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ДОМОВОЙ СОВЕТ 
И ДОВЕРЕННОСТЬ 
Что нужно сделать 
жителям перед 
капремонтом дома Стр. 6

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
«ОЛИМПА»
Хоккейный клуб завершил 
карьеру турниром 
Халемского Стр. 3

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
НЕ ДОМА
Участковые избиркомы уже 
ждут избирателей Стр. 2

КОТ БЕЗ ВСЯКИХ ХЛОПОТ
14 животных из первоуральского приюта нашли хозяев 
в Ревде Стр. 7

 В Ревде впервые  
 прошло командное 
 Первенство 
 по силовоуму 
 многоборью Стр. 8 

КАКОЙ СТАНЕТ ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
Мэрия представила проекты благоустройства трех главных мест города. 
Очередность определят горожане Стр. 4-5
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ЧТ, 1 марта
ночью –24°   днем –10° ночью –16°   днем –7° ночью –19°   днем –6°

ПТ, 2 марта СБ, 3 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные прогнозируются 18 марта.

НОВОСТИ

Росреестр 
приглашает на 
бесплатные 
консультации 

Единый День бесплатных кон-
сультаций для граждан прове-
дут сотрудники Росреестра в чет-
верг, 1 марта, по всей стране. В 
этот день с 13.00 до 20.00 жители 
Ревды и Дегтярска могут прий-
ти на прием в офис районного 
отдела Управления Росреестра 
по адресу: Ревда, ул. Мира, 32 (3 
этаж). Специалисты расскажут о 
работе и услугах ведомства, да-
дут ответы на вопросы земель-
но-имущественных отношений, о 
постановке на кадастровый учет 
и регистрации прав, о возможно-
сти получения услуг в электрон-
ном виде, о кадастровой стоимо-
сти и возможности ее пересмо-
тра в специальных комиссиях, о 
земельном надзоре. В том числе 
можно получить ответы на лич-
ные вопросы. 

Также 1 марта в Кадастровой 
палате бесплатно проконсульти-
руют кадастровых инженеров. 
Кадастровая палата Росреестра 
по Свердловской области нахо-
дится по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Красноармейская, 92а.

Также можно проконсульти-
роваться в режиме онлайн по-
средством Skype. Логин учреж-
дения – svr.kadpal. Прием звон-
ков с 13.00 до 20.00.

Единый День консультаций 
приурочен к 10-летию образова-
ния Росреестра и 20-летию созда-
ния в России системы государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

Ревдинца осудили за 
уклонение от военной службы
Чем объясняют нерадивые призывники свою неявку 
в военкомат

Дважды не явился по повест-
ке в военкомат без уважи-
тельной причины 18-летний 
военнообязанный ревдинец 
— и за это оказался на ска-
мье подсудимых. Теперь ему 
придется заплатить штраф. 

Ревдинский городской суд 
рассмотрел его уголовное 
дело по части 1 статьи 328 
УК РФ — уклонение от про-
хождения военной и аль-
тернативной гражданской 
службы — 14 февраля. В 
особом порядке — по хо-
датайству подсудимого, 
полностью признавшего 
свою вину и согласивше-
гося с предъявленным об-
винением. 

Как установлено в су-
де, подсудимый два раза, 
с интервалом в два меся-
ца, игнорировал повестки 
из военкомата. По инфор-

мации Следственного от-
дела по Ревде областного 
Следственного комитета, 
в ходе следствия он объ-
яснил, что у него в тот пе-
риод «были дела». На дан-
ный момент молодой чело-
век не работает, не учится. 

При особом порядке су-
допроизводства наказа-
ние не может превышать 
двух третей максималь-
ного, предусмотренного 
за данное преступление. 
Поэтому уклониста при-
говорили к 15000 рублей 
штрафа — а могло быть, 
максимально, до двухсот 
тысяч рублей, либо прину-
дительные работы на срок 
до двух лет, либо арест на 
срок до шести месяцев, 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет. Приго-
вор еще не вступил в за-
конную силу. 

Теперь парню снова 
следует ждать повестку. 

В прошлом году След-
ственный отдел по Ревде 
расследовал три уголов-
ных дела по уклонению от 
военной службы, все три 
рассмотрены судом. Так, 
в июне 2017 года к 15 ты-
сячам рублей штрафа при-
говорен 19-летний ревди-
нец, который не хотел ид-
ти служить, и поэтому с 
октября 2016 года по март 
2017 года не являлся по вы-
зовам в военный комисса-
риат и даже пытался ра-
зорвать повестку, когда ее 
принесли в его колледж. 

В 2013 году 22-летне-
го ревдинца, не явивше-
гося для отправки к ме-
сту службы, наказа ли 
25000-рублевым штрафом. 
По его словам, он был на 
работе. 

Ревда простилась 
с врачом-
терапевтом 
Людмилой 
Червяковой 

26 февраля в храме Архистратига Ми-
хаила ревдинцы простились с участ-
ковым врачом-терапевтом Людми-
лой Червяковой. Людмила Евгеньев-
на скончалась 24 февраля на 63 го-
ду жизни после тяжелой болезни. 27 
февраля ее похоронили на Северном 
кладбище в родной Перми.

Людмила Червякова родилась 
в Перми 15 июля 1955 года, там же 
окончила медицинский институт. 
Сразу после учебы переехала с се-
мьей в Ревду, где более 30 лет рабо-
тала участковым врачом-терапевтом 
в Ревдинской городской больнице.

Родные, друзья, пациенты и кол-
леги запомнят ее очень сильной, ни-
когда не унывающей, всегда готовой 
прийти на помощь, жизнерадостной, 
способной на все ради близких, чело-
веком с большим любящим сердцем.

Редакция газеты «Городские ве-
сти» и портала «Ревда-инфо.ру» вы-
ражает глубокое соболезнование в 
связи со смертью жены врачу-нарко-
логу Александру Червякову.

Хоккейный клуб «Олимп» собирает друзей
В воскресенье, 4 марта, на корте школы №3 хоккейный клуб «Олимп» 
проведет спортивный праздник — «За верность клубу и хоккею». На-
чало в 12.00. Приглашаются все воспитанники клуба 1975-2002 годов 
рождения, их родители и все, кто был неравнодушен к спортивной 
жизни «Олимпа», поддерживал клуб и помогал.

Открылись избирательные участки к выборам президента 
Как проголосовать, если вы не дома
С 25 февраля все участковые из-
бирательные комиссии Ревды 
начали принимать заявления о 
включении в список избирателей 
на президентских выборах по ме-
сту нахождения. Так избиратель 
сможет проголосовать на наибо-
лее удобном для него избиратель-
ном участке в Свердловской об-
ласти, других регионах страны 
и за рубежом. Подать заявление 
можно до 12 марта. В этот же пе-
риод участковые комиссии прини-
мают избирателей с вопросами, 

независимо от их места житель-
ства, включая не имеющих ре-
гистрации по месту жительства.

С 13 марта и до 14 часов 17 
марта участковые комиссии бу-
дут оформлять специальные за-
явления только тем избирате-
лям, кто проживает на террито-
рии соответствующего избира-
тельного участка. Для подачи 
заявления о голосовании по ме-
сту нахождения в день выборов 
необходимо обратиться в комис-
сию лично, предъявив паспорт.

С 17 февраля члены ревдин-
ских участковых избирательных 
комиссий начали лично при-
глашать граждан на президент-
ские выборы. Поквартирные об-
ходы ведутся по вечерам в буд-
ние дни и днем в выходные. К 6 
марта должны обойти всех из-
бирателей. «Обходчики» обяза-
ны предъявить удостоверение, 
заверенное печатью избиратель-
ной комиссии.

Выборы президента Россий-
ской Федерации состоятся 18 

марта. Каждый избиратель по-
лучит на руки бюллетень со 
списком из восьми кандидатов. 
Проголосовать необходимо толь-
ко за одного, в пользу которого 
сделан выбор. В избирательном 
бюллетене все фамилии канди-
датов расположены в алфавит-
ном порядке с указанием их био-
графических сведений и партий-
ной принадлежности. Форму из-
бирательного бюллетеня Цен-
тральная избирательная комис-
сия утвердила 8 февраля.

График работы участковых 
избирательных комиссий: в ра-
бочие дни с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные и праздничные дни с 
10.00 до 14.00. Голосование в день 
выборов 18 марта пройдет с 8.00 
до 20.00. 

Отсканируйте QR-
код, чтобы узнать, 
где находится ваш 
избирательный 
участок. 

БАБУРИН СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ. Родил-
ся в 1959 году, прожи-
вает в Москве. Главный 
научный сотрудник Ин-
ститута социально-поли-
тических исследований 
Российской академии 
наук. Выдвинут партией 
«Российский общена-
родный союз».

ГРУДИНИН ПАВЕЛ 
НИКОЛАЕВИЧ. 
Родился в 1960 году, 
проживает в поселении 
совхоза имени Ленина 
Московской области. 
Директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина». Выдви-
нут КПРФ.

ЖИРИНОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР ВОЛЬ-
ФОВИЧ. Родился в 
1946 году, проживает 
в Москве. Депутат 
Госдумы, руководитель 
фракции ЛДПР и предсе-
датель партии. Выдвинут 
ЛДПР.

ПУТИН ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Родился в 1952 году, 
проживает в Москве. 
Действующий президент 
Российской Федерации. 
Самовыдвижение.

СОБЧАК КСЕНИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА. 
Родилась в 1981 году, 
проживает в Москве. 
Ведущая программы на 
телеканале «Дождь». 
Выдвинута политиче-
ской партией «Граждан-
ская инициатива».

СУРАЙКИН МАКСИМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Родился в 1978 году, 
проживает в Москве. 
Председатель ЦК партии 
«Коммунисты России». 
Выдвинут партией «Ком-
мунисты России».

ТИТОВ БОРИС 
ЮРЬЕВИЧ. Родился в 
1960 году, проживает в 
Москве. Уполномочен-
ный при президенте Рос-
сийской Федерации по 
защите прав предприни-
мателей. Председатель 
партии «Партия роста». 
Выдвинут «Партией 
роста».

ЯВЛИНСКИЙ ГРИГО-
РИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Родился в 1952 году, 
проживает в Москве. 
Экономист, председа-
тель демократической 
партии «Яблоко». Выдви-
нут партией «Яблоко».

За кого будем голосовать 18 марта
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НОВОСТИ 

В юбилейном двадцатом хоккей-
ном турнире памяти предприни-
мателя Игоря Халемского, который 
прошел в Ревде в субботу, 24 фев-
раля, на корте школы №3, ревдин-
ский клуб «Олимп» занял второе 
место. Победил «Металлург» из 
Нижней Салды, на третьем месте — 
«Мечта» из Нижнего Тагила. Турнир 
уже традиционно открыл отец Иго-
ря Халемского — бизнесмен Арон 
Халемский.

К сожалению, из-за болезни не-
скольких игроков в Ревду не смог-
ла приехать команда «Дельта» из 
рабочего поселка Пышмы. Тем 
не менее, на радость болельщи-
кам, турнир получился зрелищ-
ным, и до конца последнего мат-
ча не было понятно, как распре-
делятся места.

В первой игре «Олимп» про-
играл «Металлургу» — 1:4. Как 
отметил тренер нашей коман-
ды Владимир Кочнев, его подо-
печные сразу не настроились на 
борьбу с сильным соперником, 
допускали досадные ошибки и в 
некоторых моментах не отлича-
лись дисциплинированностью 
на площадке. Совсем иначе рев-
динцы провели второй матч, в 
котором разгромили нижнета-
гильскую «Мечту» со счетом 6:1.

Настоящая интрига, расска-
зал тренер «Олимпа» Влади-
мир Кочнев, появилась во вре-

мя игры «Металлурга» и «Меч-
ты». Если бы «Металлург» про-
играл, то «Олимп» занял бы пер-
вое место. К концу первого пери-
ода команда гостей проигрыва-
ла со счетом 0:2, ревдинские хок-
кеисты уже чувствовали запах 
победы, но чуда не произошло. 
Матч завершился вничью — 2:2, 
а в серии буллитов повезло «Ме-
таллургу».

— Мы выходили на лед с хо-
рошим настроением, хотелось 
выиграть последний турнир, — 
сказал капитан команды Данил 
Пушкарев. — Мы встречались с 
командой-победителем на этом 

турнире лет пять назад, побеж-
дали. Сейчас просто недооцени-
ли их, что-то пошло не так.

Этим турниром хоккейный 
клуб «Олимп», его нынешний со-
став и тренер Владимир Кочнев 
завершили карьеру. За «Олимп» 
выступали 16 парней. Трое — из 
Екатеринбурга.

На вопрос, проведут ли тур-
нир памяти Игоря Халемского 
снова, если клуб закроется, Арон 
Халемский ответил: «Если будет 
инициатива от спортсменов».

— Если, конечно, не возник-
нут какие-то другие обстоятель-
ства, — сказал он. — Сегодня 
двадцатый юбилейный турнир, 
а дальше все может быть. Ска-
зать о том, с каким настроени-
ем я приезжаю в Ревду — слож-
но. Но я ежегодно открываю этот 
турнир, и мне всегда приятно ви-
деть молодых людей, видеть эти 
соревнования, видеть то, что на-
ши дети процветают. Дай им бог!

Знакомьтесь: 
победители 
фотоконкурса «Мой 
папа самый-самый»
Фотоконкурс «Мой папа са-
мый-самый» стартовал 12 фев-
раля в нашей группе во «ВКон-
такте» — участники загружа-
ли фотографию со своим па-
пой и рассказывали, почему 
они гордятся своим отцом. На 
конкурс прислали три десят-
ка снимков, прием фото завер-
шился во вторник, 20 февраля. 
И вот — победители: Констан-
тин Рафиков, Владимир Го-
ловин и Иван Порсев. Им мы 
вручили заслуженные подар-

ки от нашего партнера, мага-
зина электрики «Эско».

Поздравления с 8 Марта, которые будут опубликованы на страницах 
«Городских вестей», принимаем до 14.00 понедельника, 5 марта. 
Тел. для справок 3-17-14. 

