
Реклама (16+)

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 

Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (24 часа)

№25 (2409) 
 
28 МАРТА 2018 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru

Салат — 25 р.
Суп — 40 р.
Горячее — 85 р.
Гарнир — 20 р.

11:00-

17:00

DОСТАВКА

БИЗНЕС-
ЛАНЧ
БИЗНЕС-
ЛАНЧ

ИП Киндяшев А.Г. ОГРН 308662711200015

ПО РЕВДЕ ПРОЙДЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК». ПЯТЫЙ РАЗ
Что нужно знать, чтобы поучаствовать Стр. 18

Жертв трагедии сегодня вспомнят и в Ревде. 
Что об этом известно: главное Стр. 2-3

НИКОЛАЙ СМОВЖ 
ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ
Как он строил «Квартал» и 
за что его осудили Стр. 4

ВЫБРАНЫ ФИНАЛИСТЫ 
«ГОЛОСА РЕВДЫ»
Представляем их поименно 
Стр. 8

 ПРИ ПОЖАРЕ В КЕМЕРОВО 
 ПОГИБЛИ 64 ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИИ ТРАУР
Фото е1.ru
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ЧТ, 29 марта
ночью –10°   днем –4° ночью –16°   днем –4° ночью –11°   днем –1°

ПТ, 30 марта СБ, 31 марта

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

ТЕМА
О чем нужно 
говорить 
после пожара 
в Кемерово

Главное, о чем всем нам сей-
час нужно подумать, когда 
мы обсуждаем беду в Кеме-
рово, — это безопасность. На-
ша, наших детей. Мы ничем 
не можем помочь умершим в 
огне людям и их семьям. Мы 
обязаны защитить себя. 

Следствие еще идет, но 
уже понятно, что трагедия 
произошла не столько пото-

му, что загорелось, сколько от то-
го, что люди не смогли быстро убе-
жать от огня. Была отключена сиг-
нализация, закрыты двери на лест-
ницы. Люди растерялись. И погиб-
ли, не сумев найти выхода. 

Сейчас кемеровчане требуют от-
ставки властей, требуют, чтобы те 
тщательно расследовали, кто вы-
дал разрешение на работу торгово-
му центру, кто проверял его на безо-
пасность, и чтобы этих лиц нака-
зали.

Разумеется, не одна голова «поле-
тит» после этой беды. Но мы долж-
ны помнить: к сожалению, сегодня 
в России единственный способ спа-
стись — это позаботиться о себе и о 
своих близких самому. Уже извест-
но о том, что там, в «Зимней вишне», 
немногочисленные чоповцы первы-
ми бежали от дыма на улицу; что 
эвакуацией никто не руководил; что 
спаслись только те, кто сумел сохра-
нить рассудок и кто оказался ближе 
к аварийным выходам (открытым) 
или внизу.

Поэтому, пожалуйста, помните о 
безопасности. 

1. Приходите в новое место? За-
помните, где выходы из него, в том 
числе аварийные.

2. Изучите план эвакуации, по-
старайтесь понять, каким маршру-
том покидать помещение, в котором 
вы находитесь.

3. Если вы почувствовали запах 
гари и дыма, нужно не искать очаг 
возгорания и пытаться тушить, а 
как можно быстрее покинуть поме-
щение и сообщить пожарным (01, 
101, 112).

4. При пожаре НЕЛЬЗЯ пользо-
ваться лифтами, спускаться нужно 
только по лестнице.

5. Если пути отрезаны, вызывай-
те 112, сообщайте о том, где нахо-
дитесь. Защитите органы дыхания 
влажной тряпкой. Опускайтесь на 
пол, там легче дышать.

6. Не выпускайте детей из поля 
зрения. Никогда.

