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ВСПОМНИТЬ ВСЁ
ПЕСНИ 80-90-Х + НОВИНКИ

старт c 20:00 до 02:00

ДИДЖЕЙ,
ЖИВОЙ ЗВУК:

СКРИПКА, ВОКАЛ

В РЕВДЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ДОГХАНТЕРЫ. ИЛИ НЕТ?
Два взгляда на отраву 
для собак, найденную 
на Кабалинских родниках 
Стр. 6

ВЛАДИСЛАВ 
ШАЯХМЕТОВ 
ПОТРЕНИРОВАЛ 
РЕВДИНСКИХ РЕБЯТ
И расписался 
на их кроссовках! 
Репортаж на стр. 5

С 1 АПРЕЛЯ БИЛЕТ 
НА АВТОБУС ДО 
ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПОДОРОЖАЕТ
Почему — рассказали 
в «Пассажирской 
автоколонне» Стр. 4

«ЗА ПУТИНА, ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ»
Пирожки, казацкие песни и встречи с друзьями — как голосовала Ревда. 

Репортаж на стр. 2

ПЛОЩАДЬ И ПАРК ПОБЕДЫ 
БЛАГОУСТРОЯТ ЗА ГОССЧЕТ

Мэрия 
говорит, что 
так решили 
мы с вами
Стр. 4

Я ВПЕРВЫЕ ЛЕЧУ 
САМОЛЕТОМ. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Инструкция на стр. 8
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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• НОУТБУКОВ
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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»
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ЧТ, 22 марта
ночью –10°   днем –2° ночью –16°   днем –6° ночью –17°   днем –1°

ПТ, 23 марта СБ, 24 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 12 апреля.

ТЕМА

Опрос проходил 19-20 марта в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте». 

Всего проголосовали 1 320 человек.

Данные: Центризбирком (окончатель-

но итоги подведут в конце недели), 

Свердловская областная избирательная 

комиссия и Территориальная избира-

тельная комиссия Ревды.

«Активность избирателей выше обычной»
Свежие булочки из школьной столовой, казаки под снегом, повод для встречи — как голосовали ревдинцы
Тридцать избирательных 
участков открылись в Ревде 
ровно в восемь. Для этого 
членам участковых избир-
комов пришлось прийти на 
час-полтора раньше: рас-
ставить столы, кабинки и 
урны, разложить ручки — 
словом, подготовить все для 
процесса голосования. Вот 
что увидели на участках 
корреспонденты «Городских 
вестей».

 8.45. ШКОЛА №29 
При входе в школу аппе-
титно пахнет горячей вы-
печкой: у гардероба булоч-
ки и пирожки продает по-
вар школьной столовой. 
Модератор на первом эта-
же показывает, где прого-
лосовать за территории для 
благоустройства и не воз-
ражает, когда мы говорим, 
что сначала сделаем это, 
а потом пойдем выбирать 
президента.

Н а в т ор ом э т а же в 
фойе — вереница столов, 
над каждым список улиц. 
К этому моменту проголо-
совали 99 человек, докла-
дывают члены комиссии. 
За процессом наблюдает 
полиция. Председатель ко-
миссии Ольга Мамедова 
сообщает: нарушений нет 
(ни сейчас, ни на других 
выборах — всегда все спо-
койно, по-рабочему).

— Мы лично обошли 
жителей на участке, при-
глашали на выборы, ожи-
даем явку выше 50 %, — 
прогнозирует она.

В 9 утра внизу заводят 
песни: проба звука. Че-
рез час маленькие арти-
сты начнут концерт, пря-
мо в столовой. Будут петь 
о России.

 9.20. КЛУБ КИРЗАВОДА 
Для жителей поселка вы-
боры — повод встретиться 
со знакомыми: все радуют-
ся, обнимаются, обсужда-
ют какие-то личные ново-

сти. В урнах уже 160 бюл-
летеней. Концерта нет. Зато 
есть свежая выпечка в про-
даже, хоть и ассортимент 
весьма скромный. Педагог 
местной школы приглаша-
ет избирателей выбрать пер-
вую территорию для благо-
устройства на муниципаль-
ном рейтинговом голосова-
нии. Многие о нем слышат 
в первый раз. Когда узнают, 
о чем речь, сокрушаются (в 
шутку, конечно), что в этот 
список не попали местечки 
Кирзавода.

 10.00. ШКОЛА №3 
Голосовать идут, в основ-
ном, пожилые. Молодежи 
мало. Слышится пение — 
на втором этаже идет кон-
церт учеников. Дежурные 
радушно приглашают по-
смотреть. За процессом вы-
боров зорко следят три на-
блюдателя — от кандида-

та Владимира Путина, от 
партии «Яблоко» (которую 
представляет Григорий Яв-
линский) и от КПРФ (Павел 
Грудинин), а также член ко-
миссии с правом совеща-
тельного голоса.

Избиратели голосуют 
сначала за президента. А 
затем — за территории для 
благоустройства. Кое-кто 
просто проходит мимо.

 11.00. КЛУБ «ЦВЕТНИКИ» 
— Обычно у нас явка из-
бирателей порядка 60 %, — 
рассказывает председатель 
участковой комиссии Вадим 
Мусабиков и, взглянув на 
очередную партию зашед-
ших в фойе избирателей, 
уверенно заканчивает: — 
Но сегодня будет больше.

Он работает на выборах 
уже 20 лет — даже не со-
считать, какие это по сче-
ту. Со многими избирате-

лями — их на данный мо-
мент 2465 — лично знаком. 
Свое избирательное право 
реализовали уже 670 чело-
век. К обеду поток поутих-
нет, а к вечеру обычно бы-
вает еще один всплеск ак-
тивности.

Заместитель предсе-
дателя комиссии Ната-
лья Лащенко в лотерее на 
прошлых губернаторских 
выборах выиграла авто-
мобиль. Новенькую «Ла-
ду Гранту» она подарила 
сыну, он сейчас в армии. 
Наталья улыбается: нынче 
лотереи нет, но народ все 
равно идет активно.

Специалист по инфор-
мационной безопасности 
Андрей пришел на выбо-
ры вместе с женой и млад-
шим ребенком.

— Кто победит? Так 
очевидно, — говорит он. — 
Чего ждем от президента? 

Хорошего экономическо-
го подъема, чтобы санк-
ции нас не трогали и что-
бы Россия с минимальны-
ми потерями вырулила из 
нынешней ситуации! Пер-
вый показатель — чтобы 
зарплаты и пенсии соот-
ветствовали прожиточно-
му уровню.

Главная обсуждаемая 
среди избирателей но-
вость — аварийное отклю-
чение холодной воды в не-
скольких домах, это про-
изошло как раз сегодня 
утром. Диверсия, — выска-
зывается с улыбкой мне-
ние.

В концертном зале с 11 
часов выступают детки из 
музыкальной школы: от-
туда звучат то фортепиа-
но, то задорные детские го-
лоса под гармошку.

 11.40. ПРОФИЛАКТОРИЙ 
 «РОДНИЧОК» 
У ворот ревдинцев встре-
чают три ростовые куклы 
и грохочущая музыка. На-
род идет стабильно — че-
тыре кабинки для голосо-
вания почти не пустуют. 
Пятая предназначена для 
незрячих и слабовидящих 
избирателей: там установ-
лен специальный аппарат, 
который в наушники озву-
чивает кандидатов, чтобы 
люди знали, куда поста-
вить галочку.

Пр ог о ло с ов а л и у же 
триста человек. Всего за 
участком закреплены две 
тысячи избирателей. При-
ходят с детьми. Например, 
Наталья на выборы взяла 
с собой сына Илью:

— Конечно, за Путина! 
Потому что его боится За-
пад.

 12.45. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
Здесь тихо. Председатель 
комиссии Сергей Потемкин 
говорит, что наплыв закон-
чился пятнадцать минут 
назад. Всего на участке де-

вятьсот человек, из них про-
голосовали 360.

А пока в фойе пусто и 
тихо, в зале грохочет му-
зыка — последнюю песню 
исполняет Александр Зай-
цев с группой. Его слуша-
ют человек пятнадцать. 
Зато а п лод и ру ю т та к, 
будто полный зал. Зовут 
на бис.

 13.50. БИЗНЕС-ЦЕНТР «МАЯК» 
Участок организован прямо 
в фойе, и здесь очень тесно. 
Урна установлена рядом с 
выставочными экспоната-
ми салона по продаже две-
рей. А прямо на дверной 
раме натянут флаг России.

На улице снегопад, но 
грохочет музыка. Прие-
хали артисты из Мари-
инска: хор казаков и ан-
самбль «Селяночка». Они 
старательно выводят пес-
ни, вживую. Немногочис-
ленные зрители аплодиру-
ют и пританцовывают: хо-
лодно!

«Сегодня ясный весен-
ний день», — по бумажке 
читает ведущая. Кое-кто 
из зрителей посмеивается: 
да-да, такой снежище!

Режиссер Юлия Сме-
танина сообщает: арти-
сты ДК сегодня выступа-
ют на семи избирательных 
участках.

 14.00. ШКОЛА №10 
Чем ближе к зданию, тем 
громче музыка. Председа-
тель участковой комиссии 
Анвар Барышев сообщает, 
что явка избирателей чуть 
выше, чем в выборы губер-
натора в сентябре прошло-
го года.

— Наверное, сыграло 
роль то, что мы разносили 
именные приглашения на 
выборы, в городе были ин-
формационные стенды и 
публикации в СМИ, — го-
ворит он. — Выборы прохо-
дят спокойно, в штатном 
режиме.

Итоги: как мы проголосовали
Сколько людей 
голосовали
% от общего числа избирателей

 В России 

73 млн человек (67,4%)

 В Свердловской области  

2,1 млн человек (62,3%)

 В Ревде  

30,3 тысячи человек 
(62,9%)

Кандидат Россия Область Ревда 

Владимир Путин 76,66% 74,6% 76,36% 

Павел Грудинин 11,8% 11,58% 10,79%

Владимир Жириновский 5,66% 6,79% 6,51% 

Ксения Собчак 1,67% 2,12% 1,83% 

Григорий Явлинский 1,04% 1,3% 0,95% 

Борис Титов 0,76% 0,93% 0,87%

Максим Сурайкин 0,68% 0,64% 0,70%

Сергей Бабурин 0,65% 0,73% 0,76%

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участок в центре «Цветники», утро. «Проголосовать — и по делам», — делились ревдинцы.

 Опрос. За кого вы 
 голосовали 18 марта? 
44.4% Путин

27.3% Не ходил на выборы

12.0% Грудинин

6.6% Жириновский

4.9% Собчак

2.0% Испортил бюллетень

0.9% Титов

0.8% Явлинский

0.6% Сурайкин

0.3% Бабурин
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НОМЕРА 

В день выборов ревдинцы 
катали детей на автобусах
Для людей бесплатный проезд стал поводом 
не только проголосовать, но и развлечься

Ревдинцы ездили на автобусах в день вы-
боров президента России бесплатно. В Пас-
сажирской автоколонне решили не брать 
денег за проезд, чтобы горожане могли 
легко добраться до своих избирательных 
участков и проголосовать. Кондукторов 
в салонах автобусов не было — но почти 
никто из пассажиров не удивлялся, что 
платить не нужно.

Мы прокатились на автобусах маршру-
тов №2 / 9 и №3. Оба были почти полные. 
Оказалось, что многие ревдинцы восполь-
зовались бесплатным проездом для то-
го, чтобы… покатать на автобусе детей.

— Сашу мама всегда возит на ма-
шине, — рассказал Вадим, везший вну-
ка, — поэтому поездка на автобусе для 
него — настоящее приключение: здесь 

можно не пристегиваться и даже ехать 
стоя.

А Юрий пообещал внуку Арсению по-
кататься на лыжах, но их подвела хо-
лодная снежная погода. Поэтому они 
решили развлечься по-другому — прое-
хаться по городу на автобусе. Для маль-
чика эта поездка стала первой и очень 
ему понравилась. А его дедушку прият-
но удивил бесплатный проезд.

Показательно, что на следующий 
день Пассажирская автоколонна сооб-
щила о повышении с апреля цены би-
лета на автобус до Екатеринбурга. Мол, 
ГСМ и запчасти подорожали, и прави-
тельство дает перевозчикам такое пра-
во. «Зато в день выборов по городу всех 
бесплатно катали!» — ехидничают поль-
зователи соцсетей.

Юрий Викторович:
— На выборы, естествен-
но, ходил. Голосовал, как 
все говорят, за Володю — 
я за стабильность. Вот са-
ми посудите, будет новый 
президент — это же сколь-
ко лет пройдет, пока он вой-
дет в курс всех этих дел. А 
Путин строит наше госу-
дарство и на полдороге не 
останавливается, поэтому 
ему и нужно продолжать. 
Меня все устраивает. Вот 
только работы бы поболь-
ше молодым, а так все хо-
рошо, и пенсия нормальная. 

Наталья:
— Голосовать ходила. А вот 
за кого — не скажу. От Вла-
димира Путина сейчас жду 
улучшения уровня жизни 
людей. Сейчас у нас рабо-
та идет на внешнюю поли-
тику, правильно? А мы хо-
тим, чтобы у нас внутри 
страны тоже был порядок. 
Чтобы зарплаты повыша-
лись, цены понижались, 
было больше возможности 
учиться молодежи, в ВУЗах 
появилось больше бесплат-
ных мест. 

Любовь: 
— На выборы я, конечно, 
ходила. Голосовала за Пу-
тина. Мне, по крайней ме-
ре, нравится его политика, 
его уверенные высказыва-
ния, взгляд вперед. Не за 
Собчак же ставить галочку! 
Уверенность в будущем — 
это самое главное. Мне как 
пенсионерке хочется достой-
ной пенсии — не 12 тысяч, 
а хотя бы 22. И здравоохра-
нение хочется, чтобы ста-
ло лучше. 

Артем:
— Я голосовал за стабиль-
ность. От Путина ждем, 
чтобы Россия процветала, 
становилась экономически 
стабильнее, вышла на уро-
вень передовых стран. Ко-
нечно, хочется, чтобы це-
ны были пониже и не рос-
ли так быстро, как сейчас. 
И чтобы доступными бы-
ли предпринимательская 
деятельность, образование.

Александр:
— На выборы я ходил. От 
Владимира Путина жду, 
чтобы была стабильность, 
изменения, в принципе, не 
нужны, я считаю. Приори-
тетной нужно сделать вну-
треннюю политику по отно-
шению к пенсионерам. А у 
молодежи все хорошо. Осо-
бенно в армии. 

Яна: 
— Я на выборы не ходила 
— работала. Считаю, что 
россияне сделали правиль-
ный выбор, я бы проголо-
совала также, потому что 
я за стабильность. Вооб-
ще, хотелось бы, чтобы по-
жилым людям добавили 
пенсию. А еще, чтобы мо-
лодым мамам, сидящим в 
декрете, платили пособие 
до трех лет. 

После победы 
Владимира Путина 
поздравили сторонники
«Нас ждет успех!» — пообещал им он
Предсказуемая победа Владимира Путина 
добавила интриги только своим результа-
том. Он набрал на этих выборах 56 млн 202 
497 голосов россиян. Это рекорд, столько 
не набирал ни он сам в 2000, 2004 и 2012 
годах, ни его временный сменщик Дми-
трий Медведев в 2008. До этого лучшим 
результатом был как раз итог Медведева 
— 52,5 млн голосов.

В ночь на воскресенье Путин приехал 
на Манежную площадь в Москве. Там 
шли концерт и митинг в честь четвер-
той годовщины присоединения Крыма к 
России. Это официально, а на самом де-
ле, конечно, все праздновали его победу.

Он поблагодарил проголосовавших 
за него (а на площади была толпа) и 
сказал: «Нас ждет успех!». А потом 
уточнил: «Да?». Собравшиеся разма-
хивали флагами России и громко кри-
чали «Да! Ура!».

После выборов он в Кремле встре-
тился со своими соперниками по пре-
зидентской гонке. И призвал их к диа-
логу «для реализации позитивной по-
вестки дня» и преодоления вызовов, с 
которыми сталкивается Россия. В от-
вет Ксения Собчак передала президен-
ту список из шестнадцати фамилий. 
Это люди, осужденные по «политиче-
ским» статьям, например, брат оппози-
ционера Алексей Навальный — Олег. 

Собчак призвала Путина отпустить 
этих людей.

Еще один кандидат, Борис Титов, 
в свою очередь, передал Путину «пол-
ную версию» списка предпринимате-
лей, которые скрываются в Лондоне 
от уголовного преследования в России, 
но, по его словам, хотят вернуться.

Путин обещал подумать. Он будет 
управлять Россией шесть лет.

За кого вы проголосовали на выборах и почему?

 КОРОТКО О ВЫБОРАХ 
 ПРЕЗИДЕНТА 

 На семи участках в России 
отменены результаты голосо-
вания на выборах, сообщила 
глава ЦИК Элла Памфилова. 
Причина: нарушения процеду-
ры, в том числе вбросы.