Хоккейный Кубок Игоря Халемского 
уехал в Нижнюю Салду
А ревдинский «Олимп» завершил свою карьеру

Реклама спонсора (16+)

Вероника Порсева и ее папа Иван, ему 28 лет. Ника, как ласково 
зовет ее отец, гордится им, потому что он всегда занимается с 
ней рукоделием. Например, совсем недавно они вместе украсили 
валенки самодельными яркими цветочками.

Константин Рафиков и его дочь Наталья. Своим отцом девушка 
гордится, потому что он воспитал пятерых детей (четырех дочек и 
сына), умеет делать все по дому своими руками и к решению любых 
вопросов и проблем подходит с умом. А еще именно от него она 
научилась многим хитростям в готовке.  

Татьяна Крапивина вместе со своим папой 76-летним Владимиром 
Головиным. Своим отцом она гордится, ведь он оптимистичен и 
мудр, к нему всегда можно прийти за советом. 

«ОЛИМП» НА ТУРНИРЕ
 С 1998 года, когда в Ревде впервые провели турнир памяти Игоря Халемского, ревдинские хоккеисты проигрывали его 

всего четыре раза. Сначала турнир проходил среди взрослых игроков в хоккей с мячом. Потом собрать такие команды стало 
сложно, с 2009 года эстафету приняли юноши, играли уже в хоккей с шайбой.

 В конце ноября прошлого года «Олимп» в очередной раз завоевал на своей площадке Кубок Игоря Ржавитина (турнир про-
шел в десятый раз).

 На областном Первенстве 2015-2016 годов хоккеисты «Олимпа» завоевали «бронзу». До этого последний раз наша коман-
да поднималась на пьедестал почета в сезоне 2009-2010 годов — с «серебром».

 В 2011 году старшие воспитанники Владимира Кочнева стали чемпионами Свердловской области.

Фото Юрия Шарова

Ворота ревдинского «Олимпа» атакуют хоккеисты «Металлурга» из Нижней Салды. В этом матче наша команда 
уступила соперникам со счетом 1:4.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА
 Лучший вратарь — Иван Угров, 

«Металлург» (Нижняя Салда)
 Лучший защитник — Данил 

Суслов, «Олимп» (Ревда)
 Лучший нападающий — Дмитрий 

Ветров, «Мечта» (Нижний Тагил)
 Бомбардир — Евгений Бесов, 

«Металлург» (Нижняя Салда)

Фото Юрия Шарова

Бизнесмен Арон Халемский, отец 
Игоря Халемского, специально 
приезжает в Ревду, чтобы открыть 
турнир.
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ГОРОД

В Еланском парке поставят 
солнечные часы
По проекту работы в Еланском 
парке рассчитаны на десять лет, 
поэтапно. Ориентировочная пло-
щадь парка — 2,3 га. Парк будет 
многофункциональным и пред-
назначен для отдыха людей раз-
ного возраста. Сейчас в парке на-
ходятся часовня, памятный ка-
мень в честь Акинфия Демидо-
ва и Аллея влюбленных с малы-
ми архитектурными формами. 
Проект предусматривает новые 
детскую и спортивную площад-
ки (в том числе для детей с огра-
ниченными возможностями); бе-
седки; летнюю эстраду; уличные 
тренажеры; нестационарный тор-
говый объект. Требуется замена 

столбов освещения, новая троту-
арная плитка, песчаное покры-
тие для игровых площадок и ре-
зиновое для спортивной площад-
ки, высадка деревьев и кустарни-
ков, ремонт конструкций цвет-
ников, установка новых скамеек 
и урн. Памятный камень пере-
несут в композиционный центр, 
расположенный в западной ча-
сти парка. Камень будет акцен-
том при входе в парк со стороны 
перекрестка улиц Чехова-Спарта-
ка. В центральной части (вместо 
памятного камня) разместят сол-
нечные часы.

Проект разработан городским 
отделом архитектуры.

Какой станет площадь Победы
Презентованы проекты благоустройства трех общественных зон: в городе 
должны появиться Вечный огонь, солнечные часы, новые спортивные дорожки
На пресс-часе у главы Ревды Ири-
ны Тейшевой в среду, 27 февра-
ля, журналистам презентовали 
эскизные проекты благоустрой-
ства трех общественных терри-
торий, которые будут реализо-
ваны в ближайшие пять-десять 
лет по федеральной программе 
«Формирование современной го-
родской среды». Эти места набра-

ли большинство голосов при ан-
кетном опросе ревдинцев. Итоги 
голосования подвел совет при ад-
министрации 15 февраля. Всего 
поступило 6776 предложений. В 
тройку лидеров вошли: парк По-
беды и площадь Победы (в еди-
ной концепции) — 2523 голоса, 
парк Дворца культуры — 1806, 
Еланский парк — 1261 голос. Те-

перь ревдинцам предстоит опре-
делить, в каком порядке их будут 
благоустраивать.

Это можно будет сделать на 
своем избирательном участке на 
выборах президента Российской 
Федерации 18 марта — по отдель-
ному бюллетеню. Ирина Тейше-
ва подчеркнула, что не исклю-
чается проведение работ сразу 

на двух объектах — потому что 
львиную долю средств на благо-
устройство парка ДК пообещал 
выделить СУМЗ (доля местного 
бюджета— 5%) в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 

Представила проекты бла-
гоустройства территорий архи-
тектор Ревды Лариса Шайдул-
лина. Разработки рассматрива-

ются в контексте генерального 
плана Ревды, с учетом зеленых 
насаждений, автомобильного и 
пешеходного трафика. Работы 
будут производиться поэтапно. 
В какую сумму обойдется бла-
гоустройство, сейчас говорить 
преждевременно. Но очень доро-
го. А картинки очень красивые. 

Площадь Победы разделят на центральную 
часть и периметр
Центральную часть площади под-
нимут до уровня улицы Макси-
ма Горького. Это позволит объ-
единить тротуар вдоль улицы и 
сформировать бульвар, ведущий 
в парк.  Площадь станет единым 
пешеходным пространством. В 
центре — универсальная обще-

ственная зона. В средней части 
периметра площади со стороны 
парка расположится основание 
для сцены из легких конструк-
ций для проведения праздников 
и концертов. Между площадью и 
парком (на месте бывшего обще-
ственного туалета) планирует-

ся строительство здания. Кино-
театр «Победа» ожидает рекон-
струкция, с приведением здания 
в современный формат. 

Проект выполнила екатерин-
бургская компания ООО «Про-
ектное бюро “Квартал”».

Дворец культуры и парк, СК «Темп» и строящая-
ся Ледовая арена в комплексе образуют главный 
культурный и спортивно-оздоровительный кла-
стер города. Улица Спортивная станет важной об-
щественной зоной города. 

Здесь появятся комфортный тротуар и пар-
ковки. Главные мероприятия в парке: воссоз-
дание общегородского парка отдыха на совре-
менной основе; максимальное сохранение эко-
системы парка; организация связи парка и 
СК «Темп» для развития условий спортивно-оздо-
ровительных мероприятий. 

Главная аллея парка планируется как прогу-
лочная зона с фонтаном и аттракционами. При 
этом главная задача — сохранить природную сре-
ду и почву парка. Закольцованные спортивные 
трассы в западной части расположат так, чтобы 
они не пересекали основные прогулочные марш-
руты. Самая длинная трасса будет около двух ки-
лометров. Сохранятся существующие площадки 
для уличных видов спорта. Со стороны Объезд-
ной улицы разместятся хозяйственная зона пар-
ка и ДК. Здесь же будут общественные туалеты.

Проект разработан Архитектурной мастерской 
Молокова (Екатеринбург), финансирование осу-
ществлялось за счет средств СУМЗа.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В парке Дворца культуры появятся спортивные трассы
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Памятник в парке Победы перенесут 
По проекту главная мемориальная зона, 
посвященная Победе, будет расположена 
вдоль улицы Чайковского. Здесь разме-
стят старую военную технику. На пересе-
чении аллеи Победы и главной аллеи бу-
дет центральная часть — с монументом 
Солдату и Рабочему, Вечным огнем. За 

памятником предполагается установить 
визуальный экран, отделяющий мемори-
альное пространство от улицы: это может 
быть, например, каменная стена высотой 
около трех метров. 

Напротив монумента, за счет расши-
рения центральной аллеи, планируется 

площадка для проведения митингов и 
других массовых мероприятий. По пери-
метру парка заменят ограждение — на 
невысокую каменную кладку с ажурной 
металлической решеткой и светильни-
ками и живой изгородью из кустарника. 
Тротуары вокруг парка замостят. Вдоль 

тротуаров по периметру парка с южной, 
восточной и северной сторон планиру-
ются парковочные зоны — не менее 180 
мест. В парке устроят детскую игровую 
площадку и зону для подростков. На до-
рожках поставят скамейки и сделают ос-
вещение. 

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

Как узнать, когда 
в моем доме будет 
капремонт?

• Найдите ваш дом на сайте 

Фонда содействия капремонту 

(fkr66.ru). Там указаны  год по-

стройки дома, сроки капремон-

та, количество средств на счете 

и долгов по взносам на капре-

монт и так далее. 

• Старший по дому или пред-

седатель Совета дома должны 

получить предложение от Фонда 

содействия капремонту, что в 

доме запланирован капремонт. В 

предложении должны быть ука-

заны виды планируемых работ, 

стоимость каждой из них, общая 

сумма капремонта и так далее. 

Должен ли 
подрядчик дать 
сметы ремонта 
на первом собрании 
собственников 
дома?

Подрядчик обязан предоставить 

все сметы старшему по дому 

еще до собрания. Организуй-

те Совет дома, пригласив по 

одному ответственному лицу 

от каждого подъезда, и выбе-

рите старшего по дому. В доме 

на Жуковского, 10, например, 

председатель Совета дома — я. 

Поэтому, когда я говорю, что 

мне нужны какие-то документы, 

мне их присылают.  

Что еще нужно 
обсудить 
на собрании 
о капремонте?

Оговорить с подрядчиком сроки 

ремонта. Например, мы указали, 

что капремонта зимой у нас не 

будет, поэтому зимой жители 

дома были в тепле и уюте. Не 

забудьте оформить доверен-

ность, по которой старший по 

дому сможет вести все перего-

воры с подрядчиком. 

Какие документы 
должен 
предоставить 
подрядчик? 

Мы получили предложение 

от Фонда. Теперь он должен 

предоставить: краткую характе-

ристику дома, дефектную ведо-

мость, ведомость с указанием 

всех стояков, трубопроводов 

и других составляющих дома. 

Документацию надо выбивать. 

Я сделал это так: сказал, что 

пока у меня не будет всей до-

кументации, никого не пустим. И 

документы дали. 

Могут ли дом 
исключить из списка 
капремонта, 
если на счете 
не хватает денег?

Если на счете недостаточно 

денег, или у собственников есть 

долги по взносам на капре-

монт, исключить дом из списка 

не могут. Сделать это могут, 

например, в случае, если дом 

аварийный и ремонтировать его 

бесполезно. А на должников 

могут подать в суд и в итоге все 

равно выбить нужные деньги.  

В двухэтажке на Жуковского, 6, 
за ходом капремонта в которой 
мы следим с середины февраля, 
залатали дыру в крыше, утеплили 
ее и установили новые крышки 
чердачных люков. 

Две недели назад, когда мы по-
бывали в этом доме впервые, упа-
ковками утеплителя были зава-
лены двор и подъезды — так, что 
пройти в квартиры можно было 
с большим трудом. Люди жало-
вались, что во время капремон-
та в одном из подъездов рухну-
ла крыша. А еще их возмущало, 
что подрядчик капремонта, ООО 
«ТриАлСтрой» из Екатеринбурга, 

и управляющая компания «Уют» 
не особо заинтересованы в обще-

нии с ними. Мол, необходимые до-
кументы предоставляют со скри-
пом, не объясняют, какие работы 
будут вести в ближайшее время 
и зачем они нужны.  

Сейчас, по словам жителей, 
ситуация не изменилась. Как го-
ворит Ольга Ломаева, живущая 
в квартире на втором этаже, лю-
ди по-прежнему не в курсе бли-
жайших планов ремонтников. 

— Вот они до праздников 
сделали все и ушли, никого не 
предупредив и оставив после се-
бя грязь, — рассказывает она. — 
На входе в подъезд, если видели, 
вскрыли пол, и неизвестно, так 
его оставят или в итоге сделают.

В квартире у Ломаевых не-
сколько лет назад меняли кана-
лизацию, поэтому, говорит хо-
зяйка, делать этого рабочим они 
не дадут. Но не повредит ли их 
решение ремонту канализации 
в других квартирах, Ломаевы 
не знают: подрядчик, с их слов, 
«ничего компетентно не объяс-
няет». 

Сергей, житель подъезда с 
рухнувшей крышей, говорит, 
что обязательно пустит рабо-
чих в квартиру: «Половина ба-
тарей не греет, пусть делают». 
А так, отмечает он, других се-
рьезных проблем в его кварти-
ре нет: он живет на втором эта-

же и сам постоянно поднимает-
ся на крышу, чтобы проверить, 
в каком она состоянии. 

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

Рухнувшую крышу в двухэтажке 
на Жуковского залатали
На примере капремонта в одном доме продолжаем рассказывать, 
что ждет всех 

В ЭТОМ ГОДУ 
В РЕВДЕ КАПИТАЛЬНО 
РЕМОНТИРУЮТ 13 ДОМОВ. 
Подрядчик, ООО «ТриАлСтрой» (со-
кращенно ТАС) — специально соз-
данное под программу капремонта, 
подразделение уже знакомой 
ревдинцам «ТермоТехники» из Ека-
теринбурга — работает с декабря. 
Круглый год. Дома, которые долж-
ны сдать к концу января 2019 года, 
ремонтируют одновременно около 
40 человек.

У ВАС — КАПРЕМОНТ, 
И ВЫ ХОТИТЕ ПРИГЛАСИТЬ 
ЖУРНАЛИСТОВ? ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ? 
Звоните Марии Семинтиновой 
по тел. 3-46-29 или пишите на 
электронный адрес semintinova@
revda-info.ru. Мы ответим на них с 
экспертами Объединения советов 
домов и Совета по ЖКХ, а также 
юристами. 

