лютый» (16+)
10.20 Х/ф «Лютый» (16+)
11.20 Х/ф «Лютый» (16+)
12.05 Х/ф «Лютый» (16+)
13.00 «Сейчас»

13.25 Х/ф «Лютый» (16+)
14.20 Х/ф «Лютый» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.20 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Акватория. Единствен-
ный вариант» (16+)

23.15 Х/ф «Акватория. Дуэль» (16+)
00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

06.55 «УТРОтв»

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

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.40 «Час ветерана» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбал-

ка мечты» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

13.35 «Парламентское время» (16+)

14.35, 01.15 «Леди6детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Тайны прошлого» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Репетиции» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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» 

(16+)

10.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.55 «Пешком...». Москва водная

13.25 Больше, чем любовь. Констан-

тин Паустовский

14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»

15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)

16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»

17.20 Д/с «Культурный отдых»

17.50, 01.05 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты

18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное 

время»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 К.Паустовский. Острова

20.45 «Правила жизни»

21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)

23.20 Новости

23.35 Худсовет

23.40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке»

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про 

…» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00, 21.10 
Новости

09.05 Зарядка гто

09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 01.00 Все 

на матч! 

11.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
14.10 «Второй шанс В. Комовой» 

(12+)

14.40, 00.10 Спортивный репортёр 

(12+)

15.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов 6 1995 

г. /96. Финал. «Ювентус» (Ита-

лия) 6 «Аякс» (Нидерланды)

19.30, 23.50 Секрет успеха (12+)

19.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

20.20 Десятка! (16+)

20.40 Д/с «Звёзды Премьер6лиги» 

(12+)

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив6Кубань» 

(Краснодар) 6 Цска. 

00.30 «Мозякин. Человек, который 

изменил кхл» (12+)

01.45 Передача без адреса (16+)

02.15 Х/ф «Поверь» (16+)

06.00 «Как это работает» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Детоксикация» (16+)

21.30 Художественный фильм «Дом 
ночных призраков» (16+)

23.30 Т/с «Побег» (16+)

01.00 Брачное чтиво (18+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

06.05 Т/с «Висяки» (16+)

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 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (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 Д/ф «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/ф «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. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.15 Х/ф «1408» (16+)
01.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток6шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКRШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

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 Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «А у нас во дворе» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

31 /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
«ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА» (16+)
Чарли Сан-Клауд живет в 
тихом городке. Он преуспе-
вает в спорте и готовится к 
учебе в престижном универ-
ситете. Но случается тра-
гедия - в аварии погибает 
его младший брат Сэм - и 
жизнь Чарли меняется. Он 
винит себя в случившемся. 
Прошлое не дает ему покоя.
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство» (16+)

16.05 Художественный фильм «Лич-
ная жизнь доктора Селивано-
вой» (16+)

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

19.00 Х/ф «Оплачено любовью» 
(16+)

20.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(16+)

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

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любовница» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» 

(16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+)

23.05 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 256Й ЧАС

00.30 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)

08.10 Х/ф «Там, где сердце» (16+)

10.30 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
13.10 Х/ф «Белый бог» (18+)
15.30 Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
17.30 Художественный фильм «По-

терянный рай» (16+)
20.05 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
22.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
00.10 Х/ф «Новейший завет» (18+)
02.25 Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)

08.20 Х/ф «Изображая жертву» (16+)

10.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей6Разбойник» (12+)

12.15 Х/ф «Москва никогда не спит» 
(16+)

14.20 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
16.05 Х/ф «Человек из будущего» (16+)
17.50 Х/ф «Брат 2» (18+)
20.20 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)

06.00 «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 «Месть» (16+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.30 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (6+)

15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

15.40 М/ф

15.50 «Мы танцуем и поем 6 2017»

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00 «Большая семья» (6+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

00.00 «Автомобиль» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.30 «Дом62. 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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом62. Город любви» (16+)

00.00 «Дом62. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Остановка 2» (18+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

09.50 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане»,. 2 с. «Послед-

ний шанс» (16+)

19.35 «Легенды кино». Г. Бурков

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа». С. Хусейн. 

(12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Десять фотографий». А. 

Михайлов

00.00 Х/ф «Порох» (12+)
01.55 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ» 
(18+)

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 Поле битвы (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (16+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Х/ф «Встречное течение» (16+)
10.20 Х/ф «Встречное течение» (16+)
11.10 Х/ф «Встречное течение» (16+)
12.05 Х/ф «Встречное течение» (16+)
13.00 «Сейчас»

13.25 Х/ф «Встречное течение» (16+)
14.20 Х/ф «Встречное течение» (16+)
15.10 Х/ф «Встречное течение» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След.» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Акватория. Все или 
ничего» (16+)

23.15 Х/ф «Акватория. Порт» (16+)
00.05 «Сейчас»

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

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
14.30, 16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

06.55 «УТРОтв»

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

11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Герои 

Севастополя» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

13.35 Д/ф «Тайны века» (12+)

14.35 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
16.10 «ДИВС6экспресс» (6+)

16.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Клинч» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.55 Художественный фильм «2 
ствола» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы»

12.55 (Россия) любовь моя!. «Тради-

ции и быт ногайцев»

13.25 Д/ф «Константин Паустовский. 

Последняя глава»

14.05 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке»

15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Мар-

кус Вольф»

17.20 Д/с «Культурный отдых»

17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»

18.15 Концерт «Весна»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.15 Больше, чем любовь. Виталий 

Гинзбург и Нина Ермакова

21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»

22.35 Д/ф «По ту сторону сна»

23.35 Худсовет

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про 

…» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.55, 19.50 
Новости

09.05 Зарядка гто

09.30, 13.35, 17.00, 19.55, 02.00 Все 

на матч! 

11.30 Художественный фильм 
«Тренер» (12+)

14.05 Спортивный репортёр (12+)

14.25 Передача без адреса (16+)

14.55 Художественный фильм «Меч-
та» (16+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов 6 

2001 г. /02. Финал. «Байер» 

(Германия) 6 «Реал» (Мадрид, 

Испания)

19.30 Секрет успеха (12+)

20.40 Баскетбол. Единая лига втб. 

1/2 финала. «Химки» 6 «Зе-

нит» (Санкт6Петербург). 

23.00 «Успеть за одну ночь» (16+)

23.30 Смешанные единоборства. 

М61 challenge. Александр 

Шлеменко против Брэндона 

Хэлси. Реванш. 

02.45 Художественный фильм 
«Арена» (18+)

06.00 «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «Дом 
ночных призраков» (16+)

21.30 Художественный фильм «Дом 
грёз» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.00 Брачное чтиво (18+)

01.30 Д/п «Открытый космос» (0+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

06.05 Т/с «Висяки» (16+)

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 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/ф «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. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

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

01.30 Т/с «Вызов. И раб и царь» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток6шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток6шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)

23.30 «Поединок» (12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 1200, 15.00, 18.00, 00.10 
Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «А у нас во дворе» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Скажи чтоUнибудь» (12+)

01 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 23.15
«ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» (16+)
Калифорния, конец про-
шлого века. Падкий на сен-
сации журналист Дэниел 
Мэллой берет интервью у 
вечно бледного, печального 
и загадочного джентль-
мена, называющего себя 
Луи. Интуиция не подводит 
репортера – его собеседник 
оказывается двухсотлетним 
вампиром с невероятной 
занимательной историей, 
которую тот соглашается 
поведать слушателям.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

За последние две недели 
губернатор Свердловской 
области уже дважды соби-
рал у себя руководителей 
крупнейших финансово-
промышленных групп, от 
деятельности которых за-
висит текущее состояние и 
будущее развитие практи-
чески всей уральской про-
мышленности, строитель-
ного комплекса, а с этим – 
и наполняемость бюджета 
региона.

Тема для обсужде-
ния не является секре-
том – это губернаторская 
«Пятилетка развития» – по 
сути, избирательная плат-
форма Евгения Куйвашева 
на сентябрьских выборах 
этого года. Круг участни-
ков встреч также поня-
тен, именно эти люди мо-
гут обеспечить выполне-
ние тех задач, которые ста-
вит губернатор Евгений 
Куйвашев, – завоевание 
новых рынков, сохранение 
наших промышленных ги-
гантов, создание новых от-
раслей экономики на базе 
высоких технологий, ак-
тивное жилищное и инду-
стриальное строительство.

В конце 90-х годов, когда 
решался вопрос о страте-
гическом направлении раз-
вития Среднего Урала, во 
многом представители этих 
же промышленных групп 
поддержали тогдашнего гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
в том, что Свердловская 
область должна сохранить 
индустриальную структу-
ру региональной экономи-
ки. Тогда даже был при-
нят «Промышленный ма-
нифест». Можно с уве-

ренностью говорить, что 
«Пятилетка развития» – 
расширенный, дополнен-
ный и осмысленный в ре-
алиях сегодняшнего дня 
промышленный манифест 
для Свердловской области. 
При этом главные союзни-
ки и соавторы губернато-
ра – неравнодушные жи-
тели Свердловской облас-
ти, настоящие патриоты. 
Именно от них он ждёт но-
вых проектов и предложе-
ний в свой программный 
документ, для этого начи-
нает серию поездок в му-
ниципальные образова-
ния. 

Уже сейчас наша регио-
нальная экономика по тем-
пам развития существенно 
превышает общероссий-
ские показатели, это го-
ворит о том, что пять лет 
назад Евгений Куйвашев, 
став главой Среднего 
Урала, выбрал правильное 
направление развития, и 
всё это время его действия 
отражали интересы реаль-
ного сектора экономики. 
Именно реальное произ-
водство позволило суще-
ственно укрепить бюджет-
ное обеспечение области в 
целом, её городов и райо-
нов, позволило выполнить 
майские Указы Президента 
России Владимира Путина.

Именно рост реального 
сектора станет тем меха-
низмом, который позволит 
повысить уровень жизни 
уральских семей. Для это-
го губернатор и приглаша-
ет к себе промышленных 
генералов, именно такую 
задачу он перед ними ста-
вит.

Встречи губернатора

Противопожарные патрули 
на Среднем Урале провели 
300 рейдов по борьбе с 
палом травы. По данным 
регионального ГУ МЧС, в 
муниципалитетах выявлено 
216 случаев нарушения 
противопожарных 
требований. Сумма 
штрафов превысила 

220 тыс.      .

Посевная кампания в 
области идёт в соответствии 
с планом и выполнена на 

50%.
Земледельцы сеют зерновые 
и кормовые культуры, 
вносят удобрения, боронуют 
многолетние травы. 
Напомним, в 2017 году 
посевная площадь в регионе 
составит 800 тыс. га. 