 За выборами в России на-
блюдали представители ОБСЕ 
(Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе). 
Наблюдатели резюмировали: в 

нашей стране были ограничены 
свободы граждан (выбора и 
слова). Речь о ненастоящей кон-
куренции: Путин был единствен-
ным реальным кандидатом. К 
организации процесса у ОБСЕ 
вопросов не было.

 Три человека, по офици-
альной информации, умерли 
на участках. В Екатеринбурге 
— это 79-летняя член комис-
сии в Кировском районе. В 
Приморском крае — 70-летняя 

избирательница, которая едва 
успела проголосовать. В Уфе 
при таких же обстоятельствах 
умер 68-летний мужчина. Их 
голоса учтены.

 За избирательными участ-
ками можно было наблюдать в 
прямом эфире. За подсчетом 
голосов тоже. На специальном 
сайте шла трансляция. В Ревде 
камерами были оснащены почти 
все участки.

Фото kremlin.ru

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на 
Манежной площади в Москве

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей с Алешей и Юрий с Сеней катаются на автобусе — так теплее, чем идти пешком. 
Юрий решил показать внуку, как это: ехать в «гармошке»

Ревда-инфо.ру вел прямую 
трансляцию в день выборов с 
8.30 до 03.00. Отсканируйте QR-
код, чтобы ее посмотреть.

Спрашивали Алла Карпович и Владимир Коцюба-Белых
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НОВОСТИ

Ревдинцы выбрали 
для благоустройства 
площадь и парк Победы
Что не удивительно. Работы начнутся уже в этом году
Общественный совет при главе 
Ревды Ирине Тейшевой 20 марта 
подвел итоги рейтингового голо-
сования по благоустройству обще-
ственных территорий. Голосование 
проходило 18 марта. Горожане вы-
бирали между парком и площадью 
Победы, парком и площадью Двор-
ца культуры, Еланским парком. 

В бюллетене нужно было отме-
тить одну из трех территорий. 
Эскизы были вывешены тут же. 
Но кто-то (216 человек) предпочел 
вписать свои варианты, не согла-
сившись с предложенными.

Как и предполагали «Город-
ские вести», победил центр горо-
да. Уже в этом году парк и пло-
щадь Победы включат в про-
грамму благоустройства и за-
просят на нее деньги у прави-

тельства области (сколько, пока 
неизвестно).

Первый этап благоустройства 
площади Победы начался в ноя-
бре — здесь появились тротуар-
ная плитка, фонари, скамьи. Ра-
боты должны завершить к 2022 
году.

ДК включат в план в 2019 го-
ду, Еланский парк — в 2020. При 
этом парк ДК уже начали при-
водить в порядок — на деньги 
СУМЗа, потому что там строит 
Ледовый дворец УГМК (наш за-
вод входит в этот холдинг).

Возможно, кое-что в этом го-
ду сделают и в Еланском парке, 
подчеркивает пресс-служба мэ-
рии. Например, поставят каче-
ли (их там нет, ни одной).

Рейтинговое голосование объ-
явили после того, как собрали 

предложения по благоустрой-
ству от жителей. 6,6 тысяч че-
ловек выбрали участки, которые 
нужно привести в порядок. По-
бедили эти три. Проекты разра-
ботала архитектурная мастер-
ская Молокова (Екатеринбург) 
на сденьги СУМЗа.

С 1 апреля на десять 
рублей подорожает 
билет на автобус 
до Екатеринбурга
Все потому, что выросли цены 
на топливо и запчасти

С 1 апреля в Ревде станет до-
роже стоимость проезда и про-
воза багажа на пригородном 
автобусном маршруте №151 
«Ревда-Екатеринбург». Цена 
билета до остановки у торгово-
го центра «Мега» увеличивается 
с 90 до 96 рублей, проезд до 
автовокзала «Северный» — со 
100 до 110 рублей. Билеты нужно 
покупать для всех пассажиров 
старше семи лет.

Как пояснил директор Пасса-
жирской автоколонны Олег 
Клочков, цены выросли по-
тому, что подорожали горю-
че-смазочные материалы и 
особенно — запчасти для ав-
тобусов. Но стоимость биле-
та не превышает нормы, уста-
новленные правительством 
Свердловской области, под-
черкнул он.

Предельные тарифы ут-
верждает Региональная энер-
гетическая комиссия Сверд-
ловской области. Это про-
исходит не каждый год. По-
следний раз предельный (то 
есть, такой, выше которого 
цену устанавливать нельзя) 

тариф РЭК приняла с 1 янва-
ря 2017 года. До этого — в 2013 
году. Сейчас в области дей-
ствуют такие правила: 2,10 
рубля за км на пригородных 
маршрутах. При расстоянии 
от Ревды до Екатеринбурга 52 
км цена билета в 100 рублей 
не превышает предельного 
тарифа.

Провоз багажа в приго-
родных маршрутах с 1 апре-
ля увеличится с 35 до 38 руб-
лей. По правилам перевозок, 
вас попросят оплатить багаж, 
габариты которого по дли-
не, высоте и ширине превы-
шают в сумме 180 см. Разре-
шенный максимальный вес 
багажа для автобусов — 60 
кг. Бесплатно должны при-
нять детскую коляску и крес-
ло для инвалида, но обяза-
тельно в сложенном виде. А, 
например, лыжи необходимо 
провозить в чехле (тоже бес-
платно).

В Ревде цену на проезд до 
Екатеринбурга последний 
раз повысили в январе 2017 
года — с 90 до 100 рублей.

Ревдинский тренер по карате Евгений 
Мамро выиграл бой с японцем
Он прошел в Москве. И был очень тяжелым
Тренер по карате, чемпион мира 
и мастер спорта международного 
класса Евгений Мамро победил 
соперника из Японии в Битве 
чемпионов. Она прошла 16 марта в 
Москве. 29-летний Евгений бился с 
21-летним Тентой Онодера. Бой был 
сложным, но ревдинец выиграл. 

Бой длился три раунда (три, две и 
две минуты). Японский спортсмен 
активно включал ноги, несколь-
ко раз попал Евгению по лицу и 
разбил ему нос. Россиянин отве-
чал резкими ударами кулаками 
на короткой дистанции. Как отме-
чали комментаторы, Мамро дал 
Онодере «вымахаться» в первой 
половине боя, а затем, действуя 
грамотно и технично, дожал его.

Тренер (шихан, как говорят в 
карате) Евгения — Андрей Бура. 
Вместе они выбрали такую так-

тику: довести матч до третьего 
тура, чтобы молодой активный 
противник устал.

Евгения наградили большим 
кубком и чемпионским поясом. 
Его вручили олимпийская чем-
пионка Карина Азнавурян, член 
президиума Российского союза 
боевых искусств Алексей Штур-
мин и основатель Федерации Ке-
кусинкай России Александр Та-
нюшкин.

— Это победа для вас, для мо-
ей семьи, моих детей, моей лю-
бимой жены. Спасибо болельщи-
кам! Россия — чемпион, — ска-
зал после боя Евгений. — Как в 
спорте, так и в жизни победа до-
стается тем, кто ее заслуживает!

В социальных сетях ревдин-
цы благодарят Евгения за побе-
ду и за красивый бой. «Японец 
был хорош. Но тем почётнее и 

значимее победа нашего земля-
ка!», «Евгением гордятся Ревда и 
Россия», «Смотрели и пережива-
ли всей семьей», — пишут они.

Организатор Битвы чемпи-
онов — Российский Союз бое-
вых искусств. Он объединяет 65 
спортивных федераций. В рам-
ках битвы сражались россий-
ские чемпионы и представители 
других стран. Были представ-
лены направления: джиу-джит-
су, кудо, ушу, кикбоксинг, кара-
те киокусинкай, тайский бокс и 
боевое самбо.

В командном зачете Россия 
победила. Наши победы: Вадим 
Немков (боевое самбо), Илья Бо-
рок (джиу-джитсу), Игорь Пер-
мин (кудо), Расул Омаров (ушу-
саньда), Артем Пашпорин (тай-
ский бокс), Евгений Мамро (ка-
рате кекусинкай).

В Ревде выберут 
лидеров культуры 
Победители получат по 5000 рублей. 
Мэрия собирает предложения 
от жителей
Мэрия принимает заявки на 
ежегодный конкурс «Лидер 
культуры». Она готова награ-
дить семерых ревдинцев, ра-
ботающих в городских учреж-
дениях. Как сообщает портал 
администрации города, побе-
дители получат премии — 5000 
из местного бюджета. 

Победителей определит кон-
курсная комиссия. В ее со-
ставе специалисты учрежде-
ний культуры, администра-

ции и депутаты местной ду-
мы. Председатель — глава го-
рода Ирина Тейшева.

Заявки и документы на 
кон к у рс « Л и дер к ул ьт у-
ры-2018» до 23 марта нужно 
отнести в Управление куль-
туры и молодежной полити-
ки администрации (ул. Ази-
на, 66). Телефоны для спра-
вок: 3-47-64, 3-07-48.

В этом году День работ-
ника культуры отмечают 25 
марта.

 НОМИНАЦИИ 

«Прорыв» — победы в конкурсах и 
фестивалях различного уровня под-
няли имидж города
«Автор» — создание уникальных 
произведений, авторских программ, 
сценарных разработок или поста-
новок
«Профессионал» — достижение 
высоких профессиональных резуль-
татов
«Преданность профессии» — стаж 
работы в сфере культуры не менее 
двадцати лет, большой вклад в раз-
витие культуры 

«Арт-проект» — организация 
лучшего творческого массового 
мероприятия, фестиваля или новые 
коллективы, внедрившие новые фор-
мы работы или создавшие брендовые 
праздники
«Уверенный старт» —молодые 
работники культуры в возрасте до 30 
лет, добившиеся значимых профес-
сиональных результатов при стаже 
работы не более семи лет
«Закулисье» —работники техниче-
ских служб, менеджеры со стажем 
работы в культуре не менее семи лет, 
которые способствовали повышению 
качества культурных мероприятий

 КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ 
 РЕВДИНЦЫ 
6405 Парк и площадь Победы
5139  Парк ДК
3552  Еланский парк
216   другие территории (вписали 

в бюллетени)

Всего — 15596 голосов

Дизайн-проект общественной территории парка Победы.

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

Реклама (16+)

Владислав Шаяхметов побывал в 
Ревде впервые за долгое время. Наш 
знаменитый земляк — член сборной 
России по мини-футболу, играет в 
клубе «Газпром-Югра». В родном 
городе его давно ждали. Мини-фут-
больный клуб «Страта» (им руково-
дят супруги Елистратовы, Юлия и 
Алексей) организовали эту встречу 
для юных спортсменов. Владислав 
привез Кубок УЕФА, чтобы показать 
юным футболистам.

На встречу в спортзал Ревдин-
ского многопрофильного технику-
ма пришли ученики спортшколы 
и воспитанники клуба «Страта». С 
родителями и друзьями. Прибыли 
и знакомые Шаяхметова. Он со все-
ми приветливо здоровался.

— Меня давно руководители 
«Страты» приглашали, но все ни-
как не мог подобрать время, — 
отвечая на рукопожатия, расска-
зал он. — Все время какие-то де-
ла или плотный график игр, бы-
вает полгода своих родных в Рев-
де не вижу.

Все желающие, кто находил-
ся в спортзале РМТ, могли поде-
ржать в руках и сфотографиро-
ваться с Кубком УЕФА. Его Вла-
дислав Шаяхметов с екатерин-
бургской командой «ВИЗ-Синара» 
завоевали в 2008 году. Такие высо-
кие футбольные награды в Ревду, 
наверное, никогда не привозили. 
Фотографировались с Кубком сна-
чала взрослые, а дети готовились 
к выходу на тренировку.

Мастер-класс начался с раз-
минки. Потом наш земляк пока-

зал мальчишкам основы владе-
ния мячом, передачи его игрокам, 
вместе отработали удары по воро-
там. Все упражнения ребята вы-
полняли охотно, и тренер от них 
не отставал. В конце разделились 
на команды, конечно, сыграли в 
футбол. Все как обычно, только 
на этот раз под присмотром игро-
ка сборной России. 

— Раз в месяц нас приглашают 
на такие мастер-классы, даже в тех 
городах, где участвуем в соревно-
ваниях, — поделился Владислав. 
— Это всегда интересно. Вспоми-
наешь, когда сам был маленький 
и начинал играть в футбол. Прав-
да, к нам на мастер-классы никто 
не приезжал. А сейчас и мальчиш-
кам приятно, и тренерам есть воз-
можность посмотреть, как детей на 
будущее воспитывать и как им нау-
чить детей подходить к мячу. Смо-
трю на детей — они все рады и до-
вольны. Увидел, что кое-кто из рев-
динских мальчишек сможет стать 
перспективным в футболе.

После тренировки мальчики 
окружили Владислава и тоже сфо-
тографировались с Кубком УЕФА. 
Наш известный футболист только 
и успевал раздавать автографы — 
кому в блокнотах, кому на фут-
болках, а кому и на кроссовках. 

— Моему сыну Паше очень по-

нравилась тренировка! — поде-
лился один из родителей. — Все 
было насыщенно. Ему очень по-
нравился Кубок УЕФА, он хотел 
бы получить когда-нибудь такой 
же. Павел рад, что познакомился 
с настоящим футболистом!

Мастер-класс организовали ру-
ководители и спортсмены город-
ского футбольного клуба «Стра-
та». В их планах провести для 
юных футболистов и другие тре-
нировки с именитыми спортсме-
нами. С кем — пока секрет.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Есть в Ревде талантливые мальчишки!»  
Владислав Шаяхметов потренировал юных футболистов. И расписался на их кроссовках

КТО ТАКОЙ 
ВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ
Родился в Ревде в 1981 году (37 лет). Спор-
тивную карьеру начал в екатеринбургском 
клубе «Уралмаш», позднее играл за клуб 
«ВИЗ-Синара» и московское «Динамо». 
Сейчас нападающий югорского клуба 
«Газпром-Югра» и сборной России. Мастер 
спорта международного класса. Победи-
тель студенческого Чемпионата мира по 
мини-футболу в 2006 году. Лучший игрок 
мира в мини-футбол в 2007 году, с 2006 по 
2009 годы признавался лучшим игроком 
чемпионатов России.
В составе команды «ВИЗ-Синара» — обла-
датель Кубка УЕФА в 2008 году, серебряный 
и бронзовый призер чемпионатов Европы в 
2005 и 2007 годах, полуфиналист Чемпи-
оната мира по мини-футболу в 2008 году, 
чемпион России в 2010-2013 годах.
В 2016 году сборная России, которую он 
возглавил как капитан, завоевала серебря-
ные медали на Чемпионате мира по мини-
футболу в Колумбии.

Владислав Шаяхметов:
— В Ревде у меня родные 
и близкие, друзья. Родина 
есть Родина, всегда есть 
какая-то ностальгия. У ме-
ня работа, как качели — пе-
реезжаю с места на место. 
Очень радует, что в городе 
появились мои единомыш-
ленники, которые организо-
вали замечательный фут-
больный клуб «Страта» и 
готовят нам смену.

Порадовали недавние 
соревнования на Кубок 
«Кабэкс». На самом деле 
детских футбольных тур-
ниров много. Но они про-
водятся в крупных горо-
дах и мало — в провин-
ции. Часто захожу на сайт 
Ревда-инфо.ру, читаю фут-
больные новости. В Рев-
де прошли пять туров ди-
визиона «Урал». Люди сю-
да тянутся, потому что в 
Ревде всегда был футбол, 
народ играл и любил этот 
спорт. 

Конечно, некоторые за-
лы в очень запущенном 
состоянии. Думаю, что 
все это поправимо, и если 
этим кто-то основательно 
займется, то ревдинский 
футбол будет на очень хо-
рошем уровне.

Видимо, мы так все 
устроены, что, когда тяже-
ло, мы все объединяемся. 
Желаю всем ревдинским 
футболистам и большим, 
и маленьким, прежде все-
го — роста в спорте. Чтобы 
они имели большое жела-
ние играть и приходили на 
тяжелые тренировки с ра-
достью. Чтобы тренеры де-
тей были, как вторые от-
цы. Сейчас увидел талант-
ливых мальчишек, просто 
их надо умело направить. 
Если у педагогов это полу-
чится, то уверен — в Ревде 
вырастет хорошее поколе-
ние футболистов.             

Фото Юрия Шарова

На тренировку к Владиславу Шаяхметову пришли юные воспитанники футбольного клуба «Страта» и спортивной 
школы. Мастер-класс он начал с разминки, а потом показал трюки с мячом.

Фото Юрия Шарова

Владислав Шаяхметов расписался на футболке клуба «Газпром-Югра» и 
подарил ее игроку «Страты» Елисею Елистратову.   

Стоимость 1 занятия в малой группе 250 руб.

г. Ревда, ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 http://www.revda-istoki.ru/2018-01-22-09-39-40

 Занятия проводятся в малых группах (7-8 человек). 