5 вопросов о капремонте, ответы 
на которые важно знать 

Отвечает Владимир Зайцев, 
председатель Объединения 
советов домов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Крыша рухнула в январе. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А починили ее перед февральскими праздниками. 
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НОВОСТИ
Ревдинцы взяли 14 животных из первоуральского приюта
Пэлси — очень спокойную 
собаку в роскошной черно-
бурой шубке — привезли в 
первоуральский приют для 
животных из поселка Би-
лимбай полгода назад. Тогда 
она выглядела совсем иначе: 
худющая, густая шерсть 
свалялась так, что пришлось 
наголо брить, кожа изранена. 
На улице ее ждала бы скорая 
смерть. Но теперь невзгоды 
Пэлси позади — в субботу, 24 
февраля, у нее появились хо-
зяева в Ревде. Кроме Пэлси, 
в этот день, на традицион-
ной выездной акции Перво-
уральского общества за-
щиты животных «Ищу тебя, 
хозяин!», еще три собаки и 
десять кошек — вчерашних 
бродяжек — получили новую 
жизнь. 

Зоодесант высадился около 
ТРЦ «Квартал» ровно в 11 
часов. Взрослые собаки — в 
основном среднего размера 
— на поводках, щенки — в 
детском «бассейне» с поду-
шками и одеялами. Около 
машин с представителями 
семейства кошачьих в пере-
носках все два часа акции 
толпился народ. То один, 
то другой котэ отправлял-
ся гулять по рукам. 

— Нам бы кошку-мыше-

ловку в свой дом, — загля-
дывает в багажник сред-
них лет женщина. — Дома 
два кота, но они почему-то 
не ловят мышей, бездель-
ники!

— Вот эти две кошки 
точно охотницы, эта вот 
совсем молоденькая, в 
частном доме жила, у нее 
хозяйка умерла, —  с го-
товностью рассказывает 
волонтер Денис. — Выби-
райте!

Владимир выбрал себе 
белого крупного кота — 
понравился. Молодой че-
ловек недавно переехал в 
собственную квартиру — 
одному скучно.

— А если не приживет-
ся котик, можно потом вер-
нуть? — волнуется его ма-
ма. — А то ведь ко мне 
принесет, а у меня сфинкс, 
вдруг они не поладят?

Ее успокаивают: все жи-
вотные отдаются под дого-
вор, с отслеживанием со-
держания. Какие-то про-
блемы, не пришелся зверь 
ко двору (такое тоже быва-
ет) — «звоните, заберем». То 
же самое — если при про-
верке выяснится, что хозя-
ин не выполняет взятые на 
себя обязательства по отно-
шению к животному.

Вот, например, с песи-
ком Бимкой (он, конечно 
же, белый с черными уш-
ками, но не сеттер, а «дво-
рянин») новая хозяйка не 
справилась. Она в возрас-
те, а Бимка активный, ему 
надо много гулять и бе-
гать. Поэтому как раз се-
годня, когда волонтеры со-
бирались в Ревду, пса вер-
нули в приют. Бимку взя-

ли с собой — жалко, он 
жил в квартире, а сейчас 
опять приютский вольер. 
Но пока ему не повезло.

Из-за пазухи Михаила 
выглядывает серьезная ко-
шачья морда: белая, уши 
серые и огромные прозрач-
ные голубые глаза — ну 
прямо маламут. Это Сема, 
но новые хозяева, наверно, 
назовут его по-другому. 

Михаил тоже специально 
пришел сюда за питомцем: 

— Чтобы дать бездомно-
му существу дом. Оно же 
не виновато, что его броси-
ли. Тоже ведь живая душа. 

Еще одной семье (мама 
Екатерина, дочка Оля, сын 
Василий и его подруга, то-
же Оля) понравился белый 
с тигрецой Даки. 

— Давно было желание 
взять котика. Ребенок хо-
чет, — рассказывает Ека-
терина. — У нас собака и 
рыбки, теперь будет кот. 
Думаем, все с ним будет 
хорошо. К лотку он приу-
чен. У мамы тоже собака 
из приюта. Отличный пес! 

— На это не жалко по-
тратить выходной день! — 
говорит волонтер Оксана. 
— Видеть эти глаза, когда 
человек обрел животное, 
а животное нашло своего 
Человека — это здорово!

Оксана — бармен по 
профессии, сотрудничает 
с приютом уже восемь лет. 
Дома у нее три собаки и 11 
кошек. То есть уже десять 
— Бусю, которую она подо-
брала на остановке в лю-
тый мороз, с обморожен-
ными в кровь лапками, 
взяла ревдинская семья.

Кроме того, ревдинцы 

принесли помощь приюту 
— корм, медикаменты, те-
плые вещи для утепления 
вольеров (даров набралось 
два багажника), а также 
деньги — 6670 рублей!

— Огромное спасибо 
всем, низкий поклон, — го-
ворит председатель Перво-
уральского городского об-
щества защиты животных 
Юлия Воронина. — Ревда 
всегда была отзывчива, 
всегда нас хорошо прини-
мают. Собранные средства 
пойдут на стерилизацию 
животных, предстоящую 
1 марта.  

Фото Ксении Какшиной

Боню Мария с дочкой Ксюшей взяли 1 октября прошлого 
года, на такой же акции. «Просто шли мимо, остановились 
посмотреть на животных. Дочка захотела собачку, а почему 
бы нет? — рассказывает Мария. Боня сразу вошел в семью, 
приучился к порядку. «Это мой друг! Он веселый, любозна-
тельный и очень умный», — говорит Ксюша. 

С августа прошлого года, 
когда ревдинская мэрия 
разорвала контракт с арте-
мовской специализирован-
ной службой отлова собак, 
на поверку оказавшейся 
живодерней, регулировани-
ем численности бездомных 
собак в Ревде занимается 
Первоуральское обще-
ство защиты животных. На 
сегодня, по словам пред-
седателя Общества Юлии 
Ворониной, в приюте на-
ходятся порядка 45 собак из 
Ревды, еще около двадцати 
за это время пристроили.

«ПИТОМЕЦ»«ПИТОМЕЦ»
ЗООТОВАРЫ
КОРМА
АКСЕССУАРЫ

ЗООТОВАРЫ
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КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

В пятницу, 23 февраля, в фит-
нес-клубе «Витамин» состя-
зались силачи. Три команды 
(одна представляла спортив-
ную организацию «Богатыри 
Урала», две — «Витамин») 
выступали в Первенстве по 
силовому многоборью, а 
шесть спортсменов из Рев-
ды, Асбеста, Камышлова и 
Екатеринбурга — в личном 
Первенстве по силовому 
экстриму. 

Юноши 14-17 лет под стро-
гим присмотром судей жа-
ли штангу в половину соб-
ственного веса и гири (12 
и 16 кило), подтягивались. 
Многие из спортсменов  со-
всем новички, поэтому за-
метно нервничают. Но в 
глазах парней горит азарт 
— выжать больше, чем на 
тренировках, доказать се-
бе: могу.

Вот 15-летний Тимо-
фей Мокрецов вместе с ре-
бятами из своей команды 
— от фитнес-клуба «Вита-
мин» — ждет своей очере-
ди на штангу. Тренируется 
он уже полгода, тренер — 
Александр Плаксин. В зал 
Тимофей пришел вместе 
с другом, чтобы «просто 
позаниматься», но Алек-
сандр заметил в нем заяв-

94-килограммовый мячик и штанга 
в половину своего веса
Как прошли соревнования по силовым многоборью и экстриму

Фото Владимира Коцюбы-Белых

16-летний Георгий Разумов в клубе «Богатыри Урала» за-
нимается третий год. Тренирует его Алексей Мельников. 
Заниматься парень решил после просмотра видео, где «Бо-
гатыри» загибают сковородки, рвут противни и завязывают 
гвозди — захотелось уметь то же самое. А продолжать за-
ниматься его мотивируют новые достижения, да и близкие 
его поддерживают.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ивану Долганову 17 лет, он четыре года занимался рукопашным боем, год — смешанными 
единоборствами и вот уже год «копит силу». Заняться силовым видом спорта решил пото-
му, что не хватало нагрузки. Тренирует его Александр Мельников. Командное Первенство 
— первые соревнования для Ивана. Говорит, что свои ожидания превзошел: рассчитывал 
поднять 27-килограммовую штангу тридцать раз, а поднял шестьдесят. В мае юношу ждут 
международные соревнования, где он хочет получить второй разряд: для этого ему нужно 
поднять в сумме 365 кило — присед, жим и становая. 

ку на хорошее спортивное 
будущее.

— После первых сорев-
нований появилось жела-
ние развиваться: подни-
мать больший вес, — гово-
рит парень. — И продол-
жаю занятия, потому что 
нравится видеть свое раз-
витие.

В прошлом году Ти-
мофей занял третье ме-
сто на «народном жиме» 
— поднял 40-килограммо-
вую штангу 20 раз. Под-
держивает его сегодня ма-
ма Светлана. Говорит, что 
сначала была против это-
го увлечения сына — пе-
реживала за его здоровье, 
но тренер успокоил: зани-
маться будут по програм-
ме. 

На этих соревнованиях 
у Тимофея цель: поднять 
45-килограммовую штангу 
30 раз. Но на 27-м подъеме 
силы заканчиваются. Но 
это, признается Тимофей, 
хороший результат, на тре-
нировке его хватало лишь 
на 23 подъема.

Кажется, подготовка ко-
манд на равных. Решает 
все финальный этап — пе-
ретягивание каната. Это 
состязание стало самым 
зрелищным. Спортсмены 
работают слаженно, не же-
лая уступать, но все-таки 
буквально вырывают из 
рук соперников победу 
«Богатыри Урала». 

Как только кубки ухо-
дят в руки юных спортсме-
нов, организаторы готовят 
площадку для областного 
Первенства по силовому 
экстриму. Состязаться бу-

дут шесть участников до 
двадцати лет. 

Вначале эстафета: на 
врем я юнош и дол ж н ы 
поднять 70-килограммо-
вое бревно и гантели ве-
сом в 45 и 50 килограммов. 
После 45-килограммовой 
гантели почти у всех руки 
дрожат, и мало кому уда-
ется поднять 50 кг с пер-
вого раза. 

Со вторым заданием — 
пробежка с 180-килограм-
мовым тренажером на пле-
чах — участники справля-
ются легче. Теперь нужно 
перекинуть через стойку 
в полметра высотой 94-ки-
лограммовый камень-шар. 
Денис Прохоров из Асбеста 
после нескольких попыток 
поднять камень, мотает 
головой, мол, нет, я пас. А 
вот 16-летний ревдинец Ге-
оргий Разумов перекиды-
вает камень 17 раз — боль-
ше всех. Со стороны ка-
жется, что дается ему это 
с легкостью, но содранная 
кожа на предплечьях и тя-
желое дыхание говорят об 
обратном.

— Знал, особо хорошо 
себя в эстафете не пока-
жу, — говорит Георгий. — 
Но был уверен, что камень 
мне по силам. В этой дис-
циплине я хотел выйти 
вперед. А сложность толь-
ко в том, что он круглый — 
соскальзывает с рук.

И у Георгия Разумова 
— первое место в личном 
Первенстве по силовому 
экстриму. Второе и третье 
места у спортсменов из Ка-
мышлова — Ивана Черни-
ченко и Егора Швецова.
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05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.50 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Чужая» (12+)

23.15 «Выборы(2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым». 

(12+)

00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

06.00 Настроение

08.10 ВЫБОРЫ( 2018 г. (12+)

08.30 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 ВЫБОРЫ( 2018 г. Дебаты (12+)

17.50 Х/ф «Серёжка казановы» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Мужчины здесь не ходят» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Сальный 

анекдот» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Право знать!» Ток(шоу (16+)

02.10 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (0+)

03.50 Х/ф «Вера» (12+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

11.20 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

21.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

23.00 Телесериал «Дежурный врач» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Запретная 

любовь» (16+)

03.20 «Свадебный размер» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

10.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
14.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.25 Х/ф «Банды НьюOЙорка» (16+)
19.30 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
22.10 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)
00.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
02.15 Х/ф «B ожидании вечности» (16+)
04.05 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)

08.20 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
10.15 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
12.00 Х/ф «Раскоп» (18+)
13.35 Х/ф «Странные мужчины 

Семёновой Екатерины» (16+)
16.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
18.20 Х/ф «Марафон для трёх 

граций» (12+)
20.25 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
22.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
00.05 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с Единственный мой грех (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татарлар» (12+)

12.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

16.00 Арабелла возвращается (12+)

17.50 «Выборы(2018» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

22.10 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 

серии play(off (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.35 Х/ф «Нецелованная» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
10.00 Военные новости

10.10 Х/ф «Крутой» (16+)
12.00 Т/с «Большая перемена» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Большая перемена» (0+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Большая перемена» (0+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Дзержинский» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

01.46 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур(Могила. 

Неоконченная битва» (12+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «Слезы солнца» (16+)
22.10 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
06.05 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
07.05 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
10.20 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
11.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

15.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
01.35 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.00, 17.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Итоги недели

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.00 Художественный фильм 
«Русалка» (16+)

11.40 «Прокуратура » (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
14.05 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
17.30 «Выборы(2018»

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30, 21.00 «События»

18.40 «Патрульный участок» (16+)

19.00 Кубок Гагарина. Конф-ция 

Восток. 1/4 ф. с участием ХК 

«Автомобилист» (Ебк). 2(я 

игра (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

06.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.45 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» (16+)

11.45 М/ф «Кунг(фу панда 3» (6+)

13.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

17.00 М/с «Воронины» (16+)

20.00 М/с «Команда Б» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (0+)

02.50 Художественный фильм 
«Район №9» (16+)

04.55 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

07.05 Карамзин. Проверка временем

07.35 Д/с «Архивные тайны»

08.10 Х/ф «Дети ДонOКихота» (6+)
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

09.30, 19.00 Д/с «Бабий век»

10.15, 18.00 Наблюдатель

11.10, 00.10 Когда у нас выходной

12.00 «МЫ ( ГРАМОТЕИ!»

12.45 Белая студия

13.25 А. Вайда. Мысли о Достоевском

13.40, 20.45 Наследие Древней Азии

14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

15.10 Денис Мацуев. Фортепианные 

пр-ния П.И.Чайковского

16.05 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки

16.30 «Агора»

17.35, 01.00 Война Жозефа Котина

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 Сати. Нескучная классика...

