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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8-912-286-36-018-912-286-36-01

СЛЕДОВАТЕЛИ 
КОРЕНЬКОВ 
И ХОРОШАВИНА 
ПОЛУЧИЛИ 
РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ
Ревдинцы предстали перед 
судом в Екатеринбурге 
за служебный подлог Стр. 2

УТВЕРЖДЕН 
НОВЫЙ МАРШРУТ 
«БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА»
Узнайте, что ждет 
участников шествия 
в финале Стр. 5

14 МЛН ПОТРАТЯТ 
НА РЕМОНТ УЛИЦЫ 
ПАВЛА ЗЫКИНА
Хотя горожане выбрали 
улицу М.Горького. 
Подробности на стр. 3

Ревдинец записал видео 
об убитых дорогах города 
Текст на стр. 10

ФОКИНСКИЕ ВЛАДЕНИЯ 
ДЕМИДОВЫХ
Открываем новую серию 
исторических материалов 
Сергея Белобородова 
Стр. 20-21

ВЫБРАНЫ ФИНАЛИСТЫ 
«ГОЛОСА РЕВДЫ»
Как Лепс, Хиль и Магомаев провели в финал рабочего, 
школьника и инженера Стр. 4

ПЬЯНЫЙ ЛИХАЧ 
НА УГНАННОМ 
ЛЕСОВОЗЕ ОСТАВИЛ 
БЕЗ ГАЗА 37 ДОМОВ
На Республиканской 
тягач врезался в дом 
Стр. 7
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ЧТ, 13 апреля
ночью +4° днем +10° ночью +1° днем +12° ночью +5° днем +13°

ПТ, 14 апреля СБ, 15 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17, 23-27 апреля.

НОВОСТИ

Дорожную разметку 
в Ревде нанесет 
предприятие из Сысерти
За два миллиона оно должно будет 
поработать у школ и в целом по городу 

В 1,8 млн рублей обойдется муници-
пальному бюджету нанесение до-
рожной разметки в Ревде. Снизив 
стартовую цену, которая составля-
ла 3,2 млн рублей, два конкурса на 
нанесение дорожной разметки у 
школ и в целом по городу выиграло 
предприятие «Дороги Урала» (село 
Патрушки, Сысертский район). 
Конкурсы проводило Управление 
городским хозяйством Ревды.

По условиям конкурсов, нанести 
разметку нужно до конца мая, а 
обновить — с середины августа 
до первого сентября. 973 тысячи 
рублей потратят на разметку 35 
улиц: как в центре, так и в старой 

части города, например, на Кир-
заводе. 859 тысяч уйдет на раз-
метку на пешеходных переходах 
и лежачих полицейских у школ.

Судя по техзаданиям, под-
рядчики сами выбирают мате-
риал: термопластик или краски 
(эмали), так как заранее огова-
ривается, что гарантия на тер-
мопластик составляет год, а на 
эмали — три месяца. В техзада-
ниях особо оговаривается, что 
дорожные машины, участвую-
щие в проведении работ, долж-
ны быть оборудованы пробле-
сковыми маячками желтого или 
оранжевого цвета и иметь соот-
ветствующую раскраску.

Бывшего начальника следствен-
ного отдела Ревдинского ОМВД 
Алексея Коренькова и его быв-
шую подчиненную, следователя 
Лилию Хорошавину, приговорили 
к реальным срокам лишения сво-
боды. Коренькову дали два года, 
Хорошавиной — 3,5 года. К месту 
отбывания наказания они отправи-
лись из зала суда. 

Бывшие ревдинские полицейские 
проходили в Верх-Исетском суде 
по одному из трех эпизодов «де-

ла адвокатессы-взяточницы», как 
его окрестили крупные област-
ные СМИ — потому что вместе 
с ними судили екатеринбургско-
го адвоката Эльнару Салманову* 
и двух матерей ее бывших под-
защитных, осужденных за нар-
котики. Именно Салманова бы-
ла «движущей силой» в престу-
плениях, вменяемым остальным 
подсудимым.

Бывшему следователю Хоро-
шавиной инкриминировали при-
влечение заведомо невиновно-

го к уголовной ответственности, 
фальсификация доказательств и 
служебный подлог, а ее руково-
дителю — подстрекательство к 
этим преступлениям.

Лилия Хорошавина уволи-
лась из отдела весной 2015 года, 
когда было возбуждено уголов-
ное дело в ее отношении. Под-
полковник полиции Алексей Ко-
реньков ушел на пенсию в конце 
2015 года с безупречным послуж-
ным списком.

Портал URA.RU со ссылкой 

на областной главк МВД пи-
шет, что «к самой строгой дис-
циплинарной ответственности 
был привлечен начальник рай-
отдела: по итогам проведенной 
ГУ МВД России по Свердловской 
области проверки он уволен из 
ОВД с формулировкой «в связи 
с утратой доверия»». Очевидно, 
речь идет о бывшем начальни-
ке Ревдинского ОВД Денисе По-
лякове, которого с точно такой 
же формулировкой уволили 22 
октября 2015 года.

В программу благоустройства 
вошли три ревдинских двора
На благоустройство трех дворо-
вых территорий в летний период 
будет потрачено 12,2 млн рублей. 

На эти цели из областного бюд-
жета Ревда должна получить 
субсидию в 8,6 млн рублей по 
госпрограмме «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года». 
Из местного бюджета выделят 

3,6 млн рублей, сообщает пресс-
служба администрации Ревды. 

Планируется благоустро-
ить дворовые территории на 
улице Павла Зыкина, 4, 6, 14; 
улице Российской, 11, 13, 15. 
Проектно-сметная докумен-
тация сейчас проходит экспер-
тизу. В планы входит установ-
ка детского игрового оборудо-
вания, организация игровой 
площадки и места для отды-
ха взрослых, обустройство до-

рожек и газонов, озеленение, 
установка урн, ограждение 
дворовой территории.

Последний раз в Ревде бла-
гоустраивали дворовые тер-
ритории в 2012 году: улица 
Павла Зыкина, 11, 12, 13; ули-
ца Жуковского, 21 — Макси-
ма Горького, 30. Всего тогда 
потратили семь миллионов 
рублей. А потом деньги выде-
лять перестали.

ГДЕ НАНЕСУТ ЛИНИИ РАЗМЕТКИ. На улицах Азина, Герцена, Жуковского, 
Калинина, Карла Либкнехта, Кирзавод, Клубной, Ковельской, Ленина, Максима 
Горького, Мамина-Сибиряка, Металлистов, Мира, Некрасова, Олега Кошевого, 
Павла Зыкина, в переулке Больничном, на улице Почтовой, на проезде к улице 
Есенина (от автодороги Ревда — Краснояр), на проезде от улицы Энгельса до Ка-
линина, на улицах Ревдинского Рабочего, Российской, Советских Космонавтов, 
Спартака, Спортивной, Цветников, Чайковского, Чехова, Чернышевского (без 
нанесения осевой разметки, за исключением перекрестков), Энгельса, Обогати-
телей, Республиканской, Толстого, Мичурина.

Осуждены бывшие следователи ревдинской полиции 
Кореньков и Хорошавина
Оба получили реальные сроки лишения свободы

*АДВОКАТ ЭЛЬНАРА САЛМА-
НОВА (мошенничество в особо 
крупном размере, пособничество в 
привлечении заведомо невиновного к 
уголовной ответственности, фаль-
сификация доказательств и попытка 
дачи взятки следователю) получила 
7,5 лет лишения свободы в колонии 
общего режима, штраф в 200 тысяч 
рублей и запрет на занятие адвокат-
ской деятельностью. Матери лиц, 
осужденных за наркотики, которые 
пытались «откупить» своих сыновей 
от уголовной ответственности, за-
платив следствию, осуждены на 4,5 и 
3,5 года лишения свободы в колонии 
общего режима.

ЗА ЧТО СУДИЛИ КОРЕНЬКОВА 
И ХОРОШАВИНУ 
Суть второго эпизода «дела 
адвокатессы-“взяточницы”», по ко-
торому судили ревдинских следова-
телей Алексея Коренькова и Лилию 
Хорошавину, такова. В декабре 2014 
года в Ревде за мелкие кражи были 
задержаны несколько женщин. Одна 
из них подписала явку с повинной, 
а впоследствии внезапно уехала на 
Украину. Тогда адвокат Салманова 
нашла другую женщину, которая 
согласилась оговорить себя, привела 
ее к Хорошавиной, а та составила 
липовые протоколы допросов и явки с 
повинной. В свою очередь, Кореньков 
дал добро на привлечение невино-
вной к уголовной ответственности 
(эта гражданка была осуждена в осо-
бом порядке к году и десяти месяцам 
лишения свободы условно).

Фото URA.RU

Алексей Кореньков

Фото URA.RU

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

По программе развития 
моногородов в Ревде благоустроят 
улицу Павла Зыкина
Хотя ревдинцы проголосовали за М.Горького
По госпрограмме развития моно-
городов в этом году в Ревде капи-
тально отремонтируют улицу Павла 
Зыкина, сообщила пресс-служба 
мэрии. По условиям программы, 
работы профинансирует областной 
бюджет, цена вопроса — 14 млн 
рублей.

На эти деньги отремонтируют 
всю улицу П.Зыкина — от Россий-
ской до Энгельса. В перечень ра-
бот входит снятие деформирован-
ного асфальтобетонного покры-
тия и устройство нового, уклад-
ка бордюрного камня и элемен-
ты благоустройства.

За ремонт улицы ревдинцы 
проголосовали в марте на феде-
ральном портале моногорода.рф. 
В голосовании приняли участие 
142 человека. Лидером по чис-
лу голосов стала улица Макси-
ма Горького, на втором месте 
— Павла Зыкина, на третьем — 
Карла Либкнехта. Но админи-
страция города решила ремон-
тировать улицу Павла Зыкина, 
несмотря на то, что в анонсе го-
ворилось: сделают так, как ре-
шат жители. 

— Улицу Максима Горько-
го готовим к капитальному ре-
монту, решается вопрос с про-
ектом, он технически сложный, 
включает в себя площадь и пере-
крестки, к 2018 году рассчитыва-
ем его получить и начать рабо-
ты, — объяснил решение мэрии 
замглавы Иван Рекечинский. — 
Программа комплексного раз-
вития моногородов предполага-
ет не капитальный ремонт цен-
тральной улицы, а приведение в 
порядок того, что уже есть.

Аукцион на выбор подрядчи-
ка для ремонта улицы П.Зыкина 

будет объявлен сразу, как толь-
ко проектно-сметная докумен-
тация пройдет экспертизу. Ра-
ботать будут уже летом, а зна-
чит, к концу года улица будет 
обновлена. Но вот проблема — 
о замене инженерных сетей под 
дорогой речи не идет, а значит, 
нет никакой гарантии, что отре-
ставрированный асфальт снова 
не снимут экскаваторы «Водо-
канала» (как это сейчас происхо-
дит на Мира-Цветников, напри-
мер). Ответа на вопрос, как этого 
избежать, пресс-служба мэрии 
в коротком сообщении на своем 
сайте не дает.

В Ревде начался весенний при-
зыв. С 6 апреля в военкомате 
заседает комиссия, и будет она 
заседать до 15 июля.
Разнарядка «на сезон» — 54 
человека, а на комиссию будут 
вызваны 339 ревдинцев. По 
роду войск плана пока нет. Пер-
вые ребята отправятся к месту 
службы уже в конце апреля. 

— Этот весенний призыв свое-
образный, — говорит военный 
комиссар Ревды полковник 
Валерий Хлыстов. — Раньше 
отсрочку от службы давали 
только тем, кто учился в выс-
шем учебном заведении. Сей-
час отсрочка дается и учащим-
ся колледжей и техникумов. 
Эта социальная несправедли-

Бизнесменов, 
открывших свое 
дело после 50-ти лет, 
приглашают 
на фестиваль
«Новые пенсионеры» поделятся идеями 
с коллегами

Ревдинцев старше пятидесяти 
лет приглашают на фестиваль 
«Серебряный стартап», кото-
рый состоится в екатеринбург-
ском Дворце культуры желез-
нодорожников (ул. Челюскин-
цев, 102) в субботу, 28 апреля. 
Начало в 9.00.

Как отмечают организаторы, 
на форум приглашают того, 
кому есть чем поделиться, и 
кто ищет идеи, чтобы обеспе-
чить себя интересным, соци-
ально-полезным собственным 
делом. Задача фестиваля — по-
казать, что начать бизнес по-
сле 50-ти вполне реально. Он 
будет полезным для начинаю-
щих предпринимателей и тех, 
кто хочет превратить свое лю-
бимое занятие в дело, прино-
сящее доход. 

— «Новые пенсионеры» — 
это специалисты, получив-
шие отличное, еще «совет-
ское» образование, и про-
шедшие суровую закалку в 
80-е и 90-е, когда они начи-
нали работать, — сообщила 
член оргкомитета мероприя-
тия Лидия Кузнецова. — Они 
образованы, компетентны и 
адаптивны. Но рынку проще 
«вычеркнуть» это поколение, 
списать со счетов, вынудив 
почувствовать свою ненуж-
ность и «добив» низкими пен-
сионными выплатами. Одна-

ко, это поколение настроено 
на активную жизнь и гото-
во продолжать трудиться и 
на благо общества, и на себя.

По словам Кузнецовой, се-
годня в России наметился 
тренд: растущая самозаня-
тость людей старше 50 лет. 
Они хотят работать и полу-
чать от этого удовольствие.

Фестиваль поддерживают 
Министерство социальной 
политики Свердловской об-
ласти, Департамент по труду 
и занятости населения Сверд-
ловской области, Свердлов-
ский областной Фонд под-
держки предприниматель-
ства, Общественная Палата 
Свердловской области, Союз 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, Феде-
рация профсоюзов Свердлов-
ской области. 

Спонсоры фестиваля: банк 
«Нейва» и Zepter International.

Участие в работе 
фестиваля «Серебряный 
стартап» — бесплатное. 

Заявки отправляйте 
на электронную почту 

startup50@mail.ru. 
Программа на сайте 

startup50.ru.

Стартовал весенний призыв, комиссия осмотрит 339 человек

Столько ревдинцев 

пополнят ряды 

Вооруженных Сил 

России в весенний 

призыв.

Цифра номера

54
человека

25 апреля в зале Центра 
дополнительного 

образования состоится 
традиционный День 

призывника. 
Начало в 18.00.      

Фото Владимира Коцюбы-Белых, 

архив редакции

В военкомате ребята 
проходят терапев-
та, невропатолога, 
хирурга, окулиста, 
ЛОРа и других спе-
циалистов. 

вость восстановлена по указу 
президента России. 

С 1 декабря прошлого года 
Ревдинский военкомат обслу-
живает также территории Ар-
тей, Бисерти и Нижнесергин-
ского района. Как отметил 
Валерий Хлыстов, по состоя-
нию здоровья в Ревде у при-
зывников невысокие показа-
тели. Если взять Бисертский 
округ и Арти, то процент год-

ности к военной службе боль-
шой — самый высокий пока-
затель в Свердловской обла-
сти. В тех районах также ра-
ботают призывные комиссии. 
Всего наш военкомат должен 
отправить в армию 154 чело-
века. 

Осенью 2016 года из 313 вы-
званных на комиссию при-
зывников ушли служить 72. 
В основном, наши парни от-

прави лись в сухопутные 
войска Забайкалья и Даль-
него Востока, два человека 
ушли в воздушно-десантные 
войска, еще два — служат в 
Кремлевском полку, а десять 
попали в учебную часть под 
Камышловом. По трем «укло-
нистам» от службы в армии 
возбуждены уголовные дела, 
21 человек находится в дли-
тельном розыске.

 КТО ТАКОЙ ПАВЕЛ ЗЫКИН  Улицы названа в честь рабкора и 
строителя СУМЗа Павла Зыкина. Он разоблачил расхитителей 
стройматериалов на предприятии и в августе 1935 года эти пре-
ступники его убили. Именем Павла Зыкина — труженика и ком-
сомольца, в 30-х годах было решено назвать улицу, на которой 
он жил. В парке Дворца культуры ему установлен памятник. 

 ОТКУДА ДЕНЬГИ 
С прошлого года в России дей-
ствует комплексная программа 
развития моногородов (националь-
ный проект президента). Ревда 
участвует в ней как моногород 
со стабильной социально-эконо-
мической ситуацией. В рамках 
программы планируется пошаговое 
благоустройство общественных 
зон, улиц, достопримечательностей, 
мест для молодежи, объектов со-
циальной инфраструктуры.
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КОНКУРС

Только восемнадцать из двадца-
ти участников конкурса «Голос 
Ревды» решились выступить 
в полуфинале в воскресенье, 
9 апреля. В истории проекта 
такое случилось впервые: два 
артиста, Темур Мелиев и Максим 
Моторин, сняли свои кандидату-
ры, отговорившись занятостью. 
Однако организаторы не стали 
уменьшать число мест в фина-
ле — из восемнадцати один-
надцать прошли в следуюЩИй 
тур. Подарив жюри и зрителям 
впечатляющий концерт.

Еще до начала сезона конкур-
сант Александр Зайцев пред-
ложил режиссеру Ларисе Лав-
ровой сделать темой в одном 
из туров пародии. Неизвест-
но, знал ли Саша, что станет 
звездой благодаря собствен-
ной идее — но получилось 
именно так. Зайцев предстал 
в образе Григория Лепса. Он 
страстно увлечен музыкой это-
го артиста и смог так мастер-

ски сыграть роль, что был по-
хож на Лепса даже больше не-
го самого.

— Я эту песню, «Где-то за 
тучами», пел своим голосом. 
А для конкурса переделал 
«под Лепса». Думаю, этот но-
мер где-нибудь еще стоит по-
казать, — поделился артист 
после концерта.

Саша набрал в сумме 93 
балла из ста и прошел в фи-
нал с первого места.

На втором месте — 17-лет-
няя ученица гимназии №25 
Елена Чупеева. Ее сильным 
номером стала песня «Je suis 
malade» из репертуара Лары 
Фабиан. Лена пела на фран-
цузском и русском языках, 
очень переживала историю 
несчастной любви своей ге-
роини, это было видно по ее 
глазам. Чупеевой устроили 
овацию. 

А вот во втором блоке па-
родия на Людмилу Добрый-
вечер, Королеву бензоколон-

ки, получилась хорошо, а не 
отлично — наверное, потому, 
что Лене было трудно катать-
ся на роликах по ковру. 

На третьем месте — от-
крытие сезона, 49-летний ин-
женер Вадим Жуков. В пер-
вом блоке под гитару он пел 
хит группы «Воскресение» — 
«Что-то случилось в городе 
моем» и был так точен и ли-
ричен, что его Муслим Маго-
маев во втором блоке только 
дополнил созданное впечат-
ление. Кстати, от члена жюри 
Екатерины Ворониной Жуков 
получил двадцать из двадца-
ти баллов.

Первая тройка и еще во-
семь человек — уже в фина-
ле. Судьбу 12-го финалиста 
решаете вы: смотрите видео 
на Ревда-инфо.ру и голосуй-
те за одного из семерых, отсе-
янных судьями. Финал про-
екта — 7 мая в РЦ «Кин-Дза-
Дза». Тема финала — ретро-
шлягеры.

Как Григорий Лепс в Ревде выступал
Гвоздем полуфинала «Голоса Ревды» стали пародии на артистов эстрады

Почему я не ставил высший балл

Максим Шевчук, член 
жюри:
— Обычно я смо-
трел видео конкур-
са в Интернете, но 
экран не передает 
энергетики, которая 
царит в зале. Снижать оценки не 
хотелось, честно, но я очень стро-
го отношусь к конкурсам и считаю, 
что высший бал обозначает, что че-
ловек спел идеально. Но ошибки, к 
сожалению, были у всех. Так, от не-
которых участников ждал, что они 
выстрелят, а не получилось; а неко-
торые превзошли мои ожидания.