1 июля 2017 года
в селе Кадниково 
(Сысертский ГО) на 
территории загородного 
клуба «Белая лошадь» 
состоится областной 
национальный культурно-
спортивный праздник 
САБАНТУЙ. В программе 
– традиционные забавы и 
развлечения.

Решение об этом приня-
то 19 мая по итогам видеосе-
лектора с главами муниципа-
литетов по вопросам газифи-
кации территорий. Евгений 
Куйвашев отметил, что сре-
ди предложений, прислан-
ных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно 
из первых мест занимают воп-
росы газификации.

Сегодня, подчеркнул 
Евгений Куйвашев, нередко 
складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда бюджет-
ные деньги и средства ин-
весторов затрачены, инфра-
структура построена, но 
объекты газоснабжения про-
стаивают и не вводятся в экс-
плуатацию. Отчасти это бы-
вает по объективным причи-
нам, связанным со сроками 
получения разрешительной 
документации, процедур тех-
присоединения и т.д. 

Однако нередки случаи, 
когда на судьбу готовой ин-
фраструктуры оказывают 
влияние факторы субъектив-
ного характера. Например, 
у потребителей, особенно у 
многодетных семей, пенсио-
неров и малоимущих граж-
дан, нет возможности под-
ключиться к сетям газорас-
пределения. 

Господдержка при гази-
фикации жилых домов сего-
дня оказывается только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам. Её размер варьи-
руется в пределах 35 тысяч 
рублей. Что касается нерабо-
тающих пенсионеров, то ра-
нее им эти затраты компенси-
ровались за счёт субсидий ПФ 
РФ. Однако с 1 января 2015 г. 
оказание материальной помо-
щи данной категории граж-
дан было прекращено. 

«Считаю необходи-
мым, во-первых, рас-

смотреть возможность рас-
ширить перечень льгот-
ных категорий граждан, ко-
торым может оказываться 
поддержка в части газифика-
ции жилых домов и подклю-
чения к сетям. Во-вторых, 
ужесточить требования к 
проектной документации. 
Проект газификации тер-
ритории – это проект раз-
вития. Соответственно, на 
этапе его подготовки необ-
ходимо чётко просчитать 
финансовую целесообраз-
ность, востребованность 
и социально-экономичес-
кий эффект», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В 2017 году субсидии бу-
дут направлены на реализа-
цию 43 проектов в 26 муни-
ципалитетах.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию 
домов будет расширен

По поручению Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области будет расширен 
перечень получателей 
льгот на подключение 
жилых домов к сетям 
газоснабжения. 
Подготовку документов, 
предусматривающих 
соответствующие 
положения, министерство 
социальной политики 
региона завершит 
до 26 мая. Ф
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.
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16 мая в программе «Стенд» (4 канал) 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о 
губернаторских выборах 2017 года. 

ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президента России 
Владимира Путина о назначении Вас исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленни-
ком Президента России и готов осуществлять 
его курс по развитию нашей страны и области. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы 
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчи-
тывался в Законодательном Собрании по пяти го-
дам работы правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим не-
обходимость сделать ещё более качественный ры-
вок вперёд. Мы по всем показателям через пять 
лет должны быть в тройке лидеров субъектов на-
шей страны.

ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед выборами на-
значенный временно исполняющим обязанно-
сти, является кандидатом президента, который 
его назначил.

Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!

ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к вы-
борам – это участие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия». Победитель, в 
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?

Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на выборах 
в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность обсудить 
с нашими партийцами, с коллегами по партии, 
с жителями программу развития нашей области 
«Пятилетка развития». Это даст возможность при-
влечь к этой программе ещё большее внимание и 
привлечь в эту программу ещё больше инициатив. 
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но 
это и выход в максимально публичную плоскость 
для обсуждения и вовлечение всех граждан в фор-
мирование программы развития.

ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что 
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская 
программа для следующего срока?

Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа раз-
вития нашего региона. Я выступаю лишь инициато-
ром, согласовываю ключевые показатели этой прог-
раммы, но вся инициатива, все предложения идут 
с мест. Мы уже обсудили эту программу с круп-
ным бизнесом, с экспертным сообществом, с глава-
ми муниципальных образований. Более 600 иници-
атив были озвучены, многие вошли в основной пул 
тех предложений, которые были сделаны. Нам нуж-
но сделать так, чтобы положения, посылы и кон-
кретные задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необхо-
димо завоёвывать новые рынки, и такая возмож-
ность есть. События 2014-2015 годов ещё раз пока-
зали, что мы – экспортно ориентированная область. 
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. 
Одна из основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь нашей об-
ласти перевести в реальное качество жизни ураль-
цев. Это самый серьёзный элемент этой программы, 
он многоаспектный, многоканальный. Мы не долж-
ны забывать о территориях, где мы живём.

ВЕДУЩИЙ: Как Вы видите развитие 
Екатеринбурга?

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный 
мегаполис, это большие возможности для привле-
чения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы 
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выста-
вочных центров нашей страны и мира. Конечно же, 
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься 
территориальным развитием – это элемент екате-
ринбургской агломерации, нижнетагильской агло-
мерации, каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транспорт, реаль-
но привлечь инвестиции в развитие наших городов, 
а также обустроить дворы, дороги, построить шко-
лы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.

ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» – 
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?

Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявля-
ли, если бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, найти самый 
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня 
мы за пять лет привлекли в экономику нашего ре-
гиона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвести-
ций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня 
очень мало регионов найдётся, которые могут дос-
тичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы. 
Мы готовы рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным ор-
ганизациям, чтобы как можно больше денег вкла-
дывать в развитие отраслей. Сегодня эти механиз-
мы есть. Мы достаточно успешно работаем с феде-
ральным фондом развития промышленности, у нас 
созданы свои инструменты поддержки предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом 
квартале этого года мы уже из федерального фонда 
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. Мы 
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонти-
рованное жильё, строить новое жильё, мы хотим 
сделать более качественными и чистыми доро-
ги. Конечно же, для этого необходимо как можно 
больше собирать налогов. А чтобы больше соби-
рать налогов, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона зависит от 
уровня развития отраслей. У нас это – промыш-
ленность. Мы хотим развивать наши промышлен-
ные гиганты и новые направления – это фармклас-
тер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех на-
ших имеющихся инструментов поддержки мы это 
делать сможем.

ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской облас-
ти росла, при том, что общероссийская экономи-
ка не росла. За счёт чего это нам удалось?

Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства вырос на 7 процентов. 
Валовый региональный продукт у нас вырос боль-
ше чем на 2 процента. Это элемент работы наших 
предприятий. Эта работа была проделана как про-
мышленниками, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаимодействии с 
федеральным центром. Мы включили все имеющи-
еся возможности и элементы поддержки для того, 
чтобы как можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.

ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в течение следую-
щей пятилетки?

Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только на-
чало, и у нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.

ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а по-
том говорить. Если получится пройти праймериз, 
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформи-
рована по-настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, члены пра-
вительства, научное сообщество, которые готовы к 
реализации самых амбициозных целей.

Евгений Куйвашев: 
Мы войдём в тройку регионов-лидеров
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Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов, 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой 
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.
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Оперблок нейрохирургии
После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок 
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, ре-
гиональный и межрегиональный центр, который позволит 
увеличить количество операций на 20%. «Электронные мик-
роскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых. 
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроско-
па на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых 
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая 
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение вы-
делить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на 
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не 
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах», 
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профес-
сионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

Рефтинский

Защита для рыб 
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбоза-
щитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Рос-
сия»). Это устройство снижает воздействие производства 
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% моло-
ди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды 
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения 
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промыш-
ленное предприятие, заключившее с правительством облас-
ти соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год 
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбо-
защитное устройство. Несмотря на то, что принцип устрой-
ства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы 
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», – 
подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Господдержка 
с новосельем 

27 детей-сирот отпраздновали новоселье. 
На приобретение жилья общей площадью 
866 м2 Фонд жилищного строительства 
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосё-
лов Кирилл Калашников. Он увлекается 
пением, занимается живописью и искрен-
не верит, что своя крыша над головой по-
может ему в осуществлении творческих 
планов. Уполномоченный по правам че-
ловека области Татьяна Мерзлякова, об-
ращаясь к новосёлам, подчеркнула: «На-
деюсь, своими делами вы докажете, что 
благодарны государству за поддержку, 
оказанную в важный момент вашей жиз-
ни». Напомним, с 2010 года квартиры в 
разных муниципалитетах области полу-
чили почти 4 тысячи детей-сирот. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Баранчинцы шли 
по Красной площади
Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала 
в соревнованиях по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта, имела 
лучшие результаты среди допризывной 
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической вин-
товки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла 
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в каче-
стве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён 
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном). 

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, об-
разующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше 
полуметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверх-
ность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами 
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квад-
ратные рифы означают «внимание, светофор», конусообразные 
– «подземный переход», продольные – «наземный переход». По 
словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, работы за-
вершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих также обустро-
ят светофоры и остановочные комплексы. 

«Вечерний Первоуральск»

Многоборье за компьютером
Пенсионер Алек-
сандр Гарбузов, 
имея 15-летний ком-
пьютерный «стаж», 
победил в номина-
ции «Уверенный 
пользователь» на 
чемпионате по ком-
пьютерному много-
борью среди пенсионеров. Теперь он представит область 
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в 
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с 
поисковой системой, системой «Социальное обслужива-
ние населения». Также участники делились, как на пор-
тале Госуслуг оформить документы, записаться на приём 
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регио-
нального правительства, за несколько лет компьютерной 
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Артёмовский

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Ларисы Демидовой, следить за порядком 
и патрулировать территории садово-огородни-
ческих товариществ и территории населённых 
пунктов будет беспилотник. Специалист Цен-
тра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков 
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат 
помимо видеокамеры может нести на себе и 
спектральный тепловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей.

revda-info.ru

Ревда

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У 
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инже-
нерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе 
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возмож-
ным благодаря программе «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы 
двигаемся к созданию настоящей системы инженерного образова-
ния», − отметил заместитель губернатора области Павел Креков. 
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 Художественный фильм «Все 
ради тебя» (16+)

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

19.00 Художественный фильм 
«ЖенщинаUзима» (16+)

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

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Мы 
странно встретились» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Художественный фильм 
«СтёжкиUдорожки» (12+)

09.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Любопытная Варвара» 6 3. 

Продолжение детектива. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Любопытная Варвара» 6 3. 

