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Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

ул. Цветников, 48
Тел. 8 (982) 722-46-18, 8 (922) 139-57-93

Ждем вас: ПН-ЧТ и ВС с 11 до 00 ч.
ПТ-СБ с 11 до 02 ч.

Бизнес-ланчи от 150 руб.
Вечернее меню

ДАРЬЯ 
ДРУЖИНИНА 
— ЛУЧШАЯ 
ДЕВУШКА-
ВОДИТЕЛЬ 
В РЕВДЕ
Она доказала это 
инспекторам ГИБДД. 
Репортаж на стр. 4

83-ЛЕТНЕГО ИНВАЛИДА ОДНОГО 
ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ ИЗ БОЛЬНИЦЫ
Его нашла полиция. Родственники винят медиков в бездушии Стр. 3

РОДСТВЕННИКИ 
МИХАИЛА ЕДУГИНА 
ОСПАРИВАЮТ 
ПРИГОВОР ЕГО УБИЙЦЕ
И пытаются получить 
деньги от его должников. 
Подробности на стр. 8

ВЫРАЩИВАЕМ 
ПРЯНЫЕ ТРАВЫ 
НА ПОДОКОННИКЕ
Инструкция для «ленивых» 
садоводов на стр. 19

 В ДЕНЬ ВЫБОРОВ В РЕВДЕ 
 АВТОБУСЫ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ 

 ЭТОТ ПЕС 
 ОБЯЗАН ВАМ 
 ЖИЗНЬЮ 
Как дела у Тюргена, 
которого едва не убили 
хозяева Стр. 3

А на избирательных 
участках дадут 
концерты. 
Чем порадуют 
избирателей Стр. 5
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ЧТ, 15 марта
ночью –11°   днем –1° ночью –10°   днем +2° ночью –6°   днем 0°

ПТ, 16 марта СБ, 17 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 18, 22, 26 марта.

НОВОСТИ

Общественникам дали 
денег из бюджета
Мэрия выделила 844 тысячи рублей на поддерж-
ку одиннадцати организаций ветеранов и инвали-
дов. Чтобы получить деньги, общественники пода-
вали заявки в мэрию, объясняя, на что им нужны 
средства — так как это целевые субсидии. То есть, 
их можно тратить только на определенные цели. 
Например, на проведение мероприятий, на увеко-
вечивание памяти земляков (изготовление мемо-
риальной доски или памятника), оплату комму-
нальных услуг в помещениях, где работают орга-
низации, или поддержку ее членов.

Подробности читайте в пятницу, 16 марта.

КТО ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ
  Благотворительная организация 
«Остров доброй надежды»  ...............................244,7 тыс. рублей

 Союз ветеранов-десантников ........................... 153,1 тыс. рублей
 Городской совет ветеранов ................................120,2 тыс. рублей
 Всероссийское общество глухих ........................82,5 тыс. рублей
 Всероссийское общество инвалидов ................ 57,8 тыс. рублей
 Ассоциация жертв политических репрессий ... 49,7 тыс. рублей
 Комитет солдатских матерей ..............................48,0 тыс. рублей
 Союз ветеранов боевых действий .....................44,3 тыс. рублей
  Общественная организация 
«Память сердца» ....................................................40,2 тыс. рублей

 Всероссийское общество слепых ...................... 37,9 тыс. рублей
 Союз «Чернобыль России» .................................... 5,4 тыс. рублей

Не пропустите 
очередную 
консультацию 
Объединения советов 
домов
В субботу, 31 марта, правление общественной 
организации Объединение советов домов (пред-
седатель — Сергей Калашников) приглашает 
на консультации. Темы: исполнение догово-
ров управления, заключенных между вами 
и управляющими компаниями, проведение 
собраний для создания Совета дома, оформ-
ление заявлений, обращений, жалоб в управ-
ляющие компании, Роспотребнадзор, адми-
нистрацию округа, прокуратуру, жилнадзор 
(предоставят образцы заявлений).

Также вам расскажут, как выстраивать 
отношения с вашей управляющей компани-
ей на основе Жилищного кодекса России, за-
конов и постановлений правительства Рос-
сии в сфере ЖКХ. И помогут разобраться, ку-
да обратиться, если ваши права нарушены.

Приходите каждую последнюю субботу 
месяца в редакцию газеты «Городские ве-
сти» (ул. П.Зыкина, 32, бывшее задние «Вы-
со») с 12 до 14 часов. Консультации Объедине-
ния советов домов проходят постоянно. Это, 
конечно, бесплатно.

Расскажите мэрии, 
что показать 
туристам в Ревде
Еще неделю чиновники собирают 
мнения горожан о знаковых местах 
города

До 20 марта поучаствуйте в 
опросе, который проводит го-
родская администрация. На-
пишите в мэрию письмо и рас-
скажите, какие места в округе 
стоит включить в маршруты для 
туристов. Электронные адреса 
для писем: kulturarevda@mail.ru, 
babushkina@admrevda.ru, почто-
вые: ул. Цветников, 21, прием-
ная. Телефоны: 3-07-45, 3-47-64.

Как подсказывают чиновни-
ки, можно назвать памятни-
ки природы, музеи и так да-
лее. Также будут рады тури-
стическим маршрутам (если 
такие есть).

В этом году в Ревде стар-
товала новая муниципаль-
ная программа по развитию 
туризма. Нужно до конца го-
да разработать и представить 
два официальных туристиче-
ских маршрута, которые ста-
нут визитной карточкой горо-
да (чтобы попасть в путево-
дитель по Свердловской об-
ласти).

Пр о г р а м м у к у р и р у е т 
Управление культуры и мо-
лодежной политики (началь-
ник Мария Васильева). В ней 
два направления:

• развитие туристско-ре-
креационной зоны в округе;

• сохранение, возрождение 
и развитие народных худо-
жественных промыслов и ре-
месел.

Начиная с 2018 и до 2024 го-
да, округ должен привлечь 

туристов. На это выделено 
8,5 млн рублей (на все шесть 
лет). На первый год — 372,4 
тысячи рублей. На эти день-
ги в Ревде установят знаки 
туристической навигации — 
Европа-Азия, 60-й Уральский 
м е р и д и а н ,  п р и ч а л ь н ы й 
столб. И выпустят реклам-
ные буклеты. И у нас уже в 
этом году должны побывать 
минимум 500 человек.

В городе уже создан Совет 
по развитию туризма, куда 
вошли руководители адми-
нистрации, депутаты мест-
ной Думы, представители 
турфирм и гостиничного биз-
неса. Среди прочего, они при-
глашают поделиться умель-
цев своим мастерством. В 
программе сказано, что в Рев-
де следует развивать круже-
воплетение, чеканку и дру-
гие промыслы. Желающих 
рассказать о своих умениях 
ждут в Управлении культу-
ры и молодежной политики 
по адресу ул. Азина, 66, теле-
фоны 3-47-64, 3-07-48.

В Ревде сыграет Уральский 
государственный русский оркестр
Сразу два концерта! Приходите слушать
В Ревде выступит Уральский го-
сударственный русский оркестр. 
Он существует уже 33 года, дири-
жер — Леонид Шкарупа. На сце-
не Дворца культуры оркестр даст 
сразу два концерта, посвященные 
Александру Пушкину и Леониду 
Утесову. Выступят музыканты в 
субботу, 17 марта.

Первый концерт, для детей, 

начнется в 15.00. Оркестр испол-
нит музыкальные сказки Пуш-
кина «Золотой Петушок» и «Сказ-
ка о Попе и о работнике его Бал-
де». Прозвучит музыка Анатолия 
Лядова, Николая Будашкина, Ни-
колая Римского-Корсакова. Со-
лист — ведущий Лауреат премии 
«Тэфи», актер и известный теле-
ведущий Сергей Белов. Цена би-

лета — 300 рублей.
В 18.00 музыканты вместе с 

дирижером Леонидом Шкарупой 
и солистом Сергеем Беловым ис-
полнят произведения Леонида 
Утесова. Цена билетов — 420-450 
рублей. Покупайте их в офисе 
филармонии по ул. Комсомоль-
ской, 55-11. Справки по телефо-
нам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

Мэрия Ревды 
закупила 14 рулонов 
Георгиевской ленты
И одеяла — для ветеранов войны
Чиновники традиционно перед 
Днем Победы закупили 14 ру-
лонов Георгиевской ленты — на 
8,9 тысячи рублей из бюджета. 
Заказ в начале апреля привезет 
в Центр по работе с молодежью 
ООО «Снабженец». В рулонах 
по сто метров. Ленту нарежут и 
будут бесплатно раздавать всем 
желающим на мероприятиях 
в честь Дня Победы, а также 
выдадут муниципальным орга-
низациям.

Пока неизвестен полный набор 
подарка, который мэрия гото-
вит ветеранам войны. Мы зна-
ем только о полотенцах и оде-
ялах — соответствующие за-
казы уже размещены на офи-
циальном сайте госзакупок. 
На одеяла потратят 14,6 тыся-
чи рублей (поставщик: компа-

ния «Спектр»), на полотенца — 
32600 рублей.

По т е х з а д а н и ю о д е я -
ла должны быть размером 
140*205 (наполнитель: вер-
блюжья или овечья шерсть) 
в ПВХ чемодане. А махро-
вые полотенца (их три в на-
боре) — трех размеров. По-
ставщик: компания «Весна».

По данным на май 2017 го-
да в Ревде и Дегтярске было 
29 живых участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Пока на их поздравления из 
бюджета выделено 47 тысяч 
рублей.

Для сравнения, на ремонт 
двух кабинетов в здании ад-
министрации чиновники го-
товы потратить 443 тысячи 
рублей: исполнителя ищут 
прямо сейчас.

В Реже открыли первую Ледовую 
арену, построенную на деньги УГМК
Такую же прямо сейчас строят в Ревде
Первая Ледовая арена, постро-
енная в рамках государствен-
но-частного партнерства между 
правительством Свердловской 
области и УГМК-Холдингом, от-
крылась в понедельник, 12 марта, в 
Ревде. По такому же проекту строят 
арену в Ревде, ее должны сдать до 
1 сентября.

Всего в нашем регионе в этом го-
ду будет построено шесть подоб-
ных спортивных объектов. 20 ию-
ля прошлого года капсулу време-
ни в фундамент будущего здания 
заложили на тот момент канди-
дат в губернаторы Евгений Куй-
вашев, гендиректор УГМК Ан-
дрей Козицин и глава Ревды Ири-
на Тейшева. Арена стоит поряд-
ка 180 млн рублей. 

Участок земли на перекрест-
ке Спортивной-Энгельса (када-
стровая стоимость 32,5 млн ру-
блей, площадь — 12,5 тысячи 
кв.м) выделен мэрией. Строит 
здание ООО «Стройкомплект», 
проект выполнен екатеринбург-
ской компанией «АльтекПроект-
Строй». 

По техническому заданию, 

круглогодично заниматься в 
ревдинском Ледовом дворце смо-
гут дети 6-18 лет, по пятьдесят 
человек одновременно, 12 часов 
в сутки. Здесь будет тренажер-
ный зал, пункт проката коньков, 
спортивный зал, сушильные и 
душевые зоны, кабинет врача.

Известно, что городская Фе-
дерация хоккея (председатель 
Максим Ударцев) получит вре-

мя для тренировок на крытой 
площадке.

Здание передадут СК «Темп», 
на его содержание выделено 10 
млн в бюджете на этот год. Тем 
временем «Темп» уже ищет трене-
ра по хоккею и тренера по фигур-
ному катанию в Ледовый дворец.

Что происходит на стройпло-
щадке сейчас, мы не знаем: жур-
налистов туда не пускают.

Фото midural.ru

Так выглядит Ледовая арена в Реже. Так как все Ледовые арены выпол-
нены по типовому проекту, возможно, что и ревдинская площадка будет 
выглядеть точно так же. 



3
Городские вести  №21  14 марта 2018 года  www.revda-info.ru

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

«Он стоял на улице в расстегнутом пальто и плакал»
Инвалида после инсульта отправили из больницы одного. Родственники обвиняют медиков
В Ревде пожилого пациента, инва-
лида третьей группы с последстви-
ями инсульта, отправили из боль-
ницы одного, даже не позвонив 
родственникам. 83-летнего Юрия 
Кузьмича нашли полицейские, вы-
званные родными, спустя три часа: 
он стоял на улице около «Хитрого» 
рынка в расстегнутом пальто и пла-
кал. Об этом рассказала его сноха 
Надежда.

Шесть лет назад Юрий Кузьмич 
перенес инсульт. У него третья, 
«бессрочная», группа инвалидно-
сти: нарушена речь — понимают 
его только родные, отказывают 
ноги, не двигается рука. Из дома 
ветеран труда, всю жизнь прора-
ботавший на новотрубном заводе 
в Первоуральске, выходит только 
посидеть на лавочке у подъезда, 
и то под присмотром жены или 
кого-то из родных. Тем более, и 
город почти не знает: в Ревду сво-
их стариков перевезли дети как 
раз перед инсультом у отца: что-
бы были поближе.

— 12 марта отцу стало пло-
хо: резко упало давление, — рас-
сказывает Надежда Ивановна. — 
Мы с мужем в это время уеха-
ли в Екатеринбург в больницу 
к дочери — она лежит там с го-
довалым ребенком, а второго, 
трехлетнего, как раз оставили 
у родителей. Мама вызвала «ско-
рую» — в 11.49. Сотрудники «ско-
рой», оказав всю экстренную по-
мощь, предложили отвезти его в 
больницу. Мама с ним поехать 
не могла: Ваню-то, внука, куда?

Со слов 80-летней Алевтины 

Максимовны, она объяснила му-
жу, что ему придется отправить-
ся одному, тот мотнул головой, 
мол, понимаю, согласен. Жена 
собрала необходимые вещи в па-
кет, паспорт и полис.

В 13.05 «скорая» доставила 
Юрия Кузьмича в приемный 
покой. Но когда (в 15.44, соглас-
но времени звонка) Алевтина 
Максимовна позвонила в при-
емное отделение, узнать, где ле-
жит муж, ей объявили, что он… 
ушел домой.

В приемном покое Алевти-
не Максимовне объяснили, что 
Юрию Кузьмичу нормализова-
ли давление и предложили вы-
звать такси. Он объяснил жеста-
ми: нет денег. На том и успоко-
ились.

В панике Алевтина Макси-
мовна позвонила в полицию. 
К ней сразу же приехали по-
лицейские, записали приметы 
пропавшего, взяли фото, немед-

ленно передали ориентировку 
всем дежурным нарядам. И вско-
ре Юрий Кузьмич был дома: за-
мерзший и испуганный, но це-
лый и невредимый.

— Как сказали потом ребята 
из патрульно-постовой службы, 
они его и узнали, скорее, по это-
му потерянному виду: расстег-
нутый, весь поджался, авоська 
в руке, в слезах… Сразу поняли, 
что это он. Сколько он так про-
стоял, неизвестно, но его всего 
колотило. Долго не мог успоко-

иться, плачет и плачет. Начина-
ем расспрашивать — ревет. Ма-
ма одеялами его укутала — за-
мерз очень сильно….

Родные Юрия Кузьмича бла-
годарят сотрудников полиции, 
а особенно патрульных, за его 
спасение.

— Но мы не можем понять та-
кое отношение медиков РГБ: как 
можно было отпустить челове-
ка в таком состоянии, пусть да-
же это не входит в их обязанно-
сти? — возмущена Надежда. — 

Видно же, что он неадекватен! 
Неужели трудно позвонить род-
ным, попросить приехать за 
ним? Ну, в конце концов, вызва-
ли бы ему такси, дома бы запла-
тил, ведь старики никогда не об-
манывают!

«Городские вести» публич-
но обращаются к Евгению Ов-
сянникову, главному врачу Рев-
динской городской больницы, с 
просьбой официально проком-
ментировать действия сотруд-
ников.

Помните Тюргена, пса ред-
кой породы, которого едва 
не довели до смерти хозя-
ева? У него была тяжелая 
болезнь пасти, он не мог есть 
и пить. Но сейчас жив, и ему 
ищут новый дом.