Например, Елена Чупеева в пер-
вом номере. Она погрузилась в пес-
ню! А вот во второй песне, актер-
ской пародии на Румянцеву, она 
меня немного расстроила. Я ожи-
дал большего. Когда артист выхо-
дит на сцену, зрителей и жюри не 

должно волновать то, что тебе не-
удобно кататься по ковру на конь-
ках. А Лена весь номер боролась с 
коньками, чтобы они ехали. А ведь 
надо еще петь, образ держать, дей-
ствовать... 

Отмечу Кирилла Шарипова, ко-
торый предстал в образе Эдуарда 
Хиля, а в первом блоке исполнил 
песню Стромая. Пока у него не уй-
дут неуклюжесть в ходьбе, суета, 
забота об подтанцовке (а он ста-
рался не помешать им на сцене), 
баллы останутся на том же уровне.

Многие конкурсанты работа-
ли для жюри, а кто-то наоборот — 
ждал поддержки только зрителей, 
и когда начинали аплодировать, 
теряли внутреннюю историю и на-
чинали просто кайфовать от того, 
что их любит зритель. А ведь в пес-
ни есть история, которую надо рас-
сказать от начала до конца.

Финалисты конкурса (в образах звезд)

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ, 
21 год, рабочий (93 балла). 

«Григорий Лепс»

ЕЛЕНА ЧУПЕЕВА, 
17 лет, школьница (89 баллов). 

«Людмила Добрыйвечер»

ВАДИМ ЖУКОВ, 
49 лет, инженер (87 баллов). 

«Муслим Магомаев»

МАРИНА КОПЫТОВА,
 31 год, звукорежиссер (86 баллов).

«Анна Герман»

МАРИНА ЗОТОВА, 
46 лет, парикмахер (86 баллов). 

«Любовь Успенская»

КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
16 лет, школьник (79 баллов).

 «Эдуард Хиль»

АНАСТАСИЯ ДОЛГИХ, 
30 лет, продавец-консультант (76 баллов). 

«Светлана Светличная»

ТАТЬЯНА МОЛИБОГ, 
16 лет, школьница (75 баллов). 

«Пелагея»

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА, 32 года, замдиректора 
школы искусств в Дегтярске (70 баллов). 

«Монсеррат Кабалье»

ВЯЧЕСЛАВ ГЛУБОКИХ, 
19 лет, безработный (70 баллов). 

«Николай Гнатюк»

НАДЕЖДА ВЛАСОВА, 
15 лет, школьница (68 баллов). 

«Земфира»

Голосуйте за 12-го 
финалиста на сайте 

Ревда-инфо.ру 
до 9.00 четверга, 13 апреля.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

9 мая, в День Победы, по Ревде 
в четвертый раз прошагает ко-
лонна «Бессмертного полка». Мы 
рады сообщить, что оргкомитет 
Всероссийской акции в Ревде и 
администрация округа наконец-то 
смогли прийти к решению, которое 
бы устроило всех. Выбраны время 
шествия и маршрут, лучше всего 
отвечающие духу праздника. А 
главное — в финале шествия всех 
участников ждет торжественная и 
красивая точка.

Все последние дни координатор 
акции Юрий Шаров провел на со-
вещаниях в мэрии. На заседани-
ях обсуждались время И марш-
рут шествия, а также организа-
ционные моменты. Постановле-
ние главой округа Ириной Тей-
шевой пока не подписано, но ре-
шили следующее:

1. В этом году колонна стар-
тует сразу после всех четырех 
митингов памяти: на площадке 
СУМЗа, в парке Победы у памят-
ника Землякам-героям, на мемо-
риале Воинской Славы на клад-
бище и на мемориале Кирзавода.

2. По желанию участники ми-
тингов смогут на бесплатных 
автобусах вернуться в город к 

старту шествия.
3. Сбор участников акции 

«Бессмертный полк» — 9 мая в 
12.30 у Центра дополнительно-
го образования на улице Чай-
ковского, 27. Маршрут: ул. Чай-
ковского — ул. Мира — ул. 
М.Горького — площадь Победы 
— ул. Карла Либкнехта — пло-
щадь Дворца культуры. Будут 
перекрыты все дороги и выезды 
из дворов по маршруту: с 11.30 и, 
ориентировочно, до 13.30.

4. В финале шествия на пло-
щади Дворца культуры пройдет 
небольшой концерт. «День Побе-
ды» из репертуара Льва Лещен-
ко будем петь всей площадью. 

Здесь же будут выставлены не-
сколько образцов военной тех-
ники из музея УГМК под откры-
тым небом в Верхней Пышме.

Для участия впервые нуж-
но изготовить портрет свое-
го ушедшего из жизни ветера-
на Великой Отечественной во-
йны, труженика фронтового 
тыла, узника фашистских кон-
цлагерей, партизана. Штендер 
по единому образцу можно за-
казать в одном из полиграфи-
ческих агентств нашего города 
(с заказом следует поторопить-
ся: в начале мая могут уже не 
принять). Но можно сделать и 
самостоятельно, а затем просто 
прийти с ним в День Победы к 
месту сбора колонны. Пожалуй-
ста, помните: в строю Бессмерт-
ного полка нельзя использовать 
любую атрибутику и символи-
ку политических партий, корпо-
ративную и рекламную продук-
цию, потому что это — народная 
акция, никак не связанная с по-
литикой и деньгами. Ее девиз: 
одна страна — один Полк!

Вы можете поделиться воспо-
минаниями о своем фронтови-
ке — на страницах «Городских 
вестей» или в народной летопи-

си на официальном сайте Все-
российской акции «Бессмерт-
ный полк» www.moypolk.ru. На 
сегодня на сайте представлена 
141 история о ревдинских вои-
нах. Если вы не знаете фронто-
вого пути вашего родственника 
— возможно, этот сайт поможет 
восстановить его (раздел «Най-
ти солдата»). 

Бессмертный полк Ревды в этом году пройдет 
по новому маршруту
Самое главное — на площади Дворца культуры будет концерт

ИСТОРИЯ АКЦИИ
Идея Полка принадлежит томским 
журналистам. 9 мая 2012 года в 
Томске прошел первый в стране 
парад Полка —  с участием шести 
тысяч человек. В 2016 году в День 
Победы Бессмертный полк марширо-
вал во всех городах России и еще 44 
странах мира. Движение приобрело 
размах народной традиции празд-
нования Дня Победы. Официальный 
символ народного Полка — Журавль, 
взлетающий в небо на фоне пятико-
нечной звезды. Смысл Бессмертного 
полка — сохранение и передача 
потомкам личной, семейной памяти 
о воинах Великой Отечественной 
войны. Сегодня в Томске работает 
координационный центр Межрегио-
нального историко-патриотического 
движения «Бессмертный полк» 
— общероссийской гражданской 
инициативы. 

 ГДЕ ИЗГОТОВЯТ ШТЕНДЕР 
 (УСЛУГА ПЛАТНАЯ) 

  Полиграфический центр «Ново-
принт», ул. Азина, 81, офис 210

  Полиграфический центр «Листо-
пад», ул. Чехова, 14

  Рекламное агентство «Шанс», 
ул. Чайковского, 33

  Типография, 
ул. Комсомольская, 51

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в шествии 
Бессмертного полка и прокон-
сультироваться по изготовлению 
портретов фронтовиков, а также 
рассказать со страниц газеты 
историю своего предка, пожалуй-
ста, свяжитесь с координатором 
Всероссийской акции по Ревде 
Юрием Шаровым по телефону 
3-46-29 или по электронной почте: 
sharov@revda-info.ru.

-

-
-
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МНЕНИЯ

Место: 318 км трассы 
Пермь-Екатеринбург 
Рано утром я выезжаю в Екате-
ринбург и проезжаю по 318 км 
трассы Пермь-Екатеринбург, а 
потом еще раз, когда еду обрат-
но. После появления на этом 
участке шумовых полос я про-
сто-напросто попал в пробку 
длиной 12 км, так как водите-
ли останавливались, чтобы не 
убить подвеску. 

Пятница. Вечер. Мы стоим в 
пробке. У нас с дорогами и так 
проблема. Сегодня вы эти поло-
сы вырезали — завтра их разо-
бьют уже. У нас бедный асфальт 
и так не держится. Сейчас мы 
стоим в пробке из-за шумовых 
полос. Люди тормозят, потому 
что подвеску жалко, подвеска 
страдает, страдает и кузов. 

Еще одни шумовые полосы 
расположены чуть дальше, че-
рез 3 км. Естественно, сообще-
ство водителей пришло в него-
дование, все были недовольны, 
все тратили время на простой в 
пробке, некоторые успели про-
бить колеса. Вы представляе-
те, какой глубины должна быть 

яма, чтобы пробить колесо? И 
это не яма, которая появилась 
весной на дороге. Это не яма, 
которую разбили грузовики. 
Эту яму вырезали сами дорож-
ные службы. Чуть позже они 

объяснили: мы сделали это, 
чтобы обеспечить вашу безо-
пасность, чтобы вы снижали 
скорость, обращали на них свое 
внимание, и количество ДТП 
уменьшилось. А в итоге их за-

катали. А зачем делали? Кто-то 
отмывал деньги? 

Шумовые полосы… Вы доро-
ги наши видели? Какие шумо-
вые полосы? У нас в городе шу-
мовые ямы!

 ФОРУМ 
VK.COM/REVDAINFO

Алексей Кирилов:
— Космонавтов это вообще про-
сто позор. Там вот яма на пере-
крёстке, жаль, что Семен побли-
же не снял ее, чётко видно слоя 3 
асфальта, причём друг на друге... 
Лучше, наверно, один раз нормаль-
но сделать, чем вот так постоянно?

Елена Папуловская:
— Каждый раз, идя по улице, чув-
ствую стыд за свой город. Стыд-
но перед друзьями, которые при-
езжают из других городов и смо-
трят на это с круглыми от ужаса 
глазами. Обидно, что у руля — 
люди, которым абсолютно нач-
хать на город. Семен упомянул 
не только про основные дороги, 
но и про дворы. Живу на Карла, 
62, так дорог у этого дома и ря-
дом стояЩИх зданий просто нет! 
Яма на яме, все водители немед-
ленно начинают практиковать 
мат, оказавшись в нашем дворе, 
и предпочитают лишний раз не 
заезжать. Мало того, с освещени-
ем в этом районе тоже беда бедо-
вая. Какие уж там каблуки, если 
хочешь дойти до дома в полном 
здравии... Как избавить Ревду от 
клейма «дыра»? Когда админи-
страция начнет латать дыры на 
дорогах и в собственных головах? 
Спасите этот город…

Дарья Елисеева:
— Когда жила в Ревде, думала, 
что такие дороги это норма. Пе-
реехав на Крайний Север, там где 
погодные условия оставляют же-
лать лучшего, была приятно удив-
лена. На Севере нет ям. Дороги 
99% идеальные. Даже в частном 
секторе. Хотя земли здесь нет. Пе-
сок. И производства продуктов то-
же нет. Все привозится издалека. 
Это поток грузовых машин. И тем 
не менее все дворы освещены, за-
платок на дорогах нет. Если вы-
резают асфальт, то он не тает на 
следующее лето вместе со снегом. 
Почему администрация одного го-
рода следит за дорогами, а адми-
нистрация другого города — нет?

26-летний ревдинец Семен Мари-
нин посвятил убитым дорогам 
Ревды 17-минутное видео. В нем 
он рассказал о шумовых полосах, 
которые Управление автомобиль-
ных дорог, отвечающее за трассу 
Пермь-Екатеринбург, установило 

в марте — а затем, после образо-
вавшихся глухих пробок, заката-
ло в асфальт. А также о ревдин-
ских дорогах, остро нуждающих-
ся в ремонте. Первыми на видео 
обратили внимание «Городские 
вести», а после его растиражиро-
вали и крупные областные СМИ. 
Сам Семен Маринин заявил, что 
это видео — это не призыв к отве-

ту, а его личное мнение, которое 
он никому не навязывает. 

Просим считать данную пу-
бликацию официальным обра-
щением в администрацию Рев-
ды и Управление городским хо-
зяйством, которое отвечает за 
большинство ревдинских дорог, 
и призывает ответственных вы-
ступить с официальным И под-

робным рассказом: о том, ког-
да, какие дороги и в каком объ-
еме будут чинить в Ревде, будет 
ли произведен гарантийный ре-
монт, какую ответственность 
понесут дорожные службы, всю 
зиму халатно относившиеся к 
выполнению муниципального 
контракта по содержанию до-
рог, из-за чего было запрещено 

движение автобусов, кто и ког-
да восстановит дорожное полот-
но на месте раскопок «Водока-
нала». Уважаемые глава окру-
га Ирина Тейшева, первый зам-
главы Александр Краев, дирек-
тор Управления городским хо-
зяйством Николай Блинов, Рев-
да ждет ваших ответов.

ОТ РЕДАКЦИИ

«У нас в городе — шумовые ямы» 
Ревдинец Семен Маринин записал видео об убитых дорогах города

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Отсканируйте этот QR-код и 
смотрите видео-выступление 
Семена Маринина целиком. 

Место: Перекресток 
Мира-С.Космонавтов 
Самый шикарный перекресток, 
который может сказать все о на-
ших дорогах. Просто гляньте, как 
транспорт проезжает, как дорога 
убита и ехать невозможно. 

Место: ул. Мира (от Спортивной до С.Космонавтов)
Весь участок дороги убит наглухо. И это продолжается второй 
год, не меняется ничего, кроме отсыпанных щебенкой ямок. Ав-
томобилисты испытывают свои авто на прочность каждый день. 
Я тоже, так как у меня неподалеку живет друг. И как будут делать 
этот участок, непонятно. А дороги ремонтируются каждый год, но 
с каждой весной асфальт тает вместе со снегом. Именно здесь в 
прошлом году дорожные активисты сами засыпали ямы щебнем. 

Место: перекресток М.Горького-Энгельса
Сзади меня — центральная улица нашего города. Именно по ней 
весь транспорт заезжает с трассы в наш город. За моей спиной — 
яма, которую видят все въезжающие. Это яма, которая является 
лицом города. Посмотрите, как ее проползают автомобили, я стою 
и надеюсь, чтобы меня никто не обрызгал. То же самое — на пе-
рекрестке ул. Мира-М.Горького. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В пятницу, 7 апреля, в жилой дом на 
ул. Республиканской, 32а врезался 
угнанный лесовоз с пьяным 25-лет-
ним водителем, не имевшим води-
тельских прав. Машина повредила 
газовую опору и оторвала трубу 
газопровода. Из-за этого отклю-
чили 37 частных домов и без газа 
остались 110 человек, в том числе 
25 детей. Как рассказал начальник 
ревдинского участка ГАЗЭКС Ни-
колай Булатов, аварийная бригада 
прибыла на место около 5 утра и за-
кончила работать только вечером, 
когда газ пустили в два последних 
дома, где до этого не было хозяев. 

По словам хозяйки дома на ули-
це Республиканской, она просну-
лась от сильного хлопка, подбе-
жала к окну и увидела, что лесо-
воз снес их «Форд Фокус». ТУТ же 
проснулся и хозяин. Люди расска-
зали, что лихач ехал со Строите-
лей и, похоже, даже не попытался 
повернуть на Республиканскую, 
чтобы избежать столкновения: 
«Как ехал прямо, так и заехал к 
нам во двор».

Хозяева сами заглушили ле-
совоз и вытащили оттуда води-
теля и пассажира, который сбе-
жал. По вызову на место прие-
хали ГИБДД, газовики, медики 
и пожарные, которые следили, 
чтобы газ не полыхнул, пока его 
отключают. 

Вскоре приехал хозяин угнан-
ного лесовоза, который узнал о 
случившемся от ГИБДД. По сло-

вам жителей, он был в шоке и 
сказал, что заявит об угоне в по-
лицию (что он в дальнейшем и 
сделал, рассказали в ГИБДД). 

По его словам, накануне в 19 
часов он поставил лесовоз в це-
хе предприятия (какого — не 
сообщается), который охраняет 
сторож. Там и работает угнав-
ший транспорт мужчина. Поли-
цейские выяснили, что накану-
не сторож и будущий угонщик 
распивали в цехе спиртное. Как, 
а главное, зачем был угнан ле-
совоз, сторож пояснить не смог.

В итоге, по данным ревдин-
ской ГИБДД, на пьяного лихача 
составили административный 
протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ. 
Санкция данной статьи — адми-
нистративный арест на срок от 
10 до 15 суток или, если он не мо-

жет быть применен, штраф в 30 
тысяч рублей. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ч.1 ст.166 УК РФ (мак-
симальное наказание — арест на 
срок до пяти лет).

Н ач а л ь н и к р е в д и нс ког о 
«ГАЗЭКСа» Николай Булатов 
рассказал, что аварийная бри-
гада, прибывшая на место в 5 
утра, установила заглушку, от-

ключив от газа 37 домов на ули-
це Республиканской. А в 8 часов 
на место со всеми необходимы-
ми материалами прибыла бри-
гада, которая начала устанавли-
вать «заплатку» на месте полом-
ки. Последние два дома на Ре-
спубликанской, где не было хо-
зяев, подключили к вечеру. 

— Нам очень повезло, что по-
года была хорошей, — говорит 

Николай Булатов. — Ведь все это 
время дома не обогревались. И 
люди даже не могли ничего се-
бе приготовить. 

Ревдинцы говорят, что маши-
ны влетают в дома на углу Стро-
ителей-Республиканской систе-
матически. В прошлую пятницу 
машина влетела в соседский дом 
и въехала в детскую, выбив ок-
на. Чудом не пострадал ребенок. 

На Чайковского 
загорелась телемастерская 
Помещение пустовало
Телемастерская, расположен-
ная на цокольном этаже дома на 
ул. Чайковского, 23, горела в по-
недельник, 10 апреля, под утро. 

В результате пожара никто 
не пострадал, рассказал до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому 
Александр Колодницкий. Но 
повреждены деревянные кон-
струкции окна, расположен-

ного со стороны входа в теле-
мастерскую, в котором не бы-
ло стекла — только железные 
решетки, а также стол, стояв-
ший рядом с окном, и техника.

По данным Александра 
Колодницкого, сообщение о 
возгорании поступило в по-
жарную часть №65 в 4.21 утра 
— звонили местные жители, 
почувствовавшие запах горе-
лого пластика. На место вы-
езжала одна пожарная авто-

цистерна, которая справи-
лась с огнем к 4.40. Площадь 
пожара составила 5 кв.м.

— Во время пожара никого 
не было на месте, плюс мест-
ные жители рассказали, что 
в мастерской вообще никого 
не бывает по понедельникам, 
— говорит Колодницкий. — 
Поэтому в помещение по-
пасть не удалось. Причина 
пожара устанавливается.

В Ревде тайно проследят за 
водителями и пешеходами
Так ГИБДД попытается уменьшить 
количество аварий, в которых страдают 
пешеходы 

С 11 по 13 апреля в Свердловской 
области, в том числе и в Ревде, 
ГИБДД проведет рейд «Безопасная 
дорога», направленный на снижение 
количества дорожно-транспортных 
происшествий, в которых страдают 
пешеходы. 

В это время сотрудники ДПС бу-
дут пристально следить не толь-
ко за тем, пропускают ли водите-
ли пешеходов на «зебрах», но и за 
самими пешеходами. В том числе 
— при помощи скрытого наблюде-
ния (то есть на гражданских авто 
без опознавательной символики). 

По данным ревдинской ГИБДД, 
в этом году в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано пять ДТП с уча-
стием пешеходов. Из них по вине 
водителей, которые не пропусти-
ли пешеходов на «зебрах», случи-
лось два ДТП (и два человека по-
лучили травмы). Причем, обе ава-
рии случились на М.Горького.

10 января ранним утром на пе-
рекрестке М.Горького-Чехова пас-
сажирский автобус сбил 56-летне-
го мужчину, который шел по «зе-
бре». По данным его родных, он 
получил перелом черепа. 