Возможно индивидуальное обучение. 

Проводит набор учащихся с 1 марта 2018 г. 

Наши педагоги-профессионалы своего дела,
оказывают индивидуальный подход каждому учащемуся

Учебный центр «Академия +» 

Подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (9 кл., 11 кл.) по русскому языку, литературе, математике,
    обществознанию, английскому языку, химии, информатике, истории; 

Успешно освоить школьную программу (1-11 кл.); 
Отлично выполнить домашние задания (1-11 кл.); 

А также получить навыки английской разговорной речи, посетив занятия с носителем
    английского языка. 

Педагоги центра помогут учащимся: 

Дошкольников приглашаем
    в «Школу будущего первоклассника» 

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.
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РЕЗОНАНС НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Пустую ампулу из-под ядовитого 
для собак препарата рядом с кучкой 
вареной фасоли обнаружил ревдинец 
Владимир в Кабалинском лесу утром 
пятницы, 16 марта, когда гулял со сво-
им питомцем. По счастью, годовалый 
хаски успел только понюхать еду. 
Однако Владимир, опасаясь за свою 
собаку, все же свозил ее в ветклинику 
— псу поставили антидот. Дело в том, 
что именно этот препарат (лекарство 
от туберкулеза) часто используют 
охотники на собак: если не принять 
меры немедленно, животное ждет 
неминуемая мучительная смерть.

— Мы живем неподалеку, поэтому 
всегда здесь гуляем, — рассказыва-
ет Владимир. — Я, как обычно, от-
пустил барбоса с поводка, он подбе-
жал к пеньку на тропинке и что-то 
начал нюхать и лизать. Скомандо-
вал ему: «Нельзя» — Эйс послушно 
отошел в сторону. Смотрю, на пень-
ке лежит вареная фасоль, а рядом 
с пеньком валяется пустая ампула 
с отколотым верхом. Я сразу загу-
глил название препарата, и первая 
ссылка вышла «отрава для собак». 
Я зверя в охапку — и домой.

Дома Владимир, как советуют в 
таких случаях ветеринары, выпо-
ил собаке воды пополам с переки-
сью водорода, чтобы вызвать рво-
ту, дал ей семь таблеток активи-
рованного угля и повез питомца 
(очень удивленного поведением хо-
зяина) в ветеринарную клинику в 
Первоуральск. На всякий случай. 
А пока пес лежал под капельницей 
с витамином В6, который является 
противоядием к этому веществу, 
хозяин рассказал о случившемся 
в группе Ревда-инфо.ру во «ВКон-
такте» и обзвонил всех знакомых 
собаководов.

Вечером он снова сходил в Ка-
балинский лес (за перекрестком 

Спортивной и Интернационали-
стов), собрал фасоль с пенька, сло-
жил в пакет и выкинул в мусор-
ный контейнер. Но ампулы, по 
его словам, уже не было. Питомец 
Владимира в порядке, хотя посе-
щение ветеринара и медицинские 
процедуры вряд ли пришлись ему 
по вкусу.

По мнению зоозащитников и 
владельцев собак, есть основания 
полагать, что в Ревде началась 
травля собак. Две недели назад 
три собаки погибли с симптома-
ми отравления ядом и несколько 
пропали на улице Камаганцева; на 
улице М.Горького таксе через не-
которое время после прогулки ста-
ло плохо, ночью у нее начались су-
дороги, и спасти ее екатеринбург-
ским ветврачам не удалось. Кли-
ническая картина очень похожа на 
отравление тем самым средством, 
найденным Владимиром. После 
публикации на Ревда-инфо.ру рев-
динцы сообщили еще о двух слу-
чаях предполагаемого отравления 
собак за Дворец культуры. 

В ревдинских аптеках этого 
препарата нет. По словам фарма-
цевтов, он (как и другие лекарства 
этой группы) выдается больным в 
специализированных медучрежде-
ниях по строгому учету. При лече-
нии им пациенту обязательно про-
водят поддержку печени. Лекар-
ство бывает в форме таблеток и 
раствора для инъекций.

Догхантеры обычно вкладыва-
ют отраву в сильно пахнущую еду, 
например, рыбу, мимо которой (да 
еще если она подтухшая) трудно 
пройти даже самому воспитанно-
му четвероногому другу. А тут фа-
соль, которая заинтересует только 
голодного пса. Но все же собаково-
дам следует внимательно следить 
за любимцами на прогулке.

«По счастью, мой пес успел это только понюхать»
В Кабалинском лесу собаковод нашел еду на пеньке и пустую ампулу из-под яда

Догхантеров в Ревде нет. Есть люди, уставшие 
от бездомных стай

ТАТЬЯНА ПОПОВА, 
участник форума 
vk.com/revdainfo

Не отпускайте со-
бак с поводков и 

гуляйте в намордни-
ке, тогда собака ничего не со-
жрет. Во всех случаях виноваты 
хозяева, отпускающие с поводка. 
Ни одного заключения нет, что 
собака отравлена именно этим 
препаратом! Увидел отраву — 
собери, отдай на экспертизу. А 
то пришел, а ампулы нет. Я не 
оправдываю догхантеров, то, что 
они делают, это плохо. Не пони-
маю, зачем такая паника. Соба-
ка может отравиться чем угодно.

Прежде чем писать про дог-
хантеров, нужно убедиться, что 
это действительно они. Появля-
ются они от бездействия вла-
стей, которые должны регули-
ровать численность безнадзор-
ных животных в городе. Дей-
ствия догхантеров вызывают в 
основном негодование и проте-
сты у зоозащитников. 

Догхантеры разрешены в 
странах — таких, как, напри-
мер, Австралия, Казахстан, 

Молдова, Зеландия, и в боль-
шинстве штатов США и пр. 

Что такое догхантер? Это 
охотник на собак — это чело-
век, придерживающийся взгля-
дов о приоритетном праве чело-
века проживать в безопасной 
для него окружающей среде. По-
вторюсь. Не мы живем в мире 
собак. А собаки живут в мире 
людей.

По собственным заявлениям, 
догхантеры истребляют безнад-
зорных собак, чтобы обезопа-
сить себя и близких от возмож-
ности быть покусанными или 
даже убитыми собачьей стаей, 
а также очищают город от пере-
носчиков болезней. Причиной 
возникновения своего движе-
ния догхантеры называют «не-
уемную активность защитни-
ков прав безнадзорных собак»

Немного интернета. Депутат 
Госдумы РФ Олег Михеев счи-
тает, что нерешаемая пробле-
ма безнадзорности животных 
и безответственное отношение 
граждан к содержанию своих 
питомцев, не регулируемые в 
правовом поле, привели к по-
явлению догхантеров, которые 

стали сами защищать общество 
от бродячих собак. Потому что 
стало модным быть зоозащит-
ником. Из-за их движения за-
претили отстрел. А опять же, 
стерилизация и выпуск живот-
ного на место обитания. 

Я считаю, что стерилизация 
не дает ничего. У собак множе-
ство агрессии, не связанной с 
половой. Будь то,  например, 
территориальная или пищевая. 
Для того, чтобы обезопасить об-
щество, нужно стерилизовать 
около 80% бездомных собак, что 
нереально.

Теперь обращение к хозяе-
вам собак. В качестве способов 
предотвращения случайного от-
равления домашних собак на-
зывают использование намор-
дника и прохождение курса 
дрессировки.

Для того, чтобы собака не от-
равилась, необходимо научить 
её не подбирать ничего с земли, 
а во время прогулок обязательно 
надевать на своих животных на-
мордники и пристегивать им по-
водки. Об этом говорит опытный 
кинолог. 

А у нас в Ревде нет догхан-
теров. Возможно, есть люди, ко-
торые уже устали от бесчислен-
ного количества бездомных и 
агрессивных стай. От постоян-
ного свободного выгула без хо-
зяев. От постоянного выгула, 
отпускания с поводков с ком-
ментарием — «пусть собачка по-
бегает в лесу». В лесу тоже хо-
дят люди, и какая бы ваша со-
бака ни была послушная, убе-
гая от вас, она может сделать 
все, что угодно. 

Нет у нас этого движения. 
Это просто вброс в общество, 
либо те люди, которые начита-
лись таких статей, в которых 
было указано название этого 
лекарства, просто решили так 
избавиться от бездомных. И то 
в этом я сомневаюсь.

Во всех случаях собаки бы-
ли отпущены с поводка. Что 
делать запрещено законом. Ви-
на на ком? Только на хозяевах. 
Потому что догхантеров в Рев-
де нет. Если бы были, давно бы 
трупы лежали везде. Следите за 
своими собаками, если они вам 
так дороги. 

Алена Слукина:
— Вот моя собака даже в намор-
днике и на поводке что-то лиз-
нуть может. У неё язык такой 
длинный. Ну конечно, прям смо-
трю-смотрю за ней. Не дай бог. 
Травить не выход, конечно. Но и 
делать что-то надо. На людей воз-
действовать как-то. Собака может 
быть страшным оружием. Даже 
самая маленькая.

Алеся Ершова:
— Догхантеры просто не понима-
ют, что в основном от такого яда 
страдают домашние и добрые со-
баки, дети, но не дикие собаки, 
так как дикие к такому запаху 
даже не подойдут, а домашних 
выводят гулять в лес.

А объединять всех собак и 
выставлять всех злыми и броса-
ющимися на людей неправиль-
но. Люди тоже все разные.

Владимир Скурихин:
— Проблема Ревды в том, что на-
ша администрация не принима-
ет никаких мер. Нет контроля 
над бездомными собаками, нет 
выделенных мест для выгула 
собак. Никак этот вопрос не ре-
гулируется.

КАБАЛИНСКИЙ 
ЛЕС — излюбленное 
место прогулок с 
собаками местных 
собаководов. Непо-
далеку, за Южными 
гаражами, находится 
бывшая дрессиро-
вочная площадка. 
Сейчас она не 
огорожена, и со-
баководам, которые 
там занимаются с пи-
томцами, приходится 
нередко выслушивать 
нелицеприятные за-
мечания в свой адрес 
от людей, идущих 
«народной тропой» к 
родникам или в сады. 

РЕГУЛИРУЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
безнадзорных собак 
в Ревде по муници-
пальному контракту 
с осени прошлого 
года Первоуральское 
общество защиты жи-
вотных. За это время 
первоуральцы за-
брали  с улиц Ревды 
порядка девяноста 
собак. Отловленных 
собак стерилизуют и 
пытаются пристроить. 
Эту задачу успешно 
решают в том числе с 
помощью выездных 
акций «Ищу тебя, 
хозяин!». 

Форум  
vk.com/revdainfo

Фото Ксении Какшиной

Хаски Владимира год и два месяца. Как и всем собакам этой породы, Эйсу жизненно 
необходимо много двигаться. А в Ревде, если по правилам, отпустить собаку с поводка, 
чтобы она могла побегать, просто негде: нет площадок для выгула. «Хотя бы в том же 
Кабалинском лесу выделили бы участок, огородили, да хотя бы знаки поставили, что 
здесь гуляют с собаками, — и жалоб на нас было бы меньше», — говорит Владимир.
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КУЛЬТУРА

В художественной 
школе устроили 
инсталляцию 
под потолком
Там открылась выставка в честь юбилея
Работы Александра Пикуле-
ва, Эдуарда Кремнева и еще 
двадцати художников украсили 
выставочный зал художествен-
ной школы. До 12 апреля здесь 
работает выставка «Прикос-
новение», собравшая в себе 
картины, скульптуры, батики 
и инсталляцию, созданные вы-
пускниками, бывшими и нынеш-
ними преподавателями.

Увидеть запах копченой селед-
ки и лимона на кухне или ре-
продукцию картины Босха — 
этим и не только удивляет ху-
дожественная школа на новой 
выставке. Стены выставочно-
го зала увешены сотней работ, 
написанных тушью, цветны-
ми карандашами, маслом. А 
под потолком — инсталляция, 
созданная Александром Пи-
кулевым и Львом Гущиным. 

Хочется разгл я дывать 
каждую работу в зале. Вот 
яркие карандашные рисун-
ки Эдуарда Кремнева. На од-
ной из них — запах копченой 

селедки и лимона на кухне. И 
кажется, если присмотреться 
к работе, невольно ощутишь 
привкус кислого фрукта, сме-
шанного с запахом дыма. 

За импровизированны-
ми шторами — батики Ири-
ны Захаровой, натюрморты и 
фотографии Александра Пи-
кулева. А во главе работ — 
репродукция картины Босха 
«Корабль дураков» в увеси-
стой деревянной рамке с че-
тырехлистным клевером. 

Также на выставке пред-
ставлены работы Флюры 
Масловой — нежные натюр-
морты и керамика, Алексан-
дра Белоусова и многих дру-
гих весьма известных в горо-
де художников. 

Своими глазами посмо-
треть на завораживающие 
работы можно с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00. 
В субботу — по заявкам. Би-
леты: 50 рублей. Экскурсию 
для вас проведет педагог-ор-
ганизатор Галина Ткач. 

В пятницу — 
новая сольная 
программа 
Ларисы Лавровой 
в КДЦ «Победа»
«Будем мы — я и зритель», — говорит 
артистка

Уже в пятницу, 23 марта, певица 
и режиссер Лариса Лаврова 
даст большой концерт на своей 
родной сцене в КДЦ «Победа». 
Сейчас она работает в развле-
кательном агентстве «Гастион», 
после увольнения коллектива в 
2013 году (в знак протеста объ-
единения клубов и домов куль-
туры Ревды под руководством 
Виктора Ткачука). Возвращение 
на сцену для Ларисы значит 
многое.

— Это наша родная сцена, на 
которой я «родилась и вырос-
ла». Для меня будет огромным 
счастьем, если вы придете на 
мой концерт. Постараюсь сде-
лать все, чтобы ваша душа ра-
довалась этим вечером! — го-
ворит она.

В программе участвуют 
солисты театра «Гастион», 
ансамбли Stage и «Брависси-
мо», поэт Валерий Шилов, пе-
вец Тимур Вавилов.

15 марта Лаврова отмети-
ла 50-летие. Концерт посвя-

щен ее юбилею и называется 
«5:0 — играем дальше». 

— Прозвучат песни моего 
детства, юности, которые со-
провождали меня по жизни, 
— обещает она. И добавля-
ет, что взяла в репертуар не 
только эстрадные хиты, но и 
рок, и соул, и регги. Начало 
концерта — в 19.00. Билеты 
пока есть в кассе «Победы». 
Успевайте.

Театр «Куролесица» рассказал истории 
о детях, которым тяжело жить
Новый спектакль заставил плакать и актеров, и зрителей
«Ведь человек без мечты... он 
разве живет?» — спрашивали со 
сцены Дворца культуры в пятницу, 
16 марта, актеры городского моло-
дежного театра «Куролесица». Они 
показали социально-философ-
скую драму «Лежа на асфальте». 
Это тяжелая постановка, потому 
что рассказывает об одиночестве, 
о навешивании ярлыков, о потерян-
ных мечтах. Актеры даже плакали 
на сцене.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Спектакль состоит из трех исто-
рий. Сначала Семен Круглов и По-
лина Морозова предстали в обра-
зах детей, решивших «поиграть» 
во взрослых и пожениться. Они 
показали, что дети копируют по-
ведение и слова своих родителей. 
Так, герой Семена обещает после 
свадьбы не давать новой подруге 
любимого шоколадного мороже-
ного, а она просит подарки один 
за другим. 

Вторая история — о жизни 
16-летней Маши, которую сы-
грала 16-летняя же Анна Соли-

на. Ее бросила мама, выгнали из 
колледжа.  Она встречает влю-
бленную пару (Полина Шулятье-
ва, Вячеслав Матдинов) и разру-
шает ее. А потом пытается все 
исправить, но не может. И пла-
чет, причем, по-настоящему. Вот 
как глубоко Аня прочувствовала 
своего персонажа.

Сцена погружается в темно-
ту, а на ней появляются все ак-
теры. Они завороженно глядят, 
как на экране мелькают белые 
воздушные шары. В их руках та-
кие же. Это — кусочек веры в то 
хорошее, которое есть у каждо-
го из нас.

Последняя история — о брате 
и сестре, которые встретились 
впервые. Никита Захаров и Катя 
Елистратова ярко (с падением на 
роликах, разбросанными манда-
ринами) рассказывают о себе.

Она — брошенная дочь и несо-
стоявшаяся актриса, а он — оби-
женный, подавленный ребенок, 
разочаровавшийся в собственном 
отце-алкоголике. Два Саши, она 
и он, встретившись, решают не 
расставаться никогда. 

Финал у каждой истории от-

крытый. Зритель может сам до-
думать, что произойдет с геро-
ями дальше. А может предста-
вить себя на их месте и поду-
мать: «А как бы поступил я? Что 
бы сделал?».