Своей новой жизнью Тюр-
ген обязан защитникам жи-
вотных из Ревды. В первую 
очередь Галине Тарховой, 
которая, случайно увидев 
этот скелет, обтянутый ко-
жей, в проволочной клет-
ке в коллективном саду, не 
прошла мимо, а буквально 
отбила обреченную собаку 
у нерадивых хозяев.

Во-вторых, всем людям, 
кто помог деньгами на спе-
циальное питание и лече-
ние. В-третьих, хозяйке 
передержки для собак-ги-
гантов «Лаподаи» Ларисе 
Петросян, нянчившейся с 
псом, как с ребенком.

У Тюргена, молодого 
представителя редкой по-
роды турецкий кангал, 
был острый эозинофиль-
ный миозит — воспале-
ние жевательных мышц. 
Пасть свело спазмом, она 
не открывалась, поэтому 
пес не мог есть. Хозяева 
и не лечили, и не усыпи-
ли его.

Истощенная до преде-
ла собака сидела на цепи 
на улице, не было даже 
будки. Еще бы немного, и 
голод и холод сделали бы 
свое дело. Когда Галина 
Тархова после нескольких 
попыток общения с вла-
дельцами поняла, что им 
безразлично, что будет с 
собакой, она с помощью 
коллег-волонтеров в кон-
це ноября перевезла жи-
вотное к «Лаподаям».

В «Лаподаях» Тюргену 
обеспечили всю необхо-
димую медицинскую по-
мощь и уход. И он справил-
ся. Стойко перенес множе-
ство уколов, болезненных 
манипуляций — один раз 
ветврачам даже пришлось 
сломать ему челюсть, что-
бы разжать пасть после 
очередного спазма. Неу-
сыпными заботами Лари-
сы Петросян набрал вес —
первое время его кормили 
детскими мясными пю-
решками и перемолотым 
в блендере мясом.

— Веселый молодой 
пес, пока он в своей сре-
де, — рассказывает про 
своего питомца Лариса Пе-
тросян. — Чужих старает-
ся обойти. Если они захо-
дят на его святая святых, 

— Как ушел, какое 
«домой» — он ни 

дороги, ни даже адреса не 
знает?!  Живут родители на 
Чехова, в районе «Сферы», 
а ему даже ногу на автобус-
ную подножку не поднять! 
Отец и застегнуться-то сам 
не может! 

Надежда Чайникова

Тюрген выжил. Благодаря вам
Сейчас турецкой овчарке ищут новый дом. Может быть, вам нужен друг?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Городская поликлиника участвует в госпрограмме и должна стать «бережливой» уже в этом году.

кидается с громким кри-
ком. Укусить не может, рот 
открывается недостаточно 
широко для укуса. Кушать 
может нормально. Мамин 
сыночка, остальных лю-
дей в семье принимает 
спокойно. Совершенно не 

конфликтен ни с собака-
ми, ни с кошками. Воз-
можны проблемы только 
со взрослыми кобелями. 
Любитель поваляться на 
диване в компании своих 
подружек, пекинеса и ма-
стино. Но спать идет толь-

ко на свое место. В этом он 
консерватор.

Подходящие условия: 
частны й дом с закры-
той территорией. Следует 
учесть, что пес легко воз-
будим, учится медленно, 
так что желателен опыт 

содержания крупных со-
бак. До лета собаке нуж-
но жить в тепле. Потом 
можно будет перевести во 
двор. Обращайтесь по те-
лефону: 8 (953) 001-20-49.

В таком состоянии Тюргена нашли в ноябре прошлого года. Теперь Тюрген пышет здоровьем.
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26-летняя Дарья Дружинина, которая 
водит машину шесть лет, выиграла кон-
курс «Автоледи 2018» и стала лучшей 
девушкой-водителем Ревды. Чтобы по-
лучить это гордое звание, ей пришлось 
снова сдать экзамены по вождению под 
видеокамерами и надзором строгих 
наблюдателей из ГИБДД и автошколы. 
Как это было — в нашем репортаже.

Традиционный конкурс, посвящен-
ный 8 Марта, стартует в автошколе 
ВОА, где участницам предстоит сда-
вать теоретический экзамен по би-
летам. В классе светло. На стенах — 
подсказки по правилам дорожного 
движения (на реальных экзаменах 
их, конечно, убирают). Работают ви-
деокамеры — не спишешь. 

Четыре участницы расселись за 
партами. Вместе с Дарьей за победу 
борются Екатерина Городко (журна-
лист газеты «Информационная неде-
ля»), Светлана Кузнецова и Ксения 
Шемятихина. Девушки явно волну-
ются и много шутят, чтобы разря-
дить атмосферу. 

Входит Олег Молдованов, креп-
кий, темноволосый, с зычным го-
лосом, механик автошколы, кото-
рый будет проверять билеты. Он тор-
жественно объявляет, что для кон-
курса в автошколе выбрали самые 
сложные билеты, и желает девуш-
кам удачи. Наступает гробовая ти-
шина. 

— Мы всегда так делаем, — рас-
скажет после экзамена Олег Молдо-
ванов. — Они же пришли к нам с ум-
ным видом, вот мы и выбрали для 
них самые сложные билеты, чтобы 
их колотнуть. Я ожидал результатов 
хуже, но если учесть, что билеты не-
простые, скажу так: они подготовле-
ны нормально. 

Лучше всех с теорией справляет-
ся Дарья Дружинина, у нее всего од-
на ошибка. Остальные участницы 
допускают три, четыре и семь оши-
бок. Если бы это был реальный эк-
замен в ГАИ, никто, кроме Дарьи, 
его бы не сдал. 

10.30. Снежно, холодно и ветре-
но. Девушки съезжаются на авто-
дром автошколы ВОА на ЖБИ, где 
их ждет практический экзамен. Он 
состоит из пяти упражнений, знако-
мых всем кандидатам в водители: 
разворота в несколько приемов, эста-
кады, «змейки», параллельной пар-
ковки и гаража. Следить за сдачей 
экзамена будут бывшие инструкто-

ры по вождению Ринат Дускаев, Ма-
рат Камалтдинов и начальник РЭО 
ГИБДД Эльдар Шафиев, принима-
ющий реальные экзамены в авто-
школах. 

— Ощущения сейчас отличные, 
— делится журналист «Информа-
ционной недели» Екатерина Город-
ко, пока другие девушки делают те-
стовые заезды. — Если учесть, что 
я десять лет назад сдала на права и 
больше к билетам не подходила, че-
тыре ошибки, которые я допустила, 
считаю хорошим результатом.  

Екатерина, она училась в авто-
школе ДОСААФ, вспоминает: рань-
ше упражнения на площадке, осо-
бенно эстакада, давались ей нелег-
ко. 

— А «змейку», я помню, инструк-
тор заставлял меня делать задом. 
Говорил: не сделаешь «змейку» — 
не отстану, — улыбается девушка. 
— На экзамене я сдала площадку с 
первого раза, но что будет теперь, 
не знаю.  

Но в итоге Екатерина, резво прыг-
нув в свою «Субару», сдает на «от-
лично» и быстрее всех, получает за 
это спецприз «За волю к победе» и 
занимает третье место. Так-то! 

Неплохо сдают и все остальные. 
И хотя за плечами ревдинок много-
летний водительский стаж, парал-
лельная парковка, как они призна-
лись, по-прежнему дается им непро-
сто.

— Теория трудностей не вызвала, 
а вот параллельная парковка меня 
маленько подвела, — рассказывала 
после оглашения результатов окры-
ленная Дарья Дружинина. — В го-
роде я нормально паркуюсь, но ес-
ли есть возможность избежать пар-
ковки, то я это делаю. А еще немного 
скользко было на трассе из-за снега, 
поэтому я не совсем комфортно чув-
ствовала себя за рулем.

Организаторы, дорожные активи-
сты «Взаимопомощи на дорогах» и 
ГИБДД, обещают, что этот конкурс 
не последний. И каждая сможет про-
верить свои умения в следующем 
году. Начинаем готовиться прямо 
сейчас? 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть 
видео с церемонии 
награждения

КИРИЛЛ 
ШАРИПОВ

Дарья Дружинина лучше всех девушек 
водит машину в Ревде
Чтобы доказать это, ей пришлось пересдать экзамен. И его принимали 
сотрудники ГИБДД!

«ВЗАИМОПОМОЩЬ НА ДОРО-
ГАХ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПО-
МОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ КОН-
КУРСА ПАРТНЕРОВ И СПОН-
СОРОВ: ревдинское отделение 
ГИБДД и лично начальника ГИБДД 
Алексея Булатова и начальника 
РЭО Эльдара Шафиева; активистов 
«Взаимопомощи» Рината Дускаева 
и Марата Камалтдинова; автошколу 
ВОА; магазин «Строймаркет Люкс»; 
такси «Бэби»; газеты «Городские 
вести» и «Информационная неделя».

«АВТОЛЕДИ 2018» — это конкурс ма-
стерства среди ревдинок, который третий 
год подряд к 8 Марта проводят обще-
ственники «Взаимопомощи на дорогах» и 
ГИБДД. В прошлом году конкурс выиграла 
Юлия Тимошина. В 2016 году, когда его про-
водили впервые, Дарья Заколюкина.
Ко Дню автомобилиста, 14 октября, 
«Взаимопомощь» и ГИБДД еще выбирают 
лучшего водителя: и среди женщин, и среди 
мужчин. В прошлом году победил 18-летний 
Александр Игошев, только-только полу-
чивший водительские права. В 2016-м — 
Дмитрий Трубачёв.

1 МЕСТО, спецприз за «Безупречное знание ПДД» — Дарья Дружинина.

2 МЕСТО — Светлана Кузнецова.

3 МЕСТО, спецприз «За волю к победе» — Екатерина Городко.

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

К
Ш
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Про референдум
Есть еще и третья новость, но она 
была известна давно: референдум за 
территории, которые в Ревде благо-
устроят за счет госбюджета. Пресс-
служба мэрии упорно именует ме-
ста референдума «точками для го-
лосования». Уже опубликован спи-
сок. Таких точек тридцать, и они 
повторяют адреса избирательных 
участков.

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОЛОСУЮТ ТАК:

 Ревдинцы с местной пропиской 
от 14 лет

 Нужно предъявить паспорт
 В бюллетене следует выбрать 

одну из трех территорий (их, по 
заверениям чиновников, боль-
шинством голосов предложили 
сами жители, но голоса считали 
без привлечения сторонних на-
блюдателей — поэтому прихо-
дится верить на слово). Это парк 
и площадь Победы, парк Дворца 
культуры и Еланский парк

По опыту выборов губернатора, 
когда ПОСЛЕ голосования жите-
лей приглашали в комнатки, где 
проходила беспроигрышная лоте-
рея, можно спрогнозировать такое 
течение событий. Вы придете на 
участок, вежливые модераторы на 
входе покажут вам, где сидит изби-
рательная комиссия, а ЗАТЕМ про-
водят в «точку для голосования».

Впрочем, поскольку референдум 
не связан с выборами напрямую 
(даже глава Ревды Ирина Тейшева 
говорит, что его приурочили к вы-
борам «для удобства жителей»), вы 
вполне можете сначала голосовать 
за территории, а потом уж за пре-
зидента. Или голосовать только в 
одном месте. Или вообще не голо-
совать: помните, что Конституция 
России дает вам и такое право.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Сразу две связанные с грядущими выборами новости сообщила на этой неделе пресс-служба администрации: во-первых, все городские автобусы 
18 марта будут бесплатными, а во-вторых, избирателей порадуют песнями и танцами. Прямо на участках для голосования. 

В Ревде в день выборов президента 
пустят бесплатные автобусы
А на участках, куда приведут избирателей, покажут концерты

Про автобусы
На городских автобусах поехать 
может любой желающий и ку-
да угодно — выказывать жела-
ния голосовать не потребуется. 
По крайней мере, об этом пресс-
служба горадминистрации ни-
чего не пишет.

Гендиректор «Пассажир-
ской автоколонны» (обслу-
живает городские маршруты) 
Олег Клочков объясняет свои 
действия так: «Решение при-
нято в целях оказания содей-
ствия избирательным комис-
сиям, а также для обеспече-
ния конституционного права 
участия ревдинцев в выборах 
и доступности избирательных 
участков».

Дополнительных рейсов 

в день выборов автоколонна 
вводить не будет, однако к пе-
ревозке желающих проголо-
совать подключат и школь-
ные автобусы: благо, Ревда в 
последние годы получила не-
сколько новых. 

Три автобуса (школ №№3, 
13 и 22) повезут на избиратель-
ные участки жителей Ледян-
ки, Краснояра, Кунгурки и ста-
рой части Ревды. 

Пресс-служба мэрии под-
черкивает, что сделать это ди-
ректорам школ велела глава 
Ревды Ирина Тейшева.

Неизвестно, пойдут ли ав-
тобусы обратно, лучше зара-
нее уточните это у кондукто-
ров.

 КАК ПОЕДУТ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ 
Из Краснояра — в 11.30 и в 13.30. Маршрут: п. Краснояр (ул. 
Рабочая, конечная остановка маршрута №103) — (ул. Рабочая 
около магазина) — (ул. Рабочая, 27) — с. Мариинск, школа №13
Из Ледянки — в 10.00 и в 16.00. Маршрут: п. Ледянка (от мага-
зина) — Совхоз, ДК «Юбилейный»
Из Кунгурки — в 11.00 и в 13.00. Маршрут: с. Кунгурка (от клу-
ба) — п. Крылатовский, школа №22
Из старой части Ревды — в 10.00 и в 13.00. Маршрут: ул. Воло-
дарского (конечная остановка автобуса №5) — ул. К.Краснова — 
ул. Металлистов (Плотина) — проходная «НЛМК-Урал» — про-
филакторий «Родничок».

Про концерты
Почти на каждом участке будут петь и плясать местные арти-
сты. Программы начинаются и утром, и днем. При желании 
можно обойти несколько участков и послушать все концерты. 
Кое-где развлекать избирателей будут дважды. Почти на каж-
дом участке, сообщает пресс-служба, будут торговать горячи-
ми булочками и пирожками.

 
 
 

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ 
10.00 ...... Школы №№ 1, 2, 3, 10, 28, 29, гимназия №25 и Еврогимна-

зия. Экскурсия по выставке «Пленер как источник вдох-
новения» в художественной школе.

10.30 ......Санаторий-профилакторий «Родничок»
11.00 ...... Центр по работе с молодежью (ул. Жуковского, 22), до-

суговый центр «Цветники» — выступает музыкальная 
школа

11.30 ......ООО «СпецАвтоБаза» (ул. С.Разина, 12) 
12.00 ...... Школы №№ 1, 2, 3, 10, 28, 29, гимназия №25 и Еврогимна-

зия, школы №13 (Мариинск) и №22 (Крылатовский), Дво-
рец культуры, Дом культуры «Юбилейный» (Совхоз)

12.30 ......Центр творчества и досуга Кирзавода 
13.00 ......Центр по работе с молодежью (ул. Жуковского, 22)
13.30 ......Педагогический колледж
14.00 ......Деловой центр «Маяк» (П.Зыкина, 32)
16.00 ...... Педагогический колледж, досуговый центр «Цветники» 

— выступает музыкальная школа. Экскурсия по выстав-
ке «Пленер как источник вдохновения» в художествен-
ной школе.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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Два дня спорткомплекс «Трубник» 
в Ревде грохотал от криков бо-
лельщиков. Были заполнены все 
трибуны, даже пришлось принести 
скамейки. 10 и 11 марта в нашем 
городе прошел первый турнир по 
мини-футболу на Кубок «Кабэкс». 
Его выиграла сильная команда 
из Тюмени. Ревдинцы, единожды 
выиграв, дважды проиграв и раз 
сыграв вничью, стали четвертыми. 
Рассказываем, как это было.

В турнире участвовали дети из 
школ лучших мини-футбольных 
клубов России: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург), «Газпром-Югра» 
(Югорск), «Прогресс» (Глазов) и 
футболисты МФК «Тюмень». Рев-
ду представляли воспитанники 
клуба «Страта».

Первый Всероссийский тур-
нир по мини-футболу в Ревде 
организовал наш футбольный 
клуб «Страта» при поддержке 
местного кабельного завода «Ка-
бэкс». Директоры компании — 
Сергей Тугучев и Ольга Муси-
хина. Это предприятие — спон-
сор нашей «Страты».