А 20 января 66-летняя женщи-
на-водитель «Лады Ларгус», объ-
езжая выбежавшую на дорогу со-

баку, сбила 54-летнего мужчину 
на пешеходном переходе в районе 
дома №62 по ул. М.Горького (вы-
езд из города в Совхоз). По дан-
ным ГИБДД, пешеход получил се-
рьезные травмы, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела в 
отношении водителя. 

Остальные три ДТП, зареги-
стрированные в этом году, слу-
чились по вине самих пешеходов 
(три человека получили травмы). 

— Уважаемые взрослые, нача-
лись школьные каникулы, Госав-
тоинспекция обращается к вам с 
просьбой регулярно контролиро-
вать детей на улицах и напоми-
нать им о неукоснительном со-
блюдении ПДД, — говорит ин-
спектор по пропаганде ревдин-
ской ГИБДД Татьяна Логинов-
ских-Касатова. 

В ЭТОМ ГОДУ в Свердловской 
области зарегистрировано 350 ДТП 
с участием пешеходов, в результате 
которых 55 человек погибли и 492 
получили травмы различной степени 
тяжести. Из них 23 ДТП с участием 
детей. В 11-ти ДТП были виноваты 
сами дети: 10 из них пострадали и 
один погиб.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В феврале неизвестные оставили у дверей телемастерской могильные венки — подоплеку загадоч-
ного арт-моба выяснить так и не удалось.

В дом на ДОКе врезался пьяный лихач на угнанном лесовозе
Без газа остались 37 домов

Фото хозяев дома на Республиканской, 32а

По данным хозяев дома, ремонт лишь их «Форда», сбитого лесовозом, будет стоить около 200 тысяч рублей, а 
еще поврежден пристрой в дом, забор с воротами и калиткой, газовая труба.

— Я в окно смотрю: а 
мне оттуда здоровен-
ный «Урал» с прицепом 

светит, ладно не груженый, 
еще и газует, он даже не знал, 
похоже, как глушить машину. 
Вы можете себе такое пред-
ставить? Водитель лесовоза 
был пьяный в дупель, мы его 
из-за руля сами вытаскивали, 
он еще назад пытался сдать 
вместе с газовой трубой, 
сопротивлялся, говорил, что 
вообще сейчас уедет.

Хозяин дома 
на Республиканской, 32а 
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СПОРТ

Теплая погода, чистые резиновые 
дорожки создадут отличный на-
строй для спортсменов Ревды всех 
возрастов. В субботу, 15 апреля, 
на стадионе СК «Темп» пройдет 
традиционный городской легко-
атлетический пробег памяти Почет-
ного гражданина Ревды Виктора 
Мякутина. 

Мякутин, ушедший из жизни в 
2014 году, всегда лично открывал 
первый в сезоне забег на «Тем-
пе». До самой смерти он, ветеран 
войны, завзятый физкультурник, 
страстный любитель бега, воз-
главлял клуб «Энтузиаст». Его 
нет с нами, но дело живет: «Эн-
тузиаст» возглавляет Иван Ле-
денцов, и бегуны по-прежнему за-
полняют в сезон дорожки стадио-
нов и леса в окрестностях Ревды.

В любую погоду состоятся 
старты Мякутинского забега. 
Регистрация — под трибунами 
стадиона с 14.00 до 14.45. Старт в 
15.00. Дистанции забегов по воз-
растным группам — 750 м, 1500 
м и 3 км. К забегам приглашают-
ся все желающие, имеющие соот-
ветствующую подготовку и ме-
дицинский допуск. Победители и 

призеры награждаются грамота-
ми и медалями. Личное Первен-
ство будет определяться по луч-
шему техническому результату. 

В прошлом году на старт 
вышли 160 человек, самому 
младшему, Матвею Мамаеву, 
было пять лет, а самому стар-
шему — Геннадию Мерзлякову, 
— 83 года.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
вышел в финал 
четырех Кубка Сибура
Все решится на следующей неделе 
в Самаре

Утешительный турнир на Кубок 
Сибура проходит успешно для 
ревдинского баскетбольно-
го клуба «Темп-СУМЗ-УГМК». 
Спортсмены одолели команд-
соперниц и вышли в финал 
четырех.

Кубок Сибура — запущенный 
в этом сезоне турнир, в кото-
ром участвуют команды Чем-
пионата России (Суперлиги-1) 
по баскетболу, не попавшие в 
плей-офф по итогам регуляр-
ных игр, и те, кто вылетел по-
сле четвертьфиналов. Розы-
грыш начался между коман-
дами в двух группах: А и Б. 
«Темп-СУМЗ-УГМК», триж-
ды проигравший югорскому 
«Университету» в 1/4 фина-
ла Чемпионата России, попа-
ли в группу Б вместе с «Ряза-
нью», «МБА» и ПСК «Сахалин». 
В группе А играли «Урал», 

«Самара», «Купол-Родники» 
и «Химки-Подмосковье». Все 
матчи проходили в один круг.

«Барсы» обыграли всех со-
перников и с первого места 
вышли в финал четырех, на 
втором месте — «МБА» (две 
победы в трех играх). Из 
группы А вышли «Урал» и 
«Самара», они тоже дважды 
победили в трех играх.

22-23 апреля в Самаре че-
тыре команды встретятся, 
чтобы разыграть между со-
бой комплекты утешитель-
ных медалей. «Темп-СУМЗ-
УГМК» сыграет с хозяевами 
паркета, «Самарой».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ сильнейшие ко-
манды Суперлиги уже начали играть 
полуфиналы. «Новосибирск» — «Ир-
кут», «Спартак-Приморье» — «Хим-
ки-Подмосковье» пока одержали по 
одной победе каждая.

Городской клуб любителей вне-
дорожных приключений «Шунут 
4х4» проведет в субботу, 15 апреля, 
одно из самых боевых соревно-
ваний в сезоне 2017 года — это 
джип-спринт «Легенда 77». На-
звание посвящено легендарному 
автомобилю «Нива», в этом году 
ей исполняется 40 лет. В гонке с 
ней будут соревноваться экипажи 
и других внедорожников. 

В заездах примут участие не-
сколько категорий автомобилей 
с разной степенью подготовки: 
от стандартных машин до пол-
ностью подготовленных и уком-
плектованных. Для большего 
драйва в гонках добавлен еще 
один класс — квадроциклы.  

— Гонка джип-спринт — это 
прохождение размеченной дис-
танции с препятствиями на не-
большой территории, — сказал 
представитель клуба «Шунут 

4х4» Иван Марьин. — Поэтому 
такой формат получается доста-
точно зрелищным. На этот раз 
учтен опыт предыдущих подоб-
ных соревнований и гонка «Ле-
генда 77» будет по-НАСтоящему 
бешеной. Каски для участников 
обязательны! Дополнительные 
средства защиты только привет-
ствуются. 

— Приглашаем на заезды 
всех желающих, кто хочет по-
бороться за призы, проверить 
свои навыки на бездорожье, на-
копить опыт, да и просто разве-
яться от трудовых будней, — от-
метил Иван Марьин. — Ждем 
всех не равнодушных к такому 
виду спорта гостей, болельщи-
ков, группы поддержки. В базо-
вом лагере, как и всегда, будет 
работать кухня, где можно под-
крепиться сногсшибательным 
пловом и шашлыком, ну и, ко-
нечно, горячим чаем.

Приезжайте на гонку внедорожников «Легенда 77» 
В субботу встречаемся за городом 

Проезд к месту расположения базового лагеря и проведения соревнований: движение в сторону поселка ЖБИ, поворот 
к Чусовским гаражам, а дальше по указателям. GPS координаты: N56 50 194 Е59 56 065.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
8.30 ..........Регистрация участников
8.30 ..........Техкомиссия техники
10.30 ........Окончание регистрации и техкомиссии
10.30 ........Брифинг
11.00 ........Квалификационные заезды
12.00 ........Зачетные заезды

Приходите на первые 
легкоатлетические старты в сезоне

Как подготовиться: советы профессионала
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕНКО, 

легкоатлет, Ревда:

— Качественная разминка про-
водится за 30-40 минут до старта. 

На нее обязательно выходить в те-
плой одежде. В нее может входить 

легкий десятиминутный бег, растяжка 
и специальные беговые упражнения. Плохо ра-
зогретые мышцы не дадут вам максимально ре-
зультативно провести бег. Как бежать, чтобы не 
уставать? Следует рационально разложить свои 
силы по дистанции. Выбрать оптимальный темп 
бега, держать его. Финиш производить по ощуще-
ниям. Есть силы — увеличиваем темп, нет сил — 
терпим до финиша!

Правильное дыхание — залог того, что вы 
пройдете дистанцию от начала до конца. Требу-
ется равномерное дыхание по всей дистанции. Да-
же если оно сбилось, стараемся выравнивать. От 
дыхания зависит исход забега. Обычно я дышу по 
такой схеме: два шага — вдох, два шага — выдох.

Важный психологический момент: если перед 
вами сломя голову проносится спортсмен, не нуж-
но бежать за ним, бегите своим темпом. За исклю-
чением, конечно, случая, если вы сами находитесь 
в хорошей физической форме и готовы побороть-
ся за лидерство. После забега необходимо одеть-
ся, чтобы мышцам дать дополнительное тепло, 
для восстановления, а также — чтобы не заболеть.

А после того, как все закончится, рекомендую 
сделать «заминку» — легкий пятиминутный бег.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
15 АПРЕЛЯ
15.00 ........открытие
15.05 ........  круг почета на 750 м для 

всех желающих
15.10 .........забеги на 750 м
15.30 ........забеги на 1500 м
15.50 ........забеги на 3 км
15.40 ........  награждение участников 

старше 20 лет

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Геннадий Мерзляков — старейший легкоатлет Ревды. В свои 84 года он 
не пропускает ни одного забега в нашем городе. 

Фото vk.com/bkryazan

Сергей Караулов, центровой «барсов» (№17), во время сложного 
матча с «Рязанью» набрал 17 очков. В целом же Сергей принес 
своей команде в трех играх 40 очков. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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КОНСУЛЬТАНТ

Отдавая шестилетних детей в 
первый класс, родители приводят 
разные аргументы: что дети уже 
умеют считать и писать, что их 
«высадили» из детского сада из-за 
возраста, что им уже хватит си-
деть дома и так далее. Но, говорит 
Ольга Степанова, они чаще всего 
забывают, что подготовка к школе 
— это комплексная, многогранная, 
охватывающая все сферы жизни 
ребенка задача.

Так, например, далеко не все 
дети к моменту поступления в 
школу достигают необходимого 
уровня психологической зрелости, 
который позволил бы им перейти 
к систематическому школьному 
обучению. Как понять, что ваш 
ребенок не готов? 

— У таких детей, как правило, 
отсутствует учебная мотивация, 
низкий уровень внимания и па-
мяти, отмечается неразвитость 
словесно-логического мышле-
ния и тонкой моторики, низкий 
уровень самоконтроля, слабое 
речевое развитие, — объясняет 
специалист.

Разберемся подробнее.

Признаки того, 
что ребенок 
не готов к школе
Сегодня учителя, врачи и психо-
логи отмечают, что дети часто 

имеют скудный словарный запас, 
серьезные речевые проблемы и 
недостаток необходимых в этом 
возрасте знаний. 

В возрасте 5-6 лет дети еще 
не столько «читатели», сколько 
«слушатели», не каждый ше-
стилетний ребенок читает текст 
осознанно (то есть может пере-
сказать и ответить на вопросы 
по нему). Осознанное чтение у 
детей появляется в возрасте от 
6,5 до 7 лет. 

Плюс у многих шестилеток, 
идущих в первый класс, есть 
речевые патологии. А звуки, 
которые ребенок не произносит, 
он потом не сможет перенести в 
письмо — и будет писать с ошиб-
ками. 

— Начнутся проблемы при 
письме, и родители будут винить 
в этом детей, а винить надо себя, 
— убеждена Степанова.

Еще одна проблема, кото-
рая не позволяет шестилеткам 
успешно учиться в школе — язы-
ковой барьер. Ольга Степанова 
говорит, что из-за маниакального 
увлечения телевизором и гадже-
тами он может возникнуть даже 
у интеллектуально развитых де-
тей. Она объясняет:

— Усаживая ребенка перед 
экраном телевизора или любого 
гаджета, родители считают, что 
его интеллектуальное развитие 
идет полным ходом — ведь он 

смотрит не только мультики, 
но и познавательные передачи, 
играет в развивающие игры и 
так далее. При этом заботливые 
родители не понимают, что си-
дение перед экраном — это моно-
лог. Да, ребенок осваивает инфор-
мацию, но ничего не говорит в 
ответ! 

К проблеме языкового барье-
ра добавляется еще одна — на-
рушение осанки. А все вместе 
приводит к ухудшению памяти 
и внимания.

Какие же дети учатся успеш-
но? Обычно те, с которыми в се-
мье часто и охотно общаются на 
разные темы.

Умение писать тоже не показа-
тель того, что рука шестилетнего 
ребенка готова к чистописанию 
в первом классе. Иногда ребен-
ку физически не хватает силы 
мышц пальцев и кисти, тонкая 
моторика развита слабо. Подго-
товка руки к письму — это одна 
из задач подготовительной груп-
пы детского сада или нулевого 
класса школы.

Что делать, если 
ребенок не готов 
к школе
Еще одна проблема раннего обу-
чения в школе — несформиро-
ванность эмоционально-волевой 
сферы. 

Дети, идущие в первый класс, 
должны уметь слушать и слы-
шать учителя, подчиняться 
определенным правилам и дей-
ствовать по образцу. Неумение 
выполнять требования учителя 
— признак неподготовленности 
к учебной деятельности.

— Не все шестилетки готовы 
высидеть подряд четыре урока 
по 45 минут. Есть дети, которые 
обладают повышенным чув-
ством страха. Они постоянно пе-
реживают: «А почему нет мамы? 
Почему нельзя просто встать и 
уйти с урока?» У таких детей мо-
гут развиваться заикание, эну-
резы, тики, психосоматические 
расстройства. Ребенок начинает 
часто болеть, но нужно понять: 
он не просто болеет, а таким об-
разом защищается, чтобы не хо-
дить в школу. 

Психологи и неврологи счи-
тают, что возраст от 6 до 7 лет 
— основной для подготовки к 
школе. В этом возрасте даже два 
месяца имеют большое значение. 
Именно сейчас ребята понимают, 
что детство сменяется жизнью, 
полной забот и ответственности: 
и все начинается с ежедневных 
походов в школу, домашних за-
даний и так далее. 

А для успешного обучения у 
ребенка к этому возрасту долж-
но появиться желание учиться, 
адекватная самооценка, готов-

ность к изменению социальной 
позиции (от детсадовца к школь-
нику). 

Как подготовить 
ребенка к школе 
Когда детский сад уже позади, а 
до школы еще один год, родите-
ли могут найти центр развития 
или, если есть возможность, 
отдать ребенка в подготовитель-
ный класс школы или гимназии. 
Как правило, «нулевые» классы 
открываются в сентябре, а не 
в августе, как думают многие 
родители. 

Нулевой класс — это некий 
синтез детского сада и школы. 
Он дает шестилетним детям, 
освоившим образовательную 
программу детского сада, не 
дублировать ее и не осваивать 
программу первого класса шко-
лы, к которой они могут быть не 
готовы. Это время для общего 
интеллектуального развития. 

— Отдавая ребенка в первый 
класс, все родители хотят, что-
бы их любимый ученик хорошо 
учился и был успешен. Поэтому 
к выбору образовательного уч-
реждения для шестилеток нужно 
подойти ответственно и осознан-
но: будь то детский сад, «нуле-
вой» или первый класс общеоб-
разовательной школы.

Как понять, готов ли
ваш ребенок к школе 

Рассказывает кандидат педагогических
наук Ольга Степанова

  Адрес:
г. Ревда, ул. Спортивная, 33. 
Телефон: 5-36-46 
Сайт: www.revda-istoki.ru

Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

Лицензия  66Л01 № 0004838. Свидетельство о гос. аккредитации серия 66А01  №0002598 

Хотите чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием
и сам делал домашние задания?

Приглашаем детей 5-6 лет
в «НУЛЕВОЙ» класс
МЫ НАУЧИМ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Легко запоминать
Быть

организованным

Читать
Быть

любознательным

Общаться
Красиво
говорить

Правильно писать
Быть

внимательным

Оплаченная публикация (16+)
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Кто хочет 
вкусно 
пообедать 
в доброй 
компании?
ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ ВТОРОГО ТУРА АКЦИИ 
«ОФИСНЫЙ ОБЕД»
Быстро найти шуточное объявление и 
собрать из разбросанных по газете букв 
пословицу — это все, что нужно сде-
лать вам, чтобы вы и трое ваших кол-
лег смогли бесплатно пообедать в Арт-
кафе «Фламбе». В этом номере вы най-
дете второе задание второго тура — по-
словицу. Запишите ее и вместе с первым 
заданием (шуточным объявлением из 
№28 от 7 апреля) и пришлите до полу-
ночи среды, 12 апреля, на электронный 
адрес: obed@revda-info.ru. В письме ука-
жите название компании, имена четы-
рех участников, контактный телефон. 
Итоги будут объявлены в четверг, 13 
апреля. С 13 до 15 часов в этот же день 
они пообедают в Арт-кафе «Фламбе».

В первом туре акции «Офисный 
обед» победи л кол лектив завода 
НЛМК-Урал. Их накормили сытным 
и вкусным обедом и подали чак-чак 
на десерт. 

ПРАВИЛА АКЦИИ «ОФИСНЫЙ ОБЕД»:
 В конкурсе можно участвовать каж-

дую неделю, но выиграть лишь еди-
ножды.

 Команд от одного предприятия мо-
жет быть несколько, но это должны 
быть разные люди.

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

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

 В письме обязательно укажите: от-
веты на два задания, название орга-
низации, имена участников (команда 
из четырех человек), контактный 
телефон. В теме пишите: «Офисный 
обед».

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

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

 Получить обед в офис нельзя: учи-
тывайте это, соглашаясь на участие. 
Вам нужно иметь возможность вы-
ехать с территории предприятия.

НАШИ АКЦИИ

Всероссийская акция «Сухая 
попа» возникла не только как по-
мощь малышам из дома малютки, 
но и как способ обратить внима-
ние государства на проблему ги-
гиены малышей, поскольку сред-

ства на одноразовые подгузники не выделяются, 
а они — самый современный и необходимый уход 
за детьми до года. Поэтому мы поддерживаем эту 
акцию в нашем городе десять лет.

ПОДГУЗНИКИ МОЖНО ОСТАВИТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕСАМ:

 Аптека «Живика» (М. Горького, 46)
 Аптека «Вегур» (О.Кошевого, 13)
 Магазин «Плюс» (М.Горького, 46)
  Магазин «ЗооБум» (П.Зыкина, 12, внутри 
«Райта»)

 Аптека «Долголетие» (Мира, 21)
 Аптека «Долголетие» (Мира, 16)
 Аптека «Долголетие» (П.Зыкина, 16)
 Аптека «Долголетие» (М.Горького, 12)
 Аптека «Радуга» (Спартака, 5)
  Аптека «Радуга» (Энгельса, 35, детская по-
ликлиника) 

 Аптека «Гармония», ул. М.Горького, 9

На страницах газеты продолжают появляться фото счастливых су-
пругов нашего города. Посмотрите, сколько тепла и доброты в их гла-
зах! Мы думаем, что секрет долгой счастливой супружеской жизни — 
в любви, в доброте и терпении. А какой секрет счастья вашей семьи? 
Поделитесь! Приносите истории и фотографии на конкурс в редакцию, 
а мы расскажем о вас на страницах нашей газеты.

Принимаем фото от супругов, живущих вместе не менее десяти 
лет! Фотографии отправляйте на электронный адрес fotokonkurs@
revda-info.ru или приносите в редакцию по адресу: ул. П.Зыкина, 32 
(2 этаж). Телефон для справок 3-17-14 (спросить Анну Кондакову)

Победителей марта мы объявим в пятницу, 14 апреля, в «Городских вестях».