22.20 Т/с «Диккенсиана»

23.40 «Магистр игры»

01.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 17.35, 
20.00, 23.25 Новости

09.05, 13.25, 17.40, 00.00, 02.55 Все 

на Матч!

11.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив» (Москва) ( «Спартак» 

(Москва) (0+)

13.00 «Локомотив» ( «Спартак». 

Live» (12+)

13.55 Смешанные единоборства. 

M(1 Challenge. Б. Абдибаит 

Уулу ( М. Дивнич. М. Евлоев ( 

С. Морозов (16+)

15.35 Футбол. Чемп-т Англии. «Ман-

честер Сити» ( «Челси» (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» ( «Атлетико» (0+)

20.05 Кубок Гагарина. Разогрев (12+)

20.25 «Континентальный вечер» (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Восток» (0+)

23.30 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» ( «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

03.30 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

09.00 Т/с «Геймеры» (16+)

16.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «127 ЧАСОВ» 
(16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Телесериал «Как избежать 

наказания за убийство 3» 

(18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «127 ЧАСОВ» 
(16+)

03.00 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)

21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Д/ф «Революция «под ключ» 

(12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

00.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)

01.30 Х/ф «Последние девушки» 
(16+)

03.15 Т/с «Скорпион» (16+)

04.15 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 Доброе утро

08.05 Выборы( 2018 г.

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Спящие 2» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

03.20 «Время покажет»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /03/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00 
«МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
Джон и Джейн женаты не- 
долго, но уже утомлены 
браком. Им кажется, что 
они знают друг о друге все. 
Но есть кое-что, что каждый 
скрывает о себе: оба они — 
наемные убийцы, которые 
выполняют опасные мис-
сии. Эти тайные приклю-
чения становятся их общей 
судьбой в тот момент, когда 
Джейн получает заказ на 
Джона, а Джон на Джейн.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.50 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Чужая» (12+)

23.15 «Выборы(2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым». 

(12+)

00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

08.05 Выборы( 2018 г.

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Спящие 2» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Церемония вручения 

«Оскар(2018» (16+)

01.45 Модный приговор

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)

21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Д/ф «Революция «под ключ» 

(12+)

03.00 «Квартирный вопрос»

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

00.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.45 Т/с «Гримм» (16+)

02.40 Т/с «Гримм» (16+)

03.15 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и порядок. 

Отдел оперативных расследо-

ваний» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

11.50 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)

16.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАК 
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО 3» 
(18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (16+)

03.20 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.10 Х/ф «Вечность» (16+)
10.20 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
12.20 Х/ф «B ожидании вечности» (16+)
14.10 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)
16.10 Х/ф «Шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
20.00 Х/ф «Вечность» (16+)
22.10 «Монстры на каникулах» (12+)
00.00 «Свадебный Переполох» (16+)
02.00 Х/ф «ЗильсOМария» (18+)

08.20 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
10.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
12.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
13.55 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
16.15 Х/ф «14+» (16+)
18.20 Х/ф «Марафон для трёх 

граций» (12+)
20.25 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)
22.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
03.25 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

06.00 Настроение

08.10 ВЫБОРЫ( 2018 г. (12+)

08.30 «Доброе утро»

10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 ВЫБОРЫ( 2018 г. Дебаты 

(12+)

17.50 Х/ф «Серёжка казановы» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь» (16+)

23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.30 Художественный фильм 
«Коломбо» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Красотки» (16+)

04.15 Х/ф «Вера» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 Правила жизни

08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»

09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»

09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

10.15, 18.00 Наблюдатель

11.10, 00.20 ХХ ВЕК

12.25 «Гений»

13.00 Сати. Нескучная классика...

13.40, 20.45 Наследие Древней Азии

14.30 Театральная летопись

15.10, 01.45 Русская оперная музыка

16.05 «Эрмитаж»

16.35 2 ВЕРНИК 2

17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 

странник...»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

23.40 «Тем временем»

01.35 Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском

02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 

Между иллюзией и реально-

стью»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)

12.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

17.00 М/с «Воронины» (16+)

20.00 М/с «Команда Б» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«КАРАТЭJПАЦАН» (12+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли 2» (12+)

03.00 Художественный фильм 
«Ямакаси или Новые самураи» 
(16+)

04.45 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 Нац. измерение (16+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)

14.15 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
17.30 «Выборы(2018»

18.00 «Мельница» (12+)

18.30, 21.00 «События»

18.40, 02.35 Кабинет министров(16+)

19.10 Х/ф «Стежки O дорожки» (12+)
20.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

22.30, 02.05, 04.05 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 16.30, 18.50, 20.50, 
23.55 Новости

09.05, 16.35, 20.55, 02.40 Все на Матч!

11.00 «НЕфутбольная страна» (12+)

12.00 «Финалы ЧМ по футболу. 

Яркие моменты» (12+)

13.00 Футбольное столетие (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат мира ( 

2014 г. Финал. Германия ( 

Аргентина (0+)

17.30 «Десятка!» (16+)

17.50 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу (12+)

19.00, 07.10 «Тотальный футбол» (12+)

20.20 «Россия футбольная» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+)

00.00 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) ( 

«Реал» (Мадрид, Испания) 

(0+)

03.15 Х/ф «Ребёнок» (0+)
05.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл ( 

Леандро Иго. Джо Уоррен ( 

Джо Таймангло (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

06.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

07.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 «Без права на выбор» (16+)

10.15 «Без права на выбор» (16+)

11.05 «Без права на выбор» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

14.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

15.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы.» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Лучше не бывает» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «13Oй район» (16+)
21.40 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Чего хочет девушка» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)

05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Снайперы» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Снайперы» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Снайперы» (16+)

12.45 Т/с «Снайперы» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Снайперы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Снайперы» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легендарные самолеты. 

Бе(200. Летучий голландец» 

(6+)

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 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
01.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.40 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.15 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.35 Т/с «Марьина роща» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30 Д/ф

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Арабелла возвр-ся» (12+)

17.50 «Выборы(2018» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
00.10 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Алтынчэч» (татар.) (6+)

04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

04.30 Татар. народные мелодии (0+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный с «Понять. 

Простить» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

21.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

23.00 Телесериал «Дежурный врач» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Запретная 

любовь» (16+)

03.20 Программа «Свадебный раз-

мер» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
12-летний Дре Паркер вме-
сте с мамой переезжает из 
США в Пекин, не зная языка 
и местных традиций. Тут 
он встречает девочку Мей 
Ин, чей отец не одобряет 
их дружбу, а также банду 
хулиганов во главе с Ченом, 
владеющим кунг-фу. Един-
ственный способ победить 
его — встретиться с врагом 
на грандиозном турнире бо-
евых искусств. В этом маль-
чику помогает мистер Хан.

06 /03/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

11.20 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Телесериал «Своя правда» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

21.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

23.00 Телесериал «Дежурный врач» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Запретная 

любовь» (16+)

03.20 Программа «Свадебный раз-

мер» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.00 Настроение

08.10 ВЫБОРЫ( 2018 г. (12+)

08.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Карцев» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Художественный фильм «Отец 
браун» (16+)

17.00 ВЫБОРЫ( 2018 г. Дебаты 

(12+)

17.50 «Москва, весна, цветы и 

ты». Праздничный концерт в 

Кремле (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Наина Ельцина в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
01.55 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
03.45 Х/ф «Вера» (12+)
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 

(12+)

08.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
10.20 «Свадебный Переполох» (16+)
12.20 Х/ф «Всё могу!» (16+)
14.00 «Монстры на каникулах» (12+)
15.50 Х/ф «Дар» (16+)
18.00 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
20.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
22.10 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
00.30 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
02.40 «Практическая магия» (16+)
04.35 Х/ф «Всё могу!» (16+)

08.20 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)
10.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.45 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
14.20 Х/ф «Чужие письма» (16+)
16.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
20.10 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
22.20 «Мужчина с гарантией» (16+)
00.00 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
01.35 Х/ф «Без мужчин» (16+)
03.05 «Срочно выйду замуж» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.20 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.30 Т/с «Марьина роща» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 21.00 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Арабелла возвращается (12+)

17.50 «Выборы(2018» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.35 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

22.10 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 

серии play(off (6+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

02.00 Концерт

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Большой завтрак» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Молодожены» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

12.25 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил(2» (6+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» Ток(шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Простая история» (0+)
01.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
03.35 Художественный фильм 

«Спящая красавица» (18+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 Жесть головного мозга (16+)

21.00 «Самые секретные спецопера-

ции» (16+)

23.00 «Бой без правил» (16+)

01.00 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

06.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

07.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)

10.20 Т/с «Без права на ошибку» (16+)

11.10 Т/с «Без права на ошибку» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

14.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3.» (16+)

16.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей O4» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)

06.00, 06.55, 09.35, 12.25, 13.50, 
17.25, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

06.50 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.40 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
11.10 «Мельница» (12+)

11.40, 13.30, 18.40 «Патрульный 

участок» (16+)

12.00, 18.15 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 «События. Парламент» (16+)

14.00 Х/ф «Русалка» (16+)
17.30 «Выборы(2018»

18.00 «Город на карте» (16+)

18.30, 21.00 «События»

19.00 Кубок Гагарина. Конф. Восток. 

1/4 ф. с участием ХК «Автомо-

билист» (Екб). 3(я игра (16+)

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.10 Художественный фильм 
«ЧеловекOмуравей» (12+)

12.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 М/с «Воронины» (16+)

20.00 М/с «Команда Б» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Лысый нянька. Спецзадание» 
(0+)

22.55 «Национальная безопасность» 

(12+)

00.35 Художественный фильм «50 
первых поцелуев» (18+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» (16+)

04.15 Художественный фильм 
«Герой супермаркета» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 Правила жизни

08.10 Т/с «Диккенсиана»

09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»

09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ ВЕК

13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

13.40, 20.45 Наследие Древней Азии

14.30 «Театральная летопись»

15.10 Н. Дессей. Песни Мишеля Леграна

15.55 «Магистр игры». Авторская 

программа Владимира 

Микушевича. «Вий и Григорий 

Сковорода»

16.20 Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 

иллюзией и реальностью

16.40 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!

21.35 Х/ф «Шарада» (12+)
23.50 «Кинескоп»

00.35 Х/ф «Мы с вами гдеOто встре-
чались» (0+)

02.05 ИСКАТЕЛИ

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.30, 
21.15, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 18.35, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) ( 

«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 

( «Порту» (Португалия) (0+)

16.35, 06.40 Смешанные едино-

борства. UFC. К. Джустино 

( Я. Куницкая. С. Струве ( А. 

Арловский (16+)

19.05 «Несломленные» (12+)

19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+)

00.00 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 

( «Ювентус» (Италия) (0+)

03.10 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины 1/4 финала. УСК Прага 

(Чехия) ( УГМК (Россия) (0+)

05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Телесериал «Закон и порядок. 

Отдел оперативных расследо-

ваний» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)

16.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+)

18.30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

19.30 Программа «Решала» (16+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАК 
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО 3» 
(18+)

01.10 ХУДОЖЕСВТЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+)

03.15 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)

21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.20 «Два портрета» (12+)

01.50 «НашПотребНадзор» (16+)

02.50 «Дачный ответ»

03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.45 Х/ф «Избави нас от лукавого» 
(18+)

02.00 Т/с «Черный список» (16+)

02.45 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.50 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00 «60 Минут». Ток(шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 АННА КОВАЛЬЧУК В 
ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕ-
СЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». Ток(шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Чужая» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСВТЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (12+)

05.00 Доброе утро

08.05 Выборы( 2018 г.

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.35 «Голос. Дети». Новый сезон

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.20 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)

04.30 Модный приговор

05.30 Контрольная закупка

07 /03 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.00
«ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
Предатель убивает отца 
Чона Ванга и убегает в Ан-
глию. Чон и Рой О’Баннон 
отправляются в Лондон, 
чтобы отомстить злодею. 
Одновременно сестра Чона 
Лин раскрывает заговор 
против королевской семьи, 
но ей почти никто не ве-
рит. Чону же нужно решить 
тяжёлые задачи: как ото-
мстить за смерть отца и 
удержать склонного к флир-
ту Роя подальше от сестры.
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МАТЧ ТВ!

08 /03/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 12.15
«АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(6+)
В древнем русском городе 
Ростове родился в попов-
ской семье сын. Назвали 
его родители Алешей. А 
когда он вырос и стал бога-
тырем, то совершил такие 
подвиги, что стал героем 
русских былин Алешей По-
повичем. Только подвиги 
его начались с конфуза…

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Женщины» (18+)

08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

10.00 Новости

10.10 Художественный фильм 
«Девчата» (18+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»

15.00 Новости

15.15 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»

16.25 Концерт «О чем поют муж-

чины»

18.40 Художественный фильм 
«Красотка» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.20 Х/ф «Про Любовь. Только для 

взрослых» (18+)
01.25 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

03.25 Х/ф «Жемчужина нила» (16+)
05.20 Контрольная закупка

04.50 Художественный фильм «Де-
ревенская история» (12+)

08.40 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)

17.20 ПРЕМЬЕРА. Большой бенефис 

Елены Степаненко «Весёлая, 

красивая». (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»

23.30 Валентина Юдашкина

02.05 Художественный фильм «Я 
его слепила» (12+)

05.00 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы» 

(16+)

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ 
ПОJРУССКИ» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Чума» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.15 Т/с «Чума» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Чума» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Чума» (16+)

20.15 Т/с «Линия огня» (16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)

02.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00 М/ф

10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Горячие головы 2» (12+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

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

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

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

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

01.45 Телесериал «Навигатор» 

(16+)

03.00 Телесериал «Навигатор» 

(16+)

04.00 Телесериал «Навигатор» 

(16+)

05.00 Телесериал «Навигатор» 

(16+)

06.00 Программа «Анекдоты 2» 

(16+)

07.00 М/ф

08.00 Художественный фильм 
«Мэри Поппинс, до свидания» 
(0+)

удожественный фильм «Формула 
любви» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» (12+)

14.30 «Решала» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Родина ждет» (12+)

23.00 Телесераил «Фарго 2» (18+)

02.00 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 21.25, 00.55 
Новости

09.05, 13.10, 15.55, 03.00 Все на Матч!