— Это был чудесный празд-
ник и замечательное событие 
для нашего города, — подчер-
кнула Ольга Мусихина. — Это 
прекрасная возможность для 
всех наших ребят. Когда есть 

возможность помогать в таком 
деле, мы с удовольствием это де-

лаем. На следующий год мы обя-
зательно проведем такой же тур-

нир. Надеюсь, что привлечем к 
этому мероприятию еще больше 
детских команд и людей. Пото-
му что детский спорт — это на-
ше будущее.

По словам директора фут-
больного клуба «Страта» Юлии 
Елистратовой, цель достигнута. 
Получился большой праздник. В 
перерывах между матчами для 
игроков организовали конкур-
сы, а на церемонии открытия и 
закрытия выступал танцеваль-
ный коллектив Stage.

— Самое главное — все уви-
дели, как виртуозно играют на 
площадке юные воспитанни-
ки лучших футбольных школ 
России. Это мы и хотели пока-
зать всем взрослым, к чему на-
до стремиться детям, —  сказа-
ла Юлия Елистратова.

По словам одного из болель-
щиков Тюмени, он представил-
ся Алексеем, в организации есть 
недочеты. Но они настолько ми-
нимальны, что он даже не стал 
нам объяснять, что имел в виду.

— По сравнению с другими 
турнирами, где мы были, здесь 
все круто, — сказал Алексей. 
— Буквально неделю назад мы 
приехали с этой же командой с 
турнира из Казани. Там заняли 
второе место, уступили как раз 
«ВИЗ-Синаре». Ну а у вас взяли 

реванш, 2:1.
На турнире выбрали лучшую 

команду, лучшего вратаря, бом-
бардира, защитника, нападаю-
щего.

Дима Суворов из Тюмени, 
признанный лучшим игроком, 
получил от капитана сборной 
России по мини-футболу, рев-
динца Владислава Шаяхмето-
ва, именную майку.

К сожалению, наш именитый 
земляк в Ревду приехать не смог: 
может быть, мы увидим его в бу-
дущем году. Как обещают орга-
низаторы, Кубок «Кабэкс» станет 
традиционным.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Андрей Попов, «Прогресс»:
— Турнир получился от-
личный. Конечно, может 
быть, нам рановато было в 
нем участвовать. Мы пони-

мали, с кем придется сопер-
ничать. Но приехали в Ревду 

за бесценным опытом: прекрасно знали, 
что здесь будут играть сильные команды, 
хотелось посмотреть на их уровень подго-
товки, и сейчас нам стало многое понятно. 
То есть, к чему теперь будем стремиться 
и как подготавливать игроков. 

Евгений Шульгин, «Тюмень»:
— Такие детские турни-
ры очень нужны. Может 
быть не столько их коли-
чество, сколько само каче-

ство. Чтобы было интерес-

но всем. Сейчас все сводится к финансо-
вой стороне, поэтому все турниры стоят на 
потоке. То есть, приехали, отыграли и все 
— ни открытия соревнований, ни закры-
тия. В Ревде все было организовано, в мо-
ем детстве все было так же. Сейчас редко 
такое увидишь. Состав участников тоже 
классный. Нас замечательно приняли. Я 
уже сказал организаторам, что «Тюмень» 
можно записывать на соревнования сле-
дующего года.

Артем Филинов, «ВИЗ-Синара:
— Конкуренция на турни-
ре была хорошая, все игро-
ки сильные. Мы здесь в 
первый раз, и нам все по-

нравилось. Коммерческих 
турниров не так много в на-

шем регионе. В основном, они все разбро-

саны: приглашают и в Санкт-Петербург, 
Казань. Приходится далеко ехать. А здесь 
все рядышком — в самый раз. Если этот 
турнир планируют сделать традици-
онным, то мы обязательно будем в нем 
участвовать.

Алексей Халиков, «Страта»:
— Т у рн и р пол у ч и лся 
классный. Нашей коман-
де было чему поучиться 
в играх с сильными сопер-

никами. Дети все начинают 
усваивать, когда играют с се-

рьезными ровесниками, стараются им не 
уступать. А с такими сильными команда-
ми мы играли впервые. Наши ребята уже 
успели познакомиться с игроками других 
команд, некоторые даже сдружились. Та-
кие соревнования сближают детей. Сорев-

нования надо организовывать почаще, их 
не хватает. 

Владимир Константинов, 
«Газпром-Югра»:
— В Ревду мы приехали в 
первый раз, турнир очень 
понравился, дети в востор-

ге. Мы познакомились с кол-
легами, обменялись контак-

тами, будем сотрудничать. Здесь были 
представлены лучшие футбольные шко-
лы, очень хорошая местная команда. При-
ятный и нестандартный зал, много зри-
телей, дружеская атмосфера, прекрасная 
организация. Есть намерение сделать и 
ответный ход — позвать ревдинцев на 
соревнования к себе. Правда, здесь надо 
оговаривать детали, обещать пока ниче-
го не можем.

Егор Пономарев, «Прогресс»
— приз зрительских 

симпатий

Елисей Елистратов, «Страта»
— лучший защитник

Савелий Просиков, «ВИЗ-
Синара» — лучший вратарь

Матвей Петрухнов, «Газпром-
Югра» — лучший 

нападающий

Илья Базилевич, «Тюмень», 
семь голов — лучший 

бомбардир

Дмитрий Суворов, «Тюмень» 
— лучший игрок

 ИТОГИ ТУРНИРА 
1. «Тюмень»
2. «Газпром-Югра» (Югорск)
3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
4. «Страта» (Ревда)
5. «Прогресс» (Глазов)

Кубок «Кабэкс» уехал в Тюмень
А ревдинская «Страта» стала четвертой. Как прошел футбольный 
праздник в Ревде

 ИТОГИ МАТЧЕЙ 
 РЕВДИНСКОЙ «СТРАТЫ» 
«ВИЗ-Синара» — «Страта» ..........2:2
«Страта» — «Газпром-Югра» ....... 2:4
«Прогресс» — «Страта» ................ 1:5
«Страта» — «Тюмень» ................... 1:4

Лучшие игроки турнира 

«Уже сейчас запишите нас на будущий турнир!»
Тренеры команд-участниц поделились впечатлениями

Фото Юрия Шарова

К воротам команды «Прогресс» из Глазова прорывается игрок ревдинской 
«Страты» Платон Новиков (в белой форме). В турнире Кубок «Кабэкс» он 
забил соперникам пять мячей. 
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КУЛЬТУРА 
Лариса Лаврова 
готовит юбилейный 
концерт
В программе участвуют солисты театра 
«Гастион», ансамбль Stage и Тимур Вавилов

Большую новую программу пред-
ставит в Ревде в пятницу, 23 
марта, певица и режиссер Лари-
са Лаврова. Она посвящена ее 
юбилею. Лаврова не скрывает: ей 
— пятьдесят. Шутит: «Переходим 
в полуфинал». 

Концерт назван «5:0 — играем 
дальше». В нем участвуют ар-
тисты музыкального театра 
«Гастион», в котором работает 
Лариса. Он в этом году тоже 
юбиляр: отмечает пятилетие, 
в апреле. Поэтому и сольный 
проект Лавровой, и нынешний 
сезон конкурса «Голос Ревды», 
который она курирует, посвя-
щены и этой дате тоже.

— Пятьдесят лет мне ис-
полнится 15 марта, дату кон-
церта выбрали, когда сцена 
КДЦ «Победа» была свободна. 
В день рождения хочу сделать 
себе подарок: увидеть полный 
зал зрителей, — говорит Лари-
са. — Со зрителем мы погово-
рим обо всем… Как правило, 
я выбираю такие песни, кото-
рые полностью пережила. Про-
звучат песни моего детства, 
юности, которые сопровожда-
ли меня по жизни.

Это, например, «Не надо пе-
чалиться» из репертуара «Са-
моцветов». Или песни из ре-
пертуара Аллы Пугачевой, 
ВИА «Цветы». А еще — будут 
премьеры: впервые Лаврова 
споет в жанре, в котором ни-
когда себя не пробовала.

— Это песни Михея, регги, 
соул. Всегда слушала, но ни-
когда не пела. Попробую. Взя-
ла песни из репертуара груп-
пы «Сплин». При том что я — 
классическая попсовичка, — 
объясняет она. — Все песни 
любимые. И — с танцами!

Помог ат ь н а сцене бу-
дут танцевальные коллекти-
вы «Феерия», «Брависсимо» и 
Stage. Особым гостем станет 
Тимур Вавилов: он споет соль-
но, а также в дуэте с Ларисой.

— Еще пригласила наше-
го поэта Валерия Шилова, я 
попросила его прочесть свои 
стихи. В общем, концерт полу-
чится разным: если это «весе-
луха» — будем плясать, сидя 
на своих местах, если филосо-
фия — может, и поплачем. Я 
учусь петь так, чтобы ком, сто-
ящий в горле, не мешал, чтобы 
можно было его проглотить. 
Встречаемся в «Победе», это 
наша родная сцена, на кото-
рой я «родилась и выросла». 
Для меня будет огромным сча-
стьем, если вы придете на мой 
концерт. Постараюсь сделать 
все, чтобы ваша душа радова-
лась этим вечером!

Концерт — 23 марта в КДЦ «По-
беда», начало в 19.00. Билеты 
продаются в кассе «Победы».

Театр «Куролесица» расскажет, 
почему важно не сдаваться
Три истории — четыре пары героев. Премьера — уже 16 марта
«Лежа на асфальте» — так назы-
вается спектакль народного теа-
трального коллектива «Куролеси-
ца» Татьяны Кирилкиной. Премьера 
состоится в пятницу, 16 марта, во 
Дворце культуры. Актеры расска-
жут о том, что выход можно найти 
из любой ситуации. Даже если 
кажется, что вы остались совсем 
одни. Мы побывали на репетиции.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

По-взрослому серьезно подходят 
к работе восемь молодых актеров. 
За кулисами — ни смеха, ни раз-
говоров. Ребята сосредоточены. 
Сейчас они живут жизнью сво-
их персонажей. И неважно, что 
в темном зале зрителей пока нет, 
только режиссер Татьяна Кирил-
кина, цепко следящая за мимикой 
и движениями актеров.

— Мы беремся за комедий-
ную пьесу, и она у нас развали-
вается, вот и приходим в итоге к 
чему-то серьезному, — объясня-
ет она выбор темы спектакля. — 
Ребятам нравится мыслить, пе-
реживать и копаться. Честно, я 
даже переживаю за их психику, 
потому что наши постановки — 
морально тяжелые, а персонажи 
у ребята всегда непростые. Но 
в отличие от других, этот спек-
такль более позитивный.

Ребята репетируют три меся-
ца. И это третий спектакль, ко-
торый они начали в последние 
месяцы. Два оставили, так и не 
выпустив на сцену: это драма 
(ее Кирилкина сочла чересчур 
тяжелой) и комедия. А вот тре-
тий выстрел оказался удачным. 
И спектакль покажут.

В его основу легли пьесы 
«Здравствуй, Маша» и «Расправь 
мои крылья» Екатерины Ткаче-
вой и небольшая зарисовка «Ког-
да я был взрослый» Андрея Зин-
чука. Их режиссер основатель-
но переработала. Признается, за-
частую приходится менять пер-
сонажей и тематику, убирая то, 
что ее актеры в силу возраста не 
смогут прочувствовать.

— Всегда можно изменить-
ся и найти выход из любой си-
туации — именно об этом наш 

спектакль, — рассказывает ре-
жиссер. — Мы хотим показать, 
что важно быть добрее и бли-
же к окружающим, ведь вокруг 
нас люди! Мы не одиноки в этой 
жизни. 

Спектакль расскажет исто-
рии четырех пар, которые раз-
виваются в декорациях стройки. 
Это намек зрителю, мол, взгля-
ни, ты каждый день строишь 
свою жизнь, и в твоих руках все 
сделать так, как хочется тебе.

Каждая пара — это столкно-
вение протагониста и антагони-
ста, которые помогают друг дру-
гу осознать, понять, измениться.

Образ: 16-летняя Маша. Ее 
бросила мама, выгнали из кол-
леджа, она злится на весь мир, 
ищет решение проблем в пач-
ке сигарет и бутылке. Актри-
са: десятиклассница Анна Со-
лина. В «Куролесице» она чет-
вертый год.

— У меня было много похо-
жих персонажей, но каждый не 
похож на других, — говорит Аня. 
— Например, в прошлом спекта-
кле я играла девочку, которая 
рано повзрослела, возвышает се-
бя над другими. Они разные, я 
не могу их сравнивать. 

Аня говорит, что все роли, 
что ей уже удалось сыграть, про-

тивоположны ей по духу. Вот и 
с героиней Машей у нее общий 
только возраст. Но свою герои-
ню Анна изучила, постаралась 
понять ее мотивы, оправдала ее 
(иначе роль не сыграть). Един-
ственная сложность — быть 
агрессивной на сцене.

— Она не злая, но ведет се-
бя агрессивно, — рассказывает 
Аня. — Это защитная реакция, 
потому что она не смогла спра-
виться с проблемами. Но внутри 
она простая девушка, которая 
мечтает рисовать.

Анне интересен ее персонаж, 
она вообще любит играть. Но 
вот связывать жизнь с театром 
не хочет. В отличие от партне-
ра по сцене, 13-летнего Никиты 
Захарова. 

Он в коллективе семь лет. Му-
дрый и думающий — так о Ни-
ките говорит Татьяна Кирилки-
на. Его дебют состоялся в спек-
такле «Фарфоровые куклы» (2014 
год), который рассказывал исто-
рии детей, живущих на улице в 
нищете.

— Можно сказать, что неча-
янно попал в театр, но теперь хо-
чу с этим связать жизнь, — гово-
рит Никита.

Его персонаж — мальчик, чей 
папа занимался искусством, а 
потом спился. И вот перед зрите-
лями — обиженный и подавлен-
ный ребенок, разочаровавшийся 
в собственном отце.

В постановке нет главных и вто-
ростепенных ролей. У каждого 
героя своя история. Болезненная и 
тяжелая. Увидеть, что получилось у 
Татьяны Кирилкиной и ее актеров, 
вы сможете в пятницу, 16 марта, 
в 18.00 во Дворце культуры. Цена 
билета 200 рублей.

Ревдинец 
презентовал 
новый кавер-
проект
Выпускник ревдинской музы-
кальной школы Федор Дани-
лов собрал новый кавер-про-
ект. Группа называется «Пар-

ни», исполняет на свой манер 
хиты разных лет на разных 
языках. Федору —27 лет, он 
окончил школу №25, училище 
им. Чайковского и педагоги-
ческий университет. Служит 
в Театре эстрады, поет и игра-
ет в арт-группе Елены Захаро-
вой. Живет в Екатеринбурге. В 
Ревде его можно было увидеть 
25 февраля (он вошел в состав 
жюри конкурса «Голос Ревды»).

Раньше Федор солировал в 
похожем коллективе, который 
назывался «Нелегалы», давал 
гастроли, выпускал клипы. В 
новом коллективе играют дру-
гие музыканты. Выступление 
«Парней» на вашем праздни-
ке стоит минимум 55 тысяч 
рублей.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео

 АКТЕРСКИЙ СОСТАВ 
 Диана Немчинова
 Семён Круглов
 Полина Морозова
 Анна Солина
 Полина Шулятьева
 Вячеслав Матдинов
 Екатерина Елистратова
 Никита Захаров

— История детей в нашем 
спектакле — как некий 
пролог, который ответит на 
вопрос родителей: «Почему 
мой ребенок такой?». Хочет-
ся показать взрослым, что 
дети копируют их поведение 
и слова. 

Татьяна Кирилкина, режиссер

Не будет какого-то пафос-
ного сценария, ведущих. 
Будем мы — я и зритель.