— Ребята сыграли отлично, 
— сказала за кулисами режис-
сер Татьяна Кирилкина. — Ак-
терская игра стерла все мелкие 
технические недоработки, они 
играли, как в последний раз. Я 
ими очень довольна.

Довольны и зрители.
— Очень понравилось, прони-

клась. И подростки внимательно 
смотрели. Но поразило то, что 
у таких маленьких детей такие 
взрослые мысли, — говорит зри-
тельница Светлана Завьялова. 
— Надеюсь, наши дети задума-
лись о том, что их окружает.

От джаза до городского романса
В Ревду пришел одесский колорит — в ДК дал концерт Уральский 
русский оркестр

Популярные песни Леонида Уте-
сова сменялись байками и анек-
дотами в зале Дворца культуры в 
субботу, 17 февраля. На сцене бли-
стал Уральский государственный 
русский оркестр под руководством 
заслуженного деятеля искусств 
России Леонида Шкарупы. Музы-
канты подарили публике «золотое 
ретро». Зал был полон.

Песни Леонида Утесова исполнял 
лауреат премии «ТЭФИ», актер и 
известный телеведущий Сергей 
Белов. Со сцены звучали такие 
хиты, как «Сердце, тебе не хочет-
ся покоя», «Мишка-одессит», «Пес-
ня о неизвестном матросе», «До-
рогие мои москвичи» и многие 
другие. Аплодисменты не смол-

кали. Зрители охотно делились 
впечатлениями после концерта.

— Мы давно дружим с филар-
монией, — рассказывает Ири-
на, постоянный слушатель про-
грамм филармонии. — Я люблю 
музыку, и мне очень нравится, 
что в Ревду приезжают такие ар-
тисты. А песни Утесова — это на-
ша жизнь, молодость, история. 

Ирина вспоминает, что виде-
ла легенду советской эстрады, 
когда была маленькой. У соли-
ста Сергея Белова получилось 
не хуже!

— Когда речь идет о Леониде 
Утесове, даже не возникает во-
проса, идти или нет на концерт, 
— говорит зритель концерта Ан-
тон. — Вспомнился весь одес-

ский юмор, все местные анекдо-
ты. Сейчас рассказал по телефо-
ну папе, где мы были — он пора-
довался за нас. Прямо пропита-
лись этим настроением! Шо вы 
хотели, концерт — это же еще 
повод прилично одеться. 

Концерт состоялся в преддве-
рии дня рождения звезды совет-
ской эстрады — Леонид Утесов 
родился 21 марта 1895 года. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы по-
смотреть высту-
пление Уральского 
государственного 
русского оркестра 
в Ревде.

В ОСНОВУ СПЕКТАКЛЯ легли 
пьесы «Здравствуй, Маша» и 
«Расправь мои крылья» Екатерины 
Ткачевой и небольшая зарисовка 
«Когда я был взрослый» Андрея 
Зинчука.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маша (Анна Солина) и Шура (Полина Шулятьева) могли бы стать подругами, но не удалось: Маша разрушила 
отношения Шуры, и та простить ее не смогла.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ПОДБОР ТУРОВ ПО ВСЕМ
ТУРОПЕРАТОРАМ  НА ОДНОМ САЙТЕ

WWW.REV.VISTA-TOUR.RU

ПОДБОР ТУРОВ ПО ВСЕМ
ТУРОПЕРАТОРАМ  НА ОДНОМ САЙТЕ

WWW.REV.VISTA-TOUR.RU

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2018РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2018

ÎÀÝ îò 29 700 
îòåëü 3*, 3 íî÷è, ïèòàíèå: çàâòðàêè

Ñî÷è îò 13 200 *
îòåëü 3*, 3 íî÷è, ïèòàíèå: çàâòðàêè

Ìàéñêèå ïðàçäíèêè

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 42
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî 
ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè 

(*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

Òóðöèÿ îò 18 700 
îòåëü 3*, 3 íî÷è, ïèòàíèå âñå âêëþ÷åíî

*

*

А что еще стоит 
взять с собой?
Вот лишь небольшой 
список вещей, которые 
могут пригодиться в 
полете: влажные сал-
фетки, гигиеническая 
помада, крем, плейер, 
пауэр-банк для зарядки 
смартфона, книга, беру-
ши, таблетки или ле-
денцы от укачивания, 
повязка для глаз, что-
бы спать с комфортом.

Помните: и авиа-
компании, и аэропор-
ты стараются, чтобы 
вы летели с комфор-
том. Во всех аэропор-
тах есть система ука-
зателей и навигации, 
и каждый сотрудник 
постарается вам по-
мочь. Приятного вам 
полета!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Я лечу самолетом впервые. 
Что нужно знать?
Инструкция о самолетах и полетах для туристов-новичков и тех, кто давно 
не бывал в аэропортах
Скоро потеплеет, а значит, вы отправитесь в отпуск. Кто-то на поезде, но большинство, конечно, самолетом. По подсчетам Международной организации гражданской авиации ежегодно в воздух 
поднимаются около 4 млрд человек. Самолетом лететь удобно, быстро и безопаснее (!), чем наземным транспортом, например, на автомобиле. Это доказывает статистика. Сегодня мы расскажем 
начинающим туристам о том, что нужно знать, если вы впервые летите в путешествие на самолете.

Что нужно сделать до полета?
Заранее зарегистрироваться на свой рейс на сайте 
авиакомпании. Это позволит не тратить время на 
стояние в очереди: зарегистрированные пассажи-
ры могут сдать багаж на отдельной стойке (она на-
зывается Drop-off). И еще вы сможете выбрать удоб-
ное место в салоне. Онлайн-регистрация обычно от-
крывается за сутки.

За сколько времени до вылета 
приехать в аэропорт?
Помните: посадка прекращается за двадцать ми-
нут до вылета. Если вы летите с багажом, который 
нужно сдавать, прибывайте в аэропорт за полтора 
часа до вылета, если у вас только ручная кладь — 
за 45-60 минут. Если речь о Ревде и хабе «Кольцо-
во», рекомендуем выезжать не позже чем за два ча-
са до вылета. Летите вечером или рано утром? На 
объездной могут быть пробки, добавьте ко време-
ни еще час-полтора.

Что меня ждет в аэропорте?
Первое — контроль при входе. Попросят поставить 
весь багаж на ленту досмотра, снять и выложить 
из карманов все металлическое (ремень, часы, ме-
лочь), включить смартфон, чтобы убедиться, что 
это не муляж взрывного устройства. Паспорт не 
нужен. Дальше найдите табло вылета, а на нем — 
номер своего рейса. Там указаны стойки регистра-
ции. На стойке вам выдадут посадочный талон и 
примут багаж (бесплатно: весом до 20 кг).

Найдите удобное место для посадочного талона: 
он пригодится на гейте и при входе в самолет, его 
попросит бортпроводник. Дальше — зона досмо-
тра. При входе в нее проверят ваш паспорт и билет. 

Если вы летите за рубеж, нужно будет пройти 
таможню. Если в вашем багаже или ручной кла-
ди нет товаров, подлежащих декларации, то иди-
те через зеленый коридор. Задекларировать нуж-
но, например, наличные в размере более 10 тысяч 
долларов США, или алкоголь (более 3 л). Если вы 
турист, у вас такого, конечно нет.

Как меня будут досматривать?
Проверят ваши вещи в ручной клади. По новым пра-
вилам, например, «Аэрофлота» в салон пассажиру 
эконом-класса можно брать только одно багажное 
место. Вес: 10 кг, габариты: 55х40х25. 

У стоек регистрации стоят специальные рам-
ки, позволяющие проверить габариты вашей сум-
ки или рюкзака. Ноутбук, книги и все остальное 
нужно убрать в одну сумку. 

В ручную кладь нельзя брать емкости объемом 
более 100 мл (даже если они заполнены не полно-
стью), взрывчатые вещества, баллоны с газом (да-
же антиперспирант), колющие предметы, напри-
мер, маникюрные ножницы. Детское питание и 
напитки также следует упаковать в емкости не 
более 100 мл.

Контролер попросит вас поставить вещи на кон-
вейер, чтобы пропустить его через сканер, а вы зай-
дете в «раму», где вас просветят. Девушек в обуви 
на платформе или на высоких каблуках просят раз-
уться. Если у вас кардио-стимулятор или штифты, 
досмотрят вручную. 

Обычно досмотр проходит быстро, если вы не 
попали в пиковые часы.

А когда — 
пиковые часы?
По статистике, это 
утро и день. Ночные 
рейсы и те, что прихо-
дятся на время до рас-
света, менее популяр-
ны, потому что в само-
лете неудобно спать.

Я прошел 
контроль, 
жду посадки. 
Что делать?
Главное: не торопи-
тесь, особенно если вы 
с детьми. В любом слу-
чае, без вас не улетят: 
стоять в очереди на 
посадку не стоит. Но 
и отходить далеко от 
выхода (гейта, от ан-
глийского Gate — воро-
та) не нужно. Это важ-
но в больших аэропор-
тах, путешествие по 
которым занимает не 
меньше часа (напри-
мер, «Шереметьево» с 
его терминалами).

Вообще, не стоит 
торопиться в путеше-
ствии: когда самолет 
сядет, дождитесь от-
ключения табло «при-
стегнуть ремни», объ-
явления о выходе из 
салона, и только по-
том вставайте. Зачем 
толпиться в проходе, 
если выйдут все рав-
но все?

Как садят в самолет?
В самолет вы можете войти через «рукав», который 
подведен из здания прямо ко входу в салон, или че-
рез улицу (добравшись до борта на автобусе).

Для высоких людей удобнее места у запасных 
выходов, так как там шире расстояние между крес-
лами. Ваше место может быть у окна, у прохода, по-
середине. У окна обычно любят сидеть дети: ребе-
нок с интересом будет наблюдать за тем, что вни-
зу, и меньше станет капризничать.

Пересесть также возможно, но — только с согла-
сия бортпроводников и после того, как все пасса-
жиры сядут в самолет. Багаж можно положить на 
полку или под кресло впереди (если вы сидите не 
у запасного выхода).

Летим! 
Кормить 
будут?

Да, однако в эконом-
классе российских 
авиакомпаний в по-
следнее время кор-
мят крайне скудно. 
Поэтому возьмите 
перекус с собой: луч-
ше — что-то легкое, 
фрукты, протеино-
вые батончики, оре-
хи. Углеводами луч-
ше не увлекаться: 
чтобы желудку не 
было тяжело. Так 
же и вода: лучше за-
пастись своей, чем 
ждать, пока ее нач-
нут разносить.
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В России самые популярные 

рейсы (юг страны, Москва, 

Санкт-Петербург, Турция) 

обслуживают авиакомпании 

«Аэрофлот», «S7 Airlines», 

«Россия», «Уральские авиа-

линии», «Ютейр», «Победа».
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ТНВ

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 Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 Ток9шоу «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 Ток9шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Гвардия России» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Несъедобная 

доставка» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Право знать!» Ток9шоу (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Шофер поневоле» (12+)

03.55 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.55 Т/с «Восток9Запад» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Условия контрак-

та» (16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)

04.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

10.10 Х/ф Зомби по имени Шон (16+)
12.10 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
14.15 Х/ф Супруги Морган в бегах (16+)
16.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
19.10 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

22.10 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
00.20 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
02.15 Х/ф Улыбка Моны Лизы (12+)

08.20 Х/ф «Огни притона» (16+)
10.25 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
12.40 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
14.10 Х/ф «Завтра утром» (12+)
15.50 Х/ф «Дачный романс» (16+)
18.20 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
20.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.20 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)
00.55 Х/ф «No Comment» (16+)
03.05 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)

06.00 «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, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татарлар» (12+)

12.00, 23.35 Т/с Марьина роща 2 (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым..» (12+)

15.00 «Шаян9ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

16.00 Т/с Арабелла возвращается (12+)

17.30 Татарстан без коррупции (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 «На чужом празд-
нике» (12+)

23.10 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом92. Lite» (16+)

10.15 «Дом92. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» Шоу. 3 с. (16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (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 «Дом92. Город любви» (16+)

00.00 «Дом92. 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 «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.50 Т/с «Привет от Катюши» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Привет от Катюши» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Привет от Катюши» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
16.00 Х/ф «Механик» (18+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Бог войны» (6+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

01.45 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05.10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

05.00 «Военная тайна» 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 

Прокопенко. (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21.40 «Водить по9русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
06.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
07.05 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
08.05 Х/ф «Назад в СССР» (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+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей95» (16+)

14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей95» (16+)

15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

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 всёTтаки я люблю» (16+)
01.40 Х/ф «И всёTтаки я люблю» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 
16.00, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Лоскутик и облако» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Итоги недели

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.40 М/ф «Новаторы» (0+)

09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.15 Х/ф «Криминальный талант» (16+)
14.40 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)

18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патруль-

ный участок» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.00 Художественный фильм 
«Как Гринч украл Рождество» 
(12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 Художественный фильм 
«Первый мститель. Противо-
стояние» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Телесериал «Ивановы9 Ивано-

вы» (16+)

21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Люди в чёрном» (12+)

23.55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» (16+)

03.00 «Империя иллюзий» (16+)

05.00 Т/с «Студенты» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Карамзин. Проверка временем

07.35 Д/с «Архивные тайны»

08.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «А» (маркер)

12.05 «Мы 9 грамотеи!»

12.50 «Белая студия»

13.35 «Черные дыры. Белые пятна»

14.15 Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!

14.30 «Библейский сюжет»

15.10 «Истинный Моцарт»

16.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

16.30 Ток9шоу «Агора»

17.30 Д/ф «Сан9Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

18.45 После 459го. Искусство с нуля

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Троянский конь»

20.50 «Линия жизни»

21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.30, 12.00, 13.05, 15.10, 
17.15, 20.50 Новости

09.05, 17.20, 22.55, 01.25 Все на Матч!

10.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс9старт. Мужчины (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс9старт. Женщины (0+)

13.10 Футбол. Перу 9 Хорватия. 

Товарищеский матч (0+)

15.15 Футбол. Мексика 9 Исландия. 

Товарищеский матч (0+)

17.50 Футбол. Нидерланды 9 Англия. 

Товарищеский матч (0+)

19.50 «Тотальный футбол» (12+)

20.55 Баскетбол. «Химки» 9 УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ (0+)

23.25 Футбол. Португалия 9 

Нидерланды. Товарищеский 

матч (0+)

02.05 Х/ф «Дублёры» (16+)
04.15 Футбол. Уругвай 9 Чехия. 

Товарищеский матч (0+)

06.15 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 

Нокауты (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

07.40 Т/с «Охота на асфальте» (12+)

14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОТОВЫЙ» 
(16+)

16.30 Художественный фильм «Игра 
в имитацию» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ» (16+)

03.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Дикий» (16+)

03.25 «Поедем, поедим!»

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 «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Война Богов» (16+)
01.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.00 Т/с «Скорпион» (16+)

03.45 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 «Менталист» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (16+)

02.45 Х/ф «В ритме беззакония» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «В ритме беззакония» 
(16+)

04.30 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /03/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 22.00
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
Они — самый большой 
секрет Земли. Они рабо-
тают на неофициальное 
правительственное агент-
ство, регулирующее дея-
тельность инопланетян на 
Земле. Они — это лучшая, 
последняя и единственная 
линия защиты Земли от 
отбросов Вселенной. Их 
работа секретна, их оружие 
совершенно, им нет равных, 
они не оставляют следов. 
Они — это Люди в черном.

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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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 Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 Ток9шоу «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 Ток9шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(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+)

20.45 Футбол. Сборная России 9 

сборная Франции. Товарище-

ский матч

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Менталист» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Документальный фильм 

«Юрий Гагарин. Последний 

миг» (12+)

01.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00, Т/с «Супруги» (16+)

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

6.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Дикий» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос»

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+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Парфюмер» (16+)
02.00 Т/с «Гримм» (16+)

02.45 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+)

10.45 «Утилизатор» (16+)

11.40 Т/с «Дельта» (16+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (16+)

03.10 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10 Х/ф «Белоснежка» (12+)
10.15 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
12.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
14.25 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
16.35 Х/ф «Такси 4» (12+)
18.20 Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
20.05 Х/ф «Белоснежка» (12+)
22.10 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
00.15 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)

08.20 Х/ф «No Comment» (16+)
10.30 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)
13.05 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
14.35 Х/ф Тайна четырёх принцесс (0+)
16.25 Х/ф «Русская игра» (16+)
18.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да.» (12+)
20.10 Х/ф Москва, я люблю тебя! (16+)
22.20 Х/ф «Пациенты» (16+)
00.10 Х/ф «День выборов» (16+)
02.40 Х/ф «Охотник 3. Убийство 

депутата» (16+)

06.00 Настроение

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Отар Кушанашви-

ли» (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 «Всё к лучшему» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион» (16+)

23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 259Й ЧАС

00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.25 Х/ф «Кольцо из амстердама» 

(12+)
04.05 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»

08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 Театральные встречи

12.20 «Гений»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»

13.40 Д/ф «Троянский конь»

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия С. Бархина»

15.10, 01.25 «Истинный Моцарт»

15.45 Д/ф «О`Генри»

15.55 «Пятое измерение»

16.25 «2 Верник 2»

17.20 Д/ф «Звездный избранник»

18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель»

20.05 «Спокойной ночи, малыши!»