Продолжение детектива. (12+)

17.35 Художественный фильм «При-
творщики» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Все девять муз 

Ефима Шифрина» (12+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНRБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

01.30 Т/с «Умник» (16+)

08.10 Х/ф «Робин Гуд» (0+)

10.10 Х/ф «Новейший завет» (18+)
12.20 Х/ф «Как поймать монстра» (18+)
14.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
16.05 Х/ф «Мгла» (16+)
18.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
20.05 Х/ф «Робин Гуд» (0+)
22.10 Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
00.05 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
02.20 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)

08.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

10.05 Х/ф «Беги!» (16+)
12.10 Х/ф «Человек у окна» (12+)
14.20 Х/ф «Дикая собака Динго» (0+)
16.20 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)

18.10 Х/ф «Приличные люди» (16+)
20.05 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
22.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)

23.50 Х/ф «Беги!» (16+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» (6+)

15.15 «Тамчы6шоу»

15.40 «Зебра полосатая»

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «ДК» (12+)

21.15 «Дорога без опасности» (12+)

22.10 Х/ф «Развод поUфранцузски» 
(12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.30 «Дом62. 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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.30 «Дом62. Город любви» (16+)

00.30 «Дом62. После заката» (16+)

01.30 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)

06.50 Т/с «Граф Монте6Кристо» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Граф Монте6Кристо» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Граф Монте6Кристо» 

(12+)

11.40 Т/с «Граф Монте6Кристо» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Граф Монте6Кристо» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Граф Монте6Кристо» 

(12+)

16.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

20.45 «Доброе утро»

22.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
00.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Поле битвы (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 «Выжить и победить» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАЧАЛО» 
(12+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРЕНА» 
(16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

10.20 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

11.15 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

12.05 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

13.00 «Сейчас»

13.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

14.15 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

15.10 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

16.05 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «Детективы» (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, 06.50, 10.55, 12.25, 14.30, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

06.55 «УТРОтв»

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

10.45 «События. Парламент» (16+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Курорт-

ный рай» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 Д/ф «Уралочка 6 кузница 

чемпионов» (12+)

14.35 Х/ф «Пять звезд» (16+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино 

4» (16+)
00.45 Х/ф «Игрок» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»

12.55 Письма из провинции. Сапо-

жок (Рязанская область)

13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного»

14.05 Д/ф «Метеориты»

15.10 Х/ф «Дело»
16.35 «Царская ложа»

17.20 Д/с «Культурный отдых»

17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»

18.25 В.Кандинский. «Желтый звук»

18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»

19.45 «Смехоностальгия»

20.25, 01.55 «В поисках клада 

Бобринских»

21.15 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+)

22.20 Линия жизни. Вл. Грамматиков

23.35 Худсовет

23.40 Х/ф «История Бенни Гудмана»
01.35 М/ф

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про 

…» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.50, 
20.30 Новости

09.05 Зарядка гто

09.30, 13.35, 16.55, 20.35, 02.00 Все 

на матч! 

11.30 Х/ф «Грогги» (16+)
14.10 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России» (12+)

14.30 Смешанные единоборства. М61 

challenge. А. Шлеменко против 

Бр. Шэлси. Реванш.  (16+)

16.30 Секрет успеха (12+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов 6 1997 

г. /98. Финал. «Реал» (Мадрид, 

Испания) 6 «Ювентус» (Италия)

19.30 «Ювентус» И «Реал» (12+)

21.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия 6 Аргентина. 

23.05 Спортивный репортёр (12+)

23.25 Смешанные единоборства. 

Fight nights. В. Минаков против 

А. Сильвы. С. Павлович против 

М. Мохнаткина.  (16+)

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив6Кубань» 

(Краснодар) 6 Цска

06.00 М/ф

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Бегущий косарь» (12+)

10.00 «Человек против мозга» (16+)

11.00 Х/ф «Жандарм из СенUТропе» 
(0+)

13.00 Х/ф «Жандарм в НьюUЙорке» 
(0+)

15.00 Художественный фильм «Дом 
грёз» (16+)

17.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «На 
грани» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Ограбление на БейкерUстрит» 
(16+)

23.45 Художественный фильм 
«Четыре комнаты» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Геймер» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 Х/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(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 Д/ф «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/ф «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. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.00 «Человек6невидимка» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Легион» (16+)

21.45 Художественный фильм «Во-
ины света» (18+)

23.45 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток6шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКRШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Победитель»

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Городские пижоны» (18+)

01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.30
«ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(16+)
Терри занимается прода-
жей подержанных автомо-
билей, но его дела идут не 
очень хорошо. Однажды 
его знакомая Мартин пред-
лагает Терри ограбить банк, 
и тем самым решить все 
проблемы. Герою не оста-
ется ничего другого как со-
гласиться. Набрав команду, 
и разработав хитроумный 
план, они берутся за дело. 
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06.00 М/ф

07.30 Художественный фильм 
«След сокола» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Жандарм женится» (0+)

11.30 Х/ф «Жандарм на прогулке» 
(0+)

13.30 «Смешные деньги» (16+)

14.30 «Мужская работа» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Четыре комнаты» (16+)

17.00 Художественный фильм «13» 
(18+)

18.50 Художественный фильм 
«Ограбление на БейкерUстрит» 
(16+)

21.00 Художественный фильм«На 
грани» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Геймер» (18+)

00.50 Х/ф «Простой план» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с А. Зиминым»

09.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

14.05 «Красота по6русски» (16+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» The best (6+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилорама» 

(16+)

00.30 Х/ф «Конец света» (18+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом. Остров 

Крит» (12+)

11.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

12.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

13.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

14.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

15.15 Т/с «Неизвестный» (16+)

16.15 Т/с «Неизвестный» (16+)

17.00 Т/с «Неизвестный» (16+)

18.00 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)

20.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
22.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (16+)

05.15 Х/ф «7 футов под килем» 

(12+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)

08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.40 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм «Сила 
Веры» (16+)

18.00 «Субботний вечер» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Никому не говори» (12+)

00.50 Художественный фильм «Со-
участники» (18+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Лысый нянька» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Александр Демьяненко. Шу-

рик против Шурика» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Вокруг смеха»

15.50 «Это касается каждого» (16+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Новости

18.15 «Точь6в6точь» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Шеф Адам Джонс» (18+)

00.50 Художественный фильм «От-
ель» (18+)

05.35 «Марш6бросок» (12+)

06.05 АБВГДейка

06.35 Художественный фильм 
«Очная ставка» (12+)

08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

09.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНRБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

13.35 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Девушка средних лет». Про-

должение фильма. (16+)

17.20 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток6шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

08.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

10.25 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
12.55 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
15.15 Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
17.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.05 Художественный фильм «Экс-

трасенс» (16+)
22.10 Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
00.30 Х/ф «Стрингер» (16+)
02.45 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)

08.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)

09.40 Х/ф «Беги!» (16+)
11.30 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
14.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
15.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
16.50 Х/ф «Осторожно, дети» (0+)
18.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
20.25 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря» (6+)

06.00, 13.40, 18.30 Д/ф «Поехали по 

Кавказу» (12+)

06.30, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
15.55, 19.00, 20.55 Погода (6+)

06.35 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

14.10 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

16.00 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбал-

ка мечты» (12+)

16.30 «Мельница» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

19.05 Д/ф «Паранормальное» (16+)

22.00 «Четвертая власть» (16+)

22.30 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25 Художественный фильм 
«Питер Пэн» (0+)

13.30 Художественный фильм 
«Васаби» (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Вспомнить всё» (16+)

19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

21.00 Художественный фильм «Об-
ливион» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«Корпоратив» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Каратель» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо»

10.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» (0+)

11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»

12.25 Пряничный домик. «Армян-

ские хачкары»

12.55 «Нефронтовые заметки»

13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой»

14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.30 Художественный фильм «Всё 
началось с Евы» (0+)

16.00 Д/ф «Перерыв»

17.00 Новости культуры

17.30 «Романтика романса»

18.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕНЬ, ИЛИ 
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ»

21.00 Ток6шоу «Агора»

22.00 Художественный фильм 
«Золото Маккены»

00.10 Кинескоп

00.50 Д/ф «Как спасти орангутана»

01.40 М/ф

01.55 «По следам сихиртя»

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

09.00 Все на матч! События недели 

(12+)

09.30 Диалог (12+)

10.30 Х/ф «Дуэль братьев. История 
adidas и puma» (12+)

12.45 Футбол. Товарищеский матч 

участников XXI петербургского 

международного экономиче-

ского форума. Россия 6 Сербия. 

13.45 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)

14.45 «Ювентус» И «Реал» (12+)

15.45, 19.30, 23.05 Все на футбол! 

(12+)

16.15 Звёзды футбола (12+)

16.45, 20.30 Новости

16.50, 20.35, 02.00 Все на матч! 

17.30 Х/ф «Обещание» (16+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)

21.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия 6 Франция. 

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) 6 

«Реал» (Испания)

02.45 Волейбол. Чемпионат мира 6 

2018 г. Отборочный турнир. 

Женщины. Россия 6 Венгрия. 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)

10.15 Художественный фильм 
«Первое правило королевы» 
(16+)

14.15 Художественный фильм 
«ЖенщинаUзима» (16+)

18.00 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

19.00 Художественный фильм «1001 
ночь» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Ты 
всегда будешь со мной?..» 
(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит6парад (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 Р. Валеев.Музыкально6 поэти-

ческая композиция. (6+)

15.00 Телеочерк (татар.) (6+)

16.00 «Наставление» (татар.) (6+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «КВН РТ62017» (12+)

19.00 Д/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

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

22.00 «КВН62017. Первая лига» (12+)

23.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
01.50 Х/ф

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом62. Lite» (16+)

10.30 «Дом62. 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 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Дом62. Город любви» (16+)

00.00 «Дом62. После заката» (16+)

01.00 «Мама всегда рядом» (16+)

01.40 Х/ф «Вулкан» (12+)

06.00 Х/ф «Зимородок»

07.35 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». М. 

Магомаев

09.40 «Последний день». М. Евдоки-

мов. (12+)

10.30 «Не факт!»