11.00 Праздник олимпийцев «Чем-

пионы ( Москве» (12+)

13.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 

( «Ювентус» (Италия) (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Восток» (0+)

19.25 Футбол. ЛЧ.1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) ( 

«Базель» (Швейцария) (0+)

21.35 Биатлон. КМ. Спринт. Муж. (0+)

22.55 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 

( «Локомотив» (Россия) (0+)

01.00 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-

нала. «Лейпциг» (Германия) ( 

«Зенит» (Россия) (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) ( 

«Милан» (Италия) (0+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) ( «Базель» (Швейца-

рия) (0+)

06.00, 06.55, 10.15, 13.40, 16.55 По-

года (6+)

06.05, 00.45, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

06.50 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Стежки O дорожки» (12+)
10.20 Художественный фильм 

«Слепое счастье» (16+)
13.45 Художественный фильм 

«Красавчик» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. Конференция 

Восток. 1/4 финала с участием 

ХК «Автомобилист» (Екате-

ринбург). 4(я игра. Прямая 

трансляция. В перерыве ( «На 

взгляд итальянцев» (16+)

19.30 Художественный фильм «От 
180 и выше» (16+)

21.10 на ОТВ! Юбилейный вечер Ва-

лерия и Константина Меладзе 

«Полста» (12+)

23.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

01.05 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.55 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.25 Художественный фильм «При-
видение» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Одноклассницы» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Одноклассницы. Новый пово-
рот» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.30 Художественный фильм «Пит 
и его дракон» (6+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
01.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
03.30 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
09.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты». «По следам бременских 

музыкантов»

09.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.20 Х/ф «Мы с вами гдеOто встре-
чались» (0+)

11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри(Ланка». «Озерный край»

12.50 Х/ф «Огни большого города» 
(12+)

14.25 Д/ф «Нефертити»

14.35 Международный фести-

валь циркового искусства в 

Монте(Карло

16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 

России». «Вологда»

17.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
19.00 ХХ ВЕК. «Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной студии 

«Останкино». 1978 г.

20.50 Х/ф «Королева марго» (16+)
00.05 Х/ф «Огни большого города» 

(12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Банкет»

06.25 «Доброе утро»

08.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

09.35 Х/ф «Свадьба в малиновке» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)

12.35 «Женские штучки» (16+)

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

15.35 Художественный фильм «Как 
извести любовницу за семь 
дней» (12+)

19.20 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)

21.15 СОБЫТИЯ

21.30 «Приют комедиантов» (12+)

23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)

00.20 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс и доктор 
ватсон» (0+)

03.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

03.50 Художественный фильм 
«Вера» (12+)

08.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)
10.25 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
12.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
14.55 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
17.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
19.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.10 Х/ф «Стальные магнолии» (0+)
00.25 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
02.35 Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.40 Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)

08.20 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
10.00 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
11.35 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.10 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
14.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
16.25 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
18.30 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
20.15 Х/ф «Мамы» (12+)
22.20 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
00.05 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)
01.50 Х/ф «Блокбастер» (16+)

05.00 М/ф «Высокая горка», «Гадкий 

утенок», «Снегурка», «Осьми-

ножки», «Крошка енот», «Мама 

для мамонтенка», «Исполнение 

желаний», «Волшебная птица», 

«Пес в сапогах», «Волшебное 

лекарство»

07.45 «Наша родная красота» До-

кументальный фильм» (12+)

08.45 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ» (16+)

09.35 Т/с «След» (16+)

10.25 «След» (16+)

11.15 Т/с «След» (16+)

12.05 Т/с «След» (16+)

12.50 Т/с «След» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

00.20 Х/ф «Мамы» (12+)
02.25 «Большая разница» (16+)

05.00, 01.00 Т/с «Разведчики. По-

следний бой» (16+)

06.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

09.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)

10.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

12.15 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

13.45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

15.00 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейOРазбойник» (6+)

16.30 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

18.00 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

19.15 Х/ф «Три богатыря» (6+)
20.30 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
22.00 Х/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
23.20 Художесвтенный фильм 

«Карлик Нос» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
11.30 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 «THT(Club» Коммерческая (16+)

02.35 Х/ф «Помню O не помню» (12+)
04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Алые паруса» (6+)

07.45 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

10.00 Т/с «Женщины, которым по-

везло» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Женщины, которым по-

везло» (6+)

18.00 Новости дня

18.25 Художественный фильм 
«Берегите женщин» (12+)

21.05 Художественный фильм 
«Кодовое название «Южный 
гром» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Кодовое название «Южный 
гром» (12+)

00.05 Художественный фильм «...А 
зори здесь тихие» (12+)

03.55 Художественный фильм 
«Вторжение» (16+)

05.00 Т/ф «Остров» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 М/ф «Богатырша» (6+)

10.15 «Я» (16+)

11.00 Т/с «Людмила» (12+)

14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Т/с «Арабелла возвращается» 

(12+)

16.00 Т/ф «Поговорим о любви» 

(12+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 21.00, 22.10 Концерт «Мина 

35 яшь!» (6+)

20.30 Новости (татар.) (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.10 Художественный фильм «Про-
гулка по Парижу» (16+)

00.40 «Автомобиль» (12+)

01.10 Л. Янсуар «Дверь» (6+)

03.40 «Алтынчэч» (татар.) (6+)

04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.50 Художественный фильм 
«Молодая жена» (12+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

12.05 Художественный фильм 
«Женская интуиция» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Женская интуиция II» (16+)

17.05 Художественный фильм 
«Девичник» (18+)

21.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Не-
веста с заправки» (12+)

02.25 Концерт «Джокер» (16+)

04.40 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ 19.00
«ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (12+)
Ликвидируя неисправность 
лебедки, Василий Кузякин 
получил травму и путевку 
на юг. Встретил роковую 
женщину Раису Захаровну 
и… вернулся Вася с курорта 
не к себе в деревню, а в дом 
Раисы Захаровны. Нача-
лась для него новая жизнь, 
в которой было много непо-
нятного и интересного, но 
не было дома, где остались 
Надя, дети и голуби…

09 /03/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.00 Новости

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

08.05 Художественный фильм 
«Девчата» (18+)

10.00 Новости

10.10 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»

12.00 Новости

12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 

вам не наскучил...» (12+)

13.20 Леонид Филатов. «Про 

Федота(стрельца, удалого 

молодца»

14.25 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

17.10 Концерт

19.00 Художественный фильм 
«Любовь и голуби» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23.35 Х/ф «Про Любовь» (16+)
01.50 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

03.55 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

07.00 Художественный фильм 
«Любовь с испытательным 
сроком» (12+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»

14.05 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и 

женщины». (16+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

20.00 ВЕСТИ

20.30 Художественный фильм 
«Большой» (12+)

00.30 Все звёзды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 

друзей». (12+)

02.40 Художественный фильм «До-
моправитель» (12+)

05.20 Программа «Поедем, по-

едим!»

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ 
ПОJРУССКИ 2» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Чума» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.15 Т/с «Чума» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Чума» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Чума» (16+)

20.15 Телесериал «Линия огня» 

(16+)

00.20 КОНЦЕРТ«ВСЕ ЗВЕЗ-
ДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
(12+)

02.10 Телесериал «Предчувствие» 

(16+)

06.00 М/ф

10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЕНЬКИЙ 
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+)

12.15 Художественный фильм 
«Первый удар» (0+)

13.45 Художественный фильм «На-
емные убийцы» (16+)

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

19.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек» (16+)

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

23.45 Художественный фильм 
«Горячие головы» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Горячие головы 2» (12+)

03.00 «Тайные знаки. Школа дивер-

сантов» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Ошибка лично-

го агента Сталина» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 

следствия» (12+)

06.00 Программа «Анекдоты 2» 

(16+)

07.00 М/ф

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОДИНА 
ЖДЕТ» (12+)

16.00 Телесериал «Ловушка» (16+)

23.00 Т/с «Фарго 2» (18+)

02.00 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.15, 17.55, 20.30 
Новости

09.05, 15.25, 18.00, 20.40, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Команд. соревнования. 

Параллельный слалом (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы 1/8 ф. (0+)

15.55, 05.15 Футбол. Лига Европы 

1/8 финала. ЦСКА (Россия) ( 

«Лион» (Франция) (0+)

18.30 Проф. бокс. Итоги февраля (16+)

19.30 Проф. бокс. С. Липинец ( А. 

Кондо (16+)

21.15 «Отстранённые» (12+)

21.35 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)

23.15 «Россия футбольная» (12+)

23.45 Все на футбол! Афиша (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» ( «Торино» (0+)

03.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) ( 

«Уникаха» (Испания) (0+)

07.15 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+)

06.00, 07.55, 09.25, 12.35, 14.25, 
16.40, 19.00, 21.00 Погода (6+)

06.05 «Патрульный участок» (16+)

06.25 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (12+)

07.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Художественный фильм «По-
ездка в Висбаден» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Красавчик» (16+)

12.40 Художественный фильм «Сва-
дебный переполох» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Турецкий гамбит» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Статский советник» (16+)

19.05 на ОТВ! Юбилейный вечер Ва-

лерия и Константина Меладзе 

«Полста» (12+)

21.05 Художественный фильм «От 
180 и выше» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Счастливое число Слевина» 
(16+)

00.45 «Патрульный участок» (16+)

01.05 «Жара в Вегасе» (12+)

05.40 Программа «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.40 Художественный фильм «Пит 
и его дракон» (6+)

11.40 Художественный фильм 
«Стажёр» (16+)

14.05 Художественный фильм 
«Чумовая пятница» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.30 Художественный фильм 
«Лысый нянька. Спецзадание» 
(0+)

18.25 Художественный фильм «Need 
for speed. Жажда скорости» 
(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Фокус» (18+)

23.05 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)

00.55 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту» (12+)

03.20 Х/ф «Сокровище в пелёнках» 
(6+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «То мужчина, то жен-
щина»

08.45 М/ф «Дикие лебеди»

09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри(Ланка»

12.45 К 200(ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ МАРИУСА ПЕТИПА. 

Ирина Колпакова и Сергей Бе-

режной в постановке Мариуса 

Петипа «Спящая красавица». 

Запись 1982 г.

15.40 «Пешком...».

16.10 «Гений». Телевизионная игра

16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

17.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
19.00 ХХ ВЕК

20.00 Х/ф «Жан де флоретт»
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...»

23.45 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»

00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 М/ф «32 декабря». «Сказка о 

глупом муже»

05.40 «Женские штучки» (16+)

06.50 Художественный фильм 
«Свадьба в малиновке» (0+)

08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм «При-
ключения шерлока холмса и 
доктора ватсона» (0+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

Продолжение фильма

16.05 «Женщины способны на всё» 

(12+)

17.10 Художественный фильм «За-
муж после всех» (12+)

20.55 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ. «Танцы марионеток» 

(16+)

00.35 СОБЫТИЯ

00.50 Художественный фильм «При-
ключения шерлока холмса и 
доктора ватсона» (0+)

04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин» (12+)

08.10 Х/ф «Любовь живёт три года» 
(16+)

10.05 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)
12.00 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
14.10 Х/ф «Стальные магнолии» (0+)
16.25 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
18.25 Х/ф «B ожидании вечности» (16+)
20.15 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)
22.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.35 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

08.20 «О чём молчат девушки» (12+)
10.10 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.05 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
15.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)
17.00 Х/ф «Блокбастер» (16+)
18.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
20.25 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)

05.00 М/ф «Сердце храбреца», 

«Самый большой друг», 

«Ровно в 3»

09.00 «Известия»

09.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей O4» (16+)

10.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей O4» (16+)

11.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей O4» (16+)

12.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей O4» (16+)

13.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей O4» (16+)

14.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей O4» (16+)

15.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей O4» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (16+)

06.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

10.00 Программа «День самых шо-

кирующих прогнозов и очень 

страшных дел» (16+)

00.50 Телесериал «Под ливнем 

пуль» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Comedy Woman» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Love is» (16+)

20.30 Т/с «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)

04.25 «Импровизация» (16+)

05.25 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (0+)

07.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

16.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)

18.00 Новости дня

18.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» (16+)

04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)

05.00 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)

06.30 М/ф

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)

10.30 Т/ф «Брелок» (6+)

11.00 Т/с «Людмила» (12+)

14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

14.45 «ДК» (12+)

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Т/с «Арабелла возвращается» 

(12+)

16.30 Концерт «Мина 35 яшь!» (6+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Концерт

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

22.10 Х/ф «Любовь на острове» 
(16+)

23.45 Т/ф «Потеря» (6+)

00.30 «Музыкальные сливки» (12+)

01.15 Концерт

04.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

10.05 Телесериал «Уравнение 

любви» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (12+)

02.55 Художественный фильм 
«Женская интуиция II» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
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06.00 «Анекдоты 2» (16+)

07.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+)

08.45 Т/с «Ловушка» (16+)

23.00 Т/с «Фарго 2» (18+)

01.55 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф

11.30 Художественный фильм «На-
емные убийцы» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

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

19.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Осада» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+)

01.00 «Тайные знаки. Заговор по-

слов» (12+)

02.00 «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» (12+)

03.00 «Тайные знаки. Тегеран(43» 

(12+)

04.00 Программа «Тайные знаки. По 

маршруту самолета(шпиона» 

(12+)

05.00 Программа «Тайные знаки. 

Профессия предавать» (12+)

05.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
06.00 Новости

06.10 «Разные судьбы» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.50 Смешарики. Новые приклю-

чения

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)

14.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

03.15 Х/ф «Дерево джошуа» (16+)

06.05 АБВГДейка

06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)

07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

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

09.35 Х/ф «Приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. Собака 

Баскервилей»

12.55 Х/ф «Приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона. 
Сокровища агры» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры»

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Лион Измайлов. 

«Курам на смех» (12+)

17.20 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право голоса» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

08.20 «Любовь с акцентом» (16+)
10.25 Х/ф «Пятница» (16+)
12.15 «Быстрее, чем кролики» (16+)
14.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
17.05 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
18.45 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
20.30 «8 первых свиданий» (16+)
22.20 Х/ф «Без границ» (12+)
00.15 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.20 Х/ф «Маргарита Назарова» 

(16+)

06.00, 07.05, 09.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (12+)

07.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

10.00 Д/ф «Человечество» (12+)

10.55 «УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Нац. измерение (16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00 Кубок Гагарина. Конф. Восток. 