20.15 Императ. дворец в Киото. Кра-

сота, неподвластная времени

21.10 Три революции М. Горького

21.50 Х/ф «Детство Горького» (0+)
02.40 Сан9Марино. Свободный край 

в Апеннинах

06.00 М/с «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 
«Люди в чёрном» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Телесериал «Воронины» (16+)

20.00 Телесериал «Ивановы9 Ивано-

вы» (16+)

21.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 2» (12+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Художественный фильм «Не-
сносные боссы» (18+)

02.50 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

04.40 Телесериал «Студенты» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.05 М/ф «Мук9скороход» (0+)

06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.15 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, 00.55, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 «Екатеринбург» (12+)

14.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(16+)

15.50 «На взгляд итальянцев» (16+)

18.00 «ОТК» (12+)

18.30, 05.05 Кабинет министров (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 19.00, 22.40 Новости

09.05, 19.05, 01.40 Все на Матч!

10.55 Футбол. «Ливерпуля» 9 «Ле-

генды Баварии». Товарище-

ский матч. Легенды (0+)

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Женщины 10 км (0+)

14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Мужчины 15 км (0+)

16.00, 05.55 «Тотальный футбол» (12+)

17.00 Футбол. Португалия 9 Нидер-

ланды. Товарищ. матч (0+)

19.35 «Десятка!» (16+)

19.55, 22.45 «Все на футбол!» (12+)

20.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 9 Кри-

стиан Хаммер. Бой за титул 

чемпиона WBO International в 

супертяжёлом весе (16+)

23.40 Футбол. Германия 9 Бразилия. 

Товарищеский матч (0+)

02.00 Футбол. Англия 9 Италия. 

Товарищеский матч (0+)

04.00 Футбол. Колумбия 9 Австра-

лия. Товарищеский матч (0+)

06.55 Футбол. Мексика 9 Хорватия. 

Товарищеский матч (0+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «И всёTтаки я люблю» (16+)
06.10 Х/ф «И всёTтаки я люблю» (16+)
07.05 Х/ф «И всёTтаки я люблю» (16+)
08.05 Х/ф «И всёTтаки я люблю» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.15 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 «Опера. Хроники убойного 

отдела»» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «И всёTтаки я люблю» (16+)
01.35 Х/ф «И всёTтаки 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 

Прокопенко. (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.00 «Водить по9русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом92. Lite» (16+)

10.15 «Дом92. Остров любви» (16+)

11.30 «Перезагрузка». 286 с. (16+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом92. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом92. 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 «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Белые волки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Белые волки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.25 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Трудная 

цель» (6+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

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

03.40 Х/ф «Дело «пестрых»

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» (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

15.00 «Шаян9ТВ» (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 «Короли и капуста» 
(0+)

23.10 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)

04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

04.30 Татар. народные мелодии (0+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.55 Телесериал «Восток9Запад» 

(16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Условия контрак-

та» (16+)

02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

05.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ЛЕОН» (16+)
Профессиональный убийца 
Леон, не знающий пощады 
и жалости, знакомится со 
своей очаровательной со-
седкой Матильдой, семью 
которой расстреливают 
полицейские, замешанные 
в торговле наркотиками. 
Благодаря этому знаком-
ству он впервые испытывает 
чувство привязанности, 
но…

27 /03/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОЦЕСС» 
(18+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.55 Телесериал «Восток9Запад» 

(16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Условия контрак-

та» (16+)

02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» (0+)

05.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносо-

ва» (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 «Всё к лучшему» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 259Й ЧАС

00.30 Художественный фильм 
«Коломбо» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Опекун» (16+)

04.05 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

08.10 Х/ф «Мой парень T псих» (16+)
10.40 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
12.50 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)
15.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
17.45 Х/ф «Мой парень T псих» (16+)
20.15 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
22.25 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
01.00 Х/ф «Джанго освобождённый» 

(16+)

08.20 Х/ф «День выборов» (16+)
10.45 Х/ф «Пациенты» (16+)
12.30 Х/ф «Охотник 3. Убийство 

депутата» (16+)
14.25 Х/ф «Частное пионерское» (12+)
16.25 Х/ф «Марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да.» (12+)
20.15 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
22.20 Х/ф «Иван» (16+)
00.15 Х/ф «День выборов 2» (12+)
02.20 Х/ф «Охотник 4. Возмездие» 

(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, 23.30 Т/с Марьина роща 2 (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Документальный фильм (12+)

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Шаян9ТВ» (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 Короли и капуста (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)

04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом92. Lite» (16+)

10.15 «Дом92. Остров любви» (16+)

11.30 «Большой завтрак» (16+)

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

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (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 «Дом92. Город любви» (16+)

00.00 «Дом92. После заката». Спецв-

ключение. 4, 865 с. (16+)

01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Улица» (16+)
02.00 Х/ф «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Белые волки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Белые волки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.25 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Артиллерийская 

дуэль» (6+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» Ток9шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
01.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03.35 Х/ф «К Черному морю» (12+)
05.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.45 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «И всёTтаки я люблю» (16+)
06.10 Х/ф «И всёTтаки я люблю» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Убойная сила. Предел 

прочности 1» (16+)

10.20 Т/с «Убойная сила. Предел 

прочности 2» (16+)

11.10 Т/с «Убойная сила. Предел 

прочности 3» (16+)

12.05 Т/с «Убойная сила. Предел 

прочности 4» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

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

06.05 М/ф «Мама для мамонтенка», 

«Нехочуха» (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, 01.35 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, 00.55, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «ОТК» (12+)

13.55 «Час ветерана» (16+)

14.15 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
15.45, 18.30 На взгляд итальянцев (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30 «События» (16+)

23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
01.15 «О личном и наличном» (12+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

05.25 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

08.10 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.10 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 2» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Телесериал «Воронины» (16+)

20.00 Телесериал «Ивановы9 Ивано-

вы» (16+)

21.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 3» (12+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

01.00 Художественный фильм «Не-
сносные боссы 2» (18+)

03.00 «Империя иллюзий» (16+)

05.00 Телесериал «Студенты» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»

08.05 Х/ф «Детство Горького» (0+)
09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 Д/ф «Детство Горького»

12.20 «Игра в бисер»

13.00 Искусственный отбор

13.40 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото. Красота, неподвласт-

ная времени»

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия С. Бархина»

15.10, 01.35 Произведения Г. Теле-

мана. Солист Ф. Жарусски

15.55 «Пешком...»

16.25 «Линия жизни»

17.20 Д/ф «4001 литерный»,

18.45 Венеция. Остров как палитра

20.05 «Спокойной ночи, малыши!»

20.15 Люди и камни эпохи неолита

21.10 «Абсолютный слух»

21.50 Х/ф «В людях» (0+)
02.20 Ю. Гагарин. Звездный избранник

02.50 Д/ф «Харун9аль9Рашид»

08.30 Футбол. Мексика 9 Хорватия. 

Товарищеский матч (0+)

08.55, 10.55, 14.30, 15.55, 18.00, 
20.45, 22.50 Новости

09.00, 14.35, 18.05, 22.55, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Новое поколение. Молодые 

трененры» (12+)

11.30 Футбол. Англия 9 Италия. 

Товарищеский матч (0+)

13.30 «Футбольное столетие» (12+)

14.00, 23.30 Россия футбольная (12+)

14.55 Лыжный спорт. ЧР. Команд-

ный спринт. Финалы (0+)

16.00 Футбол. Бельгия 9 Саудовская 

Аравия. Товарищ. матч (0+)

18.45 Футбол. Египет 9 Греция. 

Товарищеский матч (0+)

20.50 Футбол. Россия 9 Франция. 

Товарищеский матч (0+)

00.00 Д/ф «Александр Поветкин. 

Знаковые поединки» (16+)

01.30 Х/ф «Цена славы» (16+)
03.40 Проф. бокс. Александр Повет-

кин 9 Кристиан Хаммер (16+)

05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

06.30 Футбол. Германия 9 Бразилия. 

Товарищеский матч (0+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.20 «Утилизатор» (16+)

11.20 Т/с «Дельта» (16+)

16.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «Смертельное оружие» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(16+)

03.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

6.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Дикий» (16+)

03.05 «Дачный ответ»

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+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
00.45 Т/с «Черный список» (16+)

01.45 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 Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 Ток9шоу «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 Ток9шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (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+)

16.00 «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 «Менталист» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Документальный фильм 

«Александр Митта. Мастер 

катастроф» (12+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 Контрольная закупка

28 /03 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.25
«СЕМЬ ЛЕТ
В ТИБЕТЕ» (12+)
Генрих Харрер, офицер Рей-
ха, человек, у которого было 
все — успех, красота, из-
вестность. Но ему было мало 
земной славы. Оставив дома 
беременную жену, он отправ-
ляется на покорение самого 
неприступного пика в Гима-
лаях. Этот подвиг должен 
увековечить его имя. Но впе-
реди его ждет не успешное 
восхождение, а смертельная 
опасность, вражеский плен, 
долгие скитания…
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МАТЧ ТВ!

29 /03/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(12+)
Эта история двух друзей — 
летчиков. Их судьбы пере-
плавились в топке Второй 
мировой войны. Их чувства 
были опалены языками 
великой страсти. Огонь стал 
для них вторым домом. Мир 
рушился, прошлое скры-
лось в сумерках пожарищ, 
и теперь за будущее должен 
был бороться каждый, на 
земле и на небе, в дружбе 
и вражде.

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 «Менталист» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Обратная сторона полуночи» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Обратная сторона полуночи» 
(16+)

04.05 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 Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 Ток9шоу «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 Ток9шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

6.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (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+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
00.45 Т/с «Навигатор» (16+)

01.45 Т/с «Навигатор» (16+)

02.30 Т/с «Навигатор» (16+)

03.30 Т/с «Навигатор» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Утилизатор» (16+)

11.00 Т/с «Дельта» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФЛАГИ НА-
ШИХ ОТЦОВ» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФЛАГИ НА-
ШИХ ОТЦОВ» (16+)

04.00 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 11.00, 14.25, 16.55, 20.00 Новости

09.05, 14.30, 17.00, 20.05, 01.55 Все 

на Матч!

11.05 «Футбольное столетие» (12+)

11.35 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+)

12.05 Биатлон. ЧР. Индивидуальная 

гонка. Женщины (0+)

13.55 «Постолимпийский лёд. Фигу-

ра будущего» (12+)

15.05 Биатлон. ЧР. Индивидуальная 

гонка. Мужчины (0+)

17.30 Футбол. Мексика 9 Хорватия. 

Товарищеский матч (0+)

19.30 Обзор товарищ. матчей (12+)

20.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)

21.00 Континентальный вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» (0+)

23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

9 «Фенербахче» (Турция). 

Евролига. Мужчины (0+)

02.30 Волейбол. «Уралочка9НТМК» 

(Свердловская область) 9 

«Динамо9Казань». ЧР. Жен-

щины 1/2 финала (0+)

04.30 Х/ф «Драконы навсегда» (12+)

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

06.05 М/ф «Новогоднее приключе-

ние» (0+)

06.25, 09.00, 18.00 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, 00.55, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 «От Велодрома до 

«Екатеринбург9Арены» (12+)

14.25 Концерт «Перезагрузка» (12+)

18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-

стров» (16+)

19.00, 03.05 События. Итоги дня (16+)

22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
01.15 «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 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.50 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 3» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Телесериал «Ивановы9 Ивано-

вы» (16+)

21.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

22.00 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Стиратель» (16+)

03.10 Телесериал «Студенты» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»

08.05 Х/ф «В людях» (0+)
09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 «Монолог женщины»

12.15, 02.00 Короли династии 

Фаберже

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Люди и камни эпохи неолита

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия С. Бархина»

15.10, 01.25 Произведения И.С. Баха

15.50 Д/ф «Роберт Бернс»

15.55 Пряничный домик

16.25 «Ближний круг»

17.20 Д/ф «4001 литерный»

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»

20.05 «Спокойной ночи, малыши!»

20.15 Люди и камни эпохи неолита

21.10 «Энигма. Марис Янсонс»

21.50 Х/ф «Мои университеты» (0+)
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Кольцо из амстердама» 
(12+)

10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиа-

ди» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Всё к лучшему» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 259Й ЧАС

00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.25 Х/ф «Исправленному верить» 

(16+)
04.00 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

08.10, 18.05 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» (16+)

10.10 Х/ф «Александр» (16+)
13.25 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
16.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
20.05 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
22.10 Х/ф «Матильда» (0+)
00.05 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
02.05 Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)

08.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
10.20 Х/ф «Иван» (16+)
12.10 Х/ф «Охотник 4. Возмездие» (16+)
14.15 Х/ф «Частное пионерское 2» (12+)
16.10 Х/ф «Огни притона» (16+)
18.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
22.20 Х/ф «Беглянки» (12+)
00.20 Х/ф «Метель» (16+)
02.05 Х/ф «В далёком сорок пятом... 

Встречи на Эльбе» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)

11.10 Т/с «Десантура» (16+)

12.05 Т/с «Десантура» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (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+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (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 «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 «ПерлTХарбор» (12+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.30 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом92. Lite» (16+)

10.15 «Дом92. Остров любви» (16+)

11.30 «Агенты 003» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (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 «Дом92. Город любви» (16+)

00.00 «Дом92. 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 «Улица» (16+)
03.00 «THT9Club» (16+)

03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Белые волки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Белые волки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.30 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

17.10 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми928. Винтокрылый танк» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Новое оружие» 

(6+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток9шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Т/с «Колье Шарлотты»

04.10 Художесвтенный фильм 
«Старик Хоттабыч» (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 столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 «Шаян9ТВ» (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 «Криминальный 
талант» (18+)

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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.55 Т/с «Восток9Запад» (16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)

02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (0+)

04.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

06.00 «Джейми» (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

СТС 21.00
«Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Неизвестный вирус унес 
жизни половины населения 
земного шара, а осталь-
ную половину превратил в 
вампиров. Единственный 
уцелевший человек с не-
объяснимым иммунитетом 
ночами держит бесконеч-
ную осаду упырей, а днем 
пытается найти противо-
ядие и выяснить причины 
эпидемии.

30 /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+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Документальный фильм 

«Queen» (16+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВКУС ЧУДЕС» 
(16+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» (16+)

05.15 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 Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 Ток9шоу «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 Ток9шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура. (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Любовь и море» (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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)

04.10 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+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Шерлоки» (16+)

20.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)

22.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

23.45 Х/ф «Колония» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Формула 

счастья» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.30 «Решала» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОРЁЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)

21.40 Художественный фильм 
«КонанTварвар» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» (18+)

01.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 16.10, 18.45, 20.20 Новости

09.05, 14.00, 16.15, 02.00 Все на Матч!

10.55 Футбол. Дания 9 Чили. Товари-

щеский матч (0+)

12.55 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. 

Женщины (0+)

14.25 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. 

Мужчины (0+)

16.45 Футбол. Перу 9 Исландия. 

Товарищеский матч (0+)

18.50 Проф. бокс. Андрей Сироткин 

9 Райан Форд (16+)

19.50 «Все на футбол!» (12+)

20.25 «Континентальный вечер» 

(12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)

23.25 Смешанные единоборства. 

Роман Копылов 9 Абусупиян 

Алиханов. Русимар Пальярес 9 

Алиасхаб Хизриев (16+)

02.30 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-

ва) 9 ЦСКА (Россия). Евролига. 

Мужчины (0+)

04.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
06.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)

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

06.05 М/ф «Новое платье короля» (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 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
15.30 «ДИВС9экспресс» (16+)

15.40 «Екатеринбург» (12+)

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 «Империя под ударом» (16+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)

06.00 Мультсериал «Смешарики» 

(0+)

06.20 Мультсериал «Новаторы» (6+)

06.40 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.30 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.00 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я X ЛЕГЕНДА» 
(16+)

22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ИКС» 
(16+)

01.15 Художественный фильм «Не-
что» (18+)

03.10 Художественный фильм 
«Стиратель» (16+)

05.20 «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 Х/ф «Мои университеты» (0+)
09.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «Летчики» (16+)
11.55 Д/ф «Цвингер»

12.40 «Энигма. Марис Янсонс»

13.20 Д/ф «Цодило»

13.35 Люди и камни эпохи неолита

14.30 Неевклид. геометрия С. Бархина

15.10 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлатти

16.00 «Письма из провинции»

16.30 Исаак Штокбант. Басни о любви

16.55 Интернет полковника Китова

17.40 Дело ь. Александр Радищев

18.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни». Семен Альтов

21.10 Х/ф «BLOWUP». «Фотоувели-
чение»

23.30 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «Дипан» (16+)
02.20 М/ф «Очень синяя борода», 

«Мена»

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Судьба марины» (12+)
10.10 Х/ф «Первый раз прощается» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Первый раз прощается». Про-

должение фильма (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 

(12+)

15.55 Художественный фильм 
«Жених из Майами» (16+)

17.30 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

01.15 Х/ф «Кино про алексеева» 
(12+)

03.05 «Петровка, 38»

03.25 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион» (16+)

08.10 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
10.20 Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
12.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
13.55 Х/ф «Матильда» (0+)
15.50 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
17.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
20.00 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
22.10 Х/ф «Дикая река» (0+)
00.15 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
02.10 Х/ф «Видимость гнева» (16+)

08.20 Х/ф «Метель» (16+)
10.05 Х/ф «Беглянки» (12+)
12.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
14.05 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
15.45 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)
18.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.25 Х/ф «Суходол» (16+)
22.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
00.10 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
02.05 Х/ф «Мафия» (16+)
03.50 Х/ф «День выборов» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Десантура» (16+)

10.20 Т/с «Десантура» (16+)

11.10 Т/с «Десантура» (16+)

12.05 Т/с «Десантура» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

15.20 Кто хочет стать миллионером?