Лариса Лаврова, певица

Фото Ксении Какшиной

Кажется, самое странное знакомство произойдет между персонажами Екатерины Елистратовой и Никиты За-
харова. Она почти собьет его с ног, а он поможет ей стянуть ролики. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Родственники ревдинца Миха-
ила Едугина, убитого в марте 
2017 года, обратились в област-
ной суд с жалобой: они требуют 
отменить приговор Ревдинского 
городского суда его убийце и 
возвратить дело на дополнитель-
ное расследование. Приговор 
они считают слишком мягким. 
В январе виновным в убийстве 
был признан ревдинец Сергей 
Федотов и приговорен к 11 го-
дам колонии особого режима. 
Кроме того, Федотова обязали 
компенсировать дочери Едугина 
моральный вред: полмиллиона 
рублей.

После провозглашения приго-
вора по скамьям, занятым род-
ными потерпевшего, пронесся 
ропот возмущения: назначен-
ное наказание они сочли слиш-
ком мягким.

Как было установлено в 
ходе предварительного след-
ствия и суда, Федотов в своем 
доме на Шумихе убил приехав-
шего к нему Едугина, потом 
расчленил тело, вывез в лес 
в Полевской район и закопал. 
Останки нашли спустя месяц.

Государственный обвини-
тель испрашивал для Федо-
това 13 лет лишения свободы. 
Подсудимый в последнем сло-
ве, принеся извинения родным 
своей жертвы, сказал, что со-

жалеет о содеянном, и просил 
суд не наказывать его строго.

— Хочу застать мать жи-
вой и провести остаток дней 
со своими близкими.

Он не стал обжаловать при-
говор.

Достоверно известно, что 
Михаил Едугин ссужал день-
ги в долг под проценты, оформ-
ляя займы гражданскими рас-
писками. Так, по данным ряда 
областных СМИ, со ссылкой 
на службу судебных приста-
вов, с 2011 по 2017 год Едугин 
подал 41 иск о взыскании дол-
гов на суммы от 8 до 800 тысяч 
рублей. В гражданских и адми-
нистративных материалах Рев-
динского городского суда, на-
чиная с 2009 года, он фигуриру-
ет, в основном в качестве ист-
ца по договору займа, порядка 
семидесяти раз.

Именно предположение, 
что с Едугиным мог распра-
виться кто-то из его заемщи-
ков, позволило следователям 
СКР раскрыть преступление. 
Однако не удалось найти ни-
каких доказательств, что Фе-
дотов был среди клиентов 
Едугина. Эта фамилия — и 
только фамилия — была за-
писана в тетради, где потер-
певший вел свои финансовые 
ведомости.

— Но эта запись ничего не 

доказывает, — подчеркивает 
старший следователь След-
ственного отдела по Ревде об-
ластного СКР Александр Рудь, 
возглавлявший следственно-
оперативную группу. — Нет 
ни судебного иска, ни распи-
ски, ни исполнительных до-
кументов. В конце концов это 
мог быть другой Федотов.

По словам самого Сергея 
Федотова, в тот день на Шу-
михе Едугин начал требовать 
у него возврата долга, кото-
рый он не брал, они поруга-
лись, и Федотов взял ружьё и 
застрелил Едугина: «из лич-
ных неприязненных отноше-
ний» — часть 1 статья 105 УК 
РФ, как квалифицировало его 
действия следствие, а потом 
и суд. Наказание — от шести 
до пятнадцати лет лишения 
свободы.

Если бы долг существовал, 
то это было бы «убийство из 
корыстных побуждений» (ч. 2 
ст. 105 УК РФ) — более тяжкое 
преступление, и наказывается 
лишением свободы на срок от 
восьми до двадцати лет.

Интересно, что сейчас в 
Ревдинский городской суд сно-
ва предъявлены иски о взы-
скании сумм по договорам 
за й ма в пол ьзу Ед у г и на. 
Это — действия наследников 
погибшего.

Машина директора одного из 
агентств недвижимости Рев-
ды сгорела ночью на 8 марта.

Автомобиль Audi Q7 был 
припаркован во дворе до-
ма хозяйки на Мира, 35. Как 
рассказал дознаватель отде-
ла надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Александр Ко-
лодницкий, соседи увиде-
ли дым из-под капота ма-
шины, вызвали пожарных 
(время вызова — 3.09) и со-
общили хозяйке.

В 3.15 прибыл расчет 65-
й пожарной части. Горело 
уже в салоне. Тушили пе-
ной, в 3.17 огонь локализо-
вали, в 3.20 пожар ликви-

дировали.
Выгорел моторный от-

сек, уничтожены перед-
ний бампер, крыло, решет-
ка радиатора, капот оплав-
лен, повреждены прибор-
ная панель и кожаная от-
делка салона. Лобовое и 
оба передних стекла лоп-
нули от высокой темпера-
туры и осыпались.

Машина 2015 года выпу-
ска, проблем при эксплу-
атации, со слов хозяйки, 
не было. Характерных при-
знаков поджога, по словам 
Колодницкого, нет. По при-
чине пожара будет назна-
чена экспертиза в област-
ной пожарной испытатель-
ной лаборатории.

Сгорела машина директора агентства недвижимости
Причина пожара пока неясна. Но следов поджога не обнаружено

С НАЧАЛА ГОДА ЭТО 
ВТОРОЙ ПОЖАР 
АВТОМОБИЛЯ В РЕВДЕ 
Первый случай — 2 февраля 
на ходу загорелся дежурный 
УАЗ управляющей компании.
В 2017 году, по данным МЧС, 
сгорело 13 автомобилей. В 
том числе — Mercedes-Benz 
ревдинского предпринимате-
ля. О поджоге свидетельство-
вал, в том числе резкий запах 
горючего, а на заднем стекле 
обнаружили прилипшую охот-
ничью спичку. Машина была 
совершенно новой. Два года 
назад у этого предпринимате-
ля уже сожгли машину, тоже 
«Мерседес». Поджигателя не 
нашли.

Родственники Михаила Едугина оспаривают приговор его убийце
И через суд пытаются вернуть деньги, которые он ссужал людям

Как раскрыли 
преступление

17 МАРТА 2017 ГОДА. Михаил 
Едугин (56 лет) пропал. Его маши-
на осталась на парковке, телефон 
был вне зоны действия сети.

18 МАРТА. Родственники на-
чинают поиски.

21 МАРТА. В полицию поступает 
заявление о пропаже.

6 АПРЕЛЯ. Дело передано в 
следственный отдел областного 
Следственного комитета. Возбу-
дили уголовное дело по ч.1 ст.105 
УК РФ (убийство). Руководил рас-

следованием старший следова-
тель СО по Ревде Александр Рудь. 
Следователи предположили, что 
расправиться с Едугиным мог 
кто-то из его многочисленных за-
емщиков, и начали разрабатывать 
эту версию. Выяснилось, что один 
из должников, Л., 17 марта связы-
вался с пропавшим по телефону и 
возил его в направлении Ледянки. 
Л. утверждал, что потом при-
вез Едугина обратно в город, но 
детализация звонков опровергла 
это утверждение: сперва оба на-
ходились в зоне действия одних 
вышек сотовой связи за городом, 
в последний раз телефон Едугина 
зафиксирован вышкой в Ледянке, 
а затем связь ловил только теле-
фон Л. Полиграф (детектор лжи) 

тоже определил, что Л. лжет. 
Один из таксистов рассказал 
родственникам Едугина, что через 
несколько дней после его ис-
чезновения, он ездил в Мариинск 
с девушкой за Л., который явно 
«нервничал и о чём-то думал». 
Таксист запомнил их, так как это 
его постоянные клиенты.
Три группы из числа сотрудни-
ков следственного отдела по 
Ревде, отдела криминалистики 
СУ и уголовного розыска Ревды 
одновременно провели обыски 
у свидетелей и допросили их 
родных. Сожительница свидетеля 
Л. (именно она забирала его на 
такси из Ледянки) рассказала, 
что Л. знает об убийстве Едугина 
и что это произошло фактически 

на его глазах. По ее словам, он 
боится и вынужден молчать о пре-
ступлении.
На повторном допросе Л. признал-
ся, что действительно 17 марта он 
приехал вместе с Едугиным к их 
общему знакомому Федотову в по-
сёлок Шумиху. В какой-то момент 
Л.  вышел из домика, оставив их 
вдвоем, а через некоторое время 
услышал выстрел, вбежал в дом: 
Едугин лежал на полу, а в руках у 
Федотова было ружьём. 
Федотов, по словам Л., вынудил 
его помочь скрыть тело. Ночью с 
помощью еще одного знакомого, 
Б., тоже клиента Едугина, бывше-
го сотрудника милиции, они за-
копали труп в снег в лесу у дороги 
на Мариинск, а спустя несколько 

дней решили его расчленить и 
перепрятать — окрестные леса 
прочесывали волонтеры. 
Л., по его словам, уже не смог на 
это смотреть и ушёл в Мариинск, 
попросив сожительницу приехать 
за ним. 
Свидетель Б. все подтвердил, рас-
сказав, что вдвоем с Федотовым 
дважды перепрятывали расчле-
ненные останки в пакетах в снегу 
районе Полевского, пока, в конце 
апреля, не закопали их в землю. 

НАЧАЛО МАЯ. Следственно-
оперативная группа подняла тело. 
Никому, включая родных, об этом 
не сообщили: чтобы не вспугнуть 
подозреваемого. Генетическая 
экспертиза идентифицировала 

Едугина. На трупе были две огне-
стрельные дробовые раны, обе 
смертельные. 

24 МАЯ. Сергей Федотов уезжа-
ет на Сахалин на заработки. Тем 
временем его объявили в между-
народный розыск. 

17 ИЮНЯ. Федотов задержан 
сотрудниками местного уголов-
ного розыска — уже в качестве 
обвиняемого в убийстве. 

8 АВГУСТА. Следователь 
Александр Рудь провел первый 
допрос, Федотов признался в этом 
преступлении, совершенном из 
личной неприязни. 

Шумиха — место 

убийства Едугина

21 км трассы Ревда-

Мариинск — здесь 

в снегу вначале 

спрятали тело

Деревня Большая 

Лавровка — 

место захоронения 

останков

1

2

Фото предоставлено МЧС
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Художественный фильм 

«Внимание! Всем постам...»
09.50 Художественный фильм 

«Леди исчезают в полночь» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Леди исчезают в полночь». 

Продолжение детектива (12+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Украина. Страна на обочине» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

кошмар» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Право знать!» Ток:шоу (16+)
02.05 Х/ф «Вера» (12+)

06.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

07.30 Программа «По делам несо-
вершеннолетних» (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 ХУДОЖЕСВТЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)
20.55 Телесериал «Исчезнувшая» 

(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Лист ожидания» 

(16+)
03.40 Программа «Муж напрокат» 

(16+)
04.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

10.10 Х/ф «Сияние» (18+)
12.25 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
14.15 Х/ф «Город ангелов» (18+)
16.25 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
20.00 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
22.25 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
00.35 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
02.45 Х/ф «Спасение» (16+)
04.25 Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)

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

10.15 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
12.20 Х/ф «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
15.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
16.35 Х/ф «Война полов» (16+)
18.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
20.20 Х/ф «Горько!» (16+)
22.20 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)
00.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
02.25 Х/ф «Городские птички» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Злая любовь» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.45 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
13.00 Д/ф
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «Шаян:ТВ» (татар.) (0+)
15.30, 03.40 «Наш след в истории» 

(татар.) (6+)
16.00 Арабелла возвращается (12+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Цыган» (16+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом:2. Lite» (16+)
10.15 «Дом:2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» Шоу. 2 с. (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 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 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (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+)
02.30 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
12.25 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Робинзон» (16+)
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Проклятие 

Евы Браун» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
02.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)

5.00 «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 «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10 «Водить по:русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила. Кредит 

доверия» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила. Миссия 

выполнима 1» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила. Миссия 

выполнима 2» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила. Миссия 

выполнима 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)
01.35 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.40, 12.15, 
16.00, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
06.50, 09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 10.00 «События»
09.25 М/ф «Смешарики» (0+)
09.50 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.05 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» (16+)
11.45 «Прокуратура» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патруль-

ный участок» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 05.20 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина рощаS2» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/Ф «МАДАГАСКАР 3» 

(0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАПРОЛОМ» 
(16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.30 Программа «Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 «Взвешенные люди. Четвёр-
тый сезон» (16+)

03.00 М/Ф «МАДАГАСКАР 2» 
(6+)

04.35 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Уроки французского» (0+)
09.30 Итальянское счастье
09.55, 20.00 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Двенадцатый этаж»
12.15 «Мы : грамотеи!»
13.00 Марта Аргерих. Дочь по крови
14.40 Кинопоэзия
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 Кинопоэзия
15.15 Вспоминая великие страницы
17.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Линия жизни»
18.20 Атланта. В поисках истины
18.45 Мой дом : моя слабость
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Кинопоэзия
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «Петр I. Завещание» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 17.45, 

20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 17.50, 01.05 Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
12.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» : «Лион» (0+)
18.30 «ПСЖ : забава Неймара?» (12+)
18.50 Футбол. Кубок Англии 1/4 ф. 

«Лестер» : «Челси» (0+)
21.00 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «Россия футбольная» (12+)
01.40 Дневник Паралимпийских игр 

(12+)
02.40 Проф. бокс. Лица года (16+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия : Китай (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Лица года (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 Художественный фильм «Не-

уловимые мстители» (6+)
10.00 Художественный фильм 

«Новые приключения неулови-
мых» (6+)

11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

14.10 Художественный фильм 
«Кровью и потом. Анаболики» 
(16+)

16.30 Художественный фильм 
«Право на убийство» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
01.15 Художественный фильм 

«Право на убийство» (16+)
03.00 Д/ц «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 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
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 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00 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+)
14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 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 «Телекинез» (16+)
01.45 Т/с «Скорпион» (16+)
02.30 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Доброе утро»
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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+)

02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

19 /03/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
У них есть оружие. У них 
есть деньги. Но у них нет ни-
каких шансов против быв-
шего полицейского Хана 
Синга. Хан не без взаимно-
сти влюблен в Триш О Дэй, 
несмотря на то, что их семьи 
ведут жестокую войну за 
передел в Окленде. Опас-
ности объединяют влюблен-
ных, когда они пытаются вы-
яснить истинные причины 
кровавых разборок.

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» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00 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+)
14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 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 «Знамение» (16+)
02.15 Т/с «Гримм» (16+)
03.00 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (16+)
11.30 Т/с «Меч 2» (16+)

16.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТРАХОВ-
ЩИК» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
01.10 Художественный фильм 

«Страховщик» (16+)
03.20 Документальный цикл «100 

великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

10.05 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
12.10 Х/ф «Спасение» (16+)
14.00 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
16.10 Х/ф «Сёстры Магдалины» (16+)
18.25 Х/ф «В бегах» (16+)
20.20 Х/ф «Хатико» (6+)
22.10 Х/ф «Двое во вселенной» 

(16+)
00.30 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.30 Х/ф «Молодость» (18+)
04.40 Х/ф «Гаттака» (12+)

08.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.20 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)
12.25 Х/ф «Артистка» (12+)
14.25 Х/ф «Застава Ильича (Мне 

двадцать лет)» (6+)
15.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
18.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
20.20 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
22.20 Х/ф «Напарник» (16+)
00.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
02.25 Х/ф «Охотник 1. Человек из 

прошлого» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж» (16+)
23.05 «90Sе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25:Й ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
03.50 «Петровка, 38»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Петр I. Завещание (16+)
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 

20.00, 21.35 Кинопоэзия
09.10, 21.40 «Кто мы?»
09.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Махмуд Эсамбаев
12.00 Бру:на:Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки
12.15 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. Валерий Сировский»
15.15 Вспоминая великие страницы
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 Атланта. В поисках истины
18.45 Мой дом : моя слабость
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «За 

пределами космоса»
22.05 Искусственный отбор

06.00 Мультсериал «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+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКOПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00 «Национальная безопасность» 

(12+)
02.40 М/ф «Сезон охоты 3» (0+)
04.05 Телесериал «Студенты» (16+)
05.35 Программа «Музыка на СТС» 

(16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.00, 
13.25, 16.00, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Дядюшка Ау в городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.05, 21.30, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.05, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
13.30 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.20 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина рощаS2» (16+)
03.05 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.15, 16.55 

Новости
09.05, 14.20, 17.05, 02.00 Все на Матч!
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе (16+)

13.15 «Тотальный футбол» (12+)
14.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова (16+)

18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
23.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия : Япония (0+)
02.35 Х/ф «Проект А» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» : «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

06.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)
01.35 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)
02.30 Х/ф «И всёSтаки я люблю» 

(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 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по:русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом:2. Lite» (16+)
10.15 «Дом:2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 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 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация 4 сезон» (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 «Флирт со зверем» (12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
12.10 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
14.35 Х/ф «Часовщик» (16+)
16.35 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
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 «Пропавшие среди 

живых» (12+)
01.45 Х/ф «Непобедимый» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Злая любовь» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.35 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 Д/ф
14.00 Д/ф «Я прошла» (16+)
15.00 «Шаян:ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
16.00 М/с «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио» (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

06.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.25 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

11.25 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЕ СНАЧА-
ЛА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)
20.55 Телесериал «Исчезнувшая» 

(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Лист ожидания» 

(16+)
03.40 Программа «Муж напрокат» 

(16+)
04.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.20
«ХАТИКО» (6+)
В основе сюжета — реаль-
ная история, случившаяся 
в Японии и потрясшая весь 
мир. Однажды, возвращаясь 
с работы, профессор коллед-
жа нашел на вокзале симпа-
тичного щенка породы аки-
та-ину. Профессор и Хатико 
стали верными друзьями. 
Каждый день пес провожал 
и встречал Профессора на 
вокзале. И даже потеря хозя-
ина не остановила пса в его 
надежде, что друг вернется.