Правильный призыв опублико-
вал в «Фейсбуке» простой архитек-
тор из Екатеринбурга Евгений Вол-
ков, и мы просим вас ему последо-
вать: «Я думаю, многое поменяется, 
когда люди начнут требовать от ад-
министратора кинотеатра открыть 
выход — или сдавать билет и не 
идти на сеанс. Если в вашем офисе 
закрыта лестница — требовать от-
крыть, угрожая иначе не выйти на 
работу. Это нормально, это не стыд-
но. Жизнь дороже».

Светлая память погибшим. Му-
жества, сил, скорейшего восстанов-
ления пострадавшим. Силы и му-
дрости властям, которые обязаны 
довести до конца расследование 
и обязательно сделать выводы. И 
всем нам — здравомыслия. И безо-
пасности.

В Кемерово погибли 64 посетителя
ТРЦ «Зимняя вишня»
Задержаны пятеро обвиняемых. Люди требуют отставки правительства 
Кемеровской области. Что известно о трагедии

64 человека, по данным властей 
Кузбасса, погибли при пожаре в 
торгово-развлекательном цен-
тре «Зимняя вишня» в Кемерово 
в воскресенье, 25 марта. Огонь и 
едкий дым унесли жизни взрос-
лых и детей — их, по данным 
родных, был 41 человек, от ма-
лышей до подростков. По всей 
стране во вторник, 27 марта, 
прошли стихийные акции памя-
ти. И во вторник же президент 
официально объявил общена-
циональный траур. Сегодня ко 
Дворцу культуры в Ревде можно 
принести цветы и свечи: в на-
шем городе тоже почтут память 
погибших.

Пожар начался около 16.00 по 
местному времени, когда в цен-
тре было примерно полторы 
тысячи человек. Здание четы-
рехэтажное, раньше было про-
мышленным, в нем нет окон. 
По предварительным данным, 
очаг находился в детской игро-
вой комнате.

Огонь распространился на 
территории 1,6 тысячи кв.м. 
Люди в панике пытались най-
ти выход, но не могли. Не сра-
ботала система оповещения, 
автоматического пожароту-
шения — позже следствие вы-
яснит, что еще 19 марта один 
из охранников отключил всю 
систему безопасности после 
случайного срабатывания. 
Он — один из пяти обвиняе-
мых по этому делу.

В интервью журналистам 
Кузбасского сайта vse42.ru 
очевидцы, успевшие убежать, 
рассказывали: о пожаре им 
сообщала не сигнализация, 
а такие же посетители и со-
трудники торгового центра.

Один из трех кинозалов, в 
котором шел мультфильм и 
где были дети, оказался за-
крытым на ключ. Аварийные 
выходы на лестницы также 
оказались закрытыми.

Через нескол ько часов 
два из трех кинозалов обру-
шились с четвертого на тре-
тий этаж, рухнули перекры-
тия. Именно в кинозалах, ку-
да спасатели смогли добрать-
ся только к вечеру 25 мар-
та, нашли большинство тел. 
Сайт «Медуза» опубликовал 
видео, запечатлевшее людей, 
выпрыгивавших из окон: не-
которые из них погибли.

Пожар удалось локализо-
вать только на следующий 
день, а окончательно поту-
шить — к вечеру, спустя сут-
ки. На сегодня все помеще-
ния обследованы спасателя-
ми, больше тел нет.

Всего, по официальным 
данным, погибли 64 челове-
ка (по данным родных, 41 из 
них — дети). Официальный 
сайт Кемеровской области 
опубликовал списки погиб-
ших и лиц, которые числят-
ся пропавшими без вести. В 
списке погибших от чинов-
ников — 63 фамилии. Штаб, 
созданный родственника-
ми жертв, собрал данные о 
85 пропавших; СК сообщает, 
что поданы заявления о про-
паже 67 человек. Родственни-
ки погибших вывесили спи-
ски. Они заявляют, что 41 че-
ловек — дети.

Из числа погибших опоз-
наны 25 человек. Следователи 
выдали разрешение на погре-
бение 21-го тела. Первые похо-
роны состоятся уже сегодня.

12 человек по-прежнему 
остаются в больницах, мно-
гие в тяжелом состоянии.