1/4 ф. с участием ХК «Автомо-

билист» (Екб). 5(я игра (16+)

19.30 «25 лет на сцене» (12+)

22.00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

23.40 Х/ф «Эшби» (18+)
01.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Кунг(фу кролик 3d. 

Повелитель огня» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)

14.00 Художественный фильм 
«Фокус» (18+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

19.00 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» (16+)

21.00 Художественный фильм «Тор» 
(18+)

23.15 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
01.40 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
03.35 М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» (6+)

05.30 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

09.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри(Ланка»

12.45 К 200(ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ МАРИУСА ПЕТИПА. 

14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...». Докудра-

ма (Франция)

16.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». 

«Кириллов»

17.20 Х/ф «Родня» (16+)
18.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
20.00 Х/ф «Манон с источника»
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 

игры». Докудрама (Франция)

23.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». 

«Кириллов»

01.45 М/ф «Дождь сверху вниз». 

«Брэк!»

02.05 Экзотическая Шри(Ланка

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 100 дней до ЧМ по футболу (12+)

10.30 Самые яркие финалы Чемпио-

натов мира по футболу (12+)

11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Слалом(гигант (0+)

11.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по многоборью (0+)

12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00 Новости

12.10 «Отстранённые» (12+)

12.30 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)

14.15 Все на футбол! Афиша (12+)

15.10 «Россия футбольная» (12+)

15.40 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)

16.15, 22.05, 00.25, 02.40 Все на Матч!

17.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)

18.30 Лыжный спорт. КМ. 

Масс(старт. Муж. 50 км (0+)

20.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)

22.25 Футбол. Чемп-т Англии. «Чел-

си» ( «Кристал Пэлас» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Малага» ( «Барселона» (0+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Крестная» (16+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

04.20 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие ( Йолдызлык 

(2018» (6+)

14.30 Т/ф «Испытания судьбы» 

(12+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Кэмит Жэвит» (16+)

19.00 Футбол. «Тосно» ( «Рубин» (6+)

21.00 «Ступени» (татар.) (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
23.40 Х/ф «Джейн берёт ружьё» 

(12+)
01.30 Т/с «ТАМАК» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом(2. Lite» (16+)

10.30 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.05 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Заложница 3» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

21.00 «Песни» (12+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Статус» (16+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.25 «Импровизация» (16+)

05.25 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. В клетке со 

зверем» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Мистер 

и миссис Коэн. Агенты, кото-

рые спасли мир» (12+)

14.00 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

15.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
19.00 Т/с «И снова Анискин» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

02.50 Х/ф «Алые паруса» (6+)
04.35 Х/ф «Иван да Марья» (0+)

05.00 М/ф «Храбрый олененок», 

«Мойдодыр», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», 

«Золушка»

06.15 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След.» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Художесвтенный фильм 
«Арлетт» (16+)

03.00 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Художественный фильм 
«Сезон охоты» (16+)

08.40 Художественный фильм  «Три 
богатыря и принцесса Египта» 
(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Война 

полов» (16+)

20.30 Художественный фильм  
«Брат» (18+)

22.30 Художественный фильм  
«Брат 2» (16+)

00.50 Художественный фильм  
«Сестры» (18+)

02.30 Художественный фильм  «Как 
поднять миллион» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РОССИЯ-1 11.20
«СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
Анатолий Ефремович Ново-
сельцев, рядовой служа-
щий, — человек робкий и 
застенчивый. Для него не-
плохо бы получить вакант-
ное место завотделом, но он 
не знает, как подступиться 
к этому делу. Старый при-
ятель Самохвалов советует 
ему приударить за Людми-
лой Прокофьевной Калу-
гиной, — сухарем в юбке 
и директором заведения…

08.10 «Монстры на каникулах» (12+)
09.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
14.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
16.40 «Свадебный Переполох» (16+)
18.40 Х/ф «Всё могу!» (16+)
20.20 «Монстры на каникулах» (12+)
22.10 Х/ф «Муза» (16+)
00.05 «Иллюзия обмана 2» (16+)
02.30 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
04.40 Х/ф «14» (18+)

04.40 Телесериал «Срочно в номер!» 

(12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.10 Живые истории

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 ВЕСТИ

11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

14.25 Художественный фильм «Цвет 
спелой вишни» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм 
«Новый муж» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (12+)

03.00 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 Х/ф «Любить поOрусски 3. 
Губернатор» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Готовим с А. Зиминым»

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.30 «Брэйн ринг» (12+)

23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
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06.00 «Анекдоты 2» (16+)

07.20 М/ф

08.40 Т/с «Ловушка» (16+)

23.00 Т/с «Фарго 2» (18+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ» (18+)

02.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.00 Центр. телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Народная марка №1 в Рос-

сии» (12+)

01.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Т/с «Гримм» (16+)

11.30 Т/с «Гримм» (16+)

12.15 Т/с «Гримм» (16+)

13.15 Т/с «Гримм» (16+)

14.00 Т/с «Гримм» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Осада» (16+)

19.00 Художественный фильм «По-
бег из Шоушенка» (16+)

21.45 Художественный фильм «Не-
уловимые» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Первый удар» (0+)

01.00 Художественный фильм 
«Маленький большой солдат» 
(16+)

03.00 «Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Майор Вихрь. 

Герой одного города» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Дело о ликви-

дации приморских боевиков» 

(12+)

04.55 Телесериадс «Срочно в 

номер!» (12+)

06.45 Сам себе режиссёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ(МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

13.50 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» (12+)

15.50 Х/ф «Невозможная женщина» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Московский щит. 

Быстрее. Выше. Сильнее». 

(12+)

01.30 Телесериал «Право на прав-

ду». (12+)

03.25 Смехопанорама

05.10 Х/ф «Три орешка для золуш-
ки» (0+)

06.00 Новости

06.10 Три орешка для Золушки

07.05 Смешарики. ПИН(код

07.20 «Часовой» (12+)

07.50 «Здоровье» (16+)

08.55 Русский атом. Новая жизнь

10.00 Новости

10.20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной

11.20 Дорогая переДача

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)

14.10 Концерт

16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

18.20 Большая премьера. «Викинг» 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
01.40 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

03.45 Модный приговор

06.40 «Лион Измайлов. «Курам на 

смех» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)

15.35 «90Oе. «Поющие трусы» (16+)

16.25 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)

17.20 Х/ф «Невеста из москвы» (12+)
21.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ. «Призрак в кривом 

зеркале» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 «Призрак в кривом зеркале». 

Продолжение детектива (12+)

01.10 Х/ф «Приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

04.10 Х/ф «Вера» (12+)

08.10 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
10.35 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (16+)
13.10 Х/ф «Муза» (16+)
15.15 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
17.30 Х/ф «Практическая магия» (16+)
19.40 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
22.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.05 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!» (16+)
02.05 Х/ф «Мобильник» (18+)
04.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)

08.20 Х/ф «Без границ» (12+)
10.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
12.35 Х/ф «Без мужчин» (16+)
14.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
15.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.35 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
20.20 «Маргарита Назарова» (16+)
22.20 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
00.05 Х/ф «Жених» (0+)
01.50 Х/ф «Невеста» (18+)
03.40 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
05.15 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.15, 13.55, 
17.20, 19.15 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Зеленом 

городе городе» (0+)

06.25, 08.05 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

06.50 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 23.00 Итоги недели

09.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
11.20 Х/ф «Статский советник» (16+)
13.40 «На взгляд итальянцев» (16+)

14.00 Х/ф «Апофегей» (16+)
17.25 «25 лет на сцене» (12+)

19.00 «Поют все» (0+)

19.20 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

20.55 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на» (16+)

00.00 Баскетбол. Премьер(лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) ( 

«Динамо» (Москва) (6+)

01.30 Х/ф «Прошлой ночью в 
НьюOЙорке» (16+)

02.55 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(12+)

04.20 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

05.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.55 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)

11.35 Художественный фильм 
«Чумовая пятница» (12+)

13.25 Художественный фильм «Need 
for speed. Жажда скорости» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.45 Художественный фильм «Тор» 
(18+)

19.00 М/ф «Моана» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«ТорO2. Царство тьмы» (12+)

23.10 Художественный фильм 
«Дневной дозор» (12+)

02.00 Х/ф «Патриот» (16+)
05.05 «Ералаш»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!»

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»

09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.10 «МЫ ( ГРАМОТЕИ!»

10.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»

12.45 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МАРИУСА ПЕТИПА

14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 

игры»

16.45, 00.30 Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России

17.25 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
19.00 «Пешком...»

19.30 Новости с Владиславом 

Флярковским

20.10 «Романтика романса»

21.05 Белая студия

21.50 Х/ф «Любить тебя»
23.30 Жан(Люк Понти и его бэнд

01.10 М/ф «Шпионские страсти». 

«Обратная сторона луны». 

«Это совсем не про это»

01.50 Х/ф «Старинный водевиль» 
(0+)

08.30 Проф. бокс. С. Липинец ( М. 

Гарсия. К.Релих ( Р. Бартелеми 

(16+)

10.00 Все на Матч! Итоги (12+)

10.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по многоборью (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)

11.55 Биатлон. КМ. Смеш. эстафета 

(0+)

13.30 Сноубординг. Кубок мира. 

Бордер(кросс. Команды (0+)

14.15, 17.20 Новости

14.20 «Автоинспекция» (12+)

14.50, 02.40 Все на Матч!

15.40 Лыжный спорт. КМ. 

Масс(старт. Жен. 30 км (0+)

17.30 Биатлон. КМ. Масс(старт. 

Мужчины (0+)

18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

(Грозный) ( ЦСКА (0+)

20.25, 22.55 После футбола

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 

(Мск) ( «СКА(Хабаровск» (0+)

23.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс(старт. Женщины (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ( «Наполи» (0+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

10.05 Телесериал «Девичник» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

04.20 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30, 00.30 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф «Суперкрылья» (0+)

09.00 «Мой формат» (6+)

09.15 «Тамчы(шоу» (татар.) (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)

10.15 «Наш след в истории» (6+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 «Созвездие ( Йолдызлык 

(2018» (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

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

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Башваткыч» (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (6+)

21.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Прошлой ночью в 
НьюOЙорке» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (12+)

14.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 Т/с «Холостяк» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Мамы 3» (12+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «Импровизация». 32 с. (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 Художественный фильм «По-
бег» (16+)

16.00 Х/ф «НольOседьмой» меняет 
курс» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток(шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.35 Т/с «Третий поединок» (16+)

03.20 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

05.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+)

05.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

09.00 Программа «День «Засекре-

ченных списков» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.00 Программа «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)

04.30 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 М/ф «Пирожок», «Охот-

ничье ружье», «Три мешка 

хитростей», «Машенька 

и медведь», «Обезьянки, 

вперед», «Шапка(невидимка», 

«Фильм, фильм, фильм», 

«Беги, ручеек», «Необычный 

друг», «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Золотое перышко»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 Х/ф «Морозко» (0+)
11.35 «Три орешка для Золушки» (6+)

13.20 Х/ф «Мужики!» (12+)
15.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
15.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.50 Х/ф «Последний мент» (16+)
16.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
17.45 Х/ф «Последний мент» (16+)
18.35 Х/ф «Последний мент» (16+)
19.20 Х/ф «Последний мент» (16+)
20.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
21.00 Х/ф «Последний мент» (16+)
21.45 Х/ф «Последний мент» (16+)
22.40 Х/ф «Последний мент» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

11 /03/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 16.35
«ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
Заведующему детсадом 
Трошкину фатально не по-
везло: он оказался как две 
капли воды похож на банди-
та по кличке «Доцент», похи-
тившего уникальный шлем 
Александра Македонского. 
Милиция внедряет добря-
ка Трошкина в воровскую 
среду — и ему ничего не 
остается, кроме как стара-
тельно изображать своего 
двойника-злодея, путая всех 
окружающих.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Семейная стоматология для всех 

поколений! 

ул. М.Горького, 15, тел. 5-57-13

Украшения, радующие глаз, по ценам, 

радующим душу. 

ул. М.Горького, 36, тел. 5-22-99

Совершенствуем и сохраняем вашу 

красоту, молодость и здоровье! 

ул. Ковельская, 3, тел. 3-22-11
С нами жизнь ярче! 

ТРЦ «Квартал», тел. (922) 226-52-73

Высокое качество, доступные цены. 

Мы работаем для вас.

ул. Цветников, 25, тел. (922) 115-51-12

Будь с нами одним целым. 

ул. Спартака, 9а, офис 2. 
Тел. (922) 149-17-08

Первый. Семейный. Ваш. 

ул. Жуковского, 22 и ул. Калинина, 2, 
тел. (922) 114-89-89, (922) 138-82-81

Мир Абсолютной недвижимости.

 Жить в настоящем, думать о будущем! 

ул. Мира, 35, тел. 8-800-250-74-88

Сеть агентств недвижимостиСеть агентств недвижимости

Партнеры проекта Реклама (16+)

Мощно, зрелищно и с душой 
— настоящее шоу показали 
четвертьфиналисты вокаль-
ного конкурса «Голос Ревды» 
в воскресенье, 25 февраля. 
На сцену КРК «Кин-дза-дза» 
с песнями иностранных ав-
торов вышли 27 артистов, но 
только 19 из них прошли в 
полуфинал. Еще одного по-
луфиналиста из восьми пре-
тендентов можете выбрать 
вы — голосованием на сайте 
Ревда-инфо.ру. 

Участники исполнили по 
одной песне, требование к 
которой было одно — она 
должна быть написана ино-
странным автором. Звуча-
ли композиции на англий-
ском, французском, немец-
ком, украинском языках. А 
те, кто иностранными язы-
ками не владеет, использова-
ли русский текст. Например, 
Вячеслав Глубоких выбрал 
хит «It's My Life» группы Bon 
Jovi — большую часть пес-
ни артист исполнил на рус-
ском, а завершил выступле-
ние на хорошем английском.