20 /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+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАСЛЕДНИ-
ЦА» (18+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)
20.55 Телесериал «Исчезнувшая» 

(16+)
22.55 Программа «Муж напрокат» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Лист ожидания» 

(16+)
03.40 Программа «Муж напрокат» 

(16+)
04.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

Командую парадом я!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Алексей Глызин» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25:Й ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
04.10 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)

10.35 Х/ф «Большой куш» (16+)
12.45 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
15.15 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

(12+)
17.30 Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
19.55 Х/ф «Гаттака» (12+)
22.10 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.25 Х/ф «Джуниор» (16+)
02.30 Х/ф «Зомби по имени Шон» (16+)
04.25 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
06.05 Х/ф «Сияние» (18+)

08.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
10.25 Х/ф «Напарник» (16+)
12.25 Х/ф «Охотник 1. Человек из 

прошлого» (16+)
14.30 Х/ф «Застава Ильича (Мне 

двадцать лет)» (6+)
16.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
18.20 Х/ф «Женщина его мечты» 

(16+)
20.10 Х/ф «Час пик» (16+)
22.20 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
00.05 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Злая любовь» (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Марьина роща 3» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 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 М/с «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио» (6+)
18.00 «Татары» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
23.35 Т/с «Марьина роща 2» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом:2. Lite»я (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+)
13.30 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+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (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+)
02.00 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
12.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
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 «Шестой» (12+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
03.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 Х/ф «Одиночка» (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 «Невидимка» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (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+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)
01.40 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)
02.40 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)
03.40 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. 
Мама и папа» (0+)

06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
13.55 Х/ф «Дикое поле» (16+)
15.45, 18.30 На взгляд итальянцев (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.20 «События» (16+)
23.00, 02.55 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина рощаS2» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
02.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

06.00 Мультсериал «Смешарики» 
(0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 Мультсериал «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+)
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЗ ЛИЦА» 
(16+)

23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 М/ф «Сезон охоты 3» (0+)
02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПИНОККИО» 
(12+)

04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 Программа «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
09.10, 21.40 «Кто мы?»
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Д/ф «В воротах Яшин»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. Валерий Сировский»
15.15 Вспоминая великие страницы
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Р. Кудашова»
18.20 Атланта. В поисках истины
18.45 Борис и Ольга из города Солнца
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Алезия. Последняя битва
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Рассекреченная история

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.35, 19.25 Новости
09.05, 13.20, 16.40, 19.35, 03.00 Все 

на Матч!
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло 
(16+)

15.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей:офф. «Локо-
мотив» (Россия) : «Нолико» 
(Бельгия) (0+)

20.25 Гандбол. Чемпионат Европы : 
2018 г. Жен. РФ: Румыния (0+)

22.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) : 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

03.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
05.30 Х/ф «Большие гонки» (0+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «Утилизатор» (16+)
11.45 Т/с «Меч 2» (16+)

16.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
(16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
01.10 Художественный фильм 

«Глаза змеи» (16+)
03.10 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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)

17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00 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+)
14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 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 «Лучшие из лучших» (16+)
01.45 Т/с «Черный список» (16+)
02.30 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
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+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Короткая программа

18.00 Новости
18.25 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Короткая программа

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

21 /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.

СТС 21.00
«БЕЗ ЛИЦА» (16+)
Чтобы отомстить за жесто-
кое убийство своего сына, 
агент ФБР Шон Арчер со-
глашается на хирургическую 
операцию. Он берет себе 
лицо террориста Кастора 
Троя, находящегося в коме. 
Но происходит непредвиден-
ное: Трой приходит в себя и 
исчезает в обличье Арчера. 
Жизнь Шона превращается в 
ад — теперь он сражается не 
только за свою жизнь, но и за 
жизнь своих жены и дочери.
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22 /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.

СТС 21.00
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
Наполеон Соло — агент 
ЦРУ, считающийся одним 
из лучших во всем мире, с 
которым может сравниться 
только агент КГБ Илья Ку-
рякин. Их противостояние 
переросло в настоящую 
войну, в которой никто не 
собирается уступать. Но 
обстоятельства складыва-
ются так, что непримири-
мые враги вынуждены стать 
напарниками...

05.00 «Доброе утро»
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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

05.00, 06.05 Телесериал «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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.00 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)
19.40 Т/с «Проклятие спящих» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00 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 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 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 «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материалы : 

2018» (16+)
23.45 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 

(16+)
01.45 Т/с «Навигатор» (16+)
02.45 Т/с «Навигатор» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (16+)
11.30 Т/с «Меч 2» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«След тигра» (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Багровый прилив» (0+)

18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
01.20 Художественный фильм 

«Багровый прилив» (0+)
03.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.20, 17.45, 20.35, 23.55 
Новости

09.05 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 
: «Химки» (Россия) (0+)

13.00 «Десятка!» (16+)
13.25 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

17.50 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
00.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа (0+)

01.55 Все на Матч
02.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)
04.30 Художественный фильм «Про-

ект А» (12+)
06.30 Д/ф «Дух марафона» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. 
Матроскин и Шарик» (0+)

06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

06.50, 09.30 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 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Х/ф «Униженные и оскорблен-

ные» (12+)
15.40 «Екатеринбург» (16+)
18.30, 02.35 Кабинет министров (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина рощаS2» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

06.00 Мультсериал «Смешарики» 
(0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 Мультсериал «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+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЗ ЛИЦА» 
(16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИНОККИО» 
(12+)

04.35 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 Программа «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
09.10, 21.40 «Кто мы?»
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21,35, 23.35 

Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Несколько интервью в театре 

им. Маяковского»
12.10 Рассекреченная история
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Алезия. Последняя битва
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. Валерий Сировский»
15.15 Вспоминая великие страницы
17.00 Моя любовь : Россия!
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 Атланта. В поисках истины
18.45 Гиперболоид инженера Шухова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Утраченный мир Др. Помпеев
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Кожевни-

кова» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Гарри женится» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25:Й ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж» (16+)

10.30 Х/ф «Джуниор» (16+)
12.50 Х/ф «Зомби по имени Шон» (16+)
14.55 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
17.20 Х/ф «Сияние» (18+)
19.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)
22.10 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

01.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
04.05 Х/ф «Молодость» (18+)
06.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

08.20 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
10.25 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
12.15 Х/ф «Охотник 2. Мытищинский 

Маньяк» (16+)
14.20 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
16.20 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
18.20 Х/ф «Женщина его мечты» (16+)
20.20 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
22.20 Х/ф «Дачный романс» (16+)
00.50 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.45 Х/ф «Пленный» (16+)
04.25 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Холостяк» (16+)
06.10 Х/ф «Холостяк» (16+)
07.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
08.00 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 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 «И всёSтаки я люблю» (16+)
01.35 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)
02.35 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)
03.30 Х/ф «И всёSтаки я люблю» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом:2. Lite» (16+)
10.15 «Дом:2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003»(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+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (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» (16+)
02.35 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

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

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

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток:шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «Даурия» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Злая любовь» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30, 18.00, 19.00 «Татары» (татар.) 

(12+)
12.00, 23.30 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.00 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян:ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)
16.00 М/с «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио» (6+)
18.30, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

06.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Програма «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.40 Програма «Давай разведем-

ся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)
20.55 Телесериал «Исчезнувшая» 

(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Лист ожидания» 

(16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.50 «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

ТНВ 21.00, 22.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)
Более полугода не возвра-
щалась память к жестоко 
избитому бандитами Буду-
лаю. Случайная встреча с 
сыном Ваней, узнавшим от 
матери, что его настоящий 
отец — Будулай, возвраща-
ет цыгану память.

23 /03/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
20.50 Футбол. Сборная России : 

сборная Бразилии. Товарище-
ский матч

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа

00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс» (16+)
03.10 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)
05.15 Контрольная закупка

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

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

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток:шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 «Петросян:шоу» (16+)
23.25 Художественный фильм «Не-

валяшка» (12+)

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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Проклятие спящих» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00 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 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (18+)
21.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.45 Т/с «Секретные материалы : 

2018» (16+)
02.45 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Второе рожде-

ние» (12+)
05.45 М/ф

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

07.30 «Анекдоты 2» (16+)
08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)

10.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

16.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм «Про-

фессионал» (16+)
21.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕХАНИК» 
(18+)

23.30 Художественный фильм 
«Ограбление на БейкерSстрит» 
(16+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЕСТУП-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(18+)

03.30 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.40, 13.45, 19.55 

Новости
09.05, 12.45, 17.35, 02.40 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
13.15 Футбольное столетие (12+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35 «Постолимпийский лёд» (12+)
14.55, 21.00 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)

17.55 Футбол. ЧЕ : 2019 г. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Македония : РФ (0+)

20.00, 00.10 Все на футбол!
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Химки» (Рф) : ЦСКА (РФ) (0+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия : Испания (0+)
03.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция : Колумбия (0+)
05.10 Х/ф «Путь дракона» (16+)
07.05 Проф. бокс. Мэнни Пакьяо 

против Джеффа Хорна. Умар 
Саламов против Дэмиена 
Хупера (16+)

08.20 «Детали спорта» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. 
Митя и Мурка» (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 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
00.35 «На взгляд итальянцев» (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+)
09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+)

23.20 Художественный фильм «В 
сердце моря» (16+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПИСЬ!» 
(18+)

03.35 Программа «Империя иллю-
зий» (16+)

05.35 Программа «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Петр I. Завещание» (16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 19.20, 20.15  

Кинопоэзия
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Утраченный мир Др. Помпеев
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. Валерий Сировский»
15.15 Горовиц играет Моцарта
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 Кинопоэзия
17.20 Национальный парк Тингведлир
17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Арена для убийства». Про-

должение фильма (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Классик» (0+)
17.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Татьяна Лютаева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
(12+)

01.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

02.50 «Петровка, 38»
03.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

10.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
13.10 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

16.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
18.15 Х/ф «Спасение» (16+)
20.05 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
22.10 Х/ф «Белоснежка» (12+)
00.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
02.25 Х/ф «Персонаж» (12+)
04.30 Х/ф «Спасение» (16+)

08.20 Х/ф «Пленный» (16+)
10.05 Х/ф «Дачный романс» (16+)
12.30 Х/ф «Горько! 2» (16+)
14.25 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (12+)
16.15 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)
18.20 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
20.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.20 Х/ф «Русская игра» (16+)
00.15 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)
02.25 Х/ф «Майор» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
06.05 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
07.05 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
08.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей:5» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(16+)
10.00 «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 «Снайперский счет» (16+)
21.00 «Невидимые войны» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)
00.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)
02.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом:2. Lite» (16+)
10.15 «Дом:2. Остров любви». 563 

с. (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 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 «Джона Хекс» (16+)
03.05 Х/ф «Дрянные девчонки 2» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «Простая история» (0+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
11.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.50 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
15.50 Х/ф «Гараж» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
20.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
22.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Евдокия» (0+)
01.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
02.25 Х/ф «Часовщик» (16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 10.50 «Наставление» (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Злая любовь» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.20 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
15.00 «Шаян:ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы:шоу» (0+)
16.00 М/с «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
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 «Возвращение 

Будулая» (12+)
01.45 «Музыкальные сливки» (12+)
02.25 Т/с «Звезда моя далёкая…» (12+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50 Т/с «Жена офицера» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Ког-

да цветет сирень» (16+)
02.20 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ «ПРИ-
ЗРАК ДОМА В 
МОНТЕOКАРЛО» (16+)

04.10 «Свадебный размер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 М/ф
06.00 «Лига 8Файт» (16+)
08.30 «Решала» (16+)
10.30 Художественный фильм «Но-

вый агент Макгайвер» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕДВЕЖАТ-
НИК» (16+)

17.15 Художественный фильм «Про-
фессионал» (16+)

19.30 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

21.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕРOСТРИТ» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Механик» (18+)

01.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Волшебники» (16+)
10.45 Т/с «Волшебники» (16+)
11.45 Т/с «Волшебники» (16+)
12.30 Т/с «Волшебники» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Спайдервик» (12+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОМПЕИ» 
(12+)

17.15 Художественный фильм 
«Дракула» (18+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК O ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+)

21.15 Художественный фильм 
«Битва Титанов» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Беовульф» (16+)

03.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» (16+)

05.45 М/ф

05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)

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

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алексей Петренко. Кто из вас 

без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 ЧМ по фигурному катанию. 

Муж. Произв. программа
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 ЧМ по фигурному катанию. 