Реклама  спонсора (16+)

КУЛИНАРНЫЙ СОВЕТ 
ОТ АРТУРА КИНДЯШЕВА 
№2
Если в жидкие сливки 
(больше 30% жирности) доба-
вить лимонный сок, то их не 
придется взбивать, они после 
минутного перемешивания 
хорошо загустеют. Добавьте 
их к соусу или в десерт. 

Фото Анны Кондаковой

Заведующая складом Дома ребенка Елена Криночкина приняла очередную партию 
подгузников от жителей города — почти 400 штук.

Купите подгузники — позаботьтесь о малышах
В Ревдинском доме ребенка 
постоянно живут малыши от 
нескольких месяцев до трех 
лет. Сотрудники учреждения 
круглые сутки ухаживают за 
ними, лечат их и развивают. 
Словом, делают все, чтобы 
волею судьбы лишенные ро-

дительской заботы дети чув-
ствовали себя окруженными 
заботой. Поэтому Министер-
ство здравоохранения Сверд-
ловской области высоко оце-
нило работу нашего Дома ре-
бенка в 2016 году. Но учреж-
дению нужна наша помощь: 

малышам не хватает подгуз-
ников. Присоединяйтесь к ак-
ции «Сухая попа»! 

По словам главврача Оль-
ги Сыровой, детей в Доме ре-
бенка становится меньше, 
потому что политика сохра-
нения семьи работает, и де-

тей стараются оставлять с 
родителями. Но в доме все 
равно живут малыши, а зна-
чит, им нужны подгузники. 
Потребность сегодняшнего 
дня: большие размеры (№5) 
для детей в возрасте около 
двух лет. 

ЮРИЙ И ОЛЬГА РЯБКОВЫ ПОЖЕНИЛИСЬ 17 МАРТА 1984 ГОДА, НО СВАДЕБНЫХ ВЕЧЕРОВ БЫЛО ДВА. Первый прошел в Турин-
ске (родине мужа), а второй — 24 марта этого же года на родине Ольги, в городе Шале Свердловской области. За счастли-
вые годы брака у супругов родились сын Тимофей и дочь Светлана. Сейчас Юрий и Ольга помогают воспитывать внуков 
Владислава, Артема, Олега и внучку Аленушку. Юрий работает машинистом погрузчика в компании «УралСтройПетро-
лиум», а Ольга — младшим воспитателем в детском саду №28. 

Фотоконкурс «Счастливы вместе» 
продолжается

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+)

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

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

(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
09.40 Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Куплеты 

по%киевски» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Европа в тени полумесяца» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Это не едят!» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
04.25 «Откровенно» (12+)

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

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «Условия контрактаN2» 
(16+)

21.00 Х/ф «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» (16+)

22.55 «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+)
03.30 Х/ф «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» (16+)

08.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
10.15 Х/ф «Миссия» (16+)
12.30 Х/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)
14.35 Х/ф «11» (16+)
16.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
18.05 Х/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
20.05 Х/ф «Искатель воды» (16+)
22.10 Х/ф «Пианист» (16+)
00.55 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
04.10 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
05.50 Х/ф «Третья персона» (16+)

08.20 Х/ф «Отторжение» (16+)
10.15 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
12.05 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
14.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
16.30 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
18.30 Х/ф «Неуловымые» (16+)
20.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
22.20 Х/ф «Сёстры» (16+)
00.15 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
02.10 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
04.20 Х/ф «Старый новый дом» (12+)

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

чар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

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

(6+)
15.40 «Мы танцуем и поем»
16.00 Т/с «Магна Аура» (12+)
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 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк». 6 с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 «Филфак». (16+)
20.30 «Филфак». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 2» (16+)
23.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник 2» (18+)
03.30 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Перехватчики МиГ%25 

и МиГ%31. Лучшие в своем 
деле» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Перехватчики МиГ%25 

и МиГ%31. Лучшие в своем 
деле» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
16.10 Художественный фильм 

«Между жизнью и смертью» 
(16+)

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

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)

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

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Схватка» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

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

05.00 М/ф «Последний лепесток»
05.25 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
11.15 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
12.35 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
13.30 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
14.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы.» (16+)
16.25 Т/с «Детективы.» (16+)
17.05 Т/с «Детективы.» (16+)
17.45 Т/с «Детективы.» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Французский транзит» 

(16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 13.20, 

14.25, 14.55, 17.35 Погода (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со-

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

убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.25 «Парламентское время» (16+)
14.30 «Обратная сторона Земли» (16+)
15.00 «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 «Леди%детектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Турбо» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
11.25 Художественный фильм 

«Мачо и ботанN2» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Восьмидесятые» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм «За-

втрак у папы» (12+)
22.55 «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 «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Бегущий человек» (16+)
03.55 «Большая разница» Шоу 

пародий (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
13.10 Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.40 Х/ф «Иван» (16+)
17.15 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
17.45 Симфонические картины из 

опер
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени»
23.00 Д/ф «Заслуженный бездель-

ник РФ. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 18.10, 
21.50, 00.55 Новости

09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)

09.30, 13.55, 18.15, 21.55, 01.00 Все 
на Матч!

11.20 ФОРМУЛА%1. Гран%при Бахрейна
14.20 «Спартак» % «Зенит». История 

противостояний» (12+)
14.40 Д/ф «Братские команды» (16+)
15.10 «Футбол двух столиц» (12+)
15.40 «Спартак» % «Зенит». Live» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» % «Челси»
19.00, 03.45 ЕвроТур. Матчи недели 

(12+)
19.30 Д/с «Звёзды Премьер%лиги» 

(12+)
20.00 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным (12+)
21.30 Спортивный репортёр (12+)
22.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия % Белоруссия. 

01.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал

04.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» % «Арсенал»

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Исаев» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Робокоп 3» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Человек ноября» (16+)

23.30 Т/с «Ответный удар 3» (18+)
01.30 Художественный фильм 

«Умри со мной» (16+)
03.15 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
04.15 Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда без правил»
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.45 Т/с «Элементарно» (16+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)

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

казать» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Художественный фильм 

«Игра» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Игра» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

17 /04/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ПИАНИСТ» (16+)
Главный герой фильма — 
Владислав Шпильман — 
занимается искусством до 
тех пор, пока территорию 
Польши не занимают наци-
сты. Хотя он чудом избегает 
депортации, но жизнь всех 
евреев, в том числе и его, 
меняется: их помещают в 
Варшавское гетто, запре-
щают работать, унижают, 
заставляют носить отличи-
тельные повязки, а через 
некоторое время отправля-
ют в концлагерь.
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МАТЧ ТВ!

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

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

(12+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось до-

казать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.20 Ночные новости
01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Вне 

поля зрения» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

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

фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
00.30 Х/ф «Последний бриллиант» 

(18+)
02.30 Т/с «Черная метка» (16+)
03.30 Т/с «Черная метка» (16+)

05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Исаев» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Человек ноября» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Нокаут» (18+)

23.30 Т/с «Ответный удар 3» (18+)
01.20 «Дорожные войны» (16+)

08.10 Х/ф «Что%то новенькое» (16+)
10.20 Х/ф «Пианист» (18+)
13.20 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
16.55 Художественный фильм 

«Сияние» (18+)
19.30 Х/ф «Третья персона» (16+)
22.10 Художественный фильм «На-

зад в будущее 2»
00.15 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Ложь во спасение» (16+)
04.35 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
06.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)

08.20 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
10.25 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
12.25 Х/ф «Сёстры» (16+)
14.25 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
16.10 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
18.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.10 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
22.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.15 Х/ф «Иван» (16+)

05.15 Д/ф «Мой ребёнок % вундер-
кинд» (12+)

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «Это не едят!» 

(16+)
17.00 Х/ф «Призрак уездного 

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

Александр Лукашенко» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона» (16+)
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10 Д/ф «Заслуженный бездель-

ник РФ. Валерий Сировский»
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
17.50 Произведения для фортепиа-

но К.Дебюсси, С.Рахманинова, 
Э.Грига

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город%радуга»

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

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

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
10.05 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 1» 
(16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 2» 
(16+)

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

01.00 Т/с «Семейный бизнес» (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, 11.15, 12.25, 
13.50, 14.25, 16.30, 18.25 По-
года (6+)

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

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

убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 «Поехали по Кавказу. Тебер-

динский заповедник» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 

(16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.50, 17.55 

Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
09.30, 14.55, 18.00 Все на Матч!
11.20 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным (12+)
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Джонсон против У. 
Рейса. А. Волков против Р. 
Нельсона. (16+)

15.25 ЕвроТур. Матчи недели (12+)
15.55, 18.45 Спорт. репортёр (12+)
16.15 Хоккей. Всероссийские фи-

нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова.

19.05 Реальный спорт. Гандбол (12+)
19.40 Секрет успеха (12+)
20.00 Спортивный заговор (16+)
20.30 Континентальный вечер (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

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

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) % «Бавария» (Германия).

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Личное оружие» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
12.45 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
13.40 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.05 Х/ф «Французский транзит» 

(16+)

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

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

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Плохая компания» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

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

зы» (16+)

05.10 «Последователи 2» (16+)
06.05 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+)
20.00 «Филфак». (16+)
20.30 «Филфак». (16+)
21.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
23.15 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом%2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)

23.00 Новости дня
05.05 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные самолеты». 
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

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

нора» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

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

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
13.30 Д/ф
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Магна Аура» (12+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

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

15.15 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
17.00 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Условия контрактаN2» 

(16+)
21.05 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» (16+)
22.55 «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 ПРОФИЛАКТИКА

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 21.00
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+)
Журналистка Энди Андер-
сон получает довольно не-
обычное задание. Ей нужно 
написать статью о том, что 
выдумывают женщины для 
того, чтобы отделаться от 
мужчины, когда они его 
больше не хотят лицезреть 
рядом. На все про все у 
нее только 10 дней, через 
которые материал должен 
лежать на столе главного 
редактора.
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06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
17.00 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Условия контрактаN2» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» (16+)
22.55 «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (16+)

02.20 Х/ф «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИ-
КА НА КАНАЛЕ ТВ 
ЦЕНТР[УРАЛ ДО 14.00

14.00 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.40 СОБЫТИЯ
15.00 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Удар властью. Александр 

Лукашенко» (16+)
17.00 Художественный фильм «Чуд-

ны дела твои, Господи!» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Nе. Голые Золушки» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Художественный фильм 

«Чисто английское убийство» 
(0+)

02.20 Художественный фильм «В 
полосе прибоя» (0+)

04.10 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)

08.10 Х/ф «Семьянин» (12+)
10.35 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
13.05 Х/ф «Назад в будущее 2»
15.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
17.20 Х/ф «Семьянин» (18+)
20.05 Художественный фильм 

«Жестокие игры» (16+)
22.10 Х/ф «Новейший завет» (18+)
00.25 Х/ф «Простушка» (16+)
02.20 Х/ф «Переправа» (18+)
04.40 Х/ф «11» (16+)
06.05 Х/ф «Миссия» (16+)

08.20 Х/ф «Иван» (16+)
10.15 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.15 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
15.55 Х/ф «Дублёр» (16+)
17.50 Х/ф «2 дня» (16+)
19.45 Х/ф «Королёв» (12+)
22.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
00.30 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
02.40 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)

05.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
05.50 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
        ПРОФИЛАКТИКА.
14.00 «Соотечественники». (6+)
14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.15 «Яшьлр тукталышы» (12+)
15.40 «Мы танцуем и поем»
15.55 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон» (6+)
16.55 Т/с «Страстное сердце» (12+)
17.40 «Татарстан без коррупции» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.20 «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+)
23.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Д/ф

05.20 «Последователи 2» (16+)
06.10 Х/ф «Непригодные для свида-

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

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Филфак». (16+)
20.30 «Филфак». (16+)
21.00 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 «Доктор Дулиттл 3» (12+)
02.55 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
04.50 «Последователи 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные самолеты». 
09.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

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

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

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.35 «Последний день».(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

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 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ НА 
КАНАЛЕ

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Викинги против пришельцев» 
(16+)

22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Беовульф» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 Х/ф «День радио» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.25 Т/с «Дальнобойщики. Дочь 

олигарха» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
01.35 Х/ф «Дальнобойщики» (16+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 04 ДО 16 
ЧАСОВ

16.00 Погода (6+)
16.05 «Обратная сторона Земли» 

(16+)
16.25, 00.00 Х/ф «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «События»
18.40 «События. Акцент» (16+)
18.50 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 «Патрульный участок» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.45 «Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «Патрульный участок» (16+
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» (16+)

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

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

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

Грачи пролетели. Часть 2» 
(16+)

10.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
23.05 «Кухня» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-
мощь. Часть 1» (16+)

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

01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.40 «Большая разница» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона» (16+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Пешком...». Москва яузская
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский»

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»

16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 Больше, чем любовь. Набоковы
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
17.50 Произведения для фортепиа-

но Л.Бетховена и Ф.Листа
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриархат и 

феминизм»
22.00 Д/ф «Необыкновенное путе-

шествие обелиска»
23.45 Худсовет

12.00, 12.25, 13.35, 17.00, 22.10 
Новости

12.05, 16.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)

12.30, 17.05, 22.15, 01.40 Все на Матч!
13.40 Секрет успеха (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) % «Бавария» (Германия)

17.30 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» (12+)

17.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Лестер» (Англия) % 
«Атлетико» (Испания)

19.50 Десятка! (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

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

22.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону» (16+)

23.05 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» (Испа-
ния) % «Ювентус» (Италия). 

02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала

04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Х/ф «Золотой лёд 2» (16+)

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

«Нокаут» (18+)
21.20 Художественный фильм «Про-

гулка среди могил» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар 3» (18+)

01.30 Художественный фильм «По-
бедители и грешники» (12+)

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

04.45 Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.10 Х/ф «Час Волкова» (16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
01.00 Т/с «Твой мир» (12+)

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

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

(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 ТОК[ШОУ «60 МИ-

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

(12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

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

казать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.20 Ночные новости
01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ ПОЙМАН [ 
НЕ ВОР» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Не 

пойман N не вор» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

19 /04 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.05
«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
(16+)
Себастьян знает сладкий 
привкус легких побед. В 
его руках - чужие тайны 
и ключи от неприступных 
спален. Катрин устала от 
простых интриг и банальных 
признаний. Тогда современ-
ный Казанова и скучающая 
красавица придумывают 
себе новое развлечение. В 
их жестокой игре не хватает 
только жертвы...
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05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

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

15.15 Х/ф «Женский докторN2» (16+)
17.00 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Условия контрактаN2» 

(16+)
21.05 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» (16+)
22.55 «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (16+)
02.25 Х/ф «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» (16+)

05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «90Nе. Голые Золушки» (16+)
17.00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щёлоко-

ва. Смертельная схватка» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)

08.10 Х/ф «Приключения Тинтина» 
(12+)

10.25 Х/ф «Простушка» (16+)
12.30 Х/ф «Переправа» (18+)
15.10 Х/ф «Новейший завет» (18+)
17.30 Х/ф «Миссия» (16+)
20.05 Х/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)
22.10 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
23.55 Х/ф «Золотой компас» (12+)
02.10 Х/ф «Переправа 2» (16+)
04.30 Х/ф «Облачный атлас» (18+)

08.20 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)

10.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
12.30 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)
14.40 Х/ф «Новый Одеон» (16+)
16.10 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
18.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
19.55 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
22.20 Х/ф «Волкодав» (16+)

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 «Страстное сердце» 

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

шей» (татар.)
15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
15.40 «Мы танцуем и поем»
16.00 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон» (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

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

06.05 Х/ф «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Филфак». (16+)
20.30 «Филфак». (16+)
21.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отскок» (12+)
02.40 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
04.30 «ТНТ%Club» (16+)
04.35 «Последователи 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ%29. Взлет в будущее»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ%29. Взлет в будущее»
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
02.40 Х/ф «На острие меча» (6+)

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

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против при-

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики.» (16+)
10.40 Т/с «Дальнобойщики.» (16+)
11.40 Т/с «Дальнобойщики.» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики.» (16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики.» (16+)
14.25 Т/с «Дальнобойщики.» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
23.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
01.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
02.45 Т/с «Дальнобойщики» (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, 14.25, 
16.30, 18.25 Погода (6+)

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

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

убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» 

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

(16+)
13.30 «Поехали по Кавказу. Тебер-

динский заповедник» (12+)
13.55 «Поехали по Кавказу. Софий-

ская долина» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь за любовь» (16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)

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

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

мое» (16+)
09.50 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«СуперБобровы» (12+)
22.55 «Уральские пельмени. Люби-

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

мое» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.40 «Большая разница» Шоу 

пародий (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона» (16+)
12.15 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 (Россия) любовь моя! 
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник РФ. В. Сировский»
15.40 Д/ф «Необыкновенное путе-

шествие обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
17.20 «Игры разума с Т. Черниговской»
17.50 Концерт
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 21.55 

Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
09.30, 14.05, 22.00, 02.00 Все на Матч!
11.30 Спортивный заговор (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас про-
тив Леандро Иго. (16+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Монако» (Франц.) % 
«Боруссия» (Дортмунд, Герм.)

16.35 Д/ф «Хулиган» (12+)
18.10 Континентальный вечер (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

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

22.45 Спортивный репортёр (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) % «Андерлехт» 
(Бельгия).

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Волейбол. Чемп-т России. Муж.

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

19.30 Х/ф «Прогулка среди могил» 
(16+)

21.55 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар 4» (18+)
01.45 Т/с «Солдаты» (12+)
03.45 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
04.45 Д/ц «100 великих» (16+)

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

«Сегодня»

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

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Т/с «Здесь кто%то есть» (16+)
02.00 Т/с «Здесь кто%то есть» (16+)
03.00 Т/с «Здесь кто%то есть» (16+)

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

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

(12+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

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

казать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАРТА, 
МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+)
04.15 Контрольная закупка

20 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (12+)
Гилмор с детства обожал 
хоккей, но, кроме пушеч-
ного удара, способностей 
у него к этой игре не было. 
Случай дал ему в руки 
клюшку для гольфа, и удар 
его был самым мощным 
за всю историю этого вида 
спорта, который он так пре-
зирал. Но на одном презре-
нии далеко не уедешь, а вот 
за победу в гольф платят 
большие деньги. 
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В повестке

Цифры недели
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

В департаменте 
госжилстройнадзора 
Свердловской области 
организована «горячая» 
телефонная линия. 
Каждый понедельник 
с 14:00 до 17:00 
принимаются вопросы 
в сфере ЖКХ. Каждый 
четверг с 10:00 до 12:00 – 
вопросы о капремонте. 
Звоните
(343) 312-07-50.

Свердловская область 
выделяется на фоне 
остальных регионов в 
вопросах финансирования 
организации отдыха и 
оздоровления детей. В 2017 
году на эти цели направят 
более 

1,3 млрд.      .
Это на 90 млн. рублей 
больше по сравнению с 2016 
годом.

С 18 по 23 
апреля
Екатеринбург станет 
площадкой для проведения 
XVI молодёжных 
Дельфийских игр России. 
Это комплексные 
соревнования молодых 
деятелей искусства. 
Они проводятся по 47 
народным, классическим и 
современным номинациям.

В любой борьбе и лю-
бом противостоянии огром-
ное значение придаётся 
тому, какими средствами 
эта борьба ведётся и кем. 
Сложно поспорить с ут-
верждением, что тема кор-
рупции в нашей стране яв-
ляется актуальной. Это, 
безусловно, так. Впрочем, 
ни одно государство в мире 
не может похвастать тем, 
что решило эту проблему. 