Следственный комитет 
России завел уголовное дело 
по статьям 109, 219 и 238 УК 
РФ (причинение смерти по 
неосторожности; нарушение 
требований пожарной безо-
пасности, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух и 
более лиц; оказание услуг, 

не отвечающих требованиям 
безопасности).

Задержаны пятеро: дирек-
тор ТЦ, арендатор помеще-
ния, где находился очаг воз-
горания, начальник компа-
нии, которая проектировала 
системы безопасности, чело-
век, ответственный за безо-
пасность, и тот самый охран-
ник, который отключил си-
стему. Обвинение предъявле-
но. Их могут арестовать в бли-
жайшее время.

Во вторник в Кемерово де-
сять часов длился стихийный 
митинг в центре города. На 
него пришло больше пяти ты-
сяч человек. Владимир Путин 
побывал в Кемеровской обла-
сти, встретился с губернато-
ром Аманом Тулеевым и мэ-
ром Кемерово Ильей Середю-
ком. Сайт «Медуза» пишет, 
что Тулеев извинился перед 
Путиным. А к людям приехал 
вице-губернатор Сергей Циви-
лев. Он встал на колени и по-
просил прощения у толпы. В 
ответ люди потребовали, что-
бы правительство ушло в от-
ставку добровольно.

Активисты побывали в 
морге, куда привезли тела, и 
на кладбище. Они проверяли 
информацию спецслужб о ко-
личестве погибших. В соци-
альных сетях в эти дни рас-
пространяются тысячи сооб-
щений о том, что погибло не 
64, как заявляют официаль-
но, а «300-400» человек, и что 
на кладбище для них подго-
товлено «200 могил». Эти слу-
хи спецслужбы, власти, акти-
висты стихийного митинга 
опровергают.

Интернет-паблик «Инци-
дент. Кемерово» во ВКонтак-
те сообщает, что информацию 
о большом числе погибших 
запустили пранкеры (люди, 
которые намеренно и жестоко 
разыгрывают других). В под-

тверждение приводит аргу-
мент: если бы погибших бы-
ло так много, их имена невоз-
можно было бы скрыть.

Власти Кузбасса объявили 
траур на 27-29 марта. К нему 
присоединились Ингушетия, 
Приморский край и Екатерин-
бург (не вся область). После 
этого Владимир Путин подпи-
сал указ об общенациональ-
ном трауре.

В Екатеринбурге на Пло-
щади Труда 27 марта состоя-
лась акция памяти, на кото-
рую пришли сотни людей. Се-
годня весь день ревдинцы мо-
гут прийти ко Дворцу культу-
ры и почтить память погиб-
ших. Митинга не будет, но 
около 16 часов туда приедут 
первые лица города.

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы узнать, 
как помочь 
пострадавшим.

Фото Кирилла Кухмаря, ТАСС

27 марта. Митинг на площади в центре Кемерово продлился десять часов. Люди требовали, чтобы правительство ушло в отставку.
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 Власти Кузбасса выделят 

семьям погибших при пожаре 
по 1 млн рублей. Совладелец 
сгоревшего ТЦ пообещал им по 
3 млн рублей.

 Губернатор региона велел 
снести сгоревший торговый 
центр.

 Генпрокуратура поручила 
проверить все ТРЦ страны. По 
данным ревдинских спасателей 
и городской прокуратуры, в наш 
город пока не поступало распо-
ряжений провести такие рейды. 
Но приказа ждут со дня на день.

 Российский Красный Крест 
объявил о сборе денег в помощь 
семьям. За сутки собрали 14 млн 
рублей. 
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)НОМЕРА

Последняя трагедия с массовыми жерт-
вами случилась в России 5 декабря 2009 
года. Тогда в Перми при пожаре в ночном 
клубе погибли 156 человек, в том числе 
96 — на месте: задохнулись едким дымом 
и сгорели заживо. Остались в живых 82 
человека, из которых 70 лечились в ожо-
говых центрах.