Танцы. Произв. программа
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

05.50 «Марш:бросок» (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
10.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Я объявляю вам войну». Про-

должение фильма (12+)
12.55 Х/ф «Дело судьи карелиной» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Дело судьи Карелиной». Про-

должение фильма (12+)
17.10 Х/ф «Первый раз прощается» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток:шоу (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Страна на обочине» 

(16+)
03.40 «90Sе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)

08.20 Х/ф «Русская игра» (16+)
10.20 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)
12.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.30 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
16.30 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
18.20 Х/ф «Охотник 1. Человек из 

прошлого» (16+)
20.20 Х/ф «Напарник» (16+)
22.20 Х/ф «Марафон» (16+)
00.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
02.20 Х/ф «Маргарита Назарова» 

(16+)

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
18.40, 20.55 Погода (6+)

06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети» (16+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Сыщик Петербургской 

полиции» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Взять живым» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.45 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история» (16+)
22.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
23.30 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екб) : 

«Динамо» (Курск) (6+)
01.00 Х/ф «РЭД» (16+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)
04.30 «Екатеринбург» (16+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

13.45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)

17.05 Х/ф «Геракл» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
23.40 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
01.35 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
03.45 Т/с «Студенты» (16+)

06.30 Библейкий сюжет
07.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55, 22.00 Кинопоэзия
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.25 Х/ф «Только в мюзикSхолле» 

(0+)
11.30 «Власть факта»
12.10, 01.40 Страусы. Жизнь на бегу
13.00 Великие мистификации
13.30 «Эрмитаж»
13.55 Кинопоэзия»
14.00 «Казаки Российской империи»
15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.25 Кинопоэзия
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
19.25 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
21.00 «Агора» 
22.05 Гала:концерт в Мюнхене
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
02.30 М/ф «История одного пре-

ступления», «Пумс»

08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

10.55 ФОРМУЛА:1. Гран:при Австра-
лии. Квалификация (0+)

12.00, 14.10, 16.15, 17.50, 20.30, 00.55 
Новости

12.10, 05.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия : Египет (0+)

14.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия : Бразилия (0+)

16.20, 18.00, 20.35, 01.00 Все на Матч!
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
20.00 «Автоинспекция» (12+)
21.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)
21.25, 00.50 Россия футбольная (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция : Чили (0+)
23.55 «После футбола» (12+)
01.30 Фигурное катание. ЧМ (0+)
03.30 Х/ф «Побег к победе» (16+)
07.40 Д/ф «Отложенные мечты» 

(16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРНАВАЛ» 
(0+)

10.30 Художественный фильм 
«Только не отпускай меня» 
(16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я все решу сама. Танцую-

щая на волнах» (16+)
03.15 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
05.15 «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 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
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 Х/ф «Бедняжка» (12+)
16.50 Концерт
17.30 «Я» (16+)
18.00, 00.30 «Кэмит Жэвит» (16+)
19.00 Д/ф «Я прошла» (16+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
23.35 «КВН:2018» (12+)
01.25 Т/с «Доигрались!» (12+)

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+)
13.25 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.55 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.25 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.55 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Мы S Миллеры» (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 «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)
06.15 «Comedy Woman» (16+)

05.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

07.15 Х/ф «Мы с вами гдеSто встре-
чались» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Анатолий 

Луначарский. Смерть нарко-
ма» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
14.55 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
17.00 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
20.05 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)

05.00 М/ф «Аргонавты», «Алиса в 
стране чудес», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Волшебный 
клад», «Верните Рекса», «В 
стране невыученных уроков», 
«Быль:небылица», «Волк и 
семеро козлят», «Капризная 
принцесса», «Чудесный 
колокольчик»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
02.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
02.55 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

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

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Премьера. Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений с 

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

невероятных провалов» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 16.10
«БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
Эта история вполне может 
считаться фантастической. 
Скромный страховой агент, 
актер самодеятельного теа-
тра Юрий Деточкин оказыва-
ется непримиримым борцом 
за справедливость. Правда, 
для правосудия, представ-
ляемого актером того же те-
атра, а в миру — следовате-
лем Подберезовиковым, этот 
Робин Гуд представляется 
хитроумным и неуловимым 
преступником…

10.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
13.00 Х/ф «Персонаж» (12+)
15.20 Х/ф «Белоснежка» (12+)
17.30 Х/ф «Большой куш» (16+)
19.40 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
22.10 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
00.15 Х/ф «Мой парень S псих» (16+)
02.35 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
04.35 Х/ф «Джуниор» (16+)
06.25 Х/ф «Зомби по имени Шон» (16+)

04.40 Телесериал «Срочно в номер!» 
(16+)

06.35 Мультфильм «Маша и Мед-
ведь» (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». «Местное время» 

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

(12+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Художественный фильм «Кто 

я» (18+)
18.00 Ток-шоу «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» (12+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

03.00 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с А. Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05, 03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)

24 /03/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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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

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

«  »

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

 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

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ

г. Ревда, ул. Мира, 27 • т. 8 (953) 602-32-33

• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Пластиковые окна, лоджии
• Натяжной потолок

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

ЛЮКС
скидки
всем

клиентам

ПЕРВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

СЕМЕЙНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

Оцените наши преимущества лично!

Оформление полисов ОСАГО, КАСКО,
страхование от несчастного случая,
страхование имущества
от ведущих страховых компаний: 
Согласие, ВСК, ЮжУрал-АСКО, 
Югория, Zetta

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru

улулл..  ОООО.О.О.О.ККоКоКоКоКоКошешешешешеевовововововогогогогогого,,,, , 252525252525255,,, , фофофофофофофф.... 14141414141414ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул 14

vvvavtototototorererererevdvdvdvdvdvda@a@a@a@a@yayayayayay dndndndndexexexexex rrrr.ruuuuu

,,, ,,, ффффф

avvtttotoreere ddddvdvd @@@@a@a@yaya dddndndn exex rruu

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

avtorevda@yandex.ru

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

Кредиты предоставляют: Локо-банк, Быстро-банк, Сетелем банк

щщ

уууу
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--

ууууу

aaaaaaaa

5555--5555555555555555
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5555555555555555

aa
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Установка дополнительного оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные работы (возможно оформление рассрочки).

Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного производства в наличии и под заказ

Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 
и возможностей клиента, наши сотрудники помогут выбрать 
и оформить заявку на выгодных условиях

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
07.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 
(16+)

11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)

13.40 Художественный фильм 
«Медвежатник» (16+)

16.00 Т/с «Охота на асфальте» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Любой ценой» (16+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРЕСТУП-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(18+)

02.45 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
06.55 Центр. телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
10.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ 

«ГРИММ» (16+)
11.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 Художественный фильм 

«Джек S покоритель велика-
нов» (12+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

19.00 Художественный фильм «Во-
йна Богов» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРФЮМЕР» 
(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Санктум» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Гиблые места» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Люди:металлы» (16+)

04.25 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.20 «Сам себе режиссер» (12+)
07.15 «Смехопанорама» (12+)
07.40 «Утренняя почта» (12+)
08.20 «Местное время. 

Вести:Москва. Неделя в 
городе» (12+)

09.00 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.35 Х/ф «Женщины» (18+)
16.35 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица : 
Последний богатырь». Сказоч-
ный сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (12+)
02.30 Т/с «Право на правду» (16+)
04.30 «Смехопанорама» (12+)

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин:код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Нонна Мордюкова. Прости 

меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.20 Фигурное катание. ЧМ. Милан. 

Показательные выступления
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.00 Х/ф «Родительский беспре-

дел» (6+)
03.55 «Модный приговор»

06.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(18+)
10.30 Д/ф «С. Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Классик» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
16.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
17.30 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
21.05 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-

ХАЛКОВОЙ. «Темная сторона 
души» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «Темная сторона души». Про-

должение детектива (12+)
01.00 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)

10.30 Х/ф «Мой парень S псих» (16+)
13.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
15.10 Х/ф «Джуниор» (16+)
17.25 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
22.10 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
00.15 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
02.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)

08.20 Х/ф «Марафон» (16+)
10.25 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.35 Х/ф «Пленный» (16+)
14.20 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.15 Х/ф «Напарник» (16+)
18.15 Х/ф «Охотник 2. Мытищинский 

Маньяк» (16+)
20.20 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)
22.20 Х/ф «Вий» (12+)
00.50 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
03.05 Х/ф «Огни притона» (16+)
05.05 Х/ф «Пленный» (16+)

06.00, 06.55, 10.55, 12.40, 19.15, 20.55 
Погода (6+)

06.05 Д/ф «Человечество» (12+)
07.00, 23.00 Итоги недели
08.00 Модный тележурнал «Мель-

ница» (12+)
08.30 Художественный фильм «Во-

дитель автобуса» (12+)
11.00 Художественный фильм «Сы-

щик Петербургской полиции» 
(12+)

12.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«Марьина рощаS2» (16+)
19.00 Конкурс караоке:шоу «Поют 

все» (0+)
19.20 Художественный фильм «Пре-

жде чем я усну» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«РЭД» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Страсти Дон Жуана» (18+)
01.55 Художественный фильм 

«Униженные и оскорбленные» 
(12+)

03.45 Художественный фильм «Во-
дитель автобуса» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 Художественный фильм «Как 

Гринч украл Рождество» (12+)
11.45 Художественный фильм 

«Геракл» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Первый мститель» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
23.55 Х/ф «Несносные боссы 2» 

(18+)
02.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Мир Библии». 3 ф.
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
09.15 М/ф «Молодильные яблоки», 

«Тараканище»
09.50 Кинопоэзия
09.55 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.20 «Мы : грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
12.40 Кинопоэзия
12.50 «Что делать?»
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Карамзин. Проверка временем
14.50 Кинопоэзия
14.55, 23.50 Х/ф «Новые времена» (0+)
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Н. Коляды»
18.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
19.25 Кинопоэзия»
19.30 Новости
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Кинопоэзия
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. 

Другие берега»
23.00 «Хрустальный дворец»
02.00 «Искатели»

08.30, 12.15, 17.55, 20.10, 01.30 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
(0+)

09.50, 05.30 ФОРМУЛА:1. Гран:при 
Австралии (0+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция : Колумбия (0+)
16.05 «Россия футбольная» (12+)
16.35, 17.50, 20.05, 22.15 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс:старт. Мужчины (0+)
18.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс:старт. Женщины (0+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы : 

2018 г. Румыния : Россия (0+)
22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

02.00 Художественный фильм «Гран 
при» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06.30 Кулинарная программа 
«Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ «ПРО 
ЛЮБОFF» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Ключи от счастья» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЦЕСС» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА. ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 
(16+)

03.10 Документальный фильм 
«Хочу замуж!» (16+)

04.10 Телесериал «Брачные афери-
сты» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Мой формат» (12+)
09.15 «Тамчы:шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Созвездие : Йолдызлык 

:2018» (6+)
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.15 Профсоюз : союз сильных (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
00.30 Х/ф «Сердце ждёт любви» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом:2. Lite» 2115 г. :я серия 

(16+)
11.00 «Дом:2. Остров любви» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «Мы S Миллеры» (16+)
18.00 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00 «Комик в городе» (16+)
23.30 «Комик в городе» (16+)
00.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом:2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
04.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.20 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
06.05 «Comedy Woman» (16+)

05.35 Х/ф «Финист S Ясный Сокол»
07.10 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
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+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала:концерт 

(6+)
20.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток:шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток:шоу (12+)
23.35 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
02.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

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

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

07.15 Т/с «Стрелок» (16+)
10.45 Т/с «Стрелок 2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
17.00 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)

01.00 «Соль». Концертная версия. 
«Aerosmith» (16+)

03.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 М/ф «Дом, который построи-
ли все», «Алло! Вас слышу!», 
«Бравый инспектор Мамоч-
кин», «Недодел и передел», 
«Приключения запятой и точ-
ки», «Комаров», «Чуня», «Ва-
лидуб», «Палка:выручалка», 
«Цветик:семицветик», 
«Остров ошибок», «Василек»

10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего»
11.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.55 Телесериал «Убойная сила» 

(16+)
23.55 Телесериал «Убойная сила» 

(16+)
00.55 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

25 /03/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РОССИЯ-1 16.35
«ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
Изобретатель Тимофеев 
построил машину време-
ни, которая соединила его 
квартиру с далеким 16 ве-
ком — точнее, с палатами 
государя Ивана Грозного. 
Туда-то и попадают тезка 
царя пенсионер-обществен-
ник Иван Васильевич Бунша 
и квартирный вор Жорж 
Милославский, а на их место 
в 20 веке «переселяется» 
великий государь.
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Опытные путешественни-
ки знают, что самый луч-
ший летний отдых готовят с 
зимы. Покупая тур заранее, 
можно и сэкономить при-
лично на поездке, и выбрать 
действительно свой вари-
ант, а не по «остаточному 
принципу». Наш эксперт 
Татьяна Попова, директор 
Ревдинского офиса между-
народной сети турагентств 
«География», рассказала о 
направлениях летнего от-
дыха — 2018 и о преимуще-
ствах раннего бронирования 
туров.

Почему выгодно 
бронировать 
тур сейчас?
Акция раннего брониро-
вания дает отличную воз-
можность сэкономить и за-
ранее забронировать отель 
вашей мечты, который мо-
жет и не дождаться вас, 
так как самые популярные 
отели в разгар сезона за-
полняются очень быстро. 
Бывает и наоборот: места в 
отелях есть, а авиабилеты 
на рейс уже закончились.

Прошлый год показал, 
что спрос на отдых опять 
начал расти, кризис в ту-
ристической отрасли пре-
одолен. Нехватка Егип-
та восполнена другими 
направлениями. Созда-

ны турпакеты на отдых 
в России, полеты в Тунис 
из Екатеринбурга прочно 
заняли свою нишу, увели-
чилось количество рейсов 
в Турцию — не только на 
Средиземноморское побе-
режье, но и на побережье 
Эгейского моря.

Почему раннее 
бронирование 
дешевле?
Существует несколько при-
чин. Одна из них — цено-
вая политика отелей: часть 
номеров продается заблаго-
временно по сниженным 
ценам. Снижение цены ча-
сто достигает 50 %. Вторая 
причина, что туроператоры 
начинают готовиться к се-
зону заранее, так, напри-
мер, уже зимой они выку-
пают номера в отелях на 
лето и места на чартер-
ных авиарейсах по более 
низкой цене. Поэтому при 
раннем бронировании воз-
можна скидка от оператора 
до 30 % от стоимости тура.

Как избежать 
обмана при 
покупке тура?
Ни один высокий туристи-
ческий сезон не обходится 
без случаев мошенниче-
ства или недобросовестно-
го выполнения своих обя-

зательств перед туристами 
туроператорами и тураген-
тами. Впрочем, часто ту-
ристы попадают в непри-
ятные ситуации из-за соб-
ственной неосмотрительно-
сти. Что может стать «тре-
вожным звоночком»? Какие 
вопросы нужно задать, вы-
бирая турагента?

— При выборе агент-
ства используйте соб-
ственный опыт удачных 
поездок или опыт своих 
друзей, родственников — 
то есть обычное «сара-
фанное радио», но помни-
те: все в этом мире меня-
ется. И турагенты тоже. 
Добросовестный турагент 
может превратиться в мо-
шенника. Это случается 
не вдруг. Симптомы появ-
ляются постепенно, вни-
мательный взгляд их за-
метит. Такие случаи бы-
ли и в нашем городе.

— Отсюда совет вто-
рой: обращайте внима-
ние на офис турагент-
ства: величину, удобство, 
ремонт, мебель. Считает-
ся, что если офис менее 
20 квадратных метров, 
дела у турагента обстоят 
не очень хорошо. А что го-
ворить о том, кто продает 
туры, не имея офиса вооб-
ще? То есть турагент, воз-
можно, желает не сильно 
обращать на себя внима-
ние контролирующих ор-

ганов — почему? Думаете, 
вас это не касается? Еще 
как касается. Любая про-
верка недобросовестного 
предпринимателя приве-
дет к тому, что ему будет 
не до вас.

— Обратите внимание 
на информационную доску 
в агентстве. Где и в каче-
стве кого оно зарегистри-
ровано, является ли агент-
ство членом Ассоциации 
«Турпомощь», состоит ли 
еще в каких-либо ассоциа-
циях турагентств? Или ра-
ботает как «партизан»?

— О многом могут ска-
зать способы оплаты ва-
шего тура. Оплата только 
наличными? А почему в 
наше время современных 
технологий в офисе тура-
гентства нет терминала 
по приему безналичных 
платежей? Почему не вы-
даются кредиты? Может, 
для того, чтобы в нужный 
момент быстро свернуть 
свою деятельность?

— Ваш турагент всегда 
дает вам большую скид-
ку? Но как он ведет свою 
хозяйственную деятель-
ность, если уступает вам 
свой заработок? Как сво-
дит концы с концами? Мо-
жет, это пузырь, который 
вот-вот лопнет?

Желаем удачного вы-
бора и хорошего отдыха в 
новом сезоне!

Что нам готовит это лето
 ПОВАЛЯТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ 
Этим летом напрямую из Кольцо-
во можно вылететь в Болгарию, 
Турцию, Грецию, Кипр, Испанию, 
Италию, Черногорию, Хорватию, 
Тунис.
Есть и экзотические направления, 
причем цены на экзотику очень 
даже приятные. Но необходимо 
поинтересоваться, какие клима-
тические сюрпризы летом могут 
вас ожидать в таких странах, как 
Арабские Эмираты, Таиланд, 
Вьетнам, Китай, Доминикана, 
Куба.
Увеличилась, как уже упомина-
лось, полетная программа на 
Эгейское побережье Турции. Это 
направление подойдет активным 
туристам, кто желает совместить 
пляжный отдых с познавательным.
Не забывайте и наше Черномор-
ское побережье. Пакетные туры 
по России включают авиапе-
релет, трансфер, проживание, 
страховку — это вариант для 
тех, кто привык, что его опекают, 
встречают, провожают, предлага-
ют экскурсии.
Самостоятельным туристам 
напомним: в этом году желез-
нодорожные билеты начинают 
продавать за 90 дней, авиабиле-
ты также дешевле приобретать 
заранее и посоветуем все-таки 
оформлять страховку.