Но давайте вспомним о 
том, как и с кого начина-
лась именно российская кор-
рупция четверть века назад, 
кто был её движущей силой. 
Начиналась она с ничем не 
ограниченной приватиза-
ции, которую с настойчиво-
стью опричников насажда-
ли в стране те самые либера-
лы, которые сейчас вещают 
в социальных сетях и в эфи-
рах прозападных радиостан-
ций и телекомпаний. Именно 
они, создатели всевозмож-
ных псевдофондов свободы, 
уничтожили само понятие 
социальной справедливо-
сти и отбросили российский 
народ на самую перифе-
рию социально-экономи-
ческого развития. Страшно 
представить, на какой ста-
дии моральной и обществен-
ной деградации находились 
бы наша страна и наш на-
род, если бы победила их си-
стема ценностей, которую 
выпестовали заокеанские 
партнёры и хозяева псевдо-
борцов за законность.

России повезло, что 
в начале XXI века состо-
ялась смена эпох, стра-
ну возглавил действую-
щий глава государства 
Владимир Путин. Сейчас 
мы с вами решаем сов-
сем другие задачи, Россия 
– не просто лидер в стра-
тегическом соперничест-
ве за новые рынки и сферы 
влияния, она сделала каче-
ственный рывок и в уров-
не жизни. Тот, кто хочет по-
ставить это под сомнение, 
пусть вспомнит 90-е годы, 
тот ужас неуверенности в 
завтрашнем дне, который 
испытывало подавляющее 
большинство российских 
граждан. Правда, это чув-
ство ни тогда, ни сейчас не 
было знакомо тем подстре-
кателям, которые пытают-
ся оторвать молодое поко-
ление россиян от нации, от 
государства, их услуги щед-
ро оплачиваются. Молодые 
россияне не видели той ни-
щеты, той социальной и 
экономической пропасти, в 
которую ввергли страну ли-
бералы четверть века назад, 
из которой их отцам при-
шлось выкарабкиваться с 
таким трудом. Поэтому их 
поступками и пытаются ма-
нипулировать. Нам с вами 
необходимо защитить буду-
щее России от этих полити-
ческих растлителей.

Те, кто искренне пережива-
ет за будущее родной страны, 
отлично понимают, что одна 
подпись прокурора, после 
которой коррупционер ока-
жется за решёткой, принесёт 
пользы в сотни раз больше, 
чем все истерики организато-
ров митингов и протестов.

Давайте 
без истерик и демагогии

В семье Матафоновых 
из Екатеринбурга пятеро ре-
бятишек. Глава семейства 
Михаил в августе прошло-
го года начал строительство 
дома в посёлке Полеводство. 
Сейчас здесь уже завершён 
контур будущего здания. К 
осени семья планирует за-
кончить все строительные ра-
боты и переехать в собствен-
ный дом общей площадью 
175 квадратных метров с при-
легающим земельным участ-
ком в 12 соток. 

У будущего дома 
Марины Есаулковой из 
Краснотурьинска уже есть 
стены и крыша. Но работы 
предстоит ещё много – нуж-
но подключить отопление и 
канализацию, сделать внут-

реннюю и внешнюю отделку. 
«Предоставленная соцвыпла-
та пошла на основные работы, 
которые уже завершены, те-
перь будем использовать ма-
теринский капитал и другие 
денежные средства, чтобы за-
вершить строительство», – 
рассказывает мать шестерых 
детей. Марина Николаевна 
уверена, что в доме площадью 
160 квадратных метров у всех 

членов семьи будет свой угол.
Многодетная семья Копы-

ловых из Североуральска 
уже перезимовала в веден-
ном в эксплуатацию соб-
ственном доме. В семье ше-
стеро детей. Глава семейства 
Ростислав рассказал, что са-
мый маленький сын Сергей 
родился уже в новом доме и у 
него есть собственная боль-
шая комната.

Социальные выплаты предоставляются Фондом 
жилищного строительства многодетным семьям, 
вставшим на учёт в качестве нуждающихся в жилье 
до 1 января 2014 года. Размер выплаты зависит от 
количества членов семьи: с тремя детьми – 30% от 
расчетной стоимости жилого помещения в конкретном 
муниципалитете; с четырьмя – 40%; пятью и более – 50%. 
Право на внеочередное получение соцвыплаты в размере 
50% имеют семьи, в которых родилась тройня.

Многодетным 
семьям, которые 
были включены в 
список получателей 
социальной 
выплаты на 
улучшение 
жилищных условий 
в текущем году, 
Фонд жилищного 
строительства 
региона выдал 
свидетельства о 
праве на получение 
этих выплат.
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Евгений Куйвашев:
Жилищные условия улучшили
более трёх тысяч многодетных семей
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «В этом году, как и прежде, внимание будет уделено вопросам модернизации 
сельскохозяйственной отрасли»

«Урал-Агро-2017» 

Техника на грани фантастики
Выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники «Урал-Агро» 
традиционно проходит в первых числах апреля, накануне посевной 
кампании. Именно здесь сельхозпроизводители приобретают новые 
комбайны, тракторы, посевную и уборочную технику, а также 
заключают контракты на их поставку.
Часть техники приобретена и появится в полях региона уже в этом году. 
По словам губернатора области Евгения Куйвашева, на покупку новой 
техники и оборудования из бюджета направят 330 миллионов рублей. 
Кроме того, продолжится практика субсидирования приобретения 
техники по договорам лизинга.

Выставка «Урал-Агро-2017» побила 
рекорды по количеству участников.

Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв (слева), губернатор Евгений 
Куйвашев (в центре) и спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина познакомились с новинками 
сельскохозяйственной техники.

Представленные 
тракторы 

белорусского 
производства 

распродавались 
практически 

сразу. 

Представитель 
российской 

корпорации 
«Русские 

машины» 
знакомит 

посетителей 
выставки 

с новой 
системой 

охлаждения 
трактора 
MF6713, 
которая 

позволяет 
машине 

работать 
практически 

без перегрева.
Преимущество «Урал-Агро» состоит в том, что здесь проводится тест-

драйв и сельхозпроизводители могут оценить технические возможности 
машин. Посетители изнутри изучают трактор «AGROTRAC 150».

Самоходный 
кормоуборочный 
комбайн – 
гордость 
компании 
«Ростсельмаш». 
Кабина 
механизатора 
снабжена 
бортовым 
компьютером, 
климатической 
системой, 
холодильной 
камерой, 
солнцезащитными 
шторками.

В этом году в выставке-ярмарке «Урал-Агро-2017» приняли участие 200 организаций, 
было представлено 180 образцов машин и оборудования. Среди экспонатов – уральская 

продукция. На снимке (на первом плане): прицепной опрыскиватель производства 
предприятия «Уралагромаш» из Богдановича.Фотографии Бориса Яркова
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Заявление предшествует 
компенсации
Я ветеран труда. В прошлом году я 
не получала компенсацию за проезд в 
общественном транспорте. Можно ли в 
текущем году вернуть эти деньги?

Р. Горбова, г. Серов

Ежемесячное пособие на проезд по террито-
рии Свердловской области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и на автотранспорте 
общего пользования пригородных маршрутов со-
гласно законодательству выплачивается на осно-
вании личного заявления и приложенных к нему 
документов. В прошлом году заявления о выпла-
те данной льготы в управление соцполитики от 
Р. Горбовой не поступало, в этом году такое заяв-
ление подано. Пособие на проезд назначено в уста-
новленном законом размере и выплачивается с 
1 января 2017 года.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по г. Серову и Серовскому району

Ольги Сафоновой

Признать дом 
аварийным
Дом, в котором я живу, ветхий. Что мне 
сделать, чтобы улучшить жилищные условия?

Н. Верховин, 
г. Краснотурьинск

Для начала необходимо обратиться в мест-
ную администрацию с заявлением об обследо-
вании дома. Комиссия на основании заявле-
ния проведёт оценку соответствия помещения 
установленным требованиям и примет реше-
ние о признании дома непригодным или пригод-
ным для проживания. К заявлению приобща-
ются копии правоустанавливающих докумен-
тов на помещение и заключение проектно-изыс-
кательной организации. Задать уточняющие 
вопросы можно в жилищном отделе администра-
ции.

Подготовлено по ответу и.о. главы 
Краснотурьинского ГО 

Михаила Корсикова 

Наследство 
пенсии
Имею ли я право на получение единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) 5000 рублей к 
пенсии за мужа, если он умер 31 декабря 2016 
года?

Г. Ишеева, г. Верхотурье

ЕДВ осуществляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории РФ и являющим-
ся по состоянию на 31.12.16 г. получателями пенсий. 
Начисленные суммы страховой пенсии, причитавши-
еся пенсионеру и оставшиеся неполученными в связи 
с его смертью, выплачиваются членам его семьи, ко-
торые проживали совместно с пенсионером на день 
его смерти, если обращение за неполученной пенсией 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. Если факт совместного проживания на 
день смерти не установлен, выплата производится на 
основании свидетельства о праве на наследование.

Подготовлено по ответу зам.управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Ольги Шубиной

Мэр попросил губернатора...
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в еженедельном режиме проводит 
встречи с главами муниципалитетов, где 
обсуждаются проблемы развития региона для 
улучшения качества жизни уральцев.  
Отметим, что главы городов обращаются 
к губернатору с вопросами, требующими 
немалых финансовых затрат на актуальные 
для территорий проекты. 
В центре внимания − оптимизация работы 
инженерной инфраструктуры, благоустройство, 
обеспечение транспортом, строительство и 
другие социально значимые направления. 

Газопровод – в программу
Глава Слободо-Туринского муниципального 

района Валерий Бедулев представил губернатору 
проект строительства газопровода низкого давле-
ния в Ницинском сельском поселении. Проект соз-
даст техническую возможность газифицировать 
100 домовладений. Стоимость строительства соста-
вит 9,4 млн. рублей (из областного и местного бюд-
жетов). По поручению губернатора проект внесут 
в областную программу развития СПК и потреби-
тельского рынка. 

«В селе Ницинское проживает 900 чело-
век. На две трети село газифицировано. 

На оставшиеся улицы мы планируем провести 
газ в 2018 году. Вся цель проекта – улучшить ус-
ловия жизни населения нашего района», – отметил 
Валерий Бедулев. 

Кроме того, Евгений Куйвашев по итогам 
встречи поручил выделить из резервного фон-
да региона средства на приобретение нового ав-
тобуса, который будет работать на пригородном 
маршруте «село Туринская Слобода – деревня 
Сагай».

Дорогу – 
в Верхнее Дуброво 

Глава Верхнего Дуброво Валерий Конопкин 
(на фото слева) рассказал, что на территории по 
поручению губернатора прокладывается путепро-
вод через железную дорогу: построена временная 
объездная дорога с выходом на Тюменский тракт, 
ведутся работы на основном объекте. В планах – 
реконструкция дома культуры.

Очистные – 
к реконструкции

Ключевой темой встречи Евгения Куйвашева 
и главы городского округа Рефтинский Ирины 
Максимовой стала реконструкция очистных со-
оружений. Действующий комплекс не справляется с 
нагрузкой. Губернатор поручил министерству ЖКХ 
региона совместно с администрацией Рефтинского 
в течение месяца выработать решение по этому воп-
росу. Рассматривается вариант передачи очистных 
сооружений в концессию «Рефтинской» птицефаб-
рике.

Плотину – к обновлению
Одной из тем рабочей встречи Евгения 

Куйвашева и главы Ачита Дмитрия Верзакова 
стал капремонт гидроузла Больше-Утинского пру-
да. Есть угроза разрушения плотины и водосбро-
са во время паводка. Губернатор поручил прави-
тельству предусмотреть средства областного бюд-
жета на реконструкцию сооружения в 2018 году 
на условиях софинансирования с местным бюд-
жетом. Стоимость работ составит 30 млн. руб-
лей. Вместе с тем Дмитрий Верзаков заявил, 
что муниципалитет готов к нынешнему поло-
водью.

Шахте – 
российские насосы

Глава Артёмовского ГО Андрей Самочернов 
рассказал, как обеспечивается бесперебойная рабо-
та шахтного водоотлива в посёлке Буланаш. Весной 
здесь установят два новых насоса для откачки воды. 
Объявлен аукцион на поставку и монтаж насосов 
российского производства. Стоимость оборудова-
ния оценивается в 1,4 млн. рублей.

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

Зарегистрировано
1 424 
обращения граждан 
в редакционный отдел

Рубрика: Общественная приёмная
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На реконструкцию ГТС Ачита потребуется 30 млн. рублей
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На ремонт моста – 20 миллионов
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из 
регионального резервного фонда 20,3 млн. рублей на ремонт моста через 
реку Пышму. «Мост ведёт к деревне Остров, которой уже 380 лет. Раньше 
мы своими силами как-то поддерживали его в приемлемом состоянии, но 
в результате паводка он был разрушен. Возникла необходимость капи-
тально отремонтировать и отстроить мост, чтобы у людей круглогодично 
была связь с большой землёй», – рассказал глава Тугулымского ГО Сергей 
Селиванов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Тугулым

Ирбит

Сделал 
математическое 
открытие!

Восьмиклассник школы №9 Даниил 
Конышев (на фото) нашёл и доказал 
неизвестную ранее в математической 
литературе обратную формулу корней 
квадратного уравнения в действитель-
ных числах. За это открытие он получил 
«серебро» на международной конферен-
ции научно-технических работ школь-
ников «Старт в науку» в Москве. Даниил 
выставил решение на специальном сайте 
и получил приглашение от Московского 
физико-технического института, став 
одним из 176 конкурсантов. Кроме того, 
юноша три года подряд занимает 1-е ме-
сто на городской олимпиаде по математи-
ке, проходит обучение в заочной физико-
технической школе МФТИ, имеет разряд 
по шахматам, занимается творчеством.

«Восход»
 

Красноуфимск

Детскую поликлинику построят
Проект новой детской поликлиники, разработанный за счёт средств областного 
бюджета, прошёл госэкспертизу. По проекту в поликлинике будет 15 коек днев-
ного стационара, регистратура и раздевалка, пункт выдачи детского питания, 
клинико-диагностическая лаборатория, справочная, аптечный киоск, актовый 
зал и кабинет персонала. Начало строительства губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил в ходе визита в Красноуфимск с мэром Вадимом Артемьевских. В ре-
зультате глава региона поручил профильным ведомствам проработать механизм 
включения строительства объекта в госпрограмму, в том числе и в вопросе фи-
нансирования.

«Вперёд»

Успехи молодого 
предприятия

Сотрудники «Уральской металлообрабатываю-
щей компании» представили областному мини-
стру промышленности Сергею Пересторонину 
уникальное оборудование – станок автомати-
ческой набивки дымоходов. Станок способен 
производить в смену 800 дымоходов. Гордостью 
завода является участок штампованных изде-
лий с инновационными технологиями произ-
водства элементов дымоходов. Продукция нахо-
дит своего покупателя за рубежом. «Мы начали 
поставки продукции в Евросоюз», – поделился 
коммерческий директор Александр Мосидзе. 
Напомним, в прошлом году предприятие стало 
участником госпрограммы по возврату инвес-
тиций: государство вернуло компании 50% от 
потраченных на закупку оборудования средств. 

«Известия-Тур»
 

Туринск

Радиоактивные отходы 
отфильтруют

Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре 
передвижные фильтровальные установки для осна-
щения комплекса переработки твёрдых радиоактив-
ных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле 
используется многоступенчатая система очистки, 
которая позволяет удалить из воздуха опасные 
радиоактивные частицы. Установка способна очи-
стить 1,5 тыс. м3 воздуха в час. Это улучшит условия 
труда и безопасность персонала предприятия.

«Время»
 

Нижняя Тура

Новоуральск

Уральские пробирки по-китайски
Председатель наблюдательного совета биомедицинского технопарка «Новоуральский» Александр 
Петров сообщил, что китайская компания планирует открыть в Свердловской области производство 
инновационных пробирок для забора крови. В России нет аналогов такого производства. Напомним, 
на базе уральского биомедицинского кластера работают научно-исследовательские центры, лаборато-
рии, образовательные структуры и клиники. Технопарк занимается проектами в области медицины 
и фармацевтики.
 
ngo44.ru

Въедут новосёлы
Для 20 сирот построили пять домов общей площадью 730 м2 (из област-
ного и федерального бюджетов выделили 28,8 млн. рублей). На придо-
мовой территории обустроена детская площадка, созданы подъездные 
пандусы. Как отметила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, 
область и впредь будет заботиться о гражданах с непростой судьбой. 

«Коммунар»

Туринская Слобода
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Виртуоз мостового крана
Ему удалось быстрее и аккуратнее всех перемес-
тить краном ведро с водой и выполнить все зада-
ния. Ревдинец Александр Герасименко стал луч-
шим машинистом мостового крана на конкурсе 
проекта «Славим человека труда», который про-
шёл на среднеуральском медеплавильном заводе. 
«Конкурс позволяет поднимать престиж профес-
сий, вовлекать в этот процесс молодёжь, попол-
нять кадровый состав», − подчеркнул гендиректор 
«СУМЗа» Багир Абдулазизов. Такие соревнова-
ния делают популярнее профессии, которые будут 
востребованы в ближайшие 10-15 лет, отметил 
замминистра промышленности и науки области 
Игорь Зеленкин. 

revda-novosti.ru

Ревда Платформа 
для осанки
Реабилитационное от-
деление детской боль-
ницы оказывает меди-
цинскую помощь по 
лечебной физкультуре, 
спортивной медицине 
и мануальной терапии. 
Это стало возможным 
благодаря поддержке 
спонсоров: Надеждин-
ского металлургическо-
го завода и благотвори-
тельного фонда «Дети 
России». «Мы смогли 
приобрести стабило-
платформу – комплекс 
для тренировки при 
нарушениях походки, 
осанки, выработки пра-
вильных телодвижений. 
Особое внимание − де-
тям-инвалидам и детям 
первых двух лет жиз-
ни», – рассказала врач 
нев-ролог-реабилитолог 
Ольга Чистякова. 

serovglobus.ru

Серов
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НАЖМИ НА КНОПКУ

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 Художественный фильм «Про-
винциалка» (16+)

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

«Бабье царство» (16+)
22.40 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(16+)
02.25 Х/ф «Условия контрактаN2» 

(16+)

05.15 «Мой герой». (12+)
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
08.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение филь-
ма. (12+)

19.30 «В центре событий»(16+)
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный проект» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
00.55 Х/ф «ПуляNдура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
04.20 «Петровка, 38»
04.40 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 
(12+)

07.20 Х/ф «Пианист» (18+)
10.10 Х/ф «11» (16+)
11.50 Х/ф «Переправа 2» (16+)
14.20 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
16.05 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
19.20 Х/ф «Пианист» (18+)
22.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
00.10 Х/ф «Боец» (16+)
02.25 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
04.25 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
06.15 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.05 Х/ф «Волкодав» (16+)
12.50 Х/ф «Заказ на одного» (12+)
14.30 Х/ф «Охота на единорога» (16+)
16.20 Х/ф «Сёстры» (16+)
18.10 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
20.10 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
22.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.55 Х/ф «Переводчик» (16+)
04.20 Х/ф «Роковые яйца» (0+)
06.35 Х/ф «Иван» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15«Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.15 «Тамчы%шоу»
15.40 «Зебра полосатая»
16.00 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 «ДК» (12+)

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

05.55 Х/ф «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06.20 Х/ф «Селфи» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» (12+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «Деффчонки» (16+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)
03.25 М/ф «Бэтмен» (12+)
04.55 «Последователи 2» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Я N Хортица»
08.10 Х/ф «Забудьте слово смерть»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Забудьте слово смерть»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Признать виновным» (16+)
11.40 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.35 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
00.35 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.55 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк». «На-

тка» (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 Художественный фильм «Гнев 

титанов» (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 «Арии. Следы белых богов» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Матрица» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.15 Х/ф «Личное оружие» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.30, 11.20, 18.40, 23.10 «Патруль-
ный участок» (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 14.25, 
16.30, 18.25 Погода (6+)

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

06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
13.55 «Поехали по Кавказу. Север-

ная Осетия» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь за любовь» (16+)
16.35 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
18.30 «События»
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

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

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

мое» (16+)
10.05 Художественный фильм 

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

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

Хочу всё ржать. Выпуск 4» 
(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Гамбит» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Кодекс вора» (18+)