16.15 Кто хочет стать миллионером?

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 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 «Тайны гипноза» (16+)

21.00 «Русское оружие против 

американского» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
00.50 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
02.50 Х/ф «ГазонокосильщикT2» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом92. Lite» (16+)

10.15 «Дом92. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 Т/с «Love is» (16+)

20.30 Т/с «Love is» (16+)

21.00 «Песни» (12+)

23.00 «Дом92. Город любви» (16+)

00.00 «Дом92. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
03.15 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)

07.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
13.00 Новости дня

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

13.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)

18.00 Новости дня

18.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
20.55 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
22.40 Х/ф «Парадиз» (16+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Парадиз» (16+)
00.50 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.20 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (12+)
04.20 Д/с «Грани Победы. Парады 

Победы» (12+)

06.00 «Манзара» (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, 16.30 Т/с «Злая любовь» (12+)

11.30 «Наставление» (6+)

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 «Шаян9ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Тамчы9шоу» (0+)

16.00 М/с «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Криминальный 
талант» (18+)

01.40 «Музыкальные сливки» (12+)

02.25 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 Телесериал «Условия контрак-

та» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (12+)

04.25 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 Программа «Анекдоты 2» 

(16+)

06.30 М/ф

08.30 Программа «Решала» (16+)

09.30 «Программа испытаний» (16+)

10.40 Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)

15.50 Художественный фильм 
«Следопыт» (16+)

17.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)

19.40 Художественный фильм 
«КонанTварвар» (16+)

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОРЁЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Оружейный барон» (18+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЁТОМ» 
(16+)

04.40 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.10 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

06.00 М/ф

10.45 Т/с «Волшебники» (16+)

11.30 Т/с «Волшебники» (16+)

12.30 Т/с «Волшебники» (16+)

13.15 Т/с «Волшебники» (16+)

14.15 Т/с «Волшебники» (16+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+)

17.00 Художественный фильм «Мой 
парень из зоопарка» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)

20.30 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл 2» (0+)

22.15 Художественный фильм 
«Мальчишник» (16+)

00.15 Художественный фильм «Лю-
бовь с уведомлением» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Лучшие из лучших» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Коварство 

фальшивых денег» (12+)

05.00 «Тайные знаки. 

Ожерелье9убийца» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
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 «Александр Збруев. Три исто-

рии любви» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

15.00 Д/ф «Витязь. Без права на 

ошибку» (12+)

16.00 Концерт

18.00 Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 Х/ф «Эверест» (16+)
01.15 Х/ф «Любители истории» (18+)
03.10 Х/ф «Прогулка в облаках» (16+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.50 «Марш9бросок» (12+)

06.25 АБВГДейка

06.50 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)

08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

09.45 Художественный фильм 
«Опекун» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

12.50 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Дом на краю леса». Продол-

жение детектива (12+)

17.00 Х/ф «Доктор котов» (12+)
21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток9шоу (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Гвардия России» (16+)

03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

04.25 «Хроники московского быта. 

«Последняя рюмка» (12+)

05.15 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)

08.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.20 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
12.25 Х/ф «Мафия» (16+)
14.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (12+)
15.55 Х/ф «День выборов» (16+)
18.30 Х/ф «Охотник 3. Убийство 

депутата» (16+)
20.30 Х/ф «Пациенты» (16+)
22.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.20 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 19.15, 20.55 Погода (6+)

06.05, 17.40 Кремлевские дети (16+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.05 М/ф «Машины истории» (0+)

08.20 М/ф «Машины страшилки» (0+)

08.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
10.00 Т/с «Человечество» (12+)

10.55 «УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Чайф» (12+)
13.40, 04.20 «От Велодрома до 

«Екатеринбург9Арены» (12+)

14.10 Х/ф «Криминальный талант» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

19.20 Концерт «Перезагрузка» (12+)

21.50 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
00.55 Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.30 «На взгляд итальянцев» (16+)

02.45 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе» (12+)

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 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Дом» (6+)

13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 Х/ф «Я T легенда» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Мстители» (16+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
02.05 Х/ф «Три Икс» (16+)
04.25 М/ф «Дом» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
08.25 М/ф Трое из Простоквашино, 

Каникулы в Простоквашино

09.05 Д/с «Святыни Кремля»

09.35 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.35 «Власть факта»

12.15, 01.25 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии»

13.00 Великие мистификации.

13.25 «Пятое измерение»

13.55 Торжественная церемония 

открытия в Большом зале 

Московской консерватории

15.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
17.15 «Игра в бисер»

17.55 «Искатели». «Пропавшие руко-

писи профессора Филиппова»

18.40 Д/ф «Мужской разговор»

19.20 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
21.00 Ток9шоу «Агора»

22.00 Вечер9посвящение в МХТ 

им.А.П.Чехова

00.35 Концерт

02.15 М/ф «Жил9был пес». «Мар-

тынко»

08.30 Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Мы T одна команда» (16+)
11.30 Все на футбол! (12+)

12.00, 13.55, 23.25 Новости

12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины (0+)

13.25 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+)

14.05, 18.25, 23.50 Все на Матч!

15.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины (0+)

16.30 Футбол. «Кристал Пэлас» 9 «Ли-

верпуль». Чемп-т Англии (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» (0+)

21.25 Футбол. «Лас9Пальмас» 9 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 

Испании (0+)

23.30 «Александр Поветкин» (16+)

00.50 Проф. бокс. Энтони Джошуа 

9 Джозеф Паркер. Александр 

Поветкин 9 Девид Прайс (16+)

03.30 Кёрлинг. Россия 9 Канада. ЧМ. 

Мужчины (0+)

05.30 Футбол. ПСЖ 9 «Монако». Кубок 

французской лиги. Финал (0+)

07.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

08.00 Обзор товарищ. матчей (12+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Счастье есть» (16+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

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

23.25 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)

02.20 Телесериал «Проводница» 

(16+)

04.20 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.35 «Джейми» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым..» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит9парад (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 Концерт

14.00 Водное поло. Мужчины. 

ЧР. «Синтез» (Казань) 9 

«Штурм92002» ( Руза) (6+)

15.15 Созвездие 9 Йолдызлык 92018 (0+)

16.15 Х/ф «Майсыз калжа» (16+)
17.30 «Я» (16+)

18.00 «Кэмит Жэвит» (16+)

19.00 Телефильм (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом92. Lite» (16+)

10.30 «Дом92. Остров любви» (16+)

11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

13.00 «Песни» (12+)

15.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.55 Большое кино: «Гоголь. На-

чало» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 120 с. (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». 7 с. (16+)

21.00 «Песни» (12+)

23.00 «Дом92. Город любви» (16+)

00.00 «Дом92. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.40 М/ф «Том и Джерри» (12+)

05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «ВарвараTкраса, длинная 
коса» (0+)

06.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Адольф 

Гитлер. Тайны смерти» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ за 

достижения в области культу-

ры и искусства

14.00 Д/с «Секретная папка. Сталин и 

Мао. Союз двух вождей» (12+)

14.25 Т/с «Глухарь» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Глухарь» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.05 Х/ф «Челюскинцы» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель», «Ве-

селый старичок», «Змей на 

чердаке», «Пилюля», «Шайбу! 

Шайбу!», «Богатырская 

каша», «Падал прошлогодний 

снег», «Первый автограф», 

«Осторожно, обезьянки!», 

«Обезьянки и грабители», 

«Ореховый прутик»

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+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

04.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 Программа «Засекреченные 

списки. Оружие судного дня» 

(16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕРМИНА-
ТОР» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«ТерминаторT2» (16+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+)

03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.30
«ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
История противостояния 
Кайла Риза и киборга-терми-
натора, прибывших в 1984-й 
год из постапокалиптиче-
ского будущего, где миром 
правят машины, а люди на-
ходятся на грани вымирания. 
Цель киборга: убить девушку 
Сару Коннор, чей ещё не-
рождённый сын к 2029 году 
выиграет войну человече-
ства с машинами. Цель Риза: 
спасти Сару и остановить 
Терминатора любой ценой.

08.10, 19.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)

10.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
12.50 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
15.10 Х/ф «Дикая река» (0+)
17.25 Х/ф «Матильда» (0+)
22.10 Х/ф «Эволюция» (12+)
00.10 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
02.40 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
04.35 Х/ф «Александр» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (0+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Художественный фильм «По-
езд судьбы» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (16+)

03.00 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Готовим с А. Зиминым»

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.30 «Брэйн Ринг» (12+)

23.30 Международная пилорама (18+)

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)

31 /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

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

«  »

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

ПЩС — разное происхождение,
щебень, асфальт,
отсев, грунт, скала 

ООО "Наружные трубопроводы"

Производим комплекс работ по благоустройству 

8 (932) 609-33-73
8 (904) 54-999-96

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ЛАМИНАТ
Строй Маркет Люкс

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

22, 29 марта
состоится продажа

14:30-15:30 ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки, доставка
Тел. 8 (982) 63-68-264

Молодок от 250 р.
Кур-несушек
Доминантов
Комбикормов
ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

26 марта, в 12.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

Явка обязательна

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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 (
16
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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

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)

09.30 «Разрушители мифов» (16+)

11.30 «Программа испытаний» (16+)

12.30 Телесериал «Молодой папа» 

(16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
(18+)

01.50 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Квартал» (16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Капитан полиции метро» 
(16+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Гримм» (16+)

11.00 Т/с «Гримм» (16+)

12.00 Т/с «Гримм» (16+)

12.45 Т/с «Гримм» (16+)

13.45 Т/с «Гримм» (16+)

14.45 «Шерлоки» (16+)

15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)

17.15 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл 2» (0+)

19.00 Художественный фильм 
«Сахара» (18+)

21.30 Художественный фильм 
«Голая правда» (16+)

23.30 Т/с «Призрак опера» (16+)

00.00 Т/с «Кабельное ТВ» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Мальчишник» (16+)

02.15 Художественный фильм «Лю-
бовь с уведомлением» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Надя Рушева. 

Пророчество в рисунках» 

(12+)

04.55 Телесериал «Срочно в номер!» 

(16+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Местное время. 

Вести9Москва. Неделя в 

городе» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Аншлаг»

14.00 Художесвтенный фильм 
«Акушерка» (12+)

18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица 9 

Последний богатырь». Сказоч-

ный сезон. (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)

06.00 Новости

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

07.50 М/с «Смешарики. Пин9код»

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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

15.20 Концерт

17.35 «Русский ниндзя». Лучшее

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «Молодость» (18+)
03.00 «Модный приговор»

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.55 Художественный фильм 
«Матрос с «Кометы» (6+)

07.45 Фактор жизни

08.15 Художественный фильм 
«Сердце женщины» (12+)

10.25 ПРЕМЬЕРА. «Берегите пароди-

ста!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Художественный фильм 
«Жених из Майами» (16+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Д/ф «Месть тёмных сил» 

(16+)

15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

16.40 «90Tе. Врачи9убийцы» (16+)

17.30 Х/ф «Из сибири с любовью» 
(12+)

21.05 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-

ХАЛКОВОЙ. «Знак истинного 

пути» (16+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 «Знак истинного пути». Про-

должение детектива (16+)

01.10 Х/ф «Умник» (16+)

10.10 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

12.35 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
14.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
16.25 Х/ф «Александр» (16+)
19.40 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
22.10 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
00.15 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
02.05 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
04.20 Х/ф «Такси 4» (12+)

08.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
10.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
12.30 Х/ф «Иван» (16+)
14.25 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)
15.55 Х/ф «День выборов 2» (12+)
18.10 Х/ф «Охотник 4. Возмездие» 

(16+)
20.20 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

22.20 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.25 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
02.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
04.20 Х/ф «Беглянки» (12+)

06.00 Погода (6+)

06.05 Документальный фильм 

«Кремлевские дети» (12+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Итоги недели

08.00 Погода (6+)

08.05 Художественный фильм «Им-
перия под ударом» (16+)

19.00 Конкурс караоке9шоу «Поют 

все» (0+)

19.15 Погода (6+)

19.20 Художественный фильм 
«Шпион по соседству» (12+)

20.55 Погода (6+)

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

22.45 «На взгляд итальянцев» (16+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Художественный фильм «Груз 
без маркировки» (12+)

01.50 «От Велодрома до 

«Екатеринбург9Арены» (12+)

02.20 Художественный фильм «Их 
знали только в лицо» (16+)

03.55 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе» (12+)

05.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.10 М/ф «Реальная белка» (6+)

10.55 Художесвтенный фильм 
«Поймай меня, если сможешь» 
(16+)

13.45 Художесвтенный фильм 
«Золото дураков» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.30 Художесвтенный фильм 
«Мстители» (16+)

19.15 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

21.00 Художесвтенный фильм 
«Мстители. Эра Альтрона» 
(12+)

23.50 Х/ф «88 минут» (16+)
01.50 Х/ф «Золото дураков» (16+)
04.00 «Новогодний Задорный 

юбилей» (16+)

06.30 Лето Господне. Вербное вос-

кресенье

07.05 Х/ф «Повод» (12+)
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино»

09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.10 «Мы 9 грамотеи!»

10.50 Х/ф «Три рубля», «Лимонный 
торт», «Бабочка», «Три жениха», 
«Удача»

12.15 «Что делать?»

13.05 «Диалоги о животных»

13.45 Карамзин. Проверка временем

14.10, 00.00 Х/ф «Розовая пантера» 
(12+)

16.05 «Пешком...» 

16.30 «Гений»

17.05 «Ближний круг Н. Цискаридзе»

18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
19.30 Новости культуры

20.10 Творческий вечер Ю. Стоянова 

в Доме актера

21.10 «Белая студия»

21.50 Д/с «Архивные тайны»

22.20 Первая церемония вручения 

Международ. проф. муз. премии 

«BraVo» в сфере классич. иск-ва

01.50 «Искатели»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 13.35, 17.55, 01.00 Все на Матч!