 
Пожар начался около часу по местно-
му времени, в клубе было более трех-
сот человек. От фейерверка загорелась 
обивка потолка. Огонь быстро перешел 
на стены.

Сразу за сценой был служебный 
вход, но посетители не знали о нем. 
Почти все устремились по указателям 
к главному выходу. А он были закрыт. 
Охранникам удалось выломать лишь 
одну из двух дверей. Образовавшаяся 
давка привела к гибели многих из-за 
отравления угарным газом и ожогов. 
Всех людей пожарным удалось выве-
сти (и вынести) только к пяти утра, 

когда пожар был ликвидирован. Клуб 
выгорел полностью. 

5 декабря 2009 года было возбужде-
но уголовное дело. 30 апреля 2013 года 
Ленинский районный суд Перми вы-
нес приговор: фактическому владель-
цу заведения Анатолию Заку — девять 
лет и десять месяцев лишения свобо-
ды, исполнительному директору клу-
ба Светлане Ефремовой — четыре го-
да, арт-директору Олегу Феткулову — 
шесть лет.

Наказаны сроками в колонии-посе-
лении за халатность два бывших ин-
спектора краевого Госпожнадзора. 

В связи с инцидентом был уволен 
ряд должностных лиц и чиновников 
пожарного надзора, а Правительство 
Пермского края в полном составе сло-
жило с себя полномочия.

Здание отремонтировали, присое-
динили к двум другим по соседству. 
Сейчас там работает центр «Мои до-
кументы».

Готовы ли к ЧП «Квартал» и «Камео»?
«Городские вести» провели независимый рейд по торговым центрам 
Первый вопрос, который за-
даешь себе после новости о по-
жаре, унесшем жизни десятков 
людей, это: а не грозит ли подоб-
ное Ревде? Уже известно, что 
Генпрокуратура и МЧС проверят 
все торговые центры в России. 
Такие проверки ожидают и 
Ревду. Мы заранее объехали 
несколько ТЦ, чтобы проверить, 
открыты ли там аварийные вы-
ходы, есть ли исправные огне-
тушители и планы эвакуации. 
28 марта посетим самый боль-
шой в Ревде развлекательный 
центр — «Кин-Дза-Дза», в кото-
ром находится единственный в 
городе кинотеатр. Читайте итоги 
на Ревда-инфо.ру.

В ТЦ «Камео» (ул. Максима 
Горького, 48) первым делом 
мы заглянули в самый боль-
шой магазин, «МВидео». На 
стенах — план эвакуации. Пол-
тора десятка огнетушителей в 
торговом зале регулярно про-
веряют, заряжают, сообщил 
директор магазина Марсель 
Гильматдинов. Они находят-
ся в так называемой «зеленой 
зоне», то есть всегда готовы к 
использованию. Запасные вы-
ходы в «МВидео» оснащены 
специальными магнитами — 
они открываются автоматиче-
ски, когда срабатывает пожар-
ная сигнализация. Все пото-
му, что держать их открыты-
ми постоянно нельзя по требо-
ваниям антитерорристической 
безопасности.

— У нас здесь свой охран-
ный пункт, охрана сидит кру-
глосуточно, — рассказывает 
Марсель Гильматдинов. — У 
охранников отдельный блок, 
централизованная тревожная 
кнопка, которая, если что-то 

происходит, позволяет от-
крыть все двери. У нас два 
служебных выхода. 

Для сотрудников магази-
на несколько раз в год (при-
мерно с частотой раз в квар-
тал) проводится противопо-
жарный инструктаж. Также 
организовывается «пробная» 
эвакуация. 

— У нас есть возможность 
выхода со склада, наш слу-
жебный выход и главный вы-
ход. Пути отхода знаем — у 
нас их много, — улыбаются 
сотрудницы магазина. 