03.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.20 Х/ф «По закону» (0+)
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 Письма из провинции. Зубцов 

(Тверская область)
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. Валерий Сировский»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 Д.Шостакович. Симфония N10
18.50 Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли%Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Легенда о Старостине»
20.35 Больше, чем любовь. С. Не-

моляева и А.р Лазарев
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» (12+)
22.35 Линия жизни. Владимир 

Васильев
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Пелена» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.45, 

21.30, 22.35 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
09.30, 13.55, 17.55, 01.40 Все на Матч!
11.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
13.20 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала.
15.00 «Лига Европы. Путь к финалу» 

(12+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/2 финала.
16.00 Спорт. гимнастика. Чемпионат 

Европы. Муж. Многоборье.
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат РФ 

по футболу. «Уфа» % ЦСКА.
20.55 Спорт. гимнастика. Чемпионат 

Европы. Жен. Многоборье.
21.35 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Все на хоккей! (12+)
23.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швей-

цария % Россия.
02.25 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. Вл. Минеев против М. 
Фалькао. Реванш. (16+)

05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Смертельная игра» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Американец» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Кевин с Севера» (12+)
15.30 Т/с «Светофор» (16+)

19.30 Художественный фильм «В 
осаде» (16+)

21.30 Художественный фильм «В 
осаде 2» (0+)

23.30 Художественный фильм 
«Бойцовский клуб» (18+)

02.30 Художественный фильм 
«Смертельная игра» (16+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

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

«Сегодня»
06.05 Дорожный потруль
07.00 «Деловое утро нтв» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Х/ф «Мировая закулиса. По-

велители погоды» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек%невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
22.15 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
00.30 Х/ф «Никки, дьявол N млад-

ший» (12+)
02.15 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
04.45 «Удивительное утро» (12+)

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

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

(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Художественный фильм «Про-

стая девчонка» (12+)
01.35 Художественный фильм 

«Альпинист» (18+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Голос. Дети
01.40 «Городские пижоны» (18+)

02.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+)
Весь мир замер в ожидании 
свершения древнейшей 
церемонии — выбора но-
вого Папы Римского, но 
в судьбоносное решение 
вмешивается некая могу-
щественная сила. Кандида-
ты подвергаются свирепой 
ритуальной расправе один 
за другим. Перед лицом 
смертельной угрозы Вати-
кан вынужден обратиться 
за помощью к профессору  
Роберту Лэнгдону.
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05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.30 Художественный фильм 

«Кевин с Севера» (12+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Художественный фильм «В 

осаде» (16+)
16.30 Художественный фильм «В 

осаде 2» (0+)
18.30 Художественный фильм «Враг 

у ворот» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Талантливый мистер Рипли» 
(16+)

23.55 Художественный фильм «При-
рождённые убийцы» (18+)

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

04.00 Д/ц «100 великих» (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 мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров,. 2 ч. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(16+)

05.45 М/ф
06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

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

(12+)
11.00 М/ф
12.30 Художественный фильм «Про-

рочество о судном дне» (16+)
14.15 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
15.00 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
16.00 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
16.45 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
17.45 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
18.30 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
19.30 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
20.15 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
21.15 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
22.00 Т/с «Библиотекари 2» (16+)
23.00 Т/с «Квартет» (16+)
00.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОРАБЛЬ[ПРИЗРАК» 
(18+)

01.45 Художественный фильм 
«Блэйд 2» (16+)

04.00 Х/ф«Чернокнижник» (18+)

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

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

(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)

16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+)
01.20 Х/ф «Невеста моего жениха» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К%100%летию Г. Вицина. «Чей 

туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.45 Х/ф «Грязная Мэри, безумный 

Ларри» (16+)

05.25 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

06.10 «Марш%бросок» (12+)
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)
10.10 Х/ф «Волшебная лампа 

аладдина» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.25 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Чудны дела твои, Господи!» 

Продолжение детектива. (12+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. «Дом у 
последнего фонаря» (12+)

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Европа в тени полумесяца» 

(16+)
03.35 Х/ф «Инспектор морс» (16+)

08.10 Х/ф «Назад в будущее 2»
10.10 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
11.55 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
13.55 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
15.55 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
18.00 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
20.05 Х/ф «Назад в будущее 2»
22.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
00.10 Х/ф «Управление гневом» (12+)
02.10 Х/ф «Соблазн» (16+)
04.20 Х/ф «Переправа» (18+)
06.25 Х/ф «Простушка» (16+)

08.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.45 Х/ф «Переводчик» (16+)
14.15 Х/ф «Цирк» (0+)
16.20 Х/ф «Частное пионерское 2» 

(12+)
18.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.10 Х/ф «Иван» (16+)
22.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
01.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
02.45 Х/ф «Будь со мной» (16+)

06.50, 10.35, 12.20, 13.35, 14.25, 
18.45, 20.55 Погода (6+)

06.55 «Доброго здоровьица» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Три аккорда» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 Д/ф «Поехали по Кавказу» (12+)
14.30 «Финансист» (16+)
15.00 Х/ф «Красный жемчуг любви» 

(16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 «Поехали по Уралу» (12+)
18.50 «Леди%детектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кухня» (12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

(12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Выпуск 4» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00 Художественный фильм
          «Код да Винчи» (12+)
23.55 Х/ф «Медвежатник» (16+)
02.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
04.00 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Художественный фильм 

«Предлагаю руку и сердце» 
(12+)

12.00 «Нефронтовые заметки»
12.30 Д/ф «Богемия % край прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио

14.40 Павл Луспекаев. Острова
15.20 Художественный фильм 

«Республика ШКИД» (0+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Деловые люди» (6+)
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Ревность» (18+)
01.00 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио

01.55 Д/ф «Богемия % край прудов»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

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

(12+)
09.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.30 Смешанные единоборства. 

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

11.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.45 Десятка! (16+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 Спортивный репортёр (12+)
14.25 Д/с «Звёзды Премьер%лиги» (12+)
14.55 Кто хочет стать легионером? (12+)
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(С.%П.) % «Урал» (Екб.) 

17.55, 20.25, 23.10 Новости
18.00, 20.30, 23.15, 01.40 Все на Матч!
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
% «Спартак» (Москва).

21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Челси» % «Тоттенхэм». 

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» % «Интер». 

02.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей%офф. Россия % Бельгия. 

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Шесть соток счастья» 

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

«Королевский сорняк» (16+)

13.25 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)

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

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

ни» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20 Х/ф «Условия контрактаN2» 

(16+)

05.00 Концерт
07.00 «Музыкальные поздравления» 

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

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Созвездие % Йолдызлык 2017»
14.30Юбилейный вечер Рэгдэ Хали-

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

(6+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ 2017» (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 «КВН 2017». Первая лига. (12+)
23.45 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)

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

вание» (16+)
14.00 «Филфак» (16+)
14.30 «Филфак» (16+)
15.00 «Филфак» (16+)
17.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

вание» (16+)
21.30 «Холостяк» % «5 сезон»(16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
03.35 «Последователи 2» (16+)
04.25 Х/ф «Непригодные для свида-

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

(16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

07.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
16.35 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
23.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
00.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
02.10 Х/ф «Пятнадцатая весна» (12+)
04.05 Д/с «Прекрасный полк»(12+)
04.55 «Теория заговора» (12+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.10 М/ф «Веселая карусель. За-

дом % наперед», «Слон и мура-
вей», «Незнайка встречается с 
друзьями», «Трое на острове», 
«Синеглазка», «Храбрый оле-
ненок», «Гадкий утенок», «Две 
сказки», «Машины сказки», 
«Межа»

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
01.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.20 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по%честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

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

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

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

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

Мистические тайны револю-
ции» (16+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)

22 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(12+)
Профессора Роберта Лэнг-
дона подозревают в чу-
довищном преступлении, 
которого он не совершал. 
Лэнгдон знакомится с крип-
тографом парижской по-
лиции Софи Невё и вместе 
с ней пытается раскрыть 
тайну, которая может по-
дорвать могущество като-
лической церкви. Роберт и 
Софи должны это сделать 
до того, как их схватят блю-
стители закона.
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

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

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

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

TORGKOMPLEKT66.RU
ПОЛИКАРБОНАТ В НАЛИЧИИ

ТЕПЛИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Оргкомитет

14 апреля в 16.30 на промышленной 
площадке музея «Демидов-центр» 

(бывший клуб РММЗ) состоится

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
ПРОКАТЧИКОВ 

РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА

получайте
в редакции

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.15 М/ф

09.45 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
12.30 Т/с «Молодой папа» (16+)

23.30 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
02.30 «Большой барьерный риф» 

(0+)
05.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 01.50 Т/с «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 «Игра с огнем» (18+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
07.00 «Погоня за вкусом. Израиль» 

(12+)
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 М/ф
08.45 Художественный фильм «Дети 

без присмотра» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.15 Т/с «Элементарно» (16+)
12.15 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.45 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Чернокнижник» (18+)
16.30 Художественный фильм 

«Врата тьмы» (16+)
18.15 Художественный фильм 

«КорабльNпризрак» (18+)
20.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
22.00 Т/с «Любовницы» (16+)
23.15 «Быть или не быть» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Блэйд 3» (16+)
02.30 Х/ф «Пророчество о судном 

дне» (16+)
04.15 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)

05.00 Т/с «Не пара» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

Вести%Москва Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
(16+)

18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Иван Великий. Возвращение 

государя» (12+)

05.30 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Художественный фильм «По 

главной улице с оркестром» 
(12+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин%код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Художественный фильм 

«Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Художественный фильм 

«Мумия» (16+)
17.10 «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Художественный фильм 

«Тройной форсаж» (12+)
01.35 Х/ф «Верный выстрел» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Художественный фильм «Вам 

и не снилось...» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм «На-

стоятель» (16+)
16.55 Художественный фильм 

«Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
01.30 Х/ф «Московские сумерки» 

(16+)
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
04.15 Художественный фильм 

«Инспектор морс» (16+)

08.10 Х/ф «Новейший завет» (18+)
10.30 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
12.35 Х/ф «Смурфики» (6+)
14.45 Х/ф «Переправа» (18+)
17.20 Х/ф «Переправа 2» (16+)
19.50 Х/ф «Новейший завет» (18+)
22.10 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
00.10 Х/ф «Аноним» (16+)
02.40 Х/ф «Труп невесты» (12+)
04.05 Х/ф «Переправа 2» (16+)
06.10 Х/ф «Золотой компас» (12+)

08.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

10.55 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
12.35 Х/ф «Будь со мной» (16+)
14.15 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (12+)
16.05 Х/ф «Иван» (16+)
18.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.05 Х/ф «Узник старой усадьбы» (12+)
22.20 Х/ф «Дурак» (16+)
00.45 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
02.35 Х/ф «Жить» (18+)

05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» 

(16+)
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 12.20, 

15.15, 18.55, 20.55 Погода (6+)
05.55 «Музыкальная Европа» (12+)
06.40, 23.00 Итоги недели
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 

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

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

Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 «Без страховки» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь за любовь» (16+)
19.00 «Поехали по Кавказу» (12+)
19.30 Х/ф «Красный жемчуг любви» 

(16+)
21.00 Х/ф «Помни» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 

(16+)
02.00 Х/ф «Шрам» (16+)
04.15 «Поехали по Уралу» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» Меди-

цинское шоу (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

сезон» (12+)
12.30 М/ф «Сезон охоты%2» (12+)
13.55 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Последнее дело Ламар-

ки» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)
03.25 Х/ф «Паранормальное явле-

ние. Метка дьявола» (16+)
04.50 «Диван» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
11.50, 02.30 Легенды кино. Алексей 

Смирнов
12.20 (Россия) любовь моя! «На-

найский фольклор»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность» (18+)
17.20 Гении и злодеи. Ефим и 

Мирон Черепановы
17.50 Станислав Ростоцкий. Встреча 

в Концертной студии «Остан-
кино»

19.20 «Пешком...». Балтика при-
брежная

19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы

20.55 Библиотека приключений
21.10 Художественный фильм 

«Капитан Фракасс» (12+)
23.30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска%2017». Награждение

07.00, 08.30 Смеш. единоборства. UFC. 
К. Суонсон против А. Лобова.

09.00 Все на Матч! События недели 
(16+)

09.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

11.05 Футбол. Чемпионат Англии
13.05 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) % 
«Химки»

16.00, 22.05 Спортивный репортёр 
(12+)

16.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей%офф. 
Россия % Бельгия.

18.30, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Красно-
дар» % «Арсенал» (Тула). 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.25 Новости
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4%х». 
03.45 Теннис. Кубок Федерации. 

Плей%офф. Россия % Бельгия.

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Есения» (16+)
10.10 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
14.25 Х/ф «Бабье царство» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «ПечалиNрадости На-
дежды» (16+)

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

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)
02.30 Х/ф «Условия контрактаN2» 

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

ни» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт
08.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15 Д/ф
09.45 «Тамчы%шоу»
10.15 «Молодежная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «И ощутить полет» (6+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

(татар.) (12+)
18.00 «Головоломка» (6+)
19.00 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 «Семь я» (12+)
00.40 Концерт

05.20 Х/ф «Селфи» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я % Зомби» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»(16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Темный город» (18+)
03.55 «Последователи 2». 11 с. (16+)
04.45 Х/ф «Непригодные для свида-

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

(16+)
05.40 Х/ф «Селфи» (16+)
06.05 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

05.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)
07.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
01.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
03.20 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)

05.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

05.45 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

07.50 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

10.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

12.20 Т/с «Отцы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Специальный 

выпуск.»Мумий Тролль» 20 
лет альбому «Морская» (16+)

01.45 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

05.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
06.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
07.40 М/ф «Тараканище», «Мо-

лодильные яблоки», «Дядя 
Степа % милиционер»

08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
11.35 Х/ф «Следствие любви» (16+)
12.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
13.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
14.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
14.45 Х/ф «Следствие любви» (16+)
15.35 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Х/ф «Каменская». (16+)
21.05 Х/ф «Каменская». (16+)
22.05 Х/ф «Каменская». (16+)
23.10 Х/ф «Каменская». (16+)
00.10 Х/ф «Каменская». (16+)
01.10 Х/ф «Каменская». (16+)
02.05 Х/ф «Каменская». (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

23 /04/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ» (16+)
Дэн — легенда шоу-бизнеса 
и бывший глава музыкаль-
ного лейбла. Грета — музы-
кант и бывшая девушка рок-
звезды. Но люди бывшими 
и оказываются для того, 
чтобы начать все сначала. 
Случайная встреча дает 
новый шанс. Они решают 
вместе записать альбом. 
У них нет ничего, но это не 
важно, потому что Грета и 
Дэн готовы к самым неожи-
данным поворотам.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

«Наш путь к успеху 
пройден лишь наполовину» 
Как автосервис «Автоград» в кризис смог 
переехать в новое современное помещение
Сегодня в Ревде работают десятки 
автосервисов. В основном, они рас-
положены в гаражах и в небольших 
помещениях на отшибе, которые по-
зволяют платить небольшую аренду, 
но не дают расширять перечень услуг. 
Как правило, в них занимаются чем-то 
одним: либо «сигнализациями», либо 
«электроникой» и так далее. С этого 
же начинал 35-летний ревдинец Ста-
нислав Абрамов, сегодня — директор 
крупного автосервиса «Автоград», где 
ремонтируют автомобили по необыч-
ным для Ревды технологиям. 

С чего все начиналось…
Станислав Абрамов стал заниматься 
автомобилями еще в студенчестве, 
когда учился в железнодорожном 
институте (УрГУПС) на электроме-
ханика. Сначала, рассказывает Ста-
нислав, он тонировал автостекла для 
себя, потом начал помогать друзьям 
и знакомым. Но поначалу это было 
только хобби. Окончив институт, он 
пошел работать на железную дорогу, 
но попал под сокращение.  

К этому времени Станислав по-
нял, что работа с автомобилями 
стала его призванием, и вместе с 
товарищем арендовал небольшое 
помещение в Ревде. Так в 2005 году 
открылся его бизнес.  

— Помимо тонировки и мелко-
го ремонта авто, мы устанавлива-
ли сигнализации, делали хороший 
автозвук, — вспоминает Абрамов. 
— В институте всему этому не учи-
ли, но там я получил знания по ос-

новам электротехники и механики, 
которые помогли в будущем. По су-
ти, приходилось учиться всему са-
мому.

…и к чему пришло 
И вот, сменив около пяти помещений 
в Ревде, самое маленькое из которых 
было всего в сорок квадратных ме-
тров, в декабре 2015 года, в кризис, 
«Автоград» стал крупным автосер-
висом на улице Ярославского. А Ста-
нислав Абрамов теперь учит ремон-
ту авто других — в коллективе ра-
ботают десять человек.

— Обычно я сам с мастером-при-
емщиком принимаю машины, нуж-
дающиеся в ремонте, — рассказыва-
ет Станислав. — Для водителей это 
как прием у доктора: нужно под-

робно рассказать, что беспокоит, а 
мы должны получить полную ин-
формацию, так как бывают полом-
ки, которые очень сложно выявить 
сходу. 

Плюс сегодня Станислав Абра-
мов — председатель государствен-
ной комиссии по аттестации вы-
пускников Ревдинского многопро-
фильного техникума, которые хо-
тят стать автомастерами. 

— Многие студенты приходят к 
нам на практику, и если им нра-
вится, а они устраивают нас, то 
мы приглашаем на работу. Стара-
емся, чтобы не было текучки кад-
ров, чтобы автомастера нарабаты-
вали опыт, но человеческий фактор 
все равно есть, — объясняет Ста-
нислав. — Если случается, что че-
ловек уходит, стараемся подбирать 
новых сотрудников по рекоменда-
циям знакомых, потому что так на-
дежнее, но главное — чтобы чело-
век по-настоящему хотел работать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Станислав Абрамов. Директор СТО 
«АВТОГРАД», 35 лет. Опыт работы в 
сфере ремонта авто — 15 лет.

«АВТОГРАД» ПОЛУЧИЛ СЕРТИ-
ФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ. То есть 
прошел добровольную сертификацию 
и может ремонтировать заводские 
автомобили, которые находятся на 
заводской гарантии. В Ревде делать 
это, по данным Станислава Абрамова, 
могут только три или четыре авто-
сервиса. Сертификат соответствия 
выдается только настоящим профес-
сионалам, имеющим высококлассное 
оборудование.