 ВОЛНЫ ЗА КОРМОЮ 
Любителей круизов по России 
спешим обрадовать, что появи-
лось новое направление Сочи — 
Новороссийск — Ялта — Севасто-
поль — Сочи на комфортабельном 
девятипалубном теплоходе 
«Князь Владимир». Это полноцен-
ный плавучий отель, где есть все 
необходимое для разнообразного 
и безопасного отдыха. Теплоход 
оборудован тремя бассейнами, 
джакузи, рестораном, кинотеа-
тром, барами, дискотечной и кон-
цертной площадкой, спа-зоной.
Еще одна новинка 2018 года: три 
теплоходных круиза с экскур-
сионной программой: Казань — 
Ярославль + Владимир + Суздаль 
+ Ростов Великий — Казань; 
Казань — Н.Новгород (Диве-
ево) — Казань; Казань — Че-
боксары (Йошкар-Ола) — Козь-
модемьянск — Нижний Новго-
род — Свияжск — Казань. Во всех 
круизах организованы группы с 

ж / д проездом из Екатеринбурга и 
экскурсионной программой.

 ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 
Многие пляжные направления 
можно совместить с экскур-
сионными турами либо купить 
отдельные экскурсии на месте. 
Организован перелет из Екате-
ринбурга через Москву в Венгрию 
с отдыхом на термальных курор-
тах. Имеется экскурсионная про-
грамма в Германию с прилетом в 
Мюнхен. Разработаны смешанные 
туры (отдых + экскурсии) прямыми 
рейсами из Екатеринбурга в Из-
раиль. Рассчитаны экскурсионные 
поездки в Латвию с перелетом 
через Хельсинки. Португалия, 
Франция также доступны на сты-
ковочных рейсах через Москву. 
Традиционно востребованная 
Прекрасная Чехия прямыми рей-
сами из Екатеринбурга.
Отличные экскурсионные про-
граммы в Питер, Калининград, 
Минск плюс прямые перелеты в 
эти города все лето.

 ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ 
Хотите подарить своему ребен-
ку настоящее пионерское лето 
с кострами, новыми друзьями, 
хорошим запасом здоровья и 
незабываемыми впечатлениями? 
Отличных предложений масса.
Урал — санаторий «Дюжонок», 
лагерь «Салют», летние палаточ-
ные лагеря «Бобровый остров» и 
«Актив-Кэмп», спортивный лагерь 
«Красная Горка» и другие.
Краснодарскй край — детский 
санаторный комплекс «Жемчу-
жина России», Всероссийский 
детский центр «Орленок», детский 
санаторно-оздоровительный 
лагерь «Морская волна».
Крым — «Мандарин-Лагерь» в 
стиле шоу; I&Camp-лагерь в стиле 
WOW — это отдых, который раз-
вивает; Smart Camp — чтобы дети 
были успешными; Детский центр 
«Лазурный» в Евпатории.
Чтобы совместить приятное с 
полезным, отправьте детей в 
лингвистический лагерь «Хилтон», 
«Инглиш Драйв» (у нас на Урале), 
языковой центр в Праге — имеют-
ся очень хорошие отзывы, лингви-
стический оздоровительный центр 
в Болгарии — доступная цена.

Весь мир у ваших ног
Как сделать отпуск сказочным:  советы по покупке тура и обзор летних 
направлений отдыха от эксперта

Реклама (16+)

ТАТЬЯНА ПОПОВА работает в 
туристическом бизнесе с 2005 года. 
С июня 2011 года возглавила Рев-
динский офис международной 
сети турагентства «География». 
Эксперт путешествий по стан-
дартам «Географии». Ревдинский 
офис турагентства «География» 
(юридическое название ИП Попо-
ва Т. И.) входит в Ассоциацию по 
развитию туристического рынка 
«Союз туристических Агентств» № 
2584 и в Единый реестр турагентств 
Ассоциация «Турпомощь» № 9507.

Турагентство «География» 

ул. Цветников, 14. Тел 388-18, 397-45

www.geograftour.com

Туристическая сеть «География» успеш-

но работает на рынке туризма в качестве 

многопрофильного туристского агентства. 

Под маркой турагентства «География» 

сейчас объединились свыше 200 офисов 

по всей России, а также Белоруссии и 

Казахстана. Все сотрудники сети проходят 

дополнительное обучение, регулярно уча-

ствуют в семинарах, тренингах и реклам-

ных турах. Управляющая компания Сети 

находится в Екатеринбурге. Сеть имеет 

свой сайт www.geograftour.com с очень 

удобным поисковиком. 

Ревдинский офис был создан в 2011 

году и соответствует строгим стандартам 

«Географии». Чтобы быть в курсе тури-

стических новостей присоединяйтесь к 

нашим группам во «ВКонтакте» vk.com/
geograftour.revda и «Одноклассниках» 

ok.ru/revdinskyo. 

Мы предлагаем как массовые направле-

ния и экзотические туры, так и индивиду-

альный туризм. Кроме того, мы бронируем 

авиа и железнодорожные билеты.

Приходите к нам за турами, не отклады-

вайте. У нас существуют различные виды 

рассрочек, как банковских (Банк Русский 

Стандарт, карта «Халва» и «Совесть»), так 

и туроператорских. В офисе установлен 

терминал (от партнера УБРиР) по обслужи-

ванию банковских карт.

Ваш турагент Татьяна Попова

Новый сотрудник 
нашего офиса: 
Наталия Рюмина, 
имеет высшее об-
разование, опыт 
путешествий, 
работает в тури-
стической сфере 
с 2007 года.
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ПОБЕДЫ

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА СУМЗА. Выиграла Открытое Первенство Верхней Пышмы среди взрослых люби-
тельских команд. Финальные игры прошли 9 марта. На втором и третьем местах команды из Екате-
ринбурга. В составе заводской сборной играют работники предприятия, тренер: Иван Логинов.

Наши сильнее всех
Ревдинские спортсмены начали март с побед на турнирах разного уровня. Рассказываем о главных
Март для городских атлетов начался успешно — представители различных федераций сообщают о наградах, полученных на соревнованиях в Ревде, городах области и России. Мы собрали главные 
победы земляков за последние две недели.

НИКИТА ГОЛОВИН, ЕВГЕНИЙ КОБЯКОВ, ЯН ЗЛЫГОСТЕВ И МИХАИЛ АН-
ДРУШКИН. Выступили 1-4 марта на Всероссийском турнире «Ринг 
мужества» в Красноуфимске (посвящен памяти кавалера ордена Му-
жества Алексея Патрушева, погибшего в Чечне в 2001 году). Ники-
та Головин, Евгений Кобяков, Ян Злыгостев взяли «золото» в своих 
весовых и возрастных категориях. Михаил Андрушкин занял тре-
тье место. «Ожидали хотя бы одно первое место, а получили сразу 
три», — говорят ревдинские боксеры. 

19-ЛЕТНИЙ АЛЕКСАНДР БОЯРКИН 
отличился на Открытом Первен-
стве Тюменской области по боксу 
1-3 марта. Он кандидат в мастера 
спорта и член областной коман-
ды по боксу. Провел три боя с со-
перниками — мастерами спор-
та. И стал золотым медалистом. 

ДМИТРИЙ ДОЛГОПОЛОВ, ТРЕНЕР 
ФИТНЕС-КЛУБА «ВИТАМИН». 10 мар-
та успешно выступил на Чемпи-
онате России (WPC, Всемирный 
конгресс пауэрлифтинга). Дисци-
плина — народный жим (нужно 
поднять от груди штангу, равную 
собственному весу, максимальное 
количество раз). Выполнил нор-
матив «Элита» и победил. Его ре-
зультат —  штанга весом 97,5 кг 
на 43 повторения.

НАДЕЖДА ЗИНОВЬЕВА, ПОЛИНА ПЕРЕВОЗКИНА, ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕНКО. Ревдинки заняли призовые ме-
ста в городском турнире среди девушек. Женское многоборье 8 марта провел фитнес-клуб «Витамин». 
Нужно было выполнить шесть упражнений на время: например, удержать толстый гриф Аксель ве-
сом 35 кг, присесть, постоять в «стульчике» (атлет приседает и упирается спиной в стену) и так далее. 
Участвовали одиннадцать ревдинок.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК». 9 марта, Чемпионат 
России, Суперлига. Очередная, 
уже шестая подряд, победа в тур-
нире — на этот раз над коман-
дой «Химки-Подмосковье». Счет 
— 95:69. Двое игроков команды 
сделали дабл-дабл (в статистике 
два их показателя больше десяти). 
Это Максим Поляков (11 очков и 
10 подборов) и Александр Лавни-
ков (16 очков и 12 подборов). Бли-
жайшие игры команды в Ревде: 
28 марта — против «ЦСКА-2», 31 
марта — против «Купола-Родни-
ки». Начало в 18.00, место: спорт-
комплекс на Кирзаводе.

КАРАТИСТЫ ЕВГЕНИЯ МАМРО И НИКОЛАЯ БАЛАШОВА. Открытое Первенство Свердловской области по ка-
ратэ Киокусинкай среди спортсменов 12-17 лет состоялось в Ревде 11 марта. Участвовали 150 спортсме-
нов из разных городов России. Команда клуба «Идущие к солнцу», которую представляют наши тре-
неры, заняла первое место в общем зачете. Спортсмены Мамро и Балашова заняли пьедесталы поче-
та почти во всех возрастных и весовых категориях.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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УСАДЬБА

Перья зеленого лука, темно-фиолетовые сочные листья 
базилика, кудрявая петрушка — эту и подобную зелень 
легко можно выращивать дома круглый год. Опытные 
огородники растят на подоконнике огурцы, клубнику и 
даже дыни! Затрат особенных эта процедура не требует, 
а результат — стопроцентный. О том, как устроить огород 
у себя на подоконнике и что лучше всего выращивать, 
поговорим в нашей рубрике.

Общие правила
РАСТЕНИЯ НУЖДАЮТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕ-
НИИ, поскольку жиденькое зимнее уральское солнце 
неспособно удовлетворить их потребность. Можно ку-
пить фитолампы, дающие свет, близкий к солнечному 
по своему спектру, но они дорого стоят, поэтому мож-
но освещать свои грядки обычной люминесцентной 
лампой (но не накаливания: они дают много жара).

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЧВУ. К сожалению, не по-
садив растения, проверить землю, купленную в ма-
газине, невозможно: а ведь она может быть зараже-
на вредными для растений микроорганизмами или 
иметь повышенный уровень кислотности. Самое про-
стое: обеззаразить магазинный грунт, пролив раство-
ром марганцовки (3 г на 10 л воды). Еще один способ: 
прогреть землю в духовом шкафу или наоборот, замо-
розить в морозильной камере.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА. Бич квартир 
с центральным отоплением — сухость воздуха, что 
грозит засыханием растений и активизацией вреди-
телей. Увлажнять воздух можно специальными при-
борами, купленными в магазинах сантехники (увлаж-
нителями) или просто развешивая на батареях мокрое 
белье, полотенца.

Ни в коем случае не поливайте свой огородик во-
дой из-под крана: в ней слишком много хлора. Воду 
следует немного подкислить (например, добавив пре-
парат «ФитоКислинка»).

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ВЫСАДИТЬ СЕМЕНА (читайте реко-
мендации на упаковках). Стандартное правило: глу-
бина заделки семян составляет не более чем 2-2,5 тол-
щины семени в поперечнике.

ОПЫТНЫЕ ОГОРОДНИКИ ВЫРАЩИВАЮТ ДОМА ДАЖЕ ДЫ-
НИ. Но если вы новичок, возьмите самые простые со-
рта растений (чтобы не разочароваться в случае неу-
дачи): это зеленый лук, кресс-салат, листовую горчи-
цу или петрушку.

Реклама (16+)

 ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК 
Это неприхотливое растение легко 
вырастить дома. Можно высадить 
лук-севок и даже обычную «репку». 
Крупная луковица дает больше зе-
лени, перо у нее крупнее, а получать 
урожай с нее можно дольше.

Опытные садоводы рекомендуют 
удобрить почву гидрогелем (не да-
ет луковицам страдать от дефици-
та влаги), замоченным в растворе 
гуми, который защищает растения 
от болезней. Чтобы регулярно сни-
мать урожай, высаживайте лукови-
цы каждые две недели: пока собира-
ете перья с первой «грядки», поспе-
ют на второй, и так далее.

Для посадки подойдут обычные 
пластиковые ящики. Если нет от-
верстий для стока воды, на дно кла-
дут керамзит, сверху — грунт с ги-
дрогелем, примерно до половины 
ящика. Плотно высаживают луко-
вицы, обильно поливают, ждут. Ни-
каких особых процедур не требует-
ся, только полив.

 ЛИСТОВАЯ ГОРЧИЦА 
Семена замочите на полчаса в раство-
ре перманганата калия (и им же опо-
лосните емкости для посадки), затем 
заверните во влажную марлю и дер-
жите, пока не появятся ростки (под-
держивая влажность).

Горчица предпочитает питатель-
ную почву. Для простоты купите го-
товую почвосмесь для овощной рас-
сады. В качестве тары используйте 
одноразовые стаканчики, горшки, 
ящики (главное, чтобы у них было 
отверстие для стока воды).

Заполните емкость на треть дре-
нажным материалом (например, ке-
рамзитом), сверху — почву, затем — 
семена на полсантиметра. До про-
растания держите в тени под плен-
кой, поливая. Затем переставьте на 
солнце (но не под прямые лучи).

В подкормках домашняя горчица 
не нуждается, нужно лишь вовремя 
поливать и опрыскивать ее (особен-
но пока включено отопление).

От посадки до первого урожая 
пройдет около тридцати дней. Как 
определить, что пора срезать? Розет-
ка растения имеет диаметр 28-37 см, 
листики подняты вверх, на вкус они 
терпкие и острые.

 ПЕТРУШКА 
Эту пряную зелень в России очень лю-
бят. Самое простое: высадить семена 
в грунт. Главное — помните: растение 
светолюбиво, а его семена прорастают 
медленно. Чтобы ускорить прораста-
ние, можно загодя замочить семена в 
растворе гуми. Холодов петрушка не 

боится, так что на подоконнике она 
чувствует себя отлично. Поливайте 
по мере необходимости.

 КРЕСС-САЛАТ 
Еще одно очень неприхотливое расте-
ние. К тому же, скороспелое: зелень 
пригодна в пищу уже через 2-3 неде-
ли после посадки. Кресс-салат успеш-
но растет на подоконниках даже зи-
мой, так как идеальной для него счи-
тается температура 15-18 градусов и 
он не требователен к свету.

Единственное, в чем он нуждает-
ся, регулярное увлажнение почвы и 
воздуха. Чтобы зелень на столе была 
постоянно, очередную порцию кресс-
салата рекомендуется высевать каж-
дые 7-10 дней.

5 ПРИЧИН УСТРОИТЬ 
ДОМА МИНИ-ОГОРОД

 � Можно баловать себя све-
жими полезными овощами и 
зеленью круглый год.

 � Экономия. Свежая зелень 
стоит дорого, а тут — все 
под рукой и в изобилии.

 � Можно получить полезные 
навыки и приобрести увле-
кательное хобби.

 � Ваши дети увидят, как 
растут зелень и овощи и 
поймут, что их взращивание 
— серьёзный труд.

 � Вы сможете удивить 
друзей и знакомых: далеко 
не у каждого дома есть на-
стоящие грядки!

МАГАЗИНМАГАЗИН

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

семена • грунты
удобрения • лук севок

на весь ассортимент

Тел. 8 (922) 615-10-61 
Ежедневно с 10.00 до 19.00

РАСПРОДАЖА!

вход
со двораул. Цветников, 22

скидки от 10% до 50%

Как вырастить пряные травы на подоконнике
Покупаем семена, грунт, готовим ящики: советы для «домашних» садоводов

Р
е

к
л
а

м
а

 (
1
6
+

)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Кафе «Толстая креветка» требуются:

ОФИЦИАНТ
И УБОРЩИЦА

Обращаться по телефону: 8 (922) 165-33-33

ООО ЧОП «УСББ» требуются

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

лицензированные
охранники 6 разряда

лицензированные
охранники 6 разряда

Телефон: 3-56-15

МАСТЕР
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ООО «Алмаз» требуется

З/плата при собеседовании

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

Обращаться по тел.:
8 (950) 65-93-434 

ООО «ДжиЭсЭм Сервис»
В стоматологический
кабинет требуется

МЕДСЕСТРА

В МАДОУ детский сад №46 требуется

ПОВАР
Обращаться по телефонам:

3-06-31, 3-06-21

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, р-н шк. №3, состояние  хоро-
шее, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8(912) 206- 51-24

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 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, 850 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32,9 кв.м. Тел. 8 
(963) 053-74-29

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м. 1/5. 
Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 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 (922) 111-33-10

ПРОДАЮ 2-КОМН.