По л уф и н а л о б ещ ае т 
быть ярким, судя по впе-
ч атл я ющ и м выс т у п ле -
ниям участников. Лиде-
ром четвертьфинала стал 
Александр Зайцев с пес-
ней «Unchain My Heart» — 
набрал 54 балла из 60 воз-
можных. Вторую строчку 
занял харизматичный Ев-
гений Бычков с 48-ю бал-
лами. Чуть отстал от него 
Илья Вербитский, набрав-
ший 47 баллов. На кастин-
ге Зайцев и Вербитский 
набрали по 47 баллов из 50 
возможных, разделив тре-

тье место. А лидировали 
Евгений Жуков (49 баллов) 
и Екатерина Рахимова (48 
баллов). Всех мы увидим в 
полуфинале. 

Жюри — известные пе-
дагоги и артисты — оцени-
вало не только вокальные 
данные участников, но и 
подачу, актерское мастер-
ство. Конечно, были и не-
согласные с выбором жю-
ри. Одно из самых неодно-
значных решений жюри, по 
мнению части участников, 

— вылет из конкурса Ма-
рии Некрасовой.

— Ситуация с Машей 
всех нас выбила из колеи, 
— говорит полуфиналист 
Кирилл Шарипов. — Непо-
нятно, почему люди, забы-
вающие слова, поющие ми-
мо нот, прошли, а достаточ-
но сильная вокалистка — 
нет. Жюри сказало, что ин-
тонационно Маша была не-
точна, пела мимо нот. Да, 
она пела не идеально, но 
это не значит, что она спе-
ла плохо всю песню, не по-
пав в ноты. Я не ставлю 
под вопрос компетентность 
жюри, но данная ситуация 
оставляет много вопросов.

— Маша выбрала слиш-
ком сложную песню (Ivy 
Levan - Who Can You Trust 
— прим. ред.), с которой она, 
к большому сожалению, по-
ка что не справилась ни 
технически, ни морально, 

— говорит, в свою очередь, 
судья четвертьфинала Еле-
на Трубина. — Она волно-
валась, потому что не бы-
ла на сто процентов увере-
на в успехе своего исполне-
ния. Все это в совокупно-
сти и привело к такому ре-
зультату. 

Сейчас восемь выбыв-
ших участников ждут ре-
зультатов народного голо-
сования, которое уже идет 
на сайте Ревда-инфо.ру — 
зрители смогут вернуть в 
проект одного артиста. В по-
луфинале (25 марта) участ-
никам предстоит «дать» две 
песни: к одной не предъяв-
ляется никаких требова-
ний, а вторая — непремен-
но из фильма, и самому пев-
цу придется перевоплотить-
ся в персонажа, который ее 
исполняет. Финал проекта 
— 29 апреля, и туда попа-
дут всего 12 человек.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Выбраны полуфиналисты проекта
Зрители смогут «спасти» одного из восьми выбывших участников

Елена Трубина, судья:
— Впечатления о конкурсе всегда хорошие 
— за это большая благодарность организато-
рам. Приятно, что в Ревде он стал традици-
онным. В 2017 году я уже была в жюри на 

«Голосе Ревды», на полуфинале, и всегда 
судить чьи-то выступления — это большая от-

ветственность, потому что это тем или иным обра-
зом может повлиять на судьбу конкурсанта, да и всем не угодишь.
К сожалению, с подбором репертуара многие участники не спра-
вились, замахнувшись либо на слишком сложные песни, либо на 
не подходящие им. Плюс, волнение участников ощущалось очень 
сильно: примерно треть из них забыли слова.
Думаю, итоги четвертьфинала для всех неожиданные. Кто-то 
впервые вышел на сцену, не только этого конкурса, а вообще 
решив проявить себя, и прошёл дальше. А некоторые участники, 
кто в прошлом подбирался намного ближе к финалу, в этом году 
выбыли уже на этом этапе. Это может свидетельствовать о том, что 
конкурс набирает обороты в своей масштабности, популярности и 
профессионализме абсолютно всех: и участников, и организато-
ров, и жюри. 
Выбывшим участникам скажу одно: ни в коем случае не расстраи-
ваться, а разобрать ошибки и работать над ними. Полуфиналистам 
желаю адекватно оценить свои силы и потенциал, постараться мак-
симально точно выполнить задание на предстоящий тур конкурса, 
подключив свою фантазию и, может, даже своих близких и друзей.

Евгений Бычков, участник:
— Четвертьфинал прошел на ура — органи-
заторы молодцы. После кастинга Лариса 
Лаврова говорила с участниками об их поже-
ланиях к технической стороне конкурса, и в 

четвертьфинале все пожелания были учтены, 
насколько это было возможно. 

Почему я прошел? Наверное, даже при том, что 
выложился не на все сто процентов (не знаю, что случилось: не 
настроился, звёзды не сошлись, кофе с утра был недостаточно 
крепкий), жюри этого хватило, чтобы пропустить меня дальше и 
даже вывести по количеству баллов на второе место. 
Вне зависимости от моих желаний, в полуфинале я увижу себя, 
плюс восемнадцать человек, список которых уже неизменен. А вот 
двадцатым полуфиналистом хотел бы видеть Марию Некрасову. 
Удивлён, что она не прошла. 
Вообще, сезон очень сильный. У участников высокий уровень, но до 
финала я все-таки планирую добраться. Надеюсь, что полуфинал 
будет интересным и сильным, особенно то отделение, в котором 
будут песни на свой выбор. Ведь петь будут то, к чему лежит душа, 
и не нужно будет выдумывать, как бы попасть в условия.

Мария Некрасова, участник:
— Не совсем согласна с оценками жюри, и 
это касается не только выбывших. Сложно 
говорить о том, кто должен быть в финале, 
находясь в числе выбывших. Но знаю, что 

Слава Глубоких мог бы быть среди полуфи-
налистов. 

От следующего тура ожидаю кучу положительных 
эмоций, возможно, необычных перевоплощений и просто друже-
скую атмосферу среди участников. При любом раскладе приду 
поболеть за каждого.

ЖЮРИ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА
 Елена Трубина, певица и педагог по вокалу
 Максим Шевчук, режиссер, певец и педагог-организатор
  Татьяна Сунегина, руководитель ансамбля русской песни 
«Веснушки» 

  Юлия Старикова и Любовь Казанцева, первоуральский дуэт 
«Юла»

  Федор Данилов, солист Уральского государственного театра 
эстрады

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Молибог, Александр Зайцев, Людмила Трегубова, Евгений Бычков и Екатерина Но-
викова за кулисами четвертьфинала. Они пока еще не знают, что этой дружной компанией 
попали в полуфинал.
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ПРОЕКТ

Александр Зайцев
22 года. Сварщик на СУМЗе. 

54 балла из 60

Евгений Бычков
34 года. Музыкант, певец. 

48 баллов из 60

Илья Вербитский
27 лет. Гитарист в ансамбле 

«Нэвэ Рома». 
47 баллов из 60

Елена Носкова
52 года. Учитель в школе №29. 

46 баллов из 60

Екатерина Рахимова
В декретном отпуске, поет в группе. 

42 балла из 60

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть выступления 
участников четвертьфинала 
целиком

«Голос Ревды — 2018» 
Полуфиналисты «Голоса Ревды — 2018»

Кирилл Шарипов
17 лет. Ученик гимназии №25. 

42 балла из 60

Наталья Охулкова 
32 года. Мама двоих детей, 
работает в клубе Совхоза. 

42 балла из 60

Татьяна Молибог
17 лет. Студентка медколледжа. 

42 балла из 60

Наталья Семенова
Замдиректора школы искусств 

в Дегтярске.
41 балл из 60

Юлия Уткина. 
15 лет. Ученица Еврогимназии. 

40 баллов из 60

Мария Изгагина
17 лет. Ученица школы №3. 

39 баллов из 60

Вадим Жуков
50 лет. Инженер НЛМК-Метиз. 

38 баллов из 60

Светлана Вашинцева
28 лет. Домохозяйка. 

38 баллов из 60

Владимир Зубанков
47 лет. Инженер МРСК-Урал. 

37 баллов из 60

Екатерина Новикова
35 лет. Воспитатель детского сада. 

37 баллов из 60

Роман Комаров
42 года. Технический директор 

в коммерческой фирме. 
37 баллов из 60

Полина Макарова
14 лет. Ученица школы №3. 

37 баллов из 60

Надежда Власова
16 лет. Студентка колледжа 

им. Ползунова. 
34 балла из 60

Людмила Трегубова
33 года. Машинист крана 

НЛМК-Урал. 
33 балла из 60

Голосуйте на Ревда-инфо.ру 
до 18.00 воскресенья, 4 марта.
 Свой голос вы можете отдать 

только за одного человека 
из восьми выбывших: 

Илья Фаизов, Кирилл Иванов, 
Елизавета Туманская, Евгения 

Зобнина, Мария Некрасова, 
Вячеслав Глубоких, Анастасия 
Ширяева и Дарья Морозова. 

Отсканируйте QR-код, чтобы 
проголосовать. 
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Количество товара по данному предложению ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ДАТИРОВАННЫЕ
ЕЖЕДНЕВНИКИ 2018 г.

ê

Цветы или драгоценности? Духи или поход в ресто-
ран? Новый телефон или абонемент в салон красоты? 
Эти вопросы вызывают немало проблем у ревдинцев. 
Причем, не только у мужчин, но и у женщин — ведь с 
8 Марта нам предстоит поздравлять и дочерей, и мам, 
и бабушек, и подруг. «Городские вести» решили вам 
помочь: легкий тест поможет определить, какая она 
— та, кому предназначен подарок.

Все, что нужно: ответить на вопросы, выбрать наи-
более подходящие варианты ответа, посчитать баллы 
и прочесть описание типажа. Рекомендуем помнить: 
ваши любовь, забота, искреннее желание порадовать 
стоят больше, чем любой материальный подарок.

Приятной игры!

ВЫ СПОНТАННО РЕШИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ 
НА УЖИН В КАФЕ. КАКУЮ КУХНЮ ОНА 
ВЫБЕРЕТ?

 Традиционную европейскую ...................................... 3
 Экзотическую китайскую ............................................ 0
 Ресторан с высокой кухней ......................................... 1
 Что-то легкое: бургер-бар, например ........................ 2

ОНА — ЗА РУЛЕМ, ВЫ НА ПАССАЖИРСКОМ 
СИДЕНИИ. КАКОВЫ ОЩУЩЕНИЯ?

 Абсолютная уверенность: она водит отлично ....... 0
 Чувствую себя неспокойно .......................................... 2
 Вообще не думаю о том, кто за рулем ..................... 1
 У нее нет прав, такого не случится .......................... 3

ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ В ГОСТИ К ДРУЗЬЯМ. КАК 
ДОЛГО ОНА СОБИРАЕТСЯ?

 Два часа и больше .......................................................... 2
 В течение часа готова к выходу ................................ 1
 Ей достаточно получаса ............................................... 4
 За пять минут: даже быстрее меня .......................... 3

О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИТЕ ЗА ВЕЧЕРНИМ ЧАЕМ?
 О детях, семье.................................................................. 2
 О работе или политике ................................................. 0
 О музыке, кино, книгах, спорте ................................. 1
 О жизни вообще .............................................................. 3

КАКИЕ ЦВЕТА В ГАРДЕРОБЕ У НЕЕ 
ПРЕВАЛИРУЮТ?

 Яркие: красный, синий, желтый ................................ 3
 Приглушенные: кремовый, серый ............................. 2
 Больше черного ............................................................... 1
 Много белого .................................................................... 4

Наталья Некрасова. 41 год. Певица, педагог по вокалу. Увлека-
ется дизайном и пошивом концертных костюмов. В подарок 
хотела бы получить машину.

Тест: какой подарок выбрать на 8 Марта?
Ответьте на простые вопросы и узнайте, как порадовать любимых

Ксения Бубнова. 32 года. Тренер фитнес-клуба «Витамин». 
Увлечена спортом — мастер спорта по жиму штанги лёжа. В 
подарок хотела бы получить семь пар кроссовок, потому что 
понравились все, а выбрать не получается.

Татьяна Касатова. 34 года. Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения. В свободное время любит 
готовить и проводить время с семьей. Самый лучший подарок 
на 8 Марта для нее — букет цветов.

0-4. Леди
Мы считаем, что леди — это состо-
яние души. Не имеет значения, кем 
работает она, сколько у нее детей, во-
дит ли она автомобиль. Главное — это 
умение тонко чувствовать других лю-
дей. А еще она не только хороша со-
бой, с ней еще и интересно общаться.

� Она оценит хорошую дорогую об-
увь: как правило, пар туфель много 
не бывает никогда. Ювелирные изде-
лия и цветы также станут хорошим 
подарком. Но особо ее впечатлит це-
ремония вручения подарка: сюрпри-
зы ее наверняка радуют.
� Пожалуй, не стоит выбирать подар-
ки, связанные со спортом: просто по-
тому, что если она им и занимается, 
то разбирается в этой теме лучше вас.

5-8. Активистка
И это мы сейчас не об общественной 
позиции, а о желании вашей люби-
мой всего добиваться самостоятель-
но, крепко стоять на ногах. Она не 
только декларирует это, но и уме-

ет делать. Ее отличает уверенность 
в своих поступках, способность пря-
мо отвечать на вопросы. Скорее все-
го, при встрече она первой протянет 
руку для рукопожатия. 

� Она наверняка оценит сертифи-
кат в ювелирный магазин или доро-
гие коллекционные духи: просто по-
тому, что обычно дарители не дума-
ют о таких презентах, когда выбира-
ют, что ей подарить. 
� Бизнес-литература, справочники, 
вообще книги не порадуют ее, потому 
что их вручают и без того в изобилии.

9-11. Созидатель
Как правило, созидателей мы встре-
чаем в любой сфере. Это те, кто уме-
ют создавать: рукодельницы, артист-
ки, музыканты, мастера по маникю-
ру и так далее. Они погружены в свое 
дело, и с удовольствием расскажут о 
нем. Если она — созидатель, будьте 
готовы к страстности в каждом шаге.

� Предложите ей культпоход: на но-

вый фильм или в театр, или на вы-
ставку. Презентуйте необычные суве-
ниры, штучный товар, которых боль-
ше ни у кого не будет.
� Статуэтки, безделушки, которые 
занимают много места: это не то, что 
она хотела бы увидеть в своем доме.

12-15. Интеллектуал
Она знает многое о высокой кухне, 
авторском кино, разбирается в поли-
тических вопросах. Это может быть 
профессиональным, но вовсе не обя-
зательно: просто ей хочется узнавать 
новое каждый день. Вокруг нее поч-
ти наверняка много не менее инте-
ресных людей, и это по-настоящему 
интеллектуальная компания.