Какие услуги 
предлагает 
автосервис 
РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. По словам Станислава 
Абрамова, «Автоград» — единственный автосервис в 
Ревде, который прошел специальное обучение и пред-
лагает эту услугу. Ее смысл таков: при помощи спец-
оборудования на вмятину давят с выпуклой стороны, 
тем самым выправляя ее. Это позволяет не тратить 
деньги еще и на покраску, если во время ДТП завод-
ская краска авто не пострадала, и позднее выгодно 
продать автомобиль. «Сегодня любой может купить 
спецприбор, который определит, был автомобиль по-
крашен или нет, так что будьте внимательны», — со-
ветует Абрамов. ГАРАНТИЯ  � 

РЕМОНТ И ЗАМЕНА АВТОСТЕКОЛ. В «Автограде» два ма-
стера, которые специализируются на автостеклах. 
Стекло могут отремонтировать за полчаса. Замена 
— процесс более трудоемкий, так как в современных 
автомобилях стекла клеятся на специальный герме-
тик и должны настояться и просохнуть. Именно по-
этому автосервис ввел услугу «Ночная замена авто-
стекла». То есть водитель может привезти авто на за-
мену стекла вечером, а утром забрать «просохший» 
автомобиль. Стекла на самые ходовые модели авто 
почти всегда есть в наличии, если нет — их быстро 
поставляют. По данным Станислава Абрамова, за все 
время работы сотрудники «Автограда» заменили око-
ло 1000 автостекол. ГАРАНТИЯ  � 

ТОНИРОВАНИЕ АВТОСТЕКОЛ. В «Автограде» «закатали» 
авто 10 тысяч ревдинцев. В наличии около 30 наиме-
нований автопленок от эконом-класса «Сан Контрол 
Индия» до премиум-класса LLUMAR. ГАРАНТИЯ  � 

СЕЗОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ. Оборудование уже готово 
к работе. Есть профессиональные перебортовочные и 
балансировочные станки. «Мало кто дает гарантию 
на шиномонтаж, а мы даем. Обычно после шиномон-
тажа происходит так: человек уехал, а что с его коле-
сами будет дальше — не проблема автосервиса, — го-
ворит Абрамов. — А мы, если в течение срока гаран-
тии колесо начало спускать или чувствуется вибра-
ция, это исправим». ГАРАНТИЯ  �

ЗАМЕНА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ. 
ГАРАНТИЯ  � 

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ, ПОСЛЕ КОТОРОГО НА СТЕНДЕ УСТА-
НАВЛИВАЮТ УГЛЫ КОЛЕС (СХОД-РАЗВАЛ). ГАРАНТИЯ  �

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ И СИГНАЛИЗАЦИЙ). ГАРАНТИЯ  �

АВТОМОЙКА С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ И ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКОЙ. То есть если кто-
то продает авто, а оно уже потеряло былой блеск, его 
помогут привести в хорошее состояние, чтобы можно 
было продать подороже.  ГАРАНТИЯ  � 

ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ АВТО. Если человек неопытен 
или покупает первый автомобиль, его бесплатно про-
консультируют и расскажут, на что обратить внима-
ние. Возможен выезд в Екатеринбург и другие бли-
жайшие города. 
ГАРАНТИЯ  � 

Таким образом, приехав в одно место, водитель мо-
жет получить полный комплекс услуг. Расходники 
продаются в автосервисе, если нужной запчасти нет 
— ее быстро привезут. 

— Благодаря этому человеку не надо ездить за 
запчастями и искать, где бы еще отремонтировать 
авто. Мы же хорошо понимаем, как наши клиенты 
ценят время, — говорит Станислав Абрамов. 

Несмотря на все услуги, постепенно появлявши-
еся благодаря настойчивости и трудолюбию работ-
ников, директор говорит, что еще не пришел к успе-
ху. Это долгий путь, который пройден только напо-
ловину. В ближайших планах — расширение спек-
тра услуг и покупка новейшего оборудования. Нуж-
но только кризис пережить.

— Он очень сказывается, на самом деле, — при-
знается Абрамов. — Люди начинают очень сильно 
экономить на деталях. Приезжают уже не просто на 
техобслуживание, а когда уже все не работает или 
отпало. Но мы не унываем. 

ул. Ярославского, 9/6
Тел. 8 (909) 000-37-37

Публикация на правах рекламы (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас в автосервисе «Автоград» трудятся десять высококлассных специалистов, выполняющих целый комплекс услуг 
для вашего авто.
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Фокино — 
резиденция Демидовых
Приобретенная первой, Фокинская вотчина 
более полувека оставалась наиболее зна-
чимой не только среди поволжских вла-
дений Демидовых, но и среди всех деми-
довских имений в целом. Благодаря сво-
ему местоположению, Фокино стало важ-
нейшим транзитным пунктом, через ко-
торый шли грузы с Урала в Центральную 
Россию и обратно. В селе постоянно про-
живал главный демидовский приказчик, 
которому был поручен надзор над осталь-
ными вотчинными приказчиками и выбор-
ными земскими. Он же вершил суд и рас-
праву в случае нарушения его распоряже-
ний. Кроме этого в селе находилось еще 
одно серьезное учреждение — контора по 
продаже железа, возглавляемая доверен-
ным человеком заводовладельцев. Уже к 
1740-м годам Фокино преобразилось, пре-
вратившись из захолустья в благоустроен-
ное селение. Здесь был выстроен деревян-
ный господский дом в два этажа, устроен 
сад «с прешпектом», возведены две церк-
ви, здание конторы, вместительные скла-
ды и лавки, реконструирована пристань.

Кроме Фокино, в состав вотчины во-
шло еще несколько населенных пунктов: 
Сомовка, первое упоминание о которой 
относится к 1677 году. К моменту приоб-
ретения селения Демидовыми здесь на-
считывалось свыше ста сорока домовла-
дений с 390 душами мужского пола. В се-
ле Быковке проживало 364 души мужско-
го пола, в Осташихе — 217 душ.

Деревня Чугуны, известная с 1647 го-
да, стояла на берегу речки Чугунки, или 
по-мордовски Чукинки, что означало 
«священная». В ее окрестностях деми-
довские специалисты обнаружили не-
богатое месторождение болотной руды, 
что сыграло определенную роль в разви-
тии края. Головин также продал Демидо-
ву половину селения Огневский Майдан 
(основано приблизительно в 1620 г.) — 216 
ревизских душ.

В 1721 году, при самом актив-
ном участии Демидовых, был 
подготовлен подписанный ца-
рем указ, разрешающий пере-
водить вотчинных крестьян на 
заводские работы.
Покупка фокинского поместья принес-

ла Демидовым несколько важных и при-
ятных «бонусов». Во-первых, 21 сентября 
1720 года Петр I пожаловал Никиту Ан-
туфьева в дворянское достоинство под 
фамилией «Демидов». Бывший тульский 
кузнец стал потомственным нижегород-
ским дворянином. Однако указ об этом не 
сохранился, имелись лишь ссылки на не-
го более позднего времени. Диплом о дво-
рянстве был возобновлен 24 марта 1726 го-
да императрицей Екатериной I уже после 
смерти основателя рода.

Во-вторых, в 1721 году, при самом ак-
тивном участии Демидовых, был под-
готовлен подписанный царем указ, раз-
решающий переводить вотчинных кре-
стьян на заводские работы. И уже в сле-
дующем году жители Фокинской вотчи-

ны испытали действие нового закона на 
себе: 540 мужиков с семьями были пересе-
лены на Урал. При этом из Фокина — 129, 
из Сомовки — 55, из Огневского Майдана 
— 59, из Быковки — 46 душ мужского по-
ла. Первые фокинцы попали в заводские 
поселки в Быньгах, Шурале, Верхнем Та-
гиле и Невьянске (ГДЕ, кстати, одна из 
улиц называлась Фокинской).

В 1730-е и начале 1740-х годов крестья-
не Фокинской вотчины переселялись в 
Нижний Тагил (120 семей), Черноисто-
чинск (11), Лаю (65), Суксун (52). Благода-
ря второй переселенческой «волне» преж-
ние обитатели Поволжья оказались и на 
далеком Алтае (Колывано-Воскресенские 
заводы), и на берегах Ревды. Вот список 
фамилий, извлеченный из переписи Ба-
хорева (1746 г.), жителей Ревдинского за-
вода, происходивших из Фокинской вот-
чины: Андросовы, Богатовы, Быковы, Ва-
сильевы, Власовы, Голубятниковы, Иса-
ковы, Красновы, Лагуновы, Лобановы, 
Мандыревы, Меляковы, Мясоедовы, Пи-
воваровы, Плаксины, Поляковы, Попко-
вы, Пустобаевы, Седельниковы, Сипиги-
ны, Соловьевы, Суховы, Умновы, Федото-
вы, Чесноковы, Шабалины.

Кстати, была еще и третья «волна» 
миграции. Приступая к строительству 
Салдинского завода, Демидов вновь ис-
пользовал проверенную методику и в 
1759-1760 годах более сотни крестьянских 
семей из Фокино, Сомовки и Огневского 
Майдана отправились осваивать ураль-
ский край.

НАШАСЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

Фокинская вотчина Демидовых
История регионов, коренным населением которых заселяли 
Ревдинский завод. Часть первая
Начать рассказ о регионах, ставших «донорами» при заселении Ревдинского завода, я решил с Фокинской вотчины, находившейся на правом берегу Волги, в 110 км к востоку от Нижнего Новгорода. 
Хотя отсюда в Ревду было переселено не самое большое количество людей (всего 43 «ревизские» души), именно эта вотчина была старейшей из всех демидовских владений в Среднем Поволжье и 
наиболее значимой.

Село Фокино 
и его знаменитые владельцы
Пару лет назад побывав в фокинских 
краях, я услышал легенду, которую и 
в наши дни вам охотно расскажут ста-
рожилы: «В далеком прошлом по этим 
живописным волжским берегам тянул-
ся дремучий лес. Только в одном ме-
сте, в самой высокой части нависшей 
над Волгой кручи, виднелась неболь-
шая светлая поляна. Посреди нее стоял 
одинокий дом, в котором жил первый 
поселенец по имени Фока. Он был ры-
баком и охотником, но иногда «подраба-
тывал», занимаясь разбоем на Волге».

Конечно же, никаких документаль-
ных подтверждений этой сказке не об-
наружено, а если оперировать факта-
ми, то оказывается, что Фокино было 
основано русскими еще в первой по-
ловине XVI века. Первоначально это 
«селище» (поселение) принадлежало 
дворцовому ведомству, а первым хо-
зяином этих земель и обрабатывав-
ших их крестьян считался сам госу-
дарь Иван Васильевич Грозный.

В 1569 году фокинским владельцем 
стал боярин и воевода князь Михаил 
Иванович Воротынский (ок. 1516-1573). 
До этого времени он находился в цар-
ской опале, но за верную службу был 
прощен и даже жалован вотчинами, 
в числе которых «в Нижнем Новегра-
де село Княинино, да к тому же селу 
Княинину в Василегородцком уезде 
Фокино селище со всеми угодьи и з 
бортными лесы и до Волги, и Фоки-
на селища деревни и починки, и сло-
боды, и пустоши».

Потомки Михаила Воротынско-
го владели фокинскими землями до 
1679 года. Сначала его сын — князь 
Иван (умер в 1627 г.), потом внук 
— князь Алексей (умер в 1642 г.) и, 
наконец, правнук — князь Иван Алек-
сеевич Воротынский (умер в 1679 г.). 
Князь Иван Воротынский был един-
ственным сыном своих родителей 
(кстати, по матери — двоюродным 
братом царя Алексея Михайловича). 
Он прославился как выдающийся во-
енный и государственный деятель, 
носил чины стольника, боярина и вое-
воды. Кроме того, во второй половине 
XVII века князь Иван считался одним 
из крупнейших землевладельцев Рус-
ского государства. С его смертью пре-
секся княжеский род Воротынских и 
в 1680 году их вотчинные земли пе-
решли в приказ Большого Дворца, в 
том числе, нижегородские села Кня-
гинино, Воротынеск, Троицкое, Фо-
кино с деревнями и пустошами (все-
го 1699 дворов).

В 1700 году Фокинская двор-
цовая вотчина была пожало-
вана Петром Федору Алексее-
вичу Головину «за многою и 
радетельную службу». Граф 
Головин (1650-1706) — один 
из ближайших сподвиж-
ников царя Петра, гла-
ва внешнеполитиче-
ского ведомства, ге-
нера л-а д м и ра л и 
первый в России ге-

нерал-фельдмаршал. В разное время 
он управлял Военно-морским прика-
зом, Оружейной, Золотой и Серебря-
ной палатами, Сибирским наместни-
чеством, Ямским приказом и Монет-
ным двором. Граф стал первым кава-
лером высшей государственной на-
грады — ордена Святого Андрея Пер-
возванного (1699 г.).

Фокино было основано рус-
скими еще в первой полови-
не XVI века. Первым хозяи-
ном этих земель и крестьян 
считался сам государь Иван 
Грозный.

После кончины Головина владель-
цем Фокинской вотчины оказался его 
11-летний сын Николай, опекуном ко-
торого стал руководитель Адмирал-
тейского приказа генерал-адмирал 
Апраксин. Поэтому неудивительно, 
что юный граф Головин окончил на-
вигацкую школу и выбрал службу 
на флоте.

С 1708 года он проходил стажиров-
ку в Голландии и Англии, а в Россию 
вернулся только в 1715 году. Николай 
Головин редко бывал в своем фокин-
ском имении, предпочитая жизни по-
мещика морские просторы. В 1720 го-
ду он был произведен в капитан-лей-
тенанты. К этому же времени отно-
сится сделка по продаже графом Го-
ловиным Фокинской вотчины «за-
водскому камиссару» Никите Деми-
дову — 3388 четвертей земли и 2668 
душ крестьян мужского пола за 33045 
рублей (огромные, к слову сказать, 
деньги).

Князь М.И.Воротынский. Фрагмент памятника 
в с. Воротынец. Скульптор В.П.Нагорнов.

Никита Демидович Антуфьев (Демидов).

Ф.А.Головин.
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ИСТОРИЯ

«Ломать — не строить», или логичный финал Фокинской вотчины
После смерти Акинфия Деми-
дова его сыновья затеяли дело 
по разделу всего имущества, за-
кончившееся только к 1758 году. 
Селения Фокинской вотчины до-
стались владельцу Тагильской 
части наследства Никите Акин-
фиевичу (1724-1789), а три заводи-
ка — хозяину Невьянской части 
Прокофию Акинфиевичу (1710–
1788). С этого времени начинает-

ся полоса длительного кризиса, 
закончившегося полным распа-
дом вотчины. Императрица Ека-
терина II приказала Прокофию Де-
мидову передать имение детям, 
опасаясь, что последние останут-
ся без средств к существованию, 
так как отец мог растратить зна-
чительные суммы денег на «чу-
дачества», благотворительность 
и иные цели. В 1769 года после 

братского раздела Льву Проко-
фиевичу досталось село Быков-
ка. Эту ветвь потомков Демидо-
вых называют нижегородской, а 
село Быковка вплоть до револю-
ции было ее основным родовым 
гнездом.

В конце 1760-х годов под удар 
попали и фокинские передель-
ные заводы. Причин для их 
упадка было несколько: перео-

риентация с ревдинского чугуна 
на невьянский оказалась нерен-
табельной, так как у Невьянска 
было свое крупное передельное 
предприятие — Быньговский за-
вод. Кроме того, были почти пол-
ностью исчерпаны запасы болот-
ных руд, а некогда густые леса 
безжалостно вырублены. Обору-
дование устарело и менять его 
никто не собирался. В результа-
те в 1772 году Корельский, Верх-
не-Чугунский и Нижне-Чугун-
ский заводы у Прокофия Деми-
дова приобрел «на слом» купец 
Л. И. Лугинин. Предприятия дей-
ствительно были закрыты, а 414 
мастеровых и работных людей 
переведены на Златоустовский 
завод.

К 1758 году селения 
Фокинской вотчины 
достались Никите 
Акинфиевичу, а три 
заводика — Прокофию 
Акинфиевичу.
В 1795 году Николай Ники-

тич Демидов продал село Со-
мовку А. А. Жеребцову, но фак-
тической хозяйкой стала жена 
последнего, знаменитая краса-
вица-авантюристка Ольга Алек-
сандровна. В том числе эта да-
ма прославилась, как любовни-
ца английского короля Георга 
IV. Ольга Жеребцова утвержда-
ла, что ее сын Егор Норд был от 
Георга. Потомки Нордов владе-
ли Сомовкой до 1917 года.

Демидовская половина селе-
ния Огневский Майдан верну-
лась в руки наследников Голови-
на. Население выращивало лен и 

коноплю для Фокинской канат-
ной фабрики. Так продолжалось 
до 1823 года, пока младший из 
Головиных, Николай, мот и кар-
тежный игрок, не обанкротился. 
Имение за долги было конфиско-
вано и разыграно в лотерею. В 
итоге поместье приобрело Ниже-
городское удельное ведомство на 
имя царской семьи Романовых.

Так перестала существовать 
некогда славная и знаменитая 
Фокинская вотчина Демидовых, 
но свою роль в истории страны 
она сыграла. По разным подсче-
там, до полутора тысяч семей 
фокинцев были переселены на 
Урал, став предками десятков 
тысяч уральцев, в том числе и 
на Ревдинском заводе.

Ревдинско-фокинский металлургический холдинг XVIII века
Когда в 1724 году Никита Демидов 
обнаружил у Волчьей горы руду, 
«ис которой делаетца железо са-
мое мяхкое», и близ нее место на 
речке Ревде, удобное для построй-
ки завода, то первоначально бы-
ло намечено соорудить только 
домну для выплавки чугуна, «а 
молотовым при том заводе быть 
не у чего, для того, что оная ре-
ка Ревда и Волчья гора в самом 
пустом месте, жилья около них 
никакого не имеетца и за оскуде-
нием работных людей переделы-
вать чугун в железо будет некем». 
Завод по переделке ревдинского 
чугуна в железо было решено по-
ставить в Ветлужской вотчине, 
расположенной в Галицком уез-
де, где купленных крестьян име-
лось «со удовольствием».

Однако, пол у чив 9 июн я 
1724 года разрешение на стро-
ительство Ревдинского завода, 
Демидовы не спешили его реа-
лизовать. Не начато было и стро-
ительство Ветлужского завода 
на том основании, что не уда-
лось подыскать подходящего ме-
ста, т. к. там «земли пещаные». В 
ноябре 1727 года Акинфий Деми-
дов ходатайствовал о построй-
ке нового передельного завода 
в Барминской волости Нижего-
родского уезда, близ села Фоки-
на на речке Чугунке, где живут 
его вотчинные крестьяне, кото-
рым «ко означенной заводской 

работе как к рубке дров, так и к 
кладке и насыпке и ломке уголь-
ных куч приходить способно».

Передельных заводов в Фо-

кинской вотчине было постро-
ено сразу три: Верхне-Чугун-
ский, в полутора верстах от него 
— Нижне-Чугунский и в шести 

верстах от них — Корельский. 
Все они были пущены в 1730 го-
ду. Постройка Ревдинского за-
вода, начатая в 1732 году, «за по-

вреждением плотины от вешней 
воды», продолжалась до 1734. 
Плавка чугуна на нем началась 
лишь в сентябре 1734 года, а пер-
вый караван с металлом отпра-
вился по Чусовой только весной 
1735 года. Поэтому первые пять 
лет молотовые предприятия рев-
динско-фокинского «холдинга» 
переделывали чугун, привезен-
ный с Невьянского, Тагильского 
и Уткинского заводов.

В 1724 году Никита 
Демидов обнаружил у 
Волчьей горы руду, «ис 
которой делаетца же-
лезо самое мяхкое», и 
близ нее место на речке 
Ревде, удобное для по-
стройки завода.

Когда же, наконец-то, ревдин-
ская домна заработала на пол-
ную мощность, то все заводы Фо-
кинской вотчины оказались за-
гружены даже с избытком. Тру-
дилось на всех этих предприя-
тиях не так много мастеров и 
подсобных работников — около 
370 человек, но продукцию они 
производили стратегическую 
— штыки для пехотных ружей 
и клинки драгунских палашей.

Старинный дом в Фокино.

Фокинские красавицы XIX века.

Драгунский палаш середины XVIII 
в., возможно сделанный из рев-
динского металла на фокинских 
заводах.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Фото в хорошем качестве будут доступны для скачивания 
в конце апреля на портале Ревда-инфо.ру. Не пропустите!

Тася Железникова, 10 апреля:
— Я активная, общительная де-
вочка, пока не хожу, но зато хоро-
шо прыгаю, играю в ладушки, чи-
таю книжки. Очень люблю своих 
родителей, а для бабушки я — «яс-
но солнышко».

Сережа Другов, 8 апреля:
— Я маленький исследователь, при 
этом люблю покушать, как настоя-
щий мужчина, сытно и вкусно, но 
и обязательно печенье на десерт. 
Люблю играть в футбол с папой, и 
с папой я изучаю мир, а с мамой я 
ласковый сынок. Еще я очень лю-
блю купаться и веселиться.

Милана Черданцева, 26 апреля:
— Я активная девочка, не люблю 
сидеть на месте! У меня есть стар-
шая сестра Вероника, я люблю с 
ней играть, а особенно купаться! 
Еще мне очень нравится танце-
вать и смотреть мультики. Я ма-
мина радость и папина гордость.