8 (912) 646-22-09

2   

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 760 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, в отличном 
состоянии, ул. Жуковского, 4. Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 62 кв.м, кухня 11 
кв.м, комнаты раздельные, высокие по-
толки, окна на ВЮЗ. Тел. 8 (922) 601-65-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Мира, 8. Тел. 8 
(922) 028-43-10

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. К.Либкнехта, 7, 5 
этаж, без ремонта, счетчики на эл-во и 
воду, все комнаты раздельные (перепла-
нировка). Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 220-
84-39, 8 (932) 122-13-06

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 
хорошее состояние. Цена 1900 т.р. Тел. 
8(912)206-51-24

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 40 кв.м, бревенчатый, газ, баня, 
теплица, район Барановки, 100 м от реки. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (909) 000-58-98

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

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

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

 ■ дом, п. Ключевая, 395 т.р. Рассмотрим 
МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, п. Южный, з/у 7 соток, баня, те-
плица, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, 690 т.р. 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

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 
баня,  двор, гараж, 15 соток, в собствен-
ности, огорожен. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ с/участок 5 соток, на Кабалино, «За-

ря-2», летний водопровод, эл-во, домик, 
цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 178-37-14, Марина

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж «Южный». Тел. 8 (950) 543-73-00

 ■ гараж за «Огоньком», 20,4 кв.м, сухой, 
без ям. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ в аренду магазин 105 кв.м. Тел. 8 (922) 

226-35-35

 ■ 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 по ул. М.Горького, 103 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ магазин 16 кв.м, у рынка, ул. М.Горького. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ площади от 20 до 70 кв.м в полупод-
вальном помещении, центр города. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ помещение от 100 кв.м под склад и др. 
Тел. 8 (909) 009-54-54, после 13.00

 ■ торгово-офисное помещение 20 кв.м. 
Тел. 8 (922) 205-11-61

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 4000 р. Тел. 8 

(922) 603-24-31, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,9/14,2/4, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео», пер. Сол-
нечный, 1, на длительный срок. Оплата 6 
т.р.+комм. платежи. Тел. 8 (922) 143-72-09

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Тел. 8 (908) 
909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 149-17-11

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (922) 
121-96-65

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. Интерна-
ционалистов, на длительный срок, оплата 
12 т.р. с к/услугам. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, 2 этаж, 
район школы №10. Тел. 8 (982) 622-86-95

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, 9000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 560-65-75

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ квартира с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-77-41

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, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ 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 МЕБЕЛЬ
 ■ диван, дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ офисные столы, стулья и шкаф для 
одежды. Тел. 8 (912) 616-49-47

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижка кошек и собак. Быстро, каче-

ственно, недорого. Тел. 8 (953) 387-98-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  — 50 

— 200 
300 

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
на апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

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

 ■ овечка и две ярки. Тел. 8 (950) 190-06-12

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

 ■ поросята ландрасы и вьетнамцы. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 616-45-91

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

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ сено. Брикеты, рулоны. Те. 8 (919) 38-
000-05

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено. Тел. 
8 (922) 294-93-53

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ дрова березовые, колотые, 1200 р./
куб.м. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

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

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

 ■ опил, навоз в мешках, срезка крупная. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. До-
ставка манипулятор. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ 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 (912) 242-54-99

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак. 

Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые. 
Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

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

 ■ дорого лом черных и цветных метал-
лов и макулатура. Тел. 8 (908) 920-79-39

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

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

 ■ старый неисправный холодильник, сти-
ральная машина, автомобиль и т.д. Выве-
зу любой мусор. ГАЗель, грузчики. Тел. 8 
(908) 920-79-39

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

Детскому саду «Истоки» 
требуется

Тел. 5-36-46

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 21 марта
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На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

По четвергам
15, 22, 29 марта
состоится продажа
14:30-15:30 у автостанции

Принимаем заявки, доставка
Тел. 8 (982) 63-68-264

Молодок от 250 р.
Кур-несушек
Доминантов
Комбикормов
ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 162-13-54

 ■ 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) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

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

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

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(950) 563-20-31

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ ГАЗель 4,2 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(908) 904-72-55, 8 (902) 276-20-84

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

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

 ■ микроавтобус, город/область. Тел. 8 
(963) 048-08-02

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

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА
 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-

тельной! Кровельные работы от 200 р./
кв.м. Поставка материала с завода. Рас-
срочка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Гарантия качества. Пенсионерам 
скидка 10%. 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

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

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

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

 ■ все виды строительных работ, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ домашний мастер, сантехника, элек-
трика, разные работы по дому. Тел. 8 (982) 
660-16-03, Алексей

 ■ 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, электрика, сантехника, кос-
метическая отделка, установка дверей и 
окон. Тел. 8 (953) 006-69-97, Сергей

 ■ покраска, обои, плитка, ламинат, и др. 
отделочные работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ 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

 ■ 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

 ■ установка деревянных лестниц (эко-
ном). Тел. 8 (904) 384-33-51

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Работа любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электромонтажные, кровельные ра-
боты любой сложности. Тел. 8 (902) 
409-93-32

ПРОЧИЕ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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 автомоби-
лей, сейфов, гараж. 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

 ■ изготовлю столы, лавки, скамейки, ра-
мы, двери банные и т.д., массив сосны. Тел. 
8 (950) 658-55-40

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

 ■ ремонт обуви -30%, ул. Мира, 16. Тел. 8 
(922) 115-00-39. Ремонт одежды

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

 ■ сварочные, сантехнические работы 
любой сложности. Тел. 8 (953) 609-59-29

 ■ уборка квартиры, мойка окон, от част-
ного лица. Тел. 8 (953) 601-25-86

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется уборщица на неполн. 
день, 3 р. в неделю. Тел. 8 (922) 208-38-31

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Воронцова Ю.С., требуется пекарь. 
Тел. 8 (922) 226-04-50

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

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

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

 ■ компании АО ГТ «Энерго» требуется 
разнорабочий на 2 месяца, заработная 
плата 19 т.р. в месяц, ул. Ельчевская, 15. 
Тел. 8 (922) 145-00-73

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорож-
ные рабочие, з/п от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 
140-88-55

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся наладчик оборудования, без вредных 
привычек, ж/д график, обучение. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, сдельная оплата тру-
да, ж/д график работы, обучение. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО ЧОП «Евро-Азия» требуются ох-
ранники 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ РЦ «Магнит» в компанию «Стаханов» 
срочно требуются рабочие. Тел. 8 (909) 
003-23-84

 ■ СТО «Автоград» требуются автоэ-
лектрик, диагност. Обучение. Тел. 8 (961) 
769-10-75 

ПОТЕРИ

 ■ утеряна сумочка с ключами, правами 
и пропуском на имя Беляева Константина 
Сергеевича. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (929) 222-35-09

СООБЩЕНИЯ

 ■ приму на реализацию детские вещи, 
новые и б/у, ул. Цветников, 22, рядом с 
музык. школой. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ руководитель ИП принимает детей в 
группу дневного пребывания с 1 г. 5 мес. 
до 3 лет. Работает педагог с многолетним 
опытом работы с дошкольниками. Тел. 8 
(982) 669-75-65

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №23, 22, 21 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Администрация, профком, Совет ветеранов
ОА “НЛМК-Урал” с прискорбием сообщают,

что 10.03.2018 г. на 91 году жизни скончалась

ЛОГИНОВСКИХ ЗОЯ ФЕДОРОВНА
труженик тыла, бывший работник ж/д цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
ОА “НЛМК-Урал” с прискорбием сообщают,

что 09.03.2018 г. на 84 году жизни скончалась

СМИРНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
ремонтно-механического цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной

8 марта 2018 г.
ушла из жизни

ЛОГИНОВСКИХ
ЗОЯ ФЕДОРОВНА

Все, кто знал ее,
помяните добрым словом.

Близкие

14 марта 2018 г.
исполняется 40 дней,

как нет с нами любимого 
мужа, папы, дедушки, 

прадедушки

БОЛЬШУХИНА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Ты ангелом стал, 

И жизнь нам стала в тягость,
И без тебя быстрей

бегут деньки,
Ах, как хотелось, чтобы был ты с нами рядом

И понимал, как тяжело даются нам они.
Жена, дети, внуки, правнуки

15 марта 2018 года 
исполнится 40 дней,

как нет с нами нашего 
любимого сыночка,

братика, дяди

КУКАНОВА 
АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА 
Как плачет сердце, 
Боль не передать. 

Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять. 

О, боже, помоги нам пережить разлуку. 
Вечная память. Помяните все, кто знал.

Папа, сестра и ее семья

15 марта исполнится 1 год, как ушла
из жизни наша любимая и дорогая

НАЗМЕЕВА
ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА
Вернуть бы маму только на мгновенье,

Сказать все то, что не успели ей сказать,
И попросить за все-за все прощенье,

И гладить плечи, руки целовать.
За то, что не смогли ее спасти,

За то, что не смогли ее сберечь.
За все, что мы не сделали в пути,

За то, что с ней не будет больше встреч.
За упокой души свечу поставим,
Не будет мамы ближе и дороже,

Ушла ты в вечность, все тепло оставив,
И нас простила. Мы себя — не можем…

Все, кто ее знал,
помяните добрым словом.

Родные

Не передать, как сердцу больно,
И нужных слов —

не подобрать,
Умел дружить ты так достойно,

Умел печаль легко прогнать.
Умел надежным быть

и верным
И жизнь неистово любил,

За что же небо стало гневным,
И почему твой час пробил?

Прощай навек, душа родная,
Свой прекратил ты жизни бег,

От нас на небо улетая,
 Любимый нами человек.

Пусть земля ему будет пухом.

Прощание состоится
14 марта (среда) в 13.00,

ул. Мичурина, 48,
1 подъезд.

Родные и близкие

11 марта 2017 года  ушел из жизни
наш дорогой муж, отец, брат, племянник, дедушка

ЩЕГЛОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения
принимаются 

непосредственно в редакции газеты 
только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

8 марта ушла из жизни

КАЛПАКОВА
РАИСА МИХАЙЛОВНА

Все, кто знал ее,
помяните добрым словом.

Выражаем сердечную 
благодарность Ревдинской 

похоронной службе «Ритуал».
Родные и близкие

09.03.2018 г.
ушел из жизни

дорогой наш брат, дядя, отец, 
дедушка и прадедушка

АКУЛОВ
АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ
Родные и близкие
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Ответы на сканворд в №19-20. По горизонтали:  Восторг. Амстердам. Чирок. Ледокол. Нрав. Коготь. Тавр. Осколок. Запас. Урман. Алиби. Ураса. Разгон. Укроп. Кол. Соус. Агава. Удила. Аргус. Инин. Кваша. Ион. Недра. Нина. Риф. Фишка. Побег. Остер. Масон. Ури. Лорка. Сечка. 
Неуд. Треп. Харчи. Кашпо. Сарай. Тафта. Рвач. Порча. Арена. Басов. Торпедо. Свекла. Тойота. Псих. Нюня. Птифур. Калкин. Окорок. Кабала. Ранд. Кекс. По вертикали: Турмалин. Оплата. Альпы. Руина. Идиш. Турне. Тетрис. Округ. Узор. Клерк. Пиано. Очко. Росс. Нара. Риал. 
Фартук. Гумно. Пора. Тото. Амадей. Тонус. Дока. Рельс. Чернотал. Кара. Ала. Идеолог. Сабо. Липа. Чача. Пир. Микроб. Сосна. Кика. Мачо. Толк. Всход. Зулу. Ренуар. Диван. Алена. Опенок. Патина. Ирбис. Чешир. Кюре. Ананас. Лишение. Откуп. Челнок. Сатана. Афган. Адоба. Аякс. 

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Мы работаем, ВЫ — отдыхаете
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Кто выиграл приз 
в конкурсе 
«Зимние забавы»

Кажется, кто-то плохо ел блины в Мас-
леницу, потому что зима все от нас не 
уходит… Впрочем, это повод прямо сей-
час подвести итоги конкурса «Зимние 
забавы». Мы принимали фотографии в 
феврале, и готовы назвать победителя. 
По мнению редакционного жюри, приз 
заслуживает Миша Лазарев, который 
зимой катался на лыжах. Мы тоже за 
спорт! Поздравляем Мишу и приглаша-
ем в редакцию за подарком!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Сделайте селфи 
и участвуйте 
в конкурсе
Выиграйте неожиданные 
подарки для бабушек и дедушек!

Все мы любим наших родных бабу-
шек и дедушек. А что, если мы пред-
ложим вам выиграть для них призы? 
Поучаствуйте в новом фотоконкурсе 
«Селфи с бабушкой/дедушкой»! 

У вас есть хорошая камера в смарт-
фоне и монопод. Отлично! Пригла-
шайте бабушку или дедушку, соз-
давайте яркие образы (очки-пола-
роиды, кепка — что еще вы при-
думаете?) и «селфитесь» вместе! 
Чем креативнее будет ваша работа, 
тем интереснее! И тем выше шан-

сы на победу!
Принимаем фотографии до се-

редины апреля, после чего объя-
вим зрительское голосование на 
Ревда-инфо.ру, а также поработа-
ет редакционное жюри и наш спон-
сор. В итоге три человека смогут 
вручить своим бабушкам и дедуш-
кам неожиданные подарки. Какие? 
Сюрприз!

Узнавайте подробности в Те-
леграме @revdainfo, по телефону 
8(982)670-82-23 или по электронной 
почте kakshina@revda-info.ru. Наградили победителя 

конкурса «Самая 
красивая мамочка»

Дима и Максим Комаровы пришли в редак-
цию, чтобы забрать приз: сертификат на ча-
епитие в кафе «Кинза» (развлекательный 
центр «Кин-Дза-Дза») для себя и мамы На-
тальи. Дима победил в редакционном кон-
курсе рисунков. Надеемся, чай и морковный 
торт от шеф-повара кафе были вкусными!

ЗАБЕРИТЕ РИСУНКИ. Приглашаем мамочек за 
работами детей! Они ждут вас в редакции.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ
1. До 15 апреля отправьте в 
редакцию любым удобным 
способом (электронная по-
чта fotokonkurs@revda-info.ru, 
группы в социальных сетях 
@revdainfo) один снимок-
селфи с бабушкой или 
дедушкой.
2. Автором фото должны 
быть вы, то есть, снимок 
следует делать именно с 

руки, а не просить кого-то 
вас сфотографировать.
3. Проявите креативность: 
как фотографируются мил-
лионы людей на селфи-ка-
меру? Яркий образ — залог 
успеха!
4. Подпишите фотографию: 
кто автор, как зовут бабушку 
или дедушку на фото, сколь-
ко лет, где и кем работали, 
чем увлекаются и, конечно, 
почему вы их любите.

5. 15-18 апреля на Ревда-ин-
фо.ру пройдет голосование 
за фотографии.
6. 19 апреля редакционное 
жюри и спонсор назовут по 
одному победителю.
7. 20 апреля в газете за пят-
ницу мы опубликуем имена 
авторов трех лучших работ.
8. Наличие подписки на 
газету не обязательно! 
Участвовать могут все 
желающие.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

50%

АО «Уралметаллургмонтаж 2»

объявляет конкурсный набор 

на курсы обучения по специальностям:

Отдел кадров: 8 (343) 376-40-87
Начальник участка: 8 (982) 692-66-64

Требования к претендентам: 
возраст 20-25 лет, 

отсутствие противопоказаний 

при работе на высоте, 

физическая подготовленность.

• МАЛЯР
• ПЕСКОСТРУЙЩИК
• ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ

По окончании обучения гарантируется 
трудоустройство.
Социальное обеспечение 

и трудоустройство — в полном 

соответствии с нормами действующего 

трудового законодательства РФ.

КНИГИ
НОВИНКИ
КНИГИ
НОВИНКИ

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)