� Впечатлите ее букинистическим 
изданием или подпиской на отвеча-
ющий ее интересам журнал. 
� Постарайтесь избегать простоты: 
обычные цветы пусть и приятный 
презент, но скорее всего она предпо-
чтет им возможность еще чуточку 
больше узнать о чем-то.

Реклама (16+)
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!

ТЕЛ.: 8 (343) 213-52-22, 271-12-07
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ЖК «НА МОСТОВОЙ»

2 050 000 2 050 000 РУБРУБ..
КОМН. КВАРТИРЫКОМН. КВАРТИРЫ

1 785 000 РУБ.1 785 000 РУБ.
КОМН. КВАРТИРЫКОМН. КВАРТИРЫ
1 350 000 РУБ.1 350 000 РУБ.
КВАРТИРЫ-СТУДИИКВАРТИРЫ-СТУДИИ

22
11
11

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте nsk-ural.ru
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МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра СТ и комната БР на кв-ру 

большей площади. Тел. 8 (922) 220-84-39

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта 33, 

лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната в общ., 15 кв.м, х/г вода, с/у, 
душ, стеклоп. Торг. Тел. 8 (912) 033-09-30

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (953) 386-31-49

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-

националистов, 36, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/9, 34,1 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■  1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж, цена 
900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, 2 этаж, 
в отличном состоянии. Цена 1250 т.р., Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, 42,8 кв.м, СТ, ул. 
К.Либкнехта, 69, 2/2, дом после капре-
монта, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, сейф-двери, счетчики. Тел. 8 
(922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 760 т.р. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, балкон + лод-
жия, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м. р-н новостроек, 
ул. Мичурина, 44а. Собственник. Тел. 8 
(912) 614-70-48 

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, ул. Ковельская, 9. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 8 
(953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, в отл. сост., 
ул. Жуковского, 4. Тел. Тел. (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 8 
(902) 279-29-62

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, 66 кв.м, ул. Чайковско-

го, 31, состояние отличное, капремонт 
с полной заменой проводки и т.д. Тел. 8 
(922) 131-97-34

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, район шко-
лы №28, 5 этаж, ул. Цветников, 46. Тел. 8 
(912) 255-79-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 1630 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 7, 5/5. 
Собственник. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, с мебелью, Кир-
завод. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, К.Либкнехта, 52, хор. 
сост., ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (922) 119-29-28

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 78 кв.м, балкон, р-н 

школы №1. Тел. 8 (908) 906-28-69

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, ул. 

Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ дом за шк. №4, 790т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, газ, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня. Тел. 8 
(919) 382-74-30

 ■ коттедж, п. Крылатовский Тел. 8 (912) 
638-49-42

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в ГСК «Металлург», 4,5х6, высо-

та 3 м, ворота 2,7 м. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ срочно! 2 больших гаража, можно под 
ГАЗель, «Железнодорожник-4». Тел. 8 
(922) 108-31-95

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад на Кабалино, «Заря-2», 5 соток, лет-
ний домик. Тел. 8 (922) 178-37-14, Марина

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-6», 6 со-
ток. Тел. 8 (922) 113-62-72

 ■ участок 10 сот., дом, баня, Гусевка, 450 
т.р. Возм. маткапит. Тел. 8 (918) 133-93-39

 ■ участок на «Петровских дачах», ул. По-
левая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ з/у на Починке. Тел. 8 (912) 654-25-27

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ в аренду офисные помещения 19 и 33 

кв.м по адресу: ул. К.Либкнехта, 2. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ гараж «ЖД-4», большие ворота. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ гараж «Чусовской-1», 90 кв.м, под склад 
и автосервис. Тел. 8 (950) 644-99-36

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

 ■ магазин, ул. М.Горького, 42, центр. Тел. 
8 (909) 009-91-91

 ■ помещение 100 кв.м под склад и т.д. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение 14 кв. м под офис или тор-
говлю. Недорого. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ офисное помещение 25 кв.м. Мебель, 
Wi-Fi, стоянка, ул. Цветников, 14. Аренда 
на час/день/месяц от 50 р. Тел. 8 (922) 
605-51-82

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на дл. ср., без меб., 2 эт., 

балк., р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью и бытовой техникой, 12 т.р./кварт-
плата вкл. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 1 этаж, 10 т.р. 
(входит квартплата). Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
628-32-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 803-17-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 201-00-66

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 8000 р. + свет. 
Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 102-37-93, 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции, на 
длительный срок, семье с детьми, без 
животных, вся мебель и бытовая техника. 
Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, с мебе-
лью. Недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия». Тел. 
8 (902) 447-80-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 8 т.р. 8 (912) 227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
114-98-34, 8 (922) 123-09-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-17-07

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

 ■ комната 16 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната в р-не автостанции с 1 сосе-
дом. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2-29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
542-15-00

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, в 
хор. сост. Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ КПП-5-ступка (ГАЗель). Тел. 8 (963) 
444-57-29

КУПЛЮ АВТО / МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, цвет синий, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (950) 644-99-36

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

КУРЫКУРЫ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

  — 50 

— 200 
300 

 ■ бычок и телочка 5 мес. Тел. 8 (922) 
123-68-50

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс, 
запись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, кукуруза, 
дробленка, универсалка 7 компонентов, 
комбикорма (Богданович), ракушечник, 
ячка, мука, мел, геркулес, отруби, рожки, 
греча. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница. Тел. 8 (982) 734-23-61

 ■ кормушки и поилки для ваших живот-
ных в ассортимент. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель с доставкой на дом. Тел. 8 

(952) 728-30-97

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ отходы разделки семги: головы, хреб-
ты, брюшки по 100 р./кг. Отличный суповой 
набор для ухи! Тел. 8 (922) 204-30-40, 8 
(909) 004-30-30

 ■ молоко, творог, сметана домашняя. 
Бесплатн. доставка. Тел. 8 (922) 029-00-44

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная, черенки, шканты. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

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

 ■ дрова, срезка, уголь, брус, доска, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериалы, срубы. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

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

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

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА
 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

 ■ навоз, сено. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ дрова, срезка, опил, навоз. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

ИП Степанов В.В.  требуется

АДМИНИСТРАТОР
Тел.: 8 (922) 165-33-33

Опыт работы приветствуется. З/п достойная.

Стоматология «Жемчужина» в г. Дегтярске приглашает
на постоянную работу

Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, 25а, «Дом быта», 1этаж

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
с подбором индивидуального графика. Зарплата высокая.

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 292-88-65
График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД» на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются:

Телефон: 
2-42-03 

или по адресу: 
ПСО-10, офис 7, 10.

СВАРЩИК (п/автомат, аргон), ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Детскому саду «Истоки» 
требуется

Тел. 5-36-46

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Принимается до 7 марта
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8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 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 31.03.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
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

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 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

«  »
 ■ навоз с частного подворья. Тел. 8 (902) 

447-80-24

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
опил, земля, отсев, щебень. Боковая/за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

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

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (982) 612-02-01, 8 (953) 005-00-22

 ■ дрова березовые, смешанные, колотые. 
Тел. 8 (953) 006-11-10

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочн. 
работы, ремонт. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, электрик, 
сантехник и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ весь ремонт: панели, ламинат, гипс, 
обои, эл., сант. и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ обои, кафель, др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ выполняем ремонтно-строительные 
работы любой сложности. Гарантия ка-
чества. Тел. 8 (987) 772-53-86, Вячеслав

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, стир. и посудом. машин, счет-
чиков, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ ремонт квартир, отделочные работы. 
Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

 ■ строительно-монтажные работы, ре-
монт и отделка помещений, монтаж тру-
бопроводов (отопление, водоснабжение). 
Тел. 8 (922) 133-97-26

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
 ■ помогу заполнить декларацию 3-НДФЛ 

по новой форме. Тел. 8 (950) 203-27-43

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Работа любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ маникюр недорого. Возможен выезд на 

дом. Тел. 8 (922) 600-34-80

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, требуется консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 634-64-66

 ■ стригу на дому недор. 8 (901) 210-39-09

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (912) 031-45-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», длина борта 1,8, ширина 
1,6. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3O40O59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3O17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3O46O29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 27 февраля 2018 
г. в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ № 1442.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №17   28 февраля 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 22

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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

23 февраля
на 61 году ушла из жизни

любимая жена, мама и бабушка

ЧЕРНОВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Выражаем благодарность
столовой «Россия», Ревдинской 
похоронной службе «Ритуал».

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

Как трудно
подобрать слова,

Чтоб ими
нашу боль измерить.
Не  можем в смерть

твою поверить, 
Ты с нами будешь 

навсегда.

Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочери, внуки

1 марта исполнится 1 год, как ушел из жизни
наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка

СЕРГУНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ

23 февраля
ушла из жизни

ЧЕРНОВА 
ТАТЬЯНА 

МИХАЙЛОВНА
Не слышно

голоса родного,
Не видно добрых,

милых глаз,
Зачем судьба

была жестока?
Как рано ты ушла

от нас.
Родные

27 февраля исполнилось 10 лет,
как нет с нами

ЛУТОХИНА
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Жена, сыновья, внуки, родственники

23 февраля 2018 г. не стало
единственной, любимой, милой сестренки

ЧЕРНОВОЙ
ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ
Прости, что жизнь твою мы не спасли,

Весь век не будет нам покоя.
И сердцу больно, и горю нет конца.

Пусть земля тебе будет пухом.
А душе — вечный покой.

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

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

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т. Тел. 8 
(912) 633-33-16

 ■ автоманипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ Валдай 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, метал-
лолома, демонт. стр. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м, длина 3 м, ши-
рина 2 м. Тел. 8 (922) 136-37-07

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 м3, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ грузоперевозки ГАЗель, город/межго-
род. Тел. 8 (908) 635-08-18

 ■ грузчики, вывоз мусора, демонтаж стр. 
и бытовой техники. Тел. 8 (902) 872-76-70

 ■ перевозки, 2 т, 15 куб.м, низкий пол, 
город/область. Тел. 8 (922) 110-10-99, 8 
(919) 373-19-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусора. 
Тел. 8 (992) 007-19-01, 8 (950) 563-20-31

 ■ грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
213-60-96

 ■ уборка и вывоз снега. КамАЗ. Тел. 8 
(922) 123-43-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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.

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

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин на дому. Тел. 8 (996) 171-63-88

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ аварийное вскрытие дверей, замков 
автомобилей, установка замков. Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ выполняем любые виды работ! Грузчи-
ки, мастер на час, разнорабоч. Переезды, 
электрик, сантехник, отделка, демонтаж, 
сбор. мебели и т.д. Тел. 8 (922) 030-43-33

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ изготовление металлоконструкций 
любой сложности: двери, ворота, лестни-
цы, входные группы, металлокаркасные 
сооружения и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ мастер на все руки! Широкий спектр 
услуг. Тел. 8 (904) 988-67-91

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

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка в любом месте (генератор). Тел. 
8 (902) 586-31-86

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

 ■ услуги электрика, сантехника. Тел. 8 
(950) 199-19-09

ВАКАНСИИ

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

 ■ в ЧОП «Евро-Азия» требуются охранни-
ки 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ ИП Деменев С.В., требуется продавец 
в отдел игрушек, желательно пенсионер. 
Тел. 8 (902) 583-03-82

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются монтажни-
ки дверей и окон. Адрес: ул. Цветников, 41. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную работу 
требуются отделочники, электрики, сан-
техники. Адрес: ул. Цветников, 41. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ ИП Крашенинников А.А., требуется про-
давец запчастей для тракторов, ул. Мира, 
25, оф. 3. Тел. 8 (922) 204-91-12

 ■ ИП Кульбацкая Е.Ю., требуются актив-
ные, доброжелательные кассиры-консуль-
танты, без в/п. Знание ПК. График работы 
5/2, официальное трудоустройство, зар-
плата 20 т.р. Тел. 8 (34397) 2-80-34

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График работы сво-
бодный, оплата сдельная. Тел. 8 (958) 
877-58-38

 ■ ИП Перепелица В.Н., на подработку 
требуются пекари, кондитеры, неполный 
рабочий день, зарплата ежедневно. Тел. 
8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется оператор 
ЧПУ (листогиб), иногородним бесплатное 
жилье, доставка, зарплата  от 42 т.р. Тел. 
8 (932) 604-43-11

 ■ магазину «Элегант» требуется прода-
вец. Тел. 5-55-30, 8 (922) 608-00-80

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется сварщик 
(п/а), иногородним бесплатное жилье, до-
ставка, зарплата от 47,6 т.р. Тел. 8 (932) 
604-43-11

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется слесарь-
сборщик м/к, иногородним бесплатное 
жилье, доставка, зарплата от 44,8 т.р. Тел. 
8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются уборщи-
цы. График работы 2/2, з/п 12 т.р., бес-
платное питание. Тел. 8 (912) 686-08-22

 ■ СОТК «Коровашка» требуются сторожа. 
Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец-кассир в сельскую местность. Ус-
ловия работы при собеседовании. Тел. 8 
(912) 288-71-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель категорий «С», «Е». 

Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуются рабочие в делянку, пило-
рамщик, станочник-наладчик. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (912) 
242-54-99

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №20, 19, 17, 16, 14, 4 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией



Городские вести  №17  28 февраля 2018 года  www.revda-info.ru Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №14. По горизонтали:  Инсбрук. Плюралист. Кнехт. Табаков. Вымя. Орлова. Вакх. Рванина. Ковер. Обама. Тесак. Айова. Нектар. Квант. Аид. Рани. Стрит. Радон. Гашек. Фуко. Техас. Бот. Трава. Анис. Оно. Билль. Ливан. Капок. Кокур. Ани. Почет. Лапти. 
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Анабас. Луара. Хота. Бюро. Аншлаг. Враки. Лира. Устав. Легионер. Атас. Яма. Абонент. Риск. Истр. Кама. Орк. Лакуна. Миска. Акат. Волк. Рева. Агами. Кадр. Левкой. Афера. Онагр. Лозунг. Воздух. Новик. Просо. Егор. Семчев. Окарина. Уступ. Ватага. Разнос. Сонар. Имаго. Араб. 
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На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

 

10:00-11:00