Приглашаем на фотосессию годовалых 
именинников мая

Малышей, которым в мае 2017 исполняется один год, 
приглашаем в четверг, 11 мая, с 11 до 12 часов в редак-
цию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 
2 этаж). Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете «Городские вести».

Фотосессия бесплатная. Все фотографии ребят, 

после публикации в газете, можно скачать на Рев-
да-инфо.ру. Обязательно на отдельном листе бумаги 
разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, да-
ту рождения, контактный телефон родителей, рас-
скажите о первых достижениях и увлечениях малы-
ша. Рифмовать строчки не нужно!

Егор Конопля, 16 апреля:
— Я веселый и любознательный 
малыш. Больше всего мне нравит-
ся смотреться на себя в зеркало и 
улыбаться. А еще я люблю играть 
со старшим братом Кириллом в ма-
шинки. Я всегда учусь у него ново-
му, нам никогда не бывает скучно!

София Сергеева, 12 апреля:
— Я очень шустрая девчонка, лю-
блю помогать маме, играть и ду-
рачиться со старшей сестренкой 
Алисой. А дома у меня живет мох-
натый друг — песик Ричи, потому 
люблю всех собачек. А еще я ма-
ленькая модница, у меня уже собра-
лась коллекция туфелек — целых 
пять пар, и я люблю их примерять.

Артем Разуев, 21 апреля:
— Я младший из трех братьев, по-
этому мне не бывает скучно: со 
старшим братом Денисом я играю 
в «ку-ку», а со средним Димой в «от-
биралки» — то очки с него сниму, 
то игрушку заберу у него. Знаю 
несколько слов, активно учусь хо-
дить. А вообще я мальчик с харак-
тером: если что-то не по мне, то 
сразу кричу!

Катя Нестерова, 26 апреля:
— Я маленькая актриса большо-
го театра! Я уже научилась петь, 
танцевать, топать ножкой и хло-
пать в ладоши. Занимаюсь воспи-
танием родителей, а на досуге лю-
блю наводить порядок и играть с 
кошкой. Передаю привет бабуш-
кам и дедушке!

Макар Козырин, 30 апреля:
— Я очень улыбчивый и веселый 
парень. Люблю играть с братом, 
танцевать с папой и не давать 
спать маме.

ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794
egorka343.ru

ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794
egorka343.ru

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Только в апреле
СКИДКА 10%

на весеннюю
коллекцию

ТРИКОТАЖ:
плавки ............от 30 руб.
распашонки.от 40 руб.
ползунки .......от 60 руб.
футболки ......от 95 руб.

СКИДКА
15 Апреля15 Апреля

Выгодная веснаВыгодная весна
Количество товара по данному 
предложению ограничено. 
Подробности  у продавцов-
консультантов.

Реклама (16+)
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На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ акция: весь апрель – верь! 50х50 новые 
квартиры в центре Ревды, дом сдан. Тел. 
8 (343) 383-50-78, 382-40-93, 268-41-02

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 
8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 17 кв.м, пл. окно, душ, вода в комнате. 
Без посредников. Тел. 8 (903) 083-85-37

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24       

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, есть все. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 4 
этаж, 35/18/9 кв.м. Цена 1200 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 230-46-46

 ■ светлая и уютная 1-комн. кв-ра, п. Кир-
завода, 34/17/10 кв.м, хороший ремонт, 
все счетчики. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 193-50-87

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косметический 

ремонт, окна-пластик, счетчики ГВС/ХВС. 
Возможен обмен с нашей доплатой. Цена 
849 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, ремонт. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 810 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2 этаж, 
освобождена. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоян. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 эт., Мира, 39, соб-
ственник,  1700 т.р. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 40,6/32 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (902) 440-04-18 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 
2. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирза-
вод, 17, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (919) 
397-72-95

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра в центре г. Красноураль-

ска. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 229-83-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 71,8 кв.м. Тел. 8 
(967) 858-63-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, р-н шк. №29, 
3/5, средний подъезд, окна на обе сторо-
ны, увеличена прихожая, теплая, чистая, 
потолки, окна поменяны, тихие соседи. 
Собственник. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 
232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Недорого. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,3 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 44, косметический ремонт, тру-
бы поменяны, счетчики ГВС/ХВС. Цена 
2099 т.р. Возможен обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра в центре города, 100 кв.м, 

3 этаж. Тел. 8 (922) 202-21-41

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ благоустроенный дом, з/участ. 15 со-

ток, в собственности. Тел. 8 (922) 132-10-07

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

 ■ дом газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ дом за шк. №4. Цена 890 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ дом, ул. Зеленая, участок 16 соток, на-
саждения, новая баня, скважина. Тел. 8 
(908) 636-28-57

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2550 т. р. Тел. 8 
(912) 206-51-2

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок, р-н ул. Металлистов. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», жилой дом, 
7 соток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», 2-этаж-
ный жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ срочно! участок на Гусевке-1, 12 соток, 
эл-во, вода в 5 м. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(929) 219-60-73, 3-04-43

 ■ участок 16,5 соток, «Петровские дачи», 
ул. Черничная, 23, хорошее место рядом 
с лесом. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
756-55-85

 ■ участок в к/с «Заречный-3», распо-
ложен на центральной улице, частично 
разработан, на территории летний домик, 
электричество и летний водопровод. Цена 
договорная. Тел. 8 (922) 110-97-97

 ■ участок, ул. Олимпийская. Тел. 8 (922) 
608-86-84, Александр

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23. 16,4 кв.м, 
отопление, вода, собственник, цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 600-00-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 80 кв.м. Тел. 8 
(908) 905-43-75

 ■ печь в баню. Тел. 8 (904) 544-53-68

 ■ продуктовый магазин площадью 53 
кв.м, готовый, со всем оборудованием, 
находится в р.п. Дружинино. Тел. 8 (953) 
054-00-19

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1,5-комн. кв-ра, 22,2 кв.м, балкон, 2 
этаж. Тел. 8 (953) 601-79-79

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (908) 
911-03-03

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
174-56-00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, полностью меблирована, 
р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 217-80-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2 совмещенные комнаты в семейном 
общежитии, г. Ревда, ул. Чайковского, 27. 
Тел. 8 (996) 181-20-17

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 
(982) 630-60-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, на дл. срок, все 
есть. Цена 12 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-91

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 560-65-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-00-16 

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

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

 ■ 2-комн. меблированная кв-ра на дли-
тельный срок, ул. М.Горького, 45. Тел. 8 
(922) 176-08-37

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, р-н Еланского 
парка, комнаты изолированные. Цена 15 
т.р./все включено. Тел. 8 (922) 611-46-26

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

 ■ комната в общ., К. Либкнехта, 33, 2 эт., 
13 кв.м, недорого. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ комната. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ сад. Тел. 8 (908) 917-33-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 235-55-90

 ■ кабинет 12 кв.м, отдельный вход, па-
рикмахерская «Малахит», можно под офис. 
Тел. 8 (908) 905-85-17

 ■ помещение 100 кв.м под склад. Тел. 8 
(908) 908-54-54

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ семья снимет жилой дом на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 184-66-91, Алексей

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 8 

(903) 083-85-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, не крайние этаж, р-н 
ТЦ «Квартал». Тел. 8 (950) 646-38-64

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

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ кв-ра за наличный расчет у собствен-
ника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ любая кв-ра. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

АВТО

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 45 т.км, сиг-

нализация, комплект зимней резины, 
магнитола. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
281-41-10

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., пробег 182 т.км, ав-
тозапуск, литье, цена 57 т.р. Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 634-32-60

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 444-57-29

 ■ ЗИЛ-4331, самосвал с грейдерной 
установкой, новый погрузчик и двигатель 
Д-245, турбированный. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ Webasto Evo-4, бензин, состояние 
отличное+GSM-модуль, 25 т.р. Тел. 8 (922) 
118-33-76 

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

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

Просьба ко всем садоводам принять 
активное участие в данном собрании.

Начало регистрации членов СОНТ №7 «Гусевка» 
в 10.30, при себе иметь паспорт и членскую книжку.

Правление СОНТ №7 «Гусевка»

23 апреля 2017 года в 11.00

СОБРАНИЕ
состоится отчетное

садоводов СОНТ №7 «Гусевка»

КДЦ «Победа» (ул. М.Горького, 19а)ГСК «Железнодорожник 4»

членов ГСК «Металлург»

в 11.00Состоится отчетное

СОБРАНИЕ

15 апреля 2017

ул. Ленина, 57
3-00-48, 8-950-55-14-764

Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈАВТОМОБИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

ПЕРЕБОРТОВКА ШИН
(Цены указаны за 4 колеса)

R-13,14,15 — 1020 руб. 800 руб.
R-16, 17 — 1300 руб. 1100 руб.
R-18,19 — 1640 руб. 1400 руб. 
(джип, УАЗ, Нива)
Газель — 2400 руб. 2200 руб.

б.

ВЕНТИЛЬ, ГЕРМЕТИК
В ПОДАРОК!Цены действуют до 31.04.2017 г. Скидки по дисконтной карте

и для организаций не распространяются. Подробности по тел. 3-00-48
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ИП Акулов А.Е. 
требуются

8 (982) 692-51-75

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е»

АО «НЛМК-Урал» 
проводит отбор претендентов на вакансии:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34
Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до11.00, с 14.00 до 16.00

Электронная почта: Istokskaya_na@nlmk.com

в отдел охраны труда и 
промышленной безопасности, ГО и ЧС

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

в энергетический цех

МАСТЕР ГАЗО-
КИСЛОРОДНОГО УЧАСТКА

ООО «НЛМК-Урал Сервис» 
проводит отбор претендентов на вакансии:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34

Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00
Электронная почта: Istokskaya_na@nlmk.com

в цех по ремонту металлургического оборудования
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

в производственный цех
-МАШИНИСТ НА МОЛОТАХ, 

ПРЕССАХ И МАНИПУЛЯТОРАХ
-ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

-СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

..........................................

...............................

........

...........................................................

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются:

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, 
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 

(остановки, тротуары)

Телефон для справок: 3-56-15

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

 ■ акция на дробленку до 01.05.2017 
г. Овес, чист. пшеница, белые гранулы, 
цыплячий, куриный, свиной, кроличий, 
геркулес, ячмень, универсалка, отруби, 
ракушечник. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ инкубатор ТГБ-140. Тел. 8 (912) 612-
44-53

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 

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

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (953) 820-30-43

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

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

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ телка 1,3 года, бык 1 год. Тел. 8 (912) 
609-63-28

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

 ■ телочка 8 месяц. Тел. 8 (922) 193-94-23

 ■ щенок той-терьера, 3 месяца, мальчик, 
к туалету приучен. Тел. 8 (922) 147-85-38

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, евровагонка. Тел. 8 
(999) 564-15-36

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

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (982) 
691-01-99, 8 (953) 048-30-88

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

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ кирпич дешево. Доставка. Скидки пен-
сионерам. Тел. 8 (932) 119-61-16

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

 ■ отсев, щебень, скала, ПЩС, 2-10 т. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

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

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

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

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

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

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

 ■ доставка: навоз, торф, земля, щебень, 
отсев. ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

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

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

 ■ навоз с личного подворья, автоприцеп 
800 р., мешок 100 р. Предварительная за-
пись по тел. 3-16-72

 ■ навоз с частного подворья. Тел. 8 (902) 
447-80-24

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

 ■ торф, навоз, чернозем, опил, шлак, 
песок, перегной, отсев, щеб., скала. Выв. 
мусора, КАМАЗ-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ сварочник 120 А, лебедка ручная, элек-

тродрель на станине, компрессор, насос 
Кировский 24 В, электрокабель, удлини-
тель, электроды поштучно. Обр. Мариинск, 
тел. 8 (996) 171-15-49

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картоф. из ямы. Тел. 8 (922) 159-92-13

 ■ картофель на еду, семейный лук на 
посадку. Недорого. Тел. 8 (922) 205-11-70

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 107-53-09

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачеги

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (982) 665-18-62

металл, 8 мм

Печь 
в баню

 ■ горбыль пиленый, 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-96

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (912) 
032-18-70

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

 ■ дрова березовые, сосна сухая. 5т.р. 
машина. Тел. 8 (922) 141-08-19, 8 (982) 
612-20-58

 ■ дрова березовые, сухие, колотые, срез-
ка березов., пилен. Тел. 8 (953) 005-55-92

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, береза, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-47-03

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-96-87

 ■ дрова, береза, сухие. Тел.8(932)613-
74-40

 ■ памперсы для взрослых, р-р №2 и 3, 
памперсы-трусы, р-р №2, пенка и крем для 
ухода. Дешево. Тел. 3-42-08

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
 ■ сварочный костюм 52-54 р-ра, сапоги 

44 р-ра, сварочные перчатки. Обр. Мари-
инск, тел. 8 (996) 171-15-49

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

12 апреля 2017 г. 
исполняется полгода, 

как не стало нашего любимого 
отца и мужа 

ШОЛОХОВА 
ВИКТОРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена и дочь

14 апреля  исполнится 40 дней, 
как мы потеряли нашу любимую 

мамочку, бабушку 

ШИШКИНУ 
ВЕРУ КУЗЬМИНИЧНУ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дочь, зять, внуки

Выражаем сердечную благодарность 
МУП «Обелиск», всем родным, близким, 

друзьям и коллегам по работе за помощь и участие 
в похоронах нашего дорогого

ВОЛКОВА 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

Отдельная благодарность врачу скорой помощи 
Виктору Георгиевичу Зобнину за борьбу за его жизнь.

Жена, дети

30.03.2017 г. на 91 году ушла из жизни 
ветеран труда, труженик тыла 

АКУЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 01.04.2017 г. на 80 году жизни скончался 

ХАЙРУЛЛИН МИНАХТЯМ ВАЛИАХМЕТОВИЧ
ветеран труда, инвалид 3 группы, бывший работник 

складского хозяйства, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного

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

что 23.03.2017 г. на 88 году жизни скончалась
МАКСУНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

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

родным и близким покойной

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

что 07.04.2017 г. на 86 году жизни скончалась 
ПОПОВА ЛИЯ ФЕДОРОВНА 

труженик тыла, бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

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

что 06.04.2017 г. на 84 году жизни скончалась
БЕЛОУСОВА АННА СТЕПАНОВНА
ветеран труда, бывший работник ОТК, 

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной

3 апреля 2017 г. 
ушел из жизни 

ВОЛКОВ 
СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни 
слишком рано,

Но светлый образ 
твой родной

Мы будем помнить 
постоянно.

Жена, дети, внуки, 
родные и близкие

Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.

Что может быть страшней и горше потери мужа и отца?
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом. 

Светлая ему память. Земля пухом. 
Семья

12 апреля исполняется 20 лет, 
как нет с нами нашего любимого и родного 

ДУЛЕСОВА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА

Пусть годы уходят, но память храним,
Мы любим тебя, тоскуем, скорбим.

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

12 апреля исполняется 2 года со дня смерти 

ЩУКИНА 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эва-
куатор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, город/межгор., высок., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

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

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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, 250 р./ч. Тел. 8 (902) 509-03-13

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома и 
бытовой техники. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 668-56-72

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 248-29-05

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

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

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

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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор-эвакуатор-автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ экскаватор п/п, г/н, узкий, широкий 
ковш. Тел. 8 (904) 162-70-41

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ■ подготовлю декларацию по ф. 3-НДФЛ. 
Тел. 8 (912) 624-37-53

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./м.п.

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777
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РЕМОНТ 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-912-630-37-41

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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

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

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт кв-р. 
Гарантия. Кровля от 200 р. кв.м, заборы от 
350 р. п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ все виды отделочн. работ: плитка, ла-
минат, обои, панели. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (902) 409-
93-32

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

 ■ ремонт квартир и строительные рабо-
ты. Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир: делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

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

 ■ строительная помощь. Все виды стро-
ительных работ. Монтаж теплиц. Тел. 8 
(952) 732-16-09

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тле. 5-20-40

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электросварочные работы, с. Мариинск, 
выезд. Ищу постоянную подработку. Тел. 
8 (996) 171-15-49, Дмитрий

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05
(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ЗАТОЧКА
НОЖЕЙ

для шведских ледобуров
Гарантия. Качество. Недорого.

М.Горького, 17, маг. «Поплавок»

Тел. 8 (922) 211-09-11

Профессиональная

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена электропроводки, розеток, мел-
кий косм. ремонт. Тел. 8 (902) 277-35-94

 ■ изготов. и установ. металл. дверей, 
решеток, балконов, ворот, любых м/кон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

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

 ■ предлагаю услуги сиделки, соцработ-
ника, опыт есть, три раза в неделю, пол-
ный или неполный рабочий день, можно по 
часам. Тел. 8 (929) 216-63-03

 ■ производим мелкий ремонт верхней 
одежды: молнии, подшивка. Тел. 8 (950) 
205-53-07, 8 (950) 191-98-07

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

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 409-
93-32

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (908) 925-34-20

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

ВАКАНСИИ
 ■ в салон-магазин ритуального «Камня» 

требуется продавец-консультант. Тел. 8 
(34397) 39-6-39, 8 (950) 551-58-78

 ■ ИП Абрамов, требуется уборщица на 1 
час в день. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Дуракову М.Д требуется повар япон-
ской кухни. Зп от 16000 руб. Обучение. Тел. 
8-900-197-07-32

 ■ ИП Ионина И.А., требуется повар. Тел. 8 
(932) 614-12-11

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

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикма-
хер-универсал. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, повар. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на ассенизатор, стаж не менее 5 лет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ на базу «Коровашка» требуются бар-
мен-официант: 8 (922) 292-33-39, контро-
лер-охранник: 8 (908) 905-67-69, уборщики 
(цы): 8 (912) 683-99-91. З/п договорная

 ■ ООО «Бестпро» требуется инженер на 
пищевое производство в г. Дегтярске. Ре-
зюме на snab@bestpro.su

 ■ ООО «Релакс» требуются массажистки, 
з/п высокая, жилье, г. Екатеринбург. Тел. 8 
(963) 055-10-08

 ■ ООО «УЗГПО» приглашает на постоян-
ную работу механика металлообрабаты-
вающего оборудования. З/п достойная, 
своевременная. Место работы г.Дегтярск. 
Требования: опыт работы механиком на 
металлургическом производстве с на-
выками создания нестандартного обо-
рудования. Знание гидравлики и станков 
(токарные, сверлильные). Чтение схем 
и чертежей. Одним словом «Кулибин». 
Тел. 8 (922) 141-53-43. Резюме на e-mail: 
79221415343@rambler.ru

 ■ ООО «Гарант Строй» требуются строи-
тели, подсобники. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ приглашаем на работу риелторов, опыт 
приветствуется. Тел. 8 (902) 448-90-49

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ срочно требуются уборщики в дома ло-

комотивных бригад ст. Екатеринбург-Сор-
тировочный. Тел. 8 (904) 387-31-13

РЕЗЮМЕ
 ■ мужчина 47 лет, без в/п, ищу подра-

ботку 1/3 производства, сборка, помощь 
по ведению хозяйства, маш. бульдозера, 
спорт. Тел. 8 (922) 122-95-60

ПОТЕРИ

Потерялась собака овчарка. Верните 
за хорошее вознаграждение. Теле-
фон 8 (922) 215-02-84

Потерялась старенькая собака-де-
вочка. Будем рады информации о 
ней. Тел. 8 (912) 69-466-19

 ■ 04.04.2017 г. в р-не здания «Уралхим-
защита» утерян телефон Sony Xperia. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (982) 645-22-11

 ■ утерян золотой браслетик. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Очень дорог как 
память. Тел. 8 (912) 640-88-15

СООБЩЕНИЯ
 ■ принимаю детей с 1 г. 5 мес. до 3 лет 

в группу дневного пребывания. Усло-
вия хорошие, оплата 6000 р. Тел. 8 (982) 
669-75-65

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 54, 52, 48, 44, 41, 36, 35, 34, 

33 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Все для
активного

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

АдрАдАдрдрр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

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)
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