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Павел 

I. (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». «Дочь 

Сталина. Побег из Кремля» 

(12+)

14.05 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
15.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Н. Петровым

18.25 Т/с «Блокада» (12+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Блокада» (12+)

01.45 Х/ф «Черный океан» (0+)

05.00 М/ф «Принцесса и людоед», 

«Незнайка учится», «Дикие 

лебеди», «Про деда, бабу 

и курочку Рябу», «Серая 

шейка», «Про мамонтенка», 

«Огневушка6поскакушка», 

«Лето кота Леопольда», 

«Месть кота Леопольда», 

«Конек6Горбунок», «Аист»

09.00 «Сейчас»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Если любишь U прости» 
(16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(18+)

05.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА 2» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по6честному» (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. Знаки 

катастроф. Предупреждение 

свыше» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«День Д» (16+)

22.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ОБЛИВИОН» (12+)
Земля, пережившая войну 
с инопланетными захват-
чиками, опустела; остатки 
человечества готовятся 
покинуть непригодную для 
жизни планету. Главный 
герой — техник по обслу-
живанию дронов — нахо-
дит разбившийся корабль 
NASA, команда которого 
погибает у него на глазах. 
Ему удаётся спасти лишь 
одну женщину — и вскоре 
он понимает, что это пере-
вернёт всю его жизнь.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU
ПОЛИКАРБОНАТ В НАЛИЧИИ

ТЕПЛИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

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

ДОСТАВКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА 50%
8 (952) 73-83-118

Действует до 31.05.2017 г.

• 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

8 (34397) 

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

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

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

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

 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
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.00 Т/с «Светофор» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

23.00 Художественный фильм «13» 
(18+)

00.45 Художественный фильм 
«Черный пёс» (16+)

05.00, 01.50 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 «Деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Шик» (12+)

06.00 М/ф

06.30 «О здоровье» (12+)

07.00 «Погоня за вкусом. Остров 

Крит» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

10.30 Т/с «Элементарно» (16+)

11.15 Т/с «Элементарно» (16+)

12.00 Т/с «Элементарно» (16+)

12.45 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.15 Х/ф «Обитель зла» (16+)

17.00 Х/ф «Воины света» (18+)
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
23.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
01.45 «Тайные знаки» (12+)

05.00 Художественный фильм «7 

футов под килем» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести6Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТ-
СКОЙ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ГИМНАСТИКИ 
«АЛИНА» (12+)

13.00 Т/с «Четыре времени лета» 

(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Четыре времени лета» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ». М. ЖВАНЕЦКИЙ. 
(12+)

00.55 «Нашествие» (12+)

05.20 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША»

08.10 «Смешарики. ПИН6код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». К. Е. Ворошилов, В. С. 

Абакумов (16+)

17.25 «Взрослые и дети». Празднич-

ный концерт к Дню защиты 

детей

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «КВН». Высшая лига (16+)

00.45 Художественный фильм «По-
лет Феникса» (12+)

05.45 Х/ф «Человек родился» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Д/ф «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» (12+)

09.00 Художественный фильм «При-
творщики» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Молодая жена» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественный фильм «Небо 
падших» (16+)

17.25 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 
(12+)

21.05 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)

00.50 «Петровка, 38»

01.00 Художественный фильм 
«Африканец» (12+)

08.10 Х/ф «Стрингер» (16+)

10.30 Х/ф «Легенды ночных 
стражей»

12.30 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)

15.15 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
17.45 Х/ф «Белый бог» (18+)
20.10 Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
22.10 Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
00.15 Х/ф «История рыцаря» (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря» (6+)

10.05 Х/ф «Петербург. Только по 
любви» (18+)

12.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
(16+)

14.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
16.10 Х/ф «Бесславные придурки» 

(12+)
18.15 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
20.20 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)

05.00 «Патрульный участок» (16+)

05.30 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 
14.55, 19.05 Погода (6+)

05.55, 22.50 Итоги недели

06.20 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

09.00, 01.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

10.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. 

София» (12+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Герои 

Севастополя» (12+)

12.55 «Без страховки» (16+)

15.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.10 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
21.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)

14.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.45 Художественный фильм «Об-
ливион» (12+)

19.10 М/ф «Хранители снов» (0+)

21.00 Художественный фильм 
«2012» (16+)

00.05 Х/ф «Безумный спецназ» 
(16+)

01.55 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Лето Господне. День Святой 

Троицы

10.35 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется»

12.45 (Россия) любовь моя! «Рус-

ские щипковые инструменты.»

13.15 Д/ф «Как спасти орангутана»

14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.30 С.Догадин, В.Спиваков и Наци-

ональный филармонический 

оркестр России

15.55 Гении и злодеи. Н. Рерих

16.25 Библиотека приключений

16.40 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
17.55 «Пешком...». Москва усадеб-

ная»

18.20, 01.55 «Путешествия 

Синь6камня»

19.05 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
20.10 «Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко»

20.55 Концерт «Республика песни»

22.00 «Ближний круг Александра 

Галибина»

22.55 Опера «Обручение в мона-

стыре»

01.45 М/ф

08.30 Смешанные единоборства. 

Ufc. Жозе Алду против Макса 

Холлоуэя. 

09.00 Все на матч! События недели 

(12+)

09.30 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+)

10.45 Х/ф «Левша» (0+)
13.05, 03.45 Бокс. Дмитрий Кудря-

шов против Оланреваджу 

Дуродолы. Реванш.  (16+)

14.35 «Успеть за одну ночь» (16+)

15.05 «Ювентус» И «Реал» (12+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) 6 

«Реал» (Испания). 

18.00, 20.30, 00.55 Новости

18.05, 20.35, 01.00 Все на матч! 

19.05 Д/ф «906е. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)

20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)

21.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия 6 Болгария. 

23.05 Волейбол. Чемпионат мира 6 

2018 г. Отборочный турнир. 

Женщины. Россия 6 Хорватия. 

01.45 Художественный фильм 
«Рукопашный бой» (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 Художественный фильм «Ко-
лье для Снежной бабы» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Первая попытка» (16+)

13.30 Художественный фильм «1001 
ночь» (16+)

18.00 Д/ф «Восточные жёны» (16+)

19.00 Художественный фильм «1001 
ночь» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Жизнь на двоих» (16+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15, 12.30 Д/ф

09.45 «Тамчы6шоу»

10.15 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

14.00 Телеочерк (татар.) (6+)

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

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

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 Х/ф
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.00 «Дом62. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка»(16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната»  (12+)

16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана»  (12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом62. Город любви» (16+)

00.00 «Дом62. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 

(0+)

07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОХИЩЕНИЕ» 
(16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». С. Хусейн. (12+)

12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.35 Т/с «Кремень» (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 Художественный фильм «Щит 
Отечества» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

05.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

09.00 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». «Ногу свело!» (16+)

01.50 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.05 Х/ф «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

05.55 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

09.15 М/ф «Маша и Медведь»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 

11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+)

12.00 Х/ф «Акватория. Царевна U 
лягушка» (16+)

12.40 Х/ф «Акватория. Морской 
царь» (16+)

13.25 Х/ф «Акватория. Проклятие 
Ундины» (16+)

14.15 Х/ф «Акватория. Остров 
смерти» (16+)

15.00 Х/ф «Акватория. Единствен-
ный вариант» (16+)

15.45 Х/ф «Акватория. Дуэль» (16+)
16.25 Х/ф «Акватория. Все или 

ничего» (16+)
17.10 «Акватория. Порт» (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак»

19.30 Х/ф «Снайперы» (16+)
20.30 Х/ф «Снайперы» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

04 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 16.10
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)
В третьей части истории 
юные герои — Гарри, Рон и 
Гермиона — возвращаются 
уже на третий курс школы 
чародейства и волшебства 
Хогвартс. На этот раз они 
должны раскрыть тайну 
узника, сбежавшего из зло-
вещей тюрьмы Азкабан, чье 
пребывание на воле созда-
ет для Гарри смертельную 
опасность.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама (16+)

Бывший начальник комбината 
коммунальных предприятий 
СУМЗа Евгений Козырин, кото-
рый много лет перед майскими 
праздникам приводил в порядок 
центр Ревды, остался недоволен 
уборкой города в этом году. В 
частности, Козырин раскрити-
ковал благоустройство парка 
Победы, где прошел традицион-
ный субботник мэрии, и где кучи 
гниющих листьев убрали уже 
после 9 мая.

— Даже в День Победы, ли-
ственные кучи были разбро-
саны по всему парку, листья-
ми и мусором были забиты ка-
навы, — возмущается народ-
ный эксперт. — Неужели нель-
зя было все это к праздникам 
убрать? Никогда такого не бы-
ло, чтобы тут все кучами лежа-
ло. Ведь это все раздувает, а в 
результате — плохо растет тра-
ва и эти забытые всеми сажен-
цы, которые с помпой высажи-
вали в прошлые годы.

Прелыми листьями, му-
сором и грязью забиты ка-
навы и ливневки на улицах 
М.Горького и К.Либкнехта и в 
других районах города. А отсев 
с дорог сбросили на газоны. А 
ведь именно по этим улицам 
шествовали родственники ве-
теранов войны — 9 Мая «Бес-
смертный полк» в третий раз 
вышел на улицы Ревды.

— Никогда такого не бы-
ло, чтобы к праздникам центр 
города был в таком состоя-
нии, — говорит Евгений Ко-
зырин. — Я имею право срав-
нивать, потому что очень мно-
го лет готовил праздничный 
маршрут. Но, что интересно, 
мэрия отрапортовала, что все 
было убрано и вычищено, и 
что все в Ревде хорошо.

Ревдинцы рассказывают: 
мешки с мусором и листьями, 
которые собрали во время суб-

ботников, по-прежнему не вы-
везли из разных частей горо-
да. При этом некоторые не со-
гласны, что листья нужно вы-
возить обязательно: мол, «они 
перегниют и станут полезным 
удобрением для почвы».

Такое решение приняли в 
Екатеринбурге. Там опавшие 
листья, которые жители Ека-
теринбурга собрали в Дендро-
парке, не стали вывозить на 
свалку по просьбе специали-
стов Дендрария. Потому что 
«листва — это не мусор, а био-
материал, который поможет 
восстановить газоны, располо-
женные в низких местах» (по 
крайней мере, так со ссылкой 
на представителей Дендрария 
сообщили в мэрии Екатерин-
бурга журналистам портала 
E1.ru).

Почему же заполненные 
мусором, кое-где уже порвав-
шиеся мусорные мешки не вы-
возят в Ревде? Может быть, 
тоже решили превратить ли-
стья, а вместе с ними и оберт-
ки от конфет, банки, бутыл-
ки, а кое-где и шприцы, в пе-
регной?

Спешим для рационализа-
торов из Управления город-
ским хозяйством процити-
ровать директора екатерин-
бургского Дендрария Светла-
ну Раскостову: перегной «ра-
ботает» только в низинах, при 
этом его нужно засыпать зем-
лей, скошенной зеленой тра-
вой и добавить в него кали-
форнийских червей.