09.30 «Постолимпийский лёд. Фигу-

ра будущего» (12+)

10.00 Футбол. «Севилья» 9 «Барсело-

на». Чемпионат Испании (0+)

12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 17.50, 00.25 
Новости

12.05 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Женщины (0+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)

14.05 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Мужчины (0+)

15.05 Проф. бокс. Энтони Джошуа 

9 Джозеф Паркер. Александр 

Поветкин 9 Дэвид Прайс (16+)

16.50 «Россия футбольная» (12+)

17.20 Д/с «Утомлённые славой» (16+)

18.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Уфа» 9 «Зенит» (СПб) (0+)

20.30 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Ростов» 9 ЦСКА (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

00.30 Д/ф «День Икс» (16+)

01.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)

03.30 Д/ф «Тренер» (16+)

04.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.45 Д/ф «Пантани» (16+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

10.25 Художественный фильм «На-
халка» (12+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕРЮ. 
ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

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

23.25 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...» (16+)

02.25 Телесериал «Проводница» 

(16+)

04.25 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)

07.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «Шаян9ТВ» (0+)

09.00 Новости (12+)

09.15 «Тамчы9шоу» (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 Футбол. «Урал»9»Рубин» (6+)

16.00 «Созвездие 9 Йолдызлык 

92018» (0+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Документальный фильм (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 Телефильм (12+) 

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Эшби» (18+)
00.30 Х/ф «Пропасть» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом92. Lite» (16+)

10.00 «Дом92. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (12+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.55 «Гоголь. Начало» (16+)

17.00 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Холостяк» Шоу (16+)

22.00 «Мартиросян Official» (16+)

23.00 «Дом92. Город любви» (16+)

00.00 «Дом92. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Художественный фильм «Пол» 
(16+)

03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Егорка» (0+)
07.10 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Теория заговора» (12+)

16.10 Х/ф «Я обьявляю вам войну» 
(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток9шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток9шоу (12+)

23.35 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
01.10 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)
03.20 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)

05.00 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. (16+)

07.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕРМИНА-
ТОР» (16+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ТЕРМИНАТОРX2» (16+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУМЕРКИ» 
(16+)

14.10 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Новолуние» (12+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)

18.50 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Рассвет» (12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.00 ПРОГРАММА «СОЛЬ». 
КОНЦЕРТНАЯ ВЕР-
СИЯ. «AEROSMITH». 
(16+)

02.00 Программа «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 М/ф «Пантелей и пугало», 

«Братья Лю», «Дракон», 

«Веселая карусель. Военная 

инструкция для мальчишек», 

«Ох и Ах», «Ох и Ах идут в по-

ход». Мы с Джеком», «Можно 

и нельзя», «Чебурашка», 

«Чебурашка идет в школу», 

«Друзья9товарищи»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» 

10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)

11.40 «Уличный гипноз» (12+)

12.15 Х/ф «Убойная сила. Служеб-
ное соответствие» (16+)

13.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

19.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

21.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

00.05 «Большая разница» (16+)

02.00 Т/с «Десантура» (16+)

03.00 Т/с «Десантура» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

01 /04/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 10.55
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
Фрэнк Эбегнейл мастер в 
обмане и жульничестве, он 
владеет искусством под-
делки документов, что при-
несло ему миллионы долла-
ров, которые он получил по 
фальшивым чекам. Агент 
ФБР Карл Хэнрэтти отдал 
бы все, чтобы схватить его и 
привлечь к ответственности, 
но Фрэнк всегда опережает 
его на шаг, заставляя про-
должать погоню.
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Ответы на сканворд в №22. По горизонтали:  Аэрация. Хулиганка. Брови. Торбаса. Курд. Оливер. Гяур. Лазарет. Бурун. Особа. Оноре. Орало. Ньютон. Налог. Чан. Юань. Аваль. Дакар. Топаз. Киви. Нанос. Сон. Адити. Урал. Уда. Виола. Набор. Нерка. Кабан. Иов. Дронт. Угода. 
Опак. Слип. Юноша. Юнона. Гость. Комод. Угол. Франт. Азиза. Сорго. Фактура. Садист. Легато. Яйцо. Нота. Авраам. Булава. Клинок. Кабаре. Аноа. Карт. По вертикали: Генетика. Нудист. Алтай. Серия. Сито. Риони. Кифара. Ворот. Азот. Локон. Проза. Этил. Союз. Нива. Авто. 
Маклак. Икона. Тема. Азов. Недруг. Елань. Раба. Истра. Штукатур. Зола. Оле. Арканов. Гост. Рога. Соло. Ява. Ухажер. Райан. Течь. Стог. Имам. Осока. Бонд. Арктур. Акажу. Аргон. Родник. Райкин. Рубаб. Опока. Иона. Караул. Авокадо. Алдан. Нестор. Норрис. Ларин. Акант. Такт. 
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Роспотребнадзор помог пенсионерке 
вернуть деньги за фильтр для воды
Продавцы навязали ревдинке кредит, а та пожаловалась специалистам

ООО «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ СЛУЖБА» НИКАКОГО ОТНО-
ШЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ САН-
ЭПИДНАДЗОРУ НЕ ИМЕЕТ. К тому же, 
такой структуры — СЭС — сейчас нет, есть 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека. О некоем «СЭС» еще осенью 2017 
года писали екатеринбургские журналисты: 
так, «ПравдаУрфо» выяснила, что на компа-
нию в Роспотребнадзор жаловались сразу 
несколько пенсионеров. В Екатеринбурге, 
согласно базе налоговой службы, действует 
такое общество с ограниченной ответствен-
ностью. Зарегистрировано в жилой квартире 
по улице Крауля.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
За помощью в подобных случаях обращай-
тесь к специалистам в центры консультации 
Роспотребнадзора (это бесплатно). Вам 
помогут составить претензию, исковое за-
явление в суд, представят ваши интересы 
в суде.
Консультационные пункты для потребителей 
Первоуральского филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области на-
ходятся: в Ревде — ул. Спортивная, 49б (при-
ем по средам с 9.00.до 12.00), тел. (34397) 
5-61-52; в Первоуральске — ул. Вайнера, 4, 
каб. 107, часы работы: в рабочие дни с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. (3439) 
66-85-04.

ЭКСПЕРТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ЕЩЕ В 2014 ГОДУ ВЫЯСНИЛИ, 
что системы для подготовки и очистки 
воды «Bluefilters», продавцы которых тоже 
работали методом «поквартирного обхода», 
опасны для здоровья: вода после фильтра-
ции теряет минеральные вещества и микро-
элементы, в том числе магний и кальций. 
При постоянном употреблении такой воды у 
человека может нарушиться водно-солевой 
баланс и кислотно-щелочное равновесие, 
что, в свою очередь, ведет к различным за-
болеваниям.

Роспотребнадзор помог пенсио-
нерке из Ревды вернуть через суд 
деньги за навязанный ей фильтр 
для воды. Время от времени де-
санты продавцов этих фильтров 
(как раньше пылесосов «Кирби») 
появляются в Ревде и «презенту-
ют» свой товар на дому потенци-
альным покупателям. При этом 
они уверяют людей, что представ-
ляют государственную структуру. 
Вот как может закончиться такая 
домашняя «презентация».

По информации Роспотребнад-
зора, к пожилой женщине до-
мой пришли трое незнакомых 
молодых людей, представились 
сотрудниками «Санитарно-эпи-
демиологической службы»: яко-
бы проверяют сантехническое 
оборудование и качество воды. 
Введенная в заблуждение на-
званием организации, пенсио-
нерка пустила гостей в кварти-
ру. Тем более, что вода в Ревде 
действительно оставляет же-
лать лучшего.

Гости долго говорили о про-
блеме качества водопроводной 
воды, о вреде ее здоровью и во 
время трехчасовой презентации 
установили в квартире водоо-
чиститель «Гейзер-Стандарт». 
Ревдинку уверили, что, якобы, 
сам фильтр достался ей по ак-
ции, с большой скидкой, «всего» 

за 6700 рублей, и обслуживание 
прибора тоже будет по льгот-
ной цене — 10 000 рублей. Скорее 
от усталости, чем убежденная, 
она подписала документы для 
оформления кредита.

Однако вскоре счастливая 
обладательница «гейзера здо-
ровья» заметила, что волшеб-
ный очиститель нисколько не 
улучшил воду, наоборот, во-
да мутнеет, а неприятный за-
пах из раковины не исчез. То 
есть — дорогостоящее обору-
дование не соответствует за-
явленным характеристикам. 
Обратилась в Роспотребнадзор.

Специалисты подготовили 
претензию в адрес продавца 
(ООО «Санитарно-эпидемиоло-

гическая служба») с требова-
нием возврата покупателю всей 
уплаченной суммы. Но претен-
зия осталась без ответа. Тогда 
Первоуральский отдел подал в 
суд иск в ее защиту.

Мировой судья судебного 
участка №2 Ревды удовлетво-
рил исковые требования Рос-
потребнадзора в полном объе-
ме. Ответчика обязали выпла-
тить покупательнице без мало-
го 45000 рублей (16700 рублей, 
которые она заплатила, 23,2 ты-
сячи рублей неустойки и 5000 
рублей компенсации мораль-
ного вреда). Также ООО «СЭС» 
оштрафовано за несоблюдение 
в добровольном порядке требо-
ваний потребителя — на 19 156 

рублей. Итого — 57,5 тысячи 
рублей.

Данный случай, говорят в 
Роспотребнадзоре, не единич-
ный. За разъяснениями обра-
щались и жители Первоураль-
ска, которые тоже не смог-
ли устоять перед настырным 
«маркетингом» коробейников.

Роспотребнадзор 
предупреждает: со-
трудники не ходят по 
квартирам, не осматри-
вают вашу сантехнику 
и ничего не продают.

 СКОЛЬКО ВЗЫСКАЛИ 
 С ПРОДАВЦА 
16700 рублей (стоимость фильтра 
и обслуживания) 
+ 23 200 рублей (неустойка) 
+ 5000 рублей (компенсация 
морального вреда) 

Итого 44900 рублей

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой срочно требуется

ПОВАР
Тел.: 5-000-6, 5-031-6

З/П при собеседовании. (Официальное трудоустройство, соцпакет, питание)

Крупной производственной компании на постоянную работу требуется

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

График работы 2/2. Заработная плата от 25 000 руб.

Оператор
экструзионной линии

Контактные телефоны: 8 (343) 927-76-77;
8 (343) 927-20-74; 8 (343) 927-75-84 

Организации ООО ЧОО «Перспектива»,
г. Первоуральск требуются:

ОХРАННИКИ
имеющие свидетельство, подтверждающее обучение

по программе «Частный охранник» и удостоверение частного
охранника. Заработная плата 16 600 руб.

ОХРАННИК (ПОСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)
имеющий свидетельство, подтверждающее обучение

по программе «Частный охранник» и удостоверение частного
охранника. Заработная плата 18 800 руб.

МЕХАНИК (ПО ТРАНСПОРТУ)
имеющий профильное образование, удостоверение

о прохождении аттестации по безопасности дорожного движения
(совместительство — 0,2 ставки). Заработная плата 4 900 руб.

Официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.

Тел. 8 (922) 02-00-317 (Юрий Александрович)

Строительной компании ООО «Техпром» требуется

ЭКСКАВАТОРЩИК
НА ЭКСКАВАТОРЫ KOMATSU И HYUNDAI  

З/п 2 000 руб./смена.
Командировки по Свердловской области

ООО ЧОП «УСББ» требуются

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

лицензированные
охранники 6 разряда

лицензированные
охранники 6 разряда

МКОУ «Гимназия №25»
требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ХОЗЯЙСТВОМ

Телефон:
8 (922) 10-90-117

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИЙ 

(остановки)

Телефон для справок: 3-56-15

Рисунок Юрия Шарова
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812 человек отказались от при-
вивок в Ревде в прошлом году, 
сообщает Роспотребнадзор. В том 
числе 567 родителей не позво-
лили ставить прививку детям. Но 
специалисты убеждены: именно 
массовая иммунизация защищает 
горожан от целого ряда опасных 
заболеваний. Например, от диф-
терии, столбняка, полиомиелита, 
эпидемического паротита, красну-
хи, острого вирусного гепатита В.

За год у нас не зарегистрировано 
ни одного случая заражения эти-
ми болезнями, но это не значит, 
что их нет. Просто нас, даже не-
привитых, спасает от них «кол-
лективный иммунитет».

Как это работает — разбира-
емся со специалистом-экспертом 
первоуральского отдела Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области 
Татьяной Гладышевой.

Как прививают 
взрослых и детей?
Прививки ставят, чтобы защи-
тить человека от инфекцион-
ных болезней. Четыре года назад 
Минздрав обновил Националь-
ный календарь профилактиче-
ских прививок и календарь про-
филактических прививок по эпи-
демическим показаниям.

В календарях определены ка-
тегории и возраст людей, кото-
рые должны быть привиты обя-
зательно. А также время и крат-
ность вакцинации.

Какие прививки надо 
ставить обязательно?
Против вирусного гепатита В, ту-
беркулеза, дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, кори, 
краснухи, гриппа, эпидемическо-
го паротита, пневмококковой и ге-
мофильной инфекций.

Так, согласно Национальному 
календарю профилактических 
прививок, от гепатита В ребен-

ка нужно привить уже в первые 
24 часа жизни (с повтором в ме-
сяц и в полгода), от туберкуле-
за — на 3-7 день жизни, в два ме-
сяца — первая вакцинация про-
тив пневмококковой инфекции, 
в три месяца — первая вакцина-
ция против дифтерии, коклюша, 
столбняка… В возрасте одного 
года нужно сделать одну комби-
нированную прививку от кори, 
краснухи и паротита (известного 
также под названием «свинка»).

Вакцину покупают за счет 
госбюджета. Но можно купить 
и свою.

Что такое «прививки 
по эпидемическим 
показаниям»?
По эпидемическим показаниям 
прививают население на терри-
ториях, для которых характерно 
распространение определенных 
инфекций: например, сибирской 
язвы, лихорадки Ку, бруцелле-
за, чумы, клещевого энцефали-
та. Эти зоны утверждает Мини-
стерство здравоохранения России.

Экстренно по эпидемическим 
показаниям вакцинируют лю-
дей при неблагоприятной эпи-
демической обстановке (напри-
мер, пандемии гриппа) или при 
контакте восприимчивого лица 
с источником инфекции (напри-
мер, укус собаки, травма).

Также экстренно в очагах ин-
фекционных заболеваний под-
лежат иммунизации неприви-
тые — против гриппа, вирусно-
го гепатита В, столбняка, диф-
терии, краснухи, коклюша, ко-
ри, паротита, коклюша, менин-
гококковой инфекции, бешен-
ства, гемофильной инфекций, 
вирусного гепатита А, клещево-
го энцефалита.

Что обязаны сделать 
медики до процедуры?
Перед прививкой: вас осматрива-
ет врач, не должно быть противо-
показаний. Медики обязаны объ-
яснить вам, какая реакция мо-

жет последовать на вакцину. За-
тем вы подписываете «информи-
рованное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство».

Но я же могу 
отказаться 
от прививки?
Взрослый человек сам решает, 
прививаться ему или нет. За де-
тей до 15 лет решают родители 
или опекуны.

По закону «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» можно и от-
казаться от прививки — также 
в письменной форме. Закон это 
разрешает. Но важно помнить: 

пусть вакцина не всегда предо-
храняет от заражения, но даже 
если привитый человек заболе-
ет, он будет болеть в более лег-
кой форме. А значит, опасных 
последствий после болезни не 
будет.

Говорят, что могут быть 
осложнения. Это так?
Да, родители боятся осложнений. 
Однако часто не различают реак-
ции на вакцину и собственно ос-
ложнения. Острая реакция воз-
никает, потому что иммунная 
система реагирует на содержа-
щийся в вакцине антиген. Поэ-
тому место укола может покрас-

неть, подняться температура, мо-
гут возникнуть и судороги. Такая 
реакция — острая, она проходит 
без последствий.

Осложнения — это серьез-
ные нарушения, которые сами 
не проходят. Специалисты при-
знают, что они встречаются, хо-
тя с очень малой частотой. На-
пример, при коклюше стойкие 
мозговые нарушения возника-
ют с частотой 600-2000 на 100 ты-
сяч заболевших, а при вакцина-
ции — 0,2-0,6 на 100 тысяч при-
витых.

Почему не стоит 
отказываться 
от прививок?
Эпидемиологи предупреждают: 
как только снижается уровень 
коллективного иммунитета (то 
есть, большого процента приви-
тых от конкретного заболевания 
жителей города, региона, страны), 
инфекции могут «возвратиться», 
причем даже эпидемией.

Пример — вспышка кори в 
Свердловской области в конце 
2016 года: тогда в Ревде, впервые 
за много лет, корью переболели 
четыре человека, заразившись в 
Екатеринбурге.

Если непривитый ребенок 
вступит в контакт с «инфекци-
онным агентом», он почти га-
рантированно заболеет. Риск за-
болеть опасной инфекционной 
болезнью, которая вызовет тя-
желые осложнения, в тысячи и 
миллионы раз выше, чем риск 
осложнений от прививки.

Ясно. Как узнать, 
какие вакцины и 
от чего ставят?
Медработники прививочных ка-
бинетов городской поликлини-
ки расскажут вам все о медицин-
ских иммунобиологических пре-
паратах, используемых в 2018 го-
ду для вакцинопрофилактики. А 
также о том, как их ставить, ка-
кие показания (и противопока-
зания) есть.

3-02-66
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

Прививки: отказаться или поставить?
Коллективный иммунитет, осложнения, эпидемии — разбираемся в вопросе с Роспотребнадзором

 ОТ КАКИХ ПРИВИВОК ОТКАЗЫВАЮТСЯ РЕВДИНЦЫ? 
В 2017 году, сообщает Роспотребнадзор, в Ревде не выполнены в полном объеме 
планы по:

 вакцинации детей в возрасте до одного года против коклюша и дифтерии
 вакцинации детей в возрасте до двух месяцев против туберкулеза
  вакцинации детей в возрасте до 17 лет против вирусного гепатита и вирусного 
гепатита В

  вакцинации и ревакцинации детей в возрасте до 17 лет против клещевого 
вирусного энцефалита

 вакцинации взрослых (с 18 лет и старше) против сибирской язвы
  вакцинации и ревакцинации детей в возрасте до двух месяцев против пневмо-
кокковой инфекции

 проведены единичные прививки против ветряной оспы
 не проведены прививки против ротавирусной, папилломовирусной инфекции.

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

Реклама (16+)

Лера Чистякова, 17 марта:
— Я активная, любознательная и 
добрая девочка! Очень люблю тан-
цевать, рисовать, листать книж-
ки, плавать в бассейне с мамой, 
а по вечерам баловаться с папой. 
А еще я большая мамина и папи-
на помощница.