Система пожарной безо-
пасности в «МВидео» своя, к 
ТЦ «Камео» отношения она 
не имеет. В самом центре эва-
куационные выходы магнит-
ной системой не оснащены, 

они закрыты на щеколду. До-
статочно поднять ее, и две-
ри откроются. Мы провери-
ли — на первом этаже снару-
жи замков нет. А вот выход 
на втором этаже (у магазина 
«Электротовары») закрыт еще 
и на ключ. Пообщаться лично 
с директором центра не уда-
лось: его не было на месте. 

В ТЦ «Квартал» (ул. Цвет-
ников, 39а) на третьем этаже 
находится детская игровая 
комната. Мы решили узнать у 
ее сотрудницы, как она будет 
действовать в случае пожара. 

— У меня у самой четве-
ро внуков, ладить с детьми я 
умею, они меня слушаются, 
— рассказывает Татьяна. — 
Нужно без паники собрать де-
тей и организованно их выве-
сти. Пожарный выход рядом. 
Вообще, у нас все хорошо. 

27 марта в торговом центре 
в режиме очередного тестиро-
вания, из-за событий в Кеме-
рово, сработала система опо-
вещения. Все запасные вы-
ходы «Квартала» оснащены 
магнитами. Они автоматиче-
ски запитаны на систему по-
жаротушения — если она сра-

батывает, то двери открыва-
ются. Кстати, помимо огнету-
шителей и пожарных гидран-
тов, в ТЦ установлена автома-
тическая система пожароту-
шения. Ее проверили — она 
исправна.

Сотрудник администра-
ции, не назвавший имени, 
рассказал: сигнал о возгора-
нии поступает в пожарную 
часть (после он дублируется 
телефонным звонком). Потом 
работники отключают элек-
троэнергию и приступают к 
эвакуации. 

— Алгоритм у нас отрабо-
тан, — рассказали в «Квар-
тале». — После того, как два 
раза нас «минировали*», опыт 
есть. Внеплановые проверки 
нас не пугают. Мы всегда на-
ходимся в состоянии готов-
ности. 

* «МИНИРОВАНИЯ» крупных 
торговых центров и кафе прокатились 
по России осенью прошлого года. 
Виновные так и не установлены. По 
анонимным звонкам, в том числе и в 
Ревде, из зданий эвакуировали по-
сетителей. В нашем городе было две 
волны. Никто не пострадал. 

22 марта 
исполнилось 
девять дней со дня 
трагической гибели 
Павла Разумова
Низкий поклон и глубокая призна-
тельность за моральную и матери-
альную поддержку всем родным, 
друзьям, соседям, а также работни-
кам СУМЗа, сотрудникам детского 
сада №34 и ООО «Штарк Энерджи» и 
всем тем, кто разделил с нами боль и 
горечь утраты нашего любимого сы-
ночка и брата.

Мама, папа, братья

На СУМЗе погиб 
рабочий подрядной 
организации

Сотрудник подрядной организации 
СУМЗа погиб 22 марта около 17.30 при 
разборе старого здания на территории 
завода. СУМЗ, как подчеркивают ис-
точники «Городских вестей», к проис-
шествию отношения не имеет.

Как сообщил директор подрядной ор-
ганизации «ОВА» из Пермского края 
Олег Анучин, пока неясно, что делал 
рабочий возле стены демонтируемо-
го здания:

— Увидели только облако пыли, 
а когда пыль рассеялась и подбежа-
ли к нему, он был уже мертв, — рас-
сказал Анучин.

Следственный комитет прово-
дит проверку. Как сообщил руково-
дитель следственного отдела по Рев-
де Денис Ахметсафин, они выяснят, 
что привело к несчастному случаю. 

Если виноваты руководители 
подрядной организации, то возбу-
дят уголовное дело («Нарушение тре-
бований охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть челове-
ка»). Также, по словам Дениса Ах-
метсафина, рассматриваются вер-
сии убийства (ст. 105 УК РФ) и при-
чинения смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ).

Назначена судмедэкспертиза 
для установления причины смерти. 
Опрашивают свидетелей. Срок про-
верки — 30 дней.

Компания тоже ведет расследова-
ние. Работа приостановлена