Думаем, в Ревде этого де-
лать не станут — так мо-
жет, уже убрать последствия 
апрельских субботников с обо-
чин, из дворов и с газонов у 
домов, и вывезти на свалку? 
Тем более, как сообщала мэ-
рия, «Горкомхоз» по запросу 
выдает бесплатные талоны на 
утилизацию мусора.

Знаете, где гниют листья и мусор 
в мешках? Сообщите об этом в 

Управление городским хозяйством 
(директор Николай Блинов). 

Телефон: 3-03-88.

«Такого безобразия никогда не было»
Народный эксперт по ЖКХ раскритиковал уборку города к майским 
праздникам

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Козырин много лет готовил в Ревде праздничный майский маршрут и говорит, что так безобразно цен-
тральные улицы не убирали еще никогда.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кучи гниющих листьев вперемешку с мусором, разбросанные в парке Победы и канавах, убрали только после 
праздников.

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

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категории «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• TREDE-IN

• ЛЬГОТНОЕ 

   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ

   «ЛАДА ФИНАНС»

• TRADE-IN

• ЛЬГОТНОЕ 

   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ

   «ЛАДА ФИНАНС»
Прием заявок по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37     8-922-150-38-80 

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ВЫГОДОЙ 60000 РУБ.УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ВЫГОДОЙ 60000 РУБ.

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 30 мая 2017 года.

Лада Granta
329 900 руб.

Подробности у консультантов
автоцентра «АвтоЛига»

       С ВЫГ ДОЙ       С ВЫГОДОВВС С С   С              С 

** С** ССт

Лада Granta
329 900 руб

ПодПодрооо бносости у коонсульта товнтотаант вьтаан овольтта ттоввоультаннть овоснсультантантПодроо овьтанттововонсульта онтовванттоввоанттьта ововсул аннттьта ооонсультааньту к лонсульти у консулсти у ко сонсуноости убноостиробноостодробноПодрооо бПодроПо о
автоцвв ентра «Авт«АвтоЛигаоЛигаоЛига»а»гаиг »игаоЛивтоЛигаоЛвтАв оЛиАвт«А оЛра «Авт«нтра Ацентратоцентрвтоценавтоцввавтва
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Начинается лето, скоро по-
летит тополиный пух, на 
прилавках появятся сочные 
фрукты, активизируются 
комары — а значит, особо 
чувствительные люди бу-
дут мучиться, утирая сле-
зящиеся глаза и беспрестан-
но чихая. Это — аллергия. 
Настоящую причину ее, ко-
нечно, может определить 
только врач-аллерголог*, 

но даже методом простого 
исключения любой человек 
способен понять, на что по-
тенциально среагирует — и 
защитить себя.

Обсуж да я п роблем у 
аллергии, ведущие рос-
сийские специалисты со-
шлись во мнении, что чис-
ло аллергиков будет ра-
сти по мере роста городов 
и заводов, строительства 

автомобильных дорог. По-
чему аллергия так беспо-
коит ученых? Дело в том, 
что симптомы ее проявле-
ния (от зуда до расстрой-
ства кишечника) вызыва-
ют многочисленные соци-
альные проблемы, снижа-
ют качество жизни, ухуд-
шают самооценку.

Аллергию лечат разно-
образными лекарственны-

ми препаратами, которые 
принимают как для про-
филактики, так и после то-
го, как заложило нос, по-
краснели глаза. Самоле-
чением все-таки не следу-
ет заниматься. А вот про-
филактические меры при-
нять нужно обязательно. 
Как — рассказываем се-
годня.

*ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, НА ЧТО РЕАГИРУЕТ 
ВАШ ОРГАНИЗМ, ПОТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕ-
СТИ АНАЛИЗ КРОВИ. В лаборатории определят 

количество антител, вырабатываемых организмом на тот 
или иной аллерген. В ревдинской поликлинике аллерголога 
нет (помощь в некоторых случаях окажет врач-дерматолог), 
поэтому придется ехать в Екатеринбург. Кстати, доказано, 
что аллергия обостряется при ослабленном иммунитете: 
организм просто не в силах бороться с раздражителем. 
Чтобы укрепить свой организм, больше гуляйте на свежем 
воздухе (хотя бы два часа в день), питайтесь разнообразно и 
умеренно, высыпайтесь.

Если все чихают от тополиного пуха, зачем тополя растут в городах?
Тополиный пух, который лезет в нос, 
глаза, рот, заставляет чихать не толь-
ко аллергиков, но и вполне устойчи-
вых людей. Почему же в городах Рос-
сии повсеместно растут эти «раздра-
жающие» деревья?

Эта традиция — родом из 50-х го-
дов двадцатого века, рассказала из-
данию «Аргументы и факты» Инаре 
Бондаре, дендролог Латвийского бо-
танического сада.

— Тополя подходили лучше всех, 
поскольку растут быстро, неприхот-
ливы и являются прекрасным биоло-
гическим фильтром, поглощающим 
загрязняющие вещества. Однако со-
ветские ученые подчеркивали, что 
тополя для городов могут быть лишь 
временной «зеленой инъекцией»: лет 
через 15 их необходимо планомер-
но заменять на других представите-
лей флоры, которые приносят мень-

ше хлопот. Но шли годы, тополей са-
жали все больше, а программа их за-
мены не реализовывалась.

В современной России тополя уже 
не высаживают, зато активно сру-
бают: вы можете видеть это и в Рев-
де. Старые деревья убирают, а вме-
сто них — высаживают ростки кле-
нов и рябины, которые не вызыва-
ют реакции даже у «закоренелых» 
аллергиков.

Сбасибо, у медя аллергия…
Как летом не расчихаться в самый неподходящий момент

Аллергия на солнце (фотодерматоз)
Проявляется при повышенной чувствительности к сол-
нечному свету. Назвать ее аллергией по-настоящему 
нельзя, так как солнечный свет по своей сути аллерге-
ном быть не может. Но реакция кожи на солнце может 
напоминать аллергическую: из-за взаимодействия уль-
трафиолетовых лучей с веществами в толще кожи или 
на ее поверхности. Усугубляет ситуацию косметика для 
и после загара.

ГРУППА РИСКА: Маленькие дети, беременные женщины, 
люди со светлой кожей, татуированные граждане и те, 
кто часто бывает в соляриях.
СИМПТОМЫ: Шелушения кожи, зуд, сохраняющиеся тем-
ные пятна на месте «ожогов».
ПРОФИЛАКТИКА: Старайтесь не бывать на открытом солн-
це в пиковые часы (с 12 до 17 часов). Перед походом на 
пляж исключите из рациона продукты с фотосенсиби-
лизирующим эффектом (цитрусовые, алкоголь, продук-
ты с высоким содержанием красителей, усилителей вку-
са). На лето забудьте о скрабах и пилингах, татуировках.

Аллергия на грибок плесени
Страдают люди, проводящие много времени в закрытых 
помещениях с высокой влажностью. Человек вдыхает 
споры грибка, и у него случаются приступы аллергии.

ГРУППА РИСКА: Люди с хроническими заболеваниями, 
те, кто работает в помещениях с кондиционерами, ра-
ботники пищевой промышленности.
СИМПТОМЫ: Кашель, чихание, зуд кожных покровов.
ПРОФИЛАКТИКА: Купите очиститель воздуха, проветри-
вайте помещения утром и вечером. Чистите воздушные 
фильтры. Стирайте постельное белье не реже чем раз в 
две недели в горячей воде.

Аллергия на укусы 
различных насекомых 
Очень опасная аллергия, нередки случаи смерти от та-
ких укусов: буквально на днях во Львовской области 
(Украина) от укусов пчел скончался 44-летний мужчи-
на (получил анафилактический шок).

ГРУППА РИСКА: Люди с наследственной предрасположен-
ностью к аллергии на укусы насекомых.
СИМПТОМЫ: Сильная отечность, боль в месте укуса. Опас-
ные симптомы: опухлость языка, удушье, приступы сон-
ливости, тошнота.
ПРОФИЛАКТИКА: Не пользуйтесь сильно пахнущим пар-
фюмом, чтобы не привлекать насекомых. Приобретите 
спреи, отпугивающие насекомых. Принимайте душ по-
сле каждого посещения улицы.

Аллергия на загрязненный, 
пыльный воздух 
Актуально для Ревды, у нас сухая весенняя грязь, не 
убранная дорожными службами, поднимается клуба-
ми из-под колес машин, и работают металлургические 
предприятия. Эффект усиливают яркое солнце, сухость 
воздуха.

ГРУППА РИСКА: Дети, пожилые люди, беременные жен-
щины, астматики.
СИМПТОМЫ: Затрудненное дыхание, вплоть до астмати-
ческого, кашель, хрипы.
ПРОФИЛАКТИКА: Старайтесь не проводить на улице мно-
го времени в часы пик, когда по городу активно движет-
ся транспорт. Проводите влажную уборку помещений 
ежедневно, обращая внимание на места скопления пы-
ли: книжные полки, вентиляционные отверстия.

Аллергия на пыльцу цветов 
(поллиноз), тополиный пух
ГРУППА РИСКА: Люди от 5 до 40 лет.
СИМПТОМЫ: Сильный насморк, красные, раздраженные 
глаза, частое чихание, кашель, темные круги вокруг 
глаз, а в особо тяжелых случаях — отек горла и затруд-
ненность дыхания.
ПРОФИЛАКТИКА: Избегайте длительного пребывания 
на улице утром, когда в воздухе высокая концентрация 
пыльцы и пуха.

?

Реклама 
спонсора
рвбрики (16+)

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

отт 255.12..20155 г.
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КУЛЬТУРА

Премьера мистического фильма 
«Перун», который сняли ревдин-
ские школьники, состоялась 21 
мая в развлекательном центре 
«Кин-Дза-Дза». Его увидели 
двадцать человек (и в их чис-
ле — наш корреспондент). Пер-
вые зрители оценили фильм и 
задали вопросы создателям, 
Владу Фирсову, Коле Черных и 
Степе Рогожникову.

«Перун» — часовой фильм от 
первого лица, который расска-
зывает историю шестерых под-
ростков, решивших исследо-
вать мистические места свое-
го небольшого городка. О том, 
как это было, рассказывает по-
взрослевший главный герой.

В свою ленту ребята доба-
вили и мистики, и экшна, и 
драмы. Мистика — резко на-
чавшаяся буря, разделившая 
друзей, и зашифрованные за-
гадки. Экшн — сцены погонь 
и драк с сектантами, которые 
стали главными врагами ре-
бят. Драма — смерти двух пер-
сонажей: один погибает в дра-
ке, другого ловят сектанты.