Настя Данилова, 14 марта:
— Я очень нежная, добрая и об-
щительная девочка. Мне нравит-
ся путешествовать: ездить в го-
сти к друзьям и покорять даль-
ние страны. Обожаю бабушкину 
баню: посещаю ее с двух недель! 
Очень люблю свою старшую се-
стру Дашу! После недолгих угово-
ров она легко поделится со мной 
игрушками или вкусняшками!

Ваня Рябухин, 10 марта:
— Я активный, любознатель-
ный мальчишка. Дома большой 
помощник: все проверю, исправ-
лю, наведу порядок! Немного 
умею разговаривать, люблю петь 
и играть с братом Кириллом и с 
лучшим другом Артемом. В еде 
предпочитаю мясо, как настоя-
щий мужчина!

Сема Зайцев, 11 марта:
— Я очень улыбчивый, любозна-
тельный и совсем не капризный 
малыш. Я уже научился ходить 
и очень люблю танцевать. Мама 
с папой меня сильно любят и так 
радуются, когда я им улыбаюсь! 
Дела мои идут отлично: хорошо 
кушаю, люблю гулять и играть.

Рита Степанова, 22 марта:
— Я очень активная девочка, не 
люблю долго сидеть на одном ме-
сте. Очень люблю слушать музы-
ку и танцевать. Обожаю играть со 
старшей сестрой Соней.

Приглашаем на фотосессию 
годовалых именинников апреля
Малышей, которым в апреле исполняется один год, 
приглашаем в среду, 4 апреля, с 11 до 12 часов в ре-
дакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 
дом 32, 2 этаж). Подарком малышам и их родите-
лям станет публикация фотографии в газете «Го-
родские вести».

Фотосессия бесплатная. Все фотографии ребят, 
после публикации в газете, можно скачать на Рев-
да-инфо.ру. Обязательно захватите с собой «шпар-
галки»: на отдельном листе бумаги разборчиво 
напишите имя и фамилию ребенка, дату рожде-
ния, контактный телефон родителей, расскажи-
те о первых достижениях и увлечениях малыша. 
Рифмовать строчки не нужно!

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть видео 
из студии, где мы 
снимали детей.

Кирилл Недугов, 31 марта: 
— Я расту сильным, добрым маль-
чишкой, люблю играть со стар-
шим братом Марком. Я научил-
ся ходить в 9 месяцев. Люблю 
играть в машинки и наводить 
«порядок» в комнате.

Аня Мамаева, 17 марта:
— Я малышка озорная, всем я до-
ма помогаю: маме — пол помыть, 
стирать и цветочки поливать, па-
пе — все заколотить, инструмен-
ты разложить. Ну а с братом Илю-
шей я играю, бегаю и мяч пинаю!

Настя Черенкова, 29 марта:
— Я на месте не сижу, движение 
— это жизнь. У меня есть сестра 
Софья и брат Прохор. Мне с ними 
весело играть, я для них малыш-
ка, ведь я родилась сестре подар-
ком на ее 5-летие.

Владислав Кирилюк, 20 марта:
— Я спокойный, улыбчивый маль-
чишка, люблю играть в машинки 
с братиком Стасом. Люблю моих 
родных папу и маму!

Паша Валов, 23 марта:
— Я озорной и добрый мальчик, 
люблю купаться и играть в прят-
ки, а еще бегать за кошкой Дашей! 
Мой лучший друг — это мой па-
па, мы с ним читаем друг дру-
гу книжки.

 Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКАСКИДКА

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 МАРТА
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 МАРТА

ССКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАА

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21, Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М. Горького, 9)
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 28 марта

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра СТ и комната БР на кв-ру 
большей площади. Тел. 8 (922) 220-84-39

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

 ■ дом, газ, 1150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 
баня,  двор, гараж, 15 соток, в собственн., 
огорожен, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ ш/з дом 72 кв.м, газ, х/г вода, ванная, 
туалет, баня, з/у 18,4 сотки, в собственно-
сти, ул. Некрасова. Тел. 8 (922) 207-95-63

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната в общ., 15 кв.м, с/узел, душ, с/
пакеты. Цена дог. Тел. 8 (912) 033-09-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра, кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Ин-
тернационалистов, 36. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж. 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. Ковельская, 1, отличн. 
сост., ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 1/5. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, новый дом, 2 этаж, 
отл. сост., 1250 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

8 (912) 646-22-09

2   

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, р-н новостр., 
1 эт., лоджия+балк. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, ул. Кирзавод, 8. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 62,8/37,8/11,2, с/у 
и комнаты раздельн., высокие потолки, 
балкон застеклен. Тел. 8 (922) 601-65-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 4, иде-
альн. сост., 2 балкон. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Мира, 8. Тел. 8 
(922) 028-43-10

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 58,8 кв.м, 4 этаж. Цена 
2050 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. 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, цена 1590 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

8 (34397) 5-000-6

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
промышленная зона,

категория: земли
населенный пункт,

наличие электроэнергии
и водоснабжения

 ■ з/у ИЖС, 290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок за Биатлоном, ул. Летняя. 
Собственник. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Тел. 
8 (950) 191-16-63

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

 ■ с/участок 4,67 сотки в СОТ «Заря-4». 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 7 соток. До-
мик, теплица, беседка, овощная яма, на-
саждения. Тел. 8 (922) 208-48-81

 ■ сад «Заря-2», 8 соток. Тел. 8 (922) 
108-19-79

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (912) 049-56-63

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 32 кв.м. Тел. 
8 (904) 386-30-07

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
137-46-78

 ■ 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 ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (902) 
188-69-19

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 180-33-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра порядочной семье. Тел. 8 
(904) 167-34-25

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, без мебели, ул. Цвет-
ников, 54а, цена 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. Жуковского, 
после ремонта, поряд. людям, без живот., 
част. меб. Тел. 8 (963) 050-91-42, Людмила

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, с меб. и быт. тех., 
12 т.р. все вкл. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,9/14,2/4, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 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 в р-не шк. №3. Тел. 8 (919) 
582-15-58

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 447-80-24, 
8 (953) 820-32-03

 ■ комната в общежитии, 23 кв.м, с ме-
белью, Энгельса, 54, 4000 р. Тел. 8 (982) 
724-15-00, 8 (922) 116-66-97, после 19.00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №2, 
12 т.р./все включ. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, 9000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная. Тел. 8 
(909) 000-33-35

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, сан-
узел, душ. Недорого. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ срочно! Комната на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 201-94-68

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

 ■ 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

 ■ сдаются в аренду рабочие места для 
оказания парикмахерских услуг и маникю-
ра по адресу: ул. М.Горького, 34, «Элегант». 
Тел. 8 (922) 608-00-80, 5-62-56

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не за наличн. 
расчет, недорого. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в., максим. компл., 

пробег 35 т.км. Тел. 8 (912) 052-18-71

ПРОДАЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО

 ■ УАЗ-Патриот, 08 г.в., в отличном состо-
янии. Тел. 8 (922) 294-93-53

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 СПОРТТОВАРЫ
 ■ лодка «Гладиатор AL370D», мотор 

Suzuki DT9.9, раздушен до 15 л.с., все 
2014 г. Цена 123 т.р. Тел. 8 (904) 386-30-07

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  — 50 

— 200 
300 

 ■ дойная коза с козлятами. Тел. 8 (905) 
801-48-02

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
на апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

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

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ молодые красивые петухи. Недорого. 
Тел. 8 (922) 147-85-12

 ■ молодые овцы. Тел. 8 (922) 120-96-21

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

 ■ поросята ландрасы и вьетнамцы. Тел. 
8 (922) 112-48-34
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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
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 18.03.2018 г. на 85 году жизни скончалась

ЗВЕРЕВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА
ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 

цеха, и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 616-45-91

 ■ шотландские котята, родились 10.02.18 
г., вислоухие, окрас черепаховый. Цена 
2000 р. Тел. 8 (912) 629-66-27

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

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

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

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в ру-
лонах с доставкой. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

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

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

 ■ сено. Брикеты, рулоны. Тел. 8 (919) 
380-00-05

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 с частного двора. Тел. 8 (902) 
447-80-24

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

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем. Боковая/задняя 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

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

 ■ сортовой семейный лук, цена 200 р. за 
0,5 кг. Тел. 8 (922) 298-78-20

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, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 607-51-62

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ пила «Штиль-440», б/у, документы. Це-

на 27 т.р. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ солярий. Тел. 8 (912) 607-69-33

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

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак. 

Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 607-51-62

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ строительный вагончик 2,3х6 м, два 
окна со ставнями, можно использовать 
как садовый домик. Тел. 8 (922) 604-05-98

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 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

8 (932) 609-33-73; 8 (904) 54-999-96

Экскаватор-погрузчик, 
Экскаватор ЕК-14, ЕК-18, 
Самосвалы 10, 15, 20 т
Автокран 25 т

Телефоны:

н 25 тт

 ■ 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, 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, груз. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 663-52-65

 ■ 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

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(950) 563-20-31

 ■ 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 куб.м, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ микроавтобус, город/область. Тел. 8 
(963) 048-08-02

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ЭЛЕКТРИК
Бригада электриков

выполнит работу
любой сложности

8 (963) 055-56-21, 8 (999) 564-01-14

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 165-47-45

19 марта 2018 г. исполнилось 9 дней со дня смерти

ЩЕГЛОВА
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА

Выражаем сердечную благодарность всем,
кто пришел проводить в последний путь

нашего дорогого и любимого Олега.
Огромное спасибо родным и близким, коллегам

и друзьям за моральную и материальную поддержку.
Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №23   21 марта 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 23

Коллектив МАДОУ
детский сад №34 ОСП1 выражает 

глубокие соболезнования
Галине Владимировне Разумовой,

в связи с трагической гибелью сына

ПАВЛА

Ревдинский
многопрофильный техникум 
выражает соболезнования

родным и близким по поводу 
трагической гибели

РАЗУМОВА ПАВЛА

14 марта 2018 г.
ушел из жизни

наш дорогой и любимый 
сын и брат

АНДРЕЕВ 
АНДРЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
Великой скорби

не измерить,
Слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Родные

21.03.2018 г.
исполняется 1 год со дня смерти

СУХОМЛИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
СЕРГЕЕВНЫ

Она ушла от нас, не попрощалась,
Не прошептав своих последних слов.

Она, как все мы, очень жить хотела,
В какой-то миг все оборвалось.

Ей кто-то свыше указал свой срок,
Она ушла, и боль не отпускает сердце,

Что вот придет, позвонит, вдруг приедет,
Как-будто где-то рядышком она.

Помним, скорбим…
Мама, брат, сын, родные и близкие

14 марта 2018 г.
трагически погиб в расцвете сил, 

не начав еще жить,
наш сын, брат, внук, племянник

РАЗУМОВ
ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

22.04.97 г.р.
Пусть земля ему будет пухом.

Помяните добрым словом
все, кто его знал.

Родные, друзья

22 марта 2018 г. исполняется 9 дней,
как нет с нами нашего любимого человека 

 ЖАВОРОНКОВА
ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА

 Как же так? Разве в жизни такое бывает?
 Девять дней...  Как нам страшно тебя не хватает.

 Девять дней... А как будто бы целая вечность
 С той поры, как ушел ты от нас в бесконечность.

 Дом покинули радость, веселье, беспечность.
 Девять дней... А как будто бы целая вечность...
 Девять дней... Вот опять за окошком светает.

 Лишь душа твоя рядышком где-то витает.
 Тебя уж нет, а мы не верим,
 В душе у нас ты навсегда,

 И боль свою от той потери не залечить нам никогда.
 Спи, милый, любимый, в Царстве Небесном.  

 И пусть земля тебе будет пухом.

 Все, кто знал
нашего дорогого человека, 

— помяните добрым 
словом.

Родные

На 84 году ушла из жизни сильная, умная, милая, 
родная, любимая мама, бабушка и прабабушка

ЧУЯКОВА
ЛИДИЯ ФИЛИППОВНА

Мы все скорбим и понимаем, что взрослеем,
Прости за все, что не успели сказать тебе.

Ты была для нас ярким светом,
Объединяла семью за столом,
Помогала всегда ты советом,

Закрывая от бед, словно ангел крылом.
И с высот заоблачных над нами

Ты присмотришь, оградишь от бед,
Ты всегда в душе и в сердце с нами,

В памяти чудесный яркий свет!
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки, все близкие и родные

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 735-48-57

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

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

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

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

ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ предлагаю услуги репетитора для уча-
щихся с первого по пятый классы. Русский 
язык, математика. Тел. 8 (922) 616-08-38

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ покраска, обои, ламинат, плитка, панели 
и др. отд. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

 ■ 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 (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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ доход от 10 т.р. в мес. уделяя работе от 

7 до 10 ч. в неделю. Тел. 8 (982) 751-07-29

ВАКАНСИИ
 ■ ГД «Ромашка» требуется уборщица с 

личным автомобилем, график ненорми-
рованный, зарплата 10 т.р. Тел. 8 (965) 
832-85-05

 ■ ИП Зубарев А.А., требуется продавец 
обуви. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ ИП Киверин И.В., в торговый павильон 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повара 
японской и европейской кухни. Обучение. 
З/п от 30 т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ 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 Пономарева М.В., требуется прием-
щица. Тел. 8 (922) 201-68-88

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

 ■ ООО ЧОП «Евро-Азия» требуются ох-
ранники 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ ООО «РеалТранс», в транспортную ком-
панию требуется водитель категории «Е», 
негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ СТО «Автоград» требуются автоэ-
лектрик, диагност. Обучение. Тел. 8 (961) 
769-10-75 

НАХОДКИ

 ■ найдена сумочка с документами на 
имя Ребро Олега Алексеевича. Тел. 8 
(912) 242-35-50

ПОТЕРИ

 ■ в районе ул. Металлистов потерялась 
такса, кобель, окрас черный. Тел. 8 (922) 
153-22-58

СООБЩЕНИЯ

 ■ приму на реализацию детские вещи, 
цену назначаете сами. Магазин находится 
по адресу: ул. Цветников, 22. 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 №31, 28, 27, 26 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Представляем первое фото 
на конкурс «Селфи с дедушкой 
и бабушкой»

А у нас — первые участники нового фотоконкурса «Крутое селфи». 
Это Сабуровы Роман и Даша. 

— Нашего дедушку зовут деда Саша. Он много лет работал 
на СУМЗе. Наш дедушка очень добрый, играет с нами, чи-
тает книжки. Он прикольный! Ему 18 марта, в день выборов 
президента, исполнился 61 год. Мы желаем ему здоровья. И 
дедушке-президенту мы тоже желаем здоровья, — написали 
в редакцию ребята. — Пусть наши дедушки почаще бывают 
со своими внуками! 

Участвуйте в фотоконкурсе: присылайте селфи с бабуш-
кой или дедушкой, подписывайте его (кто на фото, почему 
вы любите своих родных) и получите шанс выиграть пода-
рок для них. Адрес редакции: fotokonkurs@revda-info.ru, или 
— во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» (@revdainfo).

Миша Лазарев 
забрал свой приз!
Победитель конкурса 
«Зимние забавы» полу-
чил в подарок игру «Тви-
стер». Его фото (на нем он 
на лыжах катается в лесу) 
прислал в редакцию папа.

Ребята, которые успешно запол-
нили и принесли в редакцию «Рас-
писания на отлично», получили 
билеты в кино! И смогут посмо-
треть мультфильмы в кинотеатре 
«Кристалл-Синема». 

Расписание мы публиковали в 
ноябре, а свои подарки ребята по-
лучили после февральских кани-

кул. В каникулы мы опубликова-
ли новое расписание (в №15 от 21 
февраля). Его нужно заполнить и 
заверить у учителя в конце учеб-
ного года. Мы будем принимать 
табели с 25 мая по 1 июня.

Участвовать в акции могут 
все школьники, которые получа-
ют оценки. На летнем празднике 
«Классики» мы вручим каждому 

дипломы для портфолио. А все-
все конкурсанты забирают би-
леты в кино от нашего партне-
ра, РЦ «Кин-Дза-Дза»!

В табеле должны быть отлич-
ные и хорошие оценки.

Билет в кино ждет в редакции 
на П.Зыкина, 32 Кристину Готенко из 
школы №3.

·

Реклама спонсора 

конкурса (16+)

Отличники получили билеты в кино

Софья Махатадзе, 
Еврогимназия, 8 класс, 

отличница

Арина Дульцева, 
школа №3, 6 класс, 

отличница

Максим Мельников,  
школа №29, 2 класс, 

отличник

Александра Пожидаева, 
школа №28, 3 класс, 

отличница

Участники второго тура акции

Андрей Чирков, 
школа №2, 4 класс, 

отличник

Марина Гридина, 
школа №28, 5  класс, 

отличница

Николай Агафонов, 
школа №28, 5 класс, 

отличник

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

50%
-

СУДОКУ
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