Завязка картины — убий-
ство белки, тотемного живот-
ного бога-громовержца Перу-
на. После этого главному ге-

рою нужно разгадать загад-
ки, выбраться из леса и попы-
таться спасти друзей.

Съемка от первого лица в 
фильме показалась лишней: 
это хорошо для боевика, но 
слабо срабатывает в мисти-
ке. Признают это и сами соз-
датели.

— Выгодно будет смотреть-
ся картинка от первого ли-
ца жертвы в какой-то напря-
женный момент, но не весь 
фильм, — анализирует свою ра-
боту режиссер и исполнитель 
главной роли Влад Фирсов.

А в о т к а д ры Рев д ы и 
окрестностей, снятые с высо-
ты с помощью квадрокопте-
ра, получились впечатляющи-
ми — как и «моргания» каме-
ры, в соответствии с живой ре-
акцией персонажа, с которой 
зритель должен был ее ото-
ждествлять.

В целом лента оставляет 
хорошее впечатление. Есть ко-
лоритный персонаж — языче-
ский жрец с массивным псом. 
Сюжет, который смог заин-
тересовать. Хорошая автор-
ская музыка. А вот финал то 
ли недоработан, то ли остав-
лен открытым: неизвестно, 
кто оставлял героям загадки. 

Были это те самые сектанты, 
которые охотились за ребята-
ми? Или нет?

— Мы сильно отошли от 
первого сценария, — признает-
ся Влад. — Планы были гран-
диозные, только поздно поня-
ли, что для их реализации не-
достаточно ни средств, ни вре-
мени. Например, снежную бу-
рю представляли по-другому 
и загадки должны были быть 
сложнее. Плюс, в первоначаль-
ном сценарии были и мистиче-
ские, и сказочные персонажи. 
А в итоге остался лишь один 
загадочный герой, который 
оставлял записки с зашифро-
ванными загадками.

Сами создатели получив-
шуюся ленту оценивают на 

семь из десяти. Говорят, не 
хватило времени, чтобы сде-
лать все так, как задумали. 
Подростки надеются, что в 
июне смогут показать свой 
фильм на большом экране. В 
сеть картина попадет в июле.

Ребята уже готовы присту-
пить к производству новой 
ленты, рабочее название кото-
рой — «На крыше». Они опре-
деляют ее жанр как «домаш-
няя драма». Сюжет закрутит-
ся вокруг отношений молодой 
пары. Все будет серьезнее, обе-
щают Влад, Коля и Степа: мо-
жет быть, даже отправят гото-
вый фильм на фестиваль ав-
торского кино. Даже между-
народный.

«Переливы души» — так на-
зывается экспозиция, которая 
откроется в малом зале художе-
ственной школы Ревды в четверг, 
25 мая. Автор — художница из 
Черноморска Ирина Тищенко. 

Выставка составлена из двенад-
цати работ. Их Ирина, приехав-
шая в гости, привезла в подарок 
друзьям. Близкие уговорили ее, 
выпускницу ревдинской худо-
жественной школы, организо-
вать персональную выставку. 
Администрация школы идею 
поддержала.

На полотнах — природа 
Украины и натюрморты, на-

писанные акрилом и маслом. 
Пишет художница в стиле ре-
ализма и импрессионизма. 

Более тридцати лет Ирина 
Тищенко живет в Черномор-
ске. Она руководит обществен-
ной организацией «Ника», ко-
торая объединяет и развивает 
новые таланты в среде худож-
ников. Работы Ирины Тищен-
ко находятся в частных кол-
лекциях Украины, Германии, 
России и Молдовы.

Вживую увидеть теплые и 
солнечные пейзажи все жела-
ющие смогут в четверг, 25 мая, 
в 16.00. Вход свободный. Рабо-
тать экспозиция будет месяц. 

В художественной 
школе покажут 
украинские пейзажи 
Ирины Тищенко

Фото Светланы Шевченко

Ирина Тищенко учи-
лась в ревдинской 
художественной 
школе и в Южно-
украинском нацио-
нальном педагоги-
ческом универси-
тете им. Ушинского 
на художествен-
но-графическом 
факультете. Первая 
персональная вы-
ставка художницы 
прошла в августе 
2014 года. 

«Они воплотили свои сумасшедшие идеи, и это здорово»
Каким получился мистический фильм «Перун», снятый подростками 

Илья Коминов:
— Фильм мне понра-
вился. Были и ко-
медийные сцены, и 
жесткие, с кровью. 
Не обошлось без ля-

пов, но они есть в лю-
бом фильме. Понра-

вилась атмосфера, при-
ятная картина и сцены драк. Рад, что 
я и сам снялся в этом фильме. Желаю 
Владу дальше снимать, чтобы каждая 
его картина была лучше предыдущей. 

Татьяна Татарова:
— Николай и Сте-

пан — мои бывшие 
ученики, и я виде-
ла, как ребята ра-
ботали над этим 
фильмом. Мне бы-

ло очень интересно 
посмотреть на гото-

вую картину. Для первого 
фильма — это хорошая работа. Отлич-
ная работа режиссера. Они воплотили 
свои сумасшедшие идеи, и это здорово.

Анна Кузнецова:
— Понравились кра-
сивые виды города. 
Прямо как во взрос-
лом кино. Было ин-
тересно наблюдать 

за сюжетом. Особен-
но сцена с котом вре-

залась в память. Но не 
ожидала, что будет такой 

триллер. Кроваво получилось. Но ре-
бята молодцы. Фильм же про город, 
про природу.

Сергей Рогожников: 
— Интересно, с юмо-
ром, но по сценарию 
есть логические не-
стыковки. И музы-
ки было мало, по-

тому что мы записы-
вали гораздо больше, 

но при монтаже она не 
вошла. Техника не потянула. 

Кто создавал фильм «Перун»
СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА:

  Фирсов Владислав — режиссёр-
постановщик, продюсер, опе-
ратор-постановщик, монтажёр, 
специалист по спецэффектам, 
музыкальный редактор, звуко-
режиссёр. Также играет главную 
роль

  Черных Николай — сценарист, 
ассистент и помощник продюсе-
ра. Актер

  Рогожников Степан — киноком-
позитор и ассистент монтажера. 
Актер

  Трофимова Алена — художник-
гримёр, костюмер, декоратор и 
реквизитор

  Семериков Денис — оператор

АКТЕРЫ
  Илья Коминов, Юлия Фроликова, 
Виктория Семерикова, Анаста-
сия Голубятникова играют друзей 
Влада — главного героя

  Елена Васечкина — языческий 
жрец

  Илья Усольцев — Влад спустя 
пять лет (рассказчик).

  Андрей Васильевич Мокрецов 
— председатель Думы города, 
близкий друг отца Влада.

  Серафима Корюкова и Алек-
сандр Ушаков — журналисты

  Жрец и лидер оккультистов — 
Вячеслав Захаров

  Татьяна Черепанова, Илья 
Зиновьев, Николай Черных, Иван 
Сидоров — оккультисты

Говорят зрители 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Тел. 8 (950) 64-55-608
8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

График 2/2 с 9.00 до 23.00,
з/п от 18000 руб.

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 
3-56-15

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИЙ 

(МТЗ-82, 
фронтальный погрузчик),

(остановки)

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

• Главного экономиста (опыт работы от 2 лет)

• Экономиста отдела продаж (опыт работы 

от 2 лет)

• Оператора пульта управления в цех 
по производству кирпича (без опыта работы)

• Машиниста экскаватора

• Электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 
25000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08
8 (953) 607-86-78

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО ЧОП «УСББ» требуются

Ул. Энгельса, 54. Тел. 55-134, 8 (922) 106-00-33

лицензированные
охранники 4 разряда

лицензированные
охранники 4 разряда

 

 

 

Детскому саду «Истоки» требуются:

ПОВАР, МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе 

по производству 

кабельно-проводниковой продукцииРабочие
Тел. 8 (922) 123-00-40

ООО «Строительный дом» требуются

ВОДИТЕЛИ категории «С», «E»
с опытом работы 
на самосвалах

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
ИП Усанин А.К. приглашает на работу

з/п при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (982) 640-
91-30

 ■ комната, отличный ремонт. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ комнаты в общежитии, ул. Энгельса, 
54, 13 и 33 кв.м, с балконами, 4 этаж. Тел. 
8 (962) 323-47-28

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, вид на пруд, 
цена 1600 т.р. Тел. 8 (982) 711-96-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, хорошее со-
стояние, счетчики на ГВС, ХВС и эл-во, 
оставим мебель. Цена 930 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состо-
яние хорошее. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 50 кв.м, новый 
ремонт. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, р-н шк. №28, 
цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, 
К.Либкнехта, 69, сейф-двери, стеклопак., 
счетч., балк. заст. Возм. обмен на 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63,  36 
кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра у школы №1, СТ, 47 кв.м, 

2/3, хороший ремонт. Цена 2000 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 194-49-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, БР, р-н шк. 
№2. Собственник. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, ул. Цветников, 
35, теплая, перепланировка. Тел. 8 (909) 
011-33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косметический 
ремонт, окна-пластик, счетчики на ГВС, 
ХВС. Возможен обмен с нашей доплатой. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ 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, 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 1350 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30. Тел. 8 
(912) 255-07-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-2

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, у Еланского 
парка. Недорого. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, с ремонтом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 36, от-
личный ремонт, частично с мебелью. Тел. 
8 (962) 323-47-28

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Ковельская. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. 
Тел. 8 (922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17. 
Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 30, 
4/5, комнаты раздельные. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 4, 4 этаж. 
Цена договорная. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 
этаж, состояние отличное. Тел. 8 (912) 264-
63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, ул. М.Горького, 
45, 3/5, с мебелью и быт. техникой, ц. 2530 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. №28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
посадки, около пруда, возможность стро-
иться, ул. Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 
807-07-98

 ■ дом 22 кв.м и з/участок 20 соток, пгт 
Дружинино. Цена 600 т.р. Тел. 8 (982) 
622-26-37

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом 45 кв.м, 2015 г.п., баня,  скважина 
печное отопление. Цена 1500 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с газом, цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом, газ, цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснаб-
жение, р-н Совхоза. Цена 2450 т.р. Тел. 
8- (912) 206-51-24

 ■ жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок 12 соток, п. Гусевка, жилой 
дом. Цена 360 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, ИЖС, документы готовы, це-
на 255 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Атиг, 23 сотки, скважина, 
выход на пруд. Тел. 8 (908) 925-00-74

 ■ с/участок, СНТ «Заречный», летний дом, 
теплица. Тел. 8 (908) 925-00-74 

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад «Рябинка», жилой дом, 7 соток, цена 
250 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад «СУМЗ-4», цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
643-17-62

 ■ сад с баней,  «Заря-4», цена 190 т.р. Тел. 
8 (982) 643-17-62

 ■ участки, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 266-
10-61

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 640-91-30

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, мебель, 
техника, 13 т.р./все включено. Тел. 8 (950) 
545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ТЦ «Квартал», есть водонагреватель. Тел. 
8 (922) 228-95-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (902) 
257-84-29

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
частично с мебелью, «Солнечный», 8000 
р.+эл-во и вода. Тел. 8 (922) 215-56-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 117-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой на длител. срок. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 40 кв.м, в 
новостройках, ул. М.Горького, 54. Тел. 8 
(904) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2, 
на длительн. срок. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
874-60-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 446-25-
69, 3-19-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Меркурия». Тел. 8 
(922) 127-58-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Недорого. 
Тел. 8 (992) 026-07-16

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 56 кв.м, на дли-
тельный срок, мебель, бытовая техника, 
ул. М.Горького, 17. Оплата по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ комната 14 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 2-этажный гараж, Кирзавод. Тел. 8 
(922) 142-63-86

 ■ з/участок для выращивания одно-
летних культур. Недорого. Тел. 8 (922) 
129-66-57

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького, центр. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ магазин бытовой химии «7+» по ул. 
М.Горького, 7. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ офисы и производственные помеще-
ния в аренду. Охраняемая территория, 
удобный подъезд, интернет. Ревда, база 
«ПСО-10». Тел. 8 (909) 000-77-27

 ■ помещения 17, 23 кв.м, под офис, тор-
говлю, 300 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торгово-офисные помещения по адре-
су: ул. Цветников, 14. Тел. 8 (922) 605-51-82

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом с последующим выкупом (Мари-
инск, Краснояр). Тел. 8 (922) 292-51-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

АВТО

8 (909) 000-37-37

АВТОЭЛЕКТРИК
диагностика
автосигнализация
заправка кондиционеров

диагностика
автосигнализация
заправка кондиционеров

г. Ревда

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Mitsubishi Pajero, 00 г.в., дизель. Тел. 8 

(912) 677-60-99

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., пробег 129,5 т.км. 
Цена 285 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ Toyota Corolla, 03 г.в. Цена 310 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 615-81-91

 ■ Zaz Sens, 08 г.в., цвет серый, дв. 1,3, 70 
л.с., пробег 84 т.км, один хозяин. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (902) 446-25-04

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель пассажирская, 8 мест, 09 г.в., 

категория «В». Тел. 8 (912) 677-60-99

выгодное 
воскресенье

мая28
выгодное 
воскресенье

мая28
СКИДКА10%СКИДКА10%
На большой
ассортимент
товаров действует

На большой
ассортимент
товаров действует

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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
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Все для
активного

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

Адр

• ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №41   24 мая 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 24

 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 
(963) 444-57-29

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

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ
 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ акция до 01.06.2017 г. на куриный 
корм. Пшеница, гранулы, овес, геркулес, 
отруби, ячмень, универсалка, КРС, свиной, 
дробленка, цыплячий, мука, сахар. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ 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 (922) 
187-18-55

 ■ индоутки, утки 1 год, утята 1 неделя. 
Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ коза дойная, возраст 4 года. Цена 9500 
р. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ козы, козлята, кролики. Тел. 8 (922) 
203-14-29

 ■ коровы и телята. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ куры-молодки, красные. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ порос. 2 м., 5 т.р. Тел. 8 (909) 701-86-21

 ■ поросята дюрок. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ цыплята, 200 р. Тел. 8 (950) 634-30-22

 ■ щенки алабая. Тел. 8 (901) 413-46-05

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА /ОГОРОДА

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ  и др.

8 (912) 241-80-02
а/м ЗИЛ, ГАЗель

в мешках от 10 шт.,

ПАШЕМ
ДИСКУЕМ

ФРЕЗЕРУЕМ
8 (922) 149-48-38

3

8 (982) 7000-532

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щеб., опил в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ вспашка плугом, фрезой. Тел. 8 (922) 
128-80-72

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

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 
214-22-90

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

 ■ навоз, 1200 р. за легковую тележку, 
700 р. самовывоз. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

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

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

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

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

 ■ навоз, песок 3-5 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, помет куриный, шлак. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, торф, КамАЗ-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

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

 ■ навоз, перегной, торф, опил, все в меш-
ках, доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 211-
34-83, 8 (904) 170-35-38

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

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

 ■ перегной, навоз, опил, керамзит, черно-
зем в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегной, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
242-54-99

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

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

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ДРОВА 

КОЛОТЫЕ, 
НАВОЗ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ШЛАК

8 (904) 985-90-67

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
БЕТОН • РАСТВОР

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 22-93-027

8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

КЕРАМЗИТОБЛОК

8 (912) 04-01-003

ШЛАКОБЛОК

АРМАТУРА

8 (912) 04-01-003

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 824-74-56 
8 (904) 38-10-297

8 (903) 083-83-88

ПРОИЗВОДСТВО
ШЛАКОБЛОКОВ

ЕВРОБЛОКОВ

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

 ■ «Абсолют-строй», ул. Ярославского, 
9/15. Все для забора: профнастил, труба. 
Скидка на монтаж. Тел. 3-00-30, 8 (922) 
131-22-22

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

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

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ баня, сауна. Все для отделки. Низкие 
цены. Евровагонка: липа, осина, листвен-
ница. Доска пола, двери банные, полог: 
осина, липа, абаш. «Лесоторговая база», 
ул. Ярославского, 9/15. Тел. 3-00-30, 8 
(922) 131-22-22

 ■ беседка 3х3 и садовый дом 3х4,5, но-
вые. Привезу и установлю. Тел. 8 (982) 
733-98-88

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

 ■ бетон. Дешево. Доставка. Тел. 8 (922) 
100-00-85

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-15 т. Навоз, торф, чернозем, 
щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 618-44-43 

 ■ ЗИЛ-6 т. 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

 ■ кирпич рядовой, лицевой. Дешево. До-
ставка. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ кирпич с доставкой. Тел. 8 (932) 119-
61-16

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 611-32-88

 ■ отс./щеб./ПЩС. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев 2-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

 ■ отсев, ПЩС, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

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

 ■ 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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

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

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46- 08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ шпалы б/у. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

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

 ■ щебень. Дешево. Доставка. Тел. 8 (922) 
100-00-85

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 

(922) 293-47-20

 ■ картофель из ямы. Недорого. Тел. 8 
(904) 162-27-34

 ■ молоко, творог. Тел. 8 (922) 152-06-13, 
8 (922) 141-71-56

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 031-18-70 

 ■ металлолом. Самовывоз. Демонтаж. 
Цена договорная. Тел. 8 (908) 925-56-40

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ эл. инструмент. Тел. 8 (900) 213-87-77

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 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 колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, щебень, отсев, навоз. Тел. 8 
(922) 226-26-79

 ■ навоз, торф, чернозем, отсев, пере-
гной, щебень, бут, песок по 5-10-20 т. Тел. 
8 (952) 131-40-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, бут, скала по 5-10-20 
т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ шпалы на дрова, 1 шт. 50 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-81-10

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Молодая стерилизованная собака 

овчароидного типа, в свой дом, в 

добрые руки. Тел. 8 (922) 021-33-65 

(Дарья)

В ответственные руки симпатичная 

молодая (до года) кошечка. Стерили-

зована, привита. Отдается в квартиру.

Тел. 8 (922) 140-25-52

Крупный пес, для частного дома. 

Спокойный, адекватный. Был брошен 

хозяевами при переезде. Тел. 8 (922) 

140-25-52

ПОТЕРИ

На Жуковского, 10 потеряна кошечка 

(выпрыгнула с балкона). Стерилизо-

вана, к чужим боязлива. Вдруг кто 

видел ее? Тел. 8 (919) 380-38-88

ЗДОРОВЬЕ

 ■ ветеринар. Тел. 8 (922) 135-76-00

СТРОИТЕЛЬСТВО  / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №28
 выражает искренние соболезнования 

ветерану педагогического труда 
Анастасии Ивановне Елькиной, 

в связи со смертью мужа 

ЕЛЬКИНА 
ФЕДОРА ИВАНОВИЧА

24.05.2017 г. исполняется 20 лет, 
как нет с нами нашего 

дорогого, любимого, уважаемого 
мужа, отца, деда 

ДУБРОВИНА 
АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА

Все, кто его помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

23 мая исполнилось 6 лет, 
как нет с нами 

мужа, отца, деда, прадеда 

АНУФРИЕВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧ

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

Безжалостно вдруг счастье оборвал.

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

8 (982) 733-9-888

8 (982) 733-9-888
45 000

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ а я штукатур, обои, пол. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие замков любой 
сложности с наименьшим повреждением, 
в т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена серд-
цевины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков, акку-
ратно, без повреждения дверей. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. 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

 ■ водонагреватель, монтаж. Тел. 3-77-10

 ■ все виды ремонта, качество, гарантия, 
доставка материала, работаем без вы-
ходных. Тел. 8 (922) 123-64-78

 ■ готовый дом «под ключ» с отделкой, 
на фундаменте 6х6 м, 350 т.р. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ деревянные лестницы, плотницкие ра-
боты. Тел. 8 (992) 007-03-27

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

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

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с  завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кровля, гараж, склад. Тел. 8 (922) 
209-42-94

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

 ■ отделочные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (906) 801-90-85, Анвар

 ■ плитка, обои, ламинат. Тел. 8 (922) 
193-34-25

 ■ построим дом от 10 т.р./кв.м. Завод-
ское качество материалов, гарантия. Тел. 
8 (922) 155-72-27

 ■ ремонт гаража, мягкая кровля, покра-
ска. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт старых теплиц. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ сварочные работы, строительные рабо-
ты. Проектирование, сборка строительных 
лесов. Тел. 8 (903) 083-83-88

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

 ■ штукатурим, шпатлюем, клеим, красим. 
Тел. 8 (922) 217-70-28

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, все виды работ, работа на 

опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

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

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 613-13-91

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессор 2-4 мол., ПУМ-500, ЗИЛ-
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, будка, 4 м. Тел. 8 (904) 173-
93-08, 8 (912) 225-15-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м. Тел. 8 (965) 529-
70-08

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КамАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манипулятор-эвакуатор-автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ микроавтобус, 8 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (963) 048-08-02 

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ услуги JCB-экскаватора-погрузчика 3 
СХ+ямобур. Тел. 8  (912) 629-35-30

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

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

 ■ ремонт сотовых телефонов. Тел. 8 
(902) 268-75-75

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

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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 

только при наличии 
соответствующих документов 

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

Невозможно смиритья с мыслью, что тебя нет с нами.
Жена, дети, внуки
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 ■ 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

 ■ железные печки по вашим размерам. 
Тел. 8 (929) 190-00-69

 ■ изготовим емкости под канализацию. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

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

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (952) 146-15-51

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

ВАКАНСИИ

Требуется

ПЕКАРЬ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Тел. 8-922-21-21-450

 ■ арт-кафе «Фламбе» требуются офици-
анты, зарплата от 100 р./час. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ базе «Коровашка» требуются на ра-
боту: бармен-официант, тел. 8 (922) 292-
33-34, охранники, тел. 8 (908) 905-67-69, 
дежурный электрик, тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ ООО «Спартак» требуется мастер ПГС. 
Тел. 8 (922) 220-37-65

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик для 
работы на пилораме «Тайга». Тел. 8 (982) 
639-57-70, 8 (34397) 2-76-36

 ■ в фирменный отдел «Птицефабрика 
Среднеуральская» требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 600-78-84, Наталья, 8 (982) 
686-57-45, Валентина

 ■ ИП Киверин, в продуктовый мага-
зин требуется заведующая. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ООО «СитиСтрой» требуются кладов-
щик с навыками ремонта инструмента, 
монтажники, электрогазосварщики, изо-
лировщики. Тел. 8 (967) 639-73-63

 ■ металлообрабатывающее предприятие  
приглашает на  постоянную работу токаря. 
Опыт  работ от 1 года, рассмотрим также и 
пенсионеров. Тел. 8 (950) 647-07-39

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

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуется 
бармен, график 1/2, санитарная книжка 
обязательна. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ магазину «Элегант» срочно требуется 
продавец. Тел. 5-55-30, 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

 ■ ООО «Абсолют-Строй» требуются во-
дители на МАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 
175-09-29

 ■ ООО «АС-Сервис» требуются уборщицы 
на производственное предприятие СУМЗ. 
Тел. 8 (953) 058-20-20

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в 
детский сад, зарплата 13 т.р. Тел. 8 (902) 
262-4-76

 ■ ООО «ВТМ» требуются сварщики, отде-
лочники, желательно бригадами, для про-
изводства бытовок. Тел. 8 (902) 269-13-50

 ■ металлообрабатывающее предпри-
ятие  приглашает на  постоянную работу 
механика металлообрабатывающего обо-
рудования. Заработная плата договорная, 
своевременная. Место работы: г. Дегтярск. 
Требования: опыт работы  механиком на 
металлообрабатывающем производстве 
с навыками создания нестандартного обо-
рудования. Знание гидравлики и станков 
(токарные, сверлильные). Чтение схем и 
чертежей. Рассмотрим пенсионеров. Тел. 
8 (922) 141-53-43, 8 (950) 647-07-39, Ан-
дрей Алексеевич

 ■ ООО ТК «Транс-Вектор» требуются во-
дители на  еврофуры Екб-Мск, Екб-Спб. 
Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

 ■ ООО «УПО» требуются профессиональ-
ные отделочники для ремонта помещений. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■  ООО ЧОП УСББ требуется охранник 
4 разряда. Тел. 5-11-79, 5-51-34, 8 (922) 
106-00-33

 ■ приглашаем на работу мастера ма-
никюра в парикмахерскую «Элегант», 
ул. М.Горького, 34. Тел. 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ подработка 10 т.р. Тел. 8 (904) 168-23-09

 ■ приглашаю помощницу по хозяйству 
для работы в доме и в саду на 2-3 рабо-
чих дня в неделю. Тел. 8 (953) 009-05-08

 ■ требуются работники на производство 
блоков. Тел. 8 (903) 083-83-88

 ■ требуются рамщик и вальщик. Тел. 8 
(900) 203-68-21

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 79, 66, 64, 61 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

Время пребывания с 8.00 до17.00, 3-разовое питание, игры, экскурсии,
музыкальные занятия, яркие праздничные представления.

Обращаться по тел. 5-36-46, ул. Спортивная, 33Обращаться по тел. 5-36-46, ул. Спортивная, 33

Детский развивающий центр «Истоки» объявляет

набор детей дошкольного возраста (3-6 лет),
младшего школьного возраста (6-9 лет)

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОДНА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Время пребывания с 8.00 до17.00, 3-разовое питание, игры, экскурсии,

музыкальные занятия, яркие праздничные представления.
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Советуемся: 
какие игры провести 
на «Классиках»?
Большой семейный праздник состоится 
уже 1 июля

Друзья, мы знаем, как вы ждете 
новостей, поэтому решили не 
тянуть и рассказываем: тради-
ционный городской семейный 
праздник «Классики» в этом 
году состоится 1 июля. Сейчас 
мы в редакции думаем над 
идеями праздника, ищем пар-
тнеров и волонтеров — тех, кто 
согласится присоединиться к 
нашей большой команде и про-
вести конкурсы и игры.

В прошлом году мы впервые 
провели большой праздник, 
объединив на одной площадке 
— перед нашей новой редакци-
ей на П.Зыкина, 32 — все ста-
рые и любимые игры. «Горя-
чая картошка», «Вышибалы», 
«Классики», скакалки… Было 
очень весело, пришли сотни 
людей с детьми, и с удоволь-
ствием вспоминали, как это 
было раньше. 

В этом году мы поддер-
жим и разовьем идею: реше-
но добавить столы для доми-
ношников, может быть, пои-
граем в «Лото». Но нам нуж-
ны и ваши советы: напом-
ните нам старые забытые 
игры вашего детства, кото-
рые стоит восстановить. А 
может, вы готовы научить 
нас и всех гостей праздника 
правилам этой игры? Пиши-
те Анне Кондаковой на адрес 

kondakova@rrevda-info.ru или 
звоните по тел. 3-17-14.

Приглашаем к сотрудни-
честву спортивные федера-
ции, организации, готовые 
устроить мастер-класс под 
открытым небом, показа-
тельные выступления, номе-
ра. Звоните и пишите Анне 
Кондаковой, Марине Сва-
ловой (svalova@revda-info.
ru, 3-46-59) или Валентине 
Пермяковой (permyakova@
revda-info.ru, 3-46-29) или в 
социальных сетях.

Ревда — наш общий город, 
и мы хотим сделать «Клас-
сики» радостным и веселым 
праздником для всех. Ждем 
ваших идей!

Поделитесь воспоминаниями детства
Собираем самую большую картотеку ревдинских воспоминаний
Говорят, что в детстве не 
только деревья были выше, 
но и мороженое вкуснее. И 
велосипеды ездили быстрее. 
И воздух пах по-особому 
сладко. Помните свои про-
гулки после дождя? Как 
шлепали по лужам, не жалея 
сандалий?

Взрослых солидных людей 
сложно представить бегаю-

щими по лужам: мы мор-
щим нос, раскрываем зон-
ты и спешим домой. А ведь 
мы были детьми совсем 
недавно: ну что там двад-
цать-тридцать, и даже со-
рок-пятьдесят лет? Неуже-
ли это так много?

М ы р е ш и л и в с пом -
нить. Да-да, вот прямо так 
взять — и вспомнить, как 
оно было. Дворовые фото. 

Старые советские и пост-
перестроечные, если вы 
молоды, игрушки. Желез-
ные конструкторы и ку-
клы из ФРГ. «Тамагочи» 
и «Тетрисы». Неволяшки 
и деревянные кубики, на 
которых нарисованы ге-
рои мультфильмов — Че-
бурашка, Пятачок, Шапо-
кляк. Приставки «Денди» 
и «Сега», мячи-попрыгун-

чики и коллекции вклады-
шей из жвачек «Турбо» и 
«Лов из». Помните?

Расскажите нам о сво-
ем детстве! Каким оно бы-
ло? Где вы росли? С кем 
и в какие игры играли во 
дворе? Какие лакомства у 
вас были любимыми? Как 
звали ваших лучших дру-
зей? Кто был чемпионом 
вашего двора по футболу и 

игре в «резиночку»? А что 
вы рисовали мелом на ас-
фальте? И где любили за-
сиживаться с друзьями, 
обсуждая свои детские за-
боты и мечты? 

Приходите с фотогра-
фиями и сохранившими-
ся свидетельствами ва-
шего счастливого детства 
(игрушками, открытками) 
в редакцию на П.Зыкина, 

32 (спросите корреспон-
дентов газеты), пишите на 
электронный адрес info@
revda-info.ru или в сооб-
щения администраторам 
групп «Ревда-инфо» в соци-
альных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Мы все помним. А вы 
помните?

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+)

Мы и не знали, что вы так счастливы

ВЛАДИМИР И АЛЕВТИНА МОЗГАЛИНЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В 1971 ГОДУ, свадьбу сыграли в Ревде в августе 
1973 года. В этом году семья отметит 44 годовщину совместной жизни. Воспитали четырех сыновей, у 
них трое внуков. Старшая внучка учится в Санкт-Петербурге, внука в апреле призвали в армию. Вла-
димир — плавильщик, Заслуженный металлург цветной металлургии, Почетный металлург СССР и 
РФ. Стаж работы на ОЦМ — 45 лет. Избирался депутатом Городского совета третьего созыва, ветеран 
труда. Алевтина работала в РГБ, спортсменка-лыжница, Владимир — футболист, всю жизнь играл за 
ОЦМ. Новый год, все дни рождения всегда отмечают большой дружной семьей, а это и есть залог се-
мейного счастья.

Популярностью, на радость нам, пользуется среди на-
ших читателей конкурс «Счастливы вместе». Он про-
должается несколько месяцев, и мы с удовольстви-
ем публикуем фотографии пар, живущих вместе де-
сять, двадцать, тридцать, пятьдесят лет — и удивля-
емся их мудрости и умению сохранить брак, несмо-
тря ни на что.

На днях мы наградили очередных победите-
лей, и сейчас самое время продолжить публика-
цию фотографий. Вы хотите рассказать о себе? При-
сылайте снимки по электронной почте на адрес на 
fotokonkurs@revda-info.ru или приносите в редакцию 
(ул. П.Зыкина, 32, второй этаж). Телефон для справок 
3-17-14 (спросить Анну Кондакову).

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

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие • офис

Салон МС

пластиковые окна и двери
жалюзи • защитные ставни
остекление балконов (provedal)
входные группы 
для магазинов 
и офисов

ОКНА

МЕБЕЛЬ

КРЕДИТ
ОТП-банк, Альфа-банк 
Русский стандарт

ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. №62

ОКНАДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

с

ру
зинов 
в

Русский стандарт

ул Клубная 8

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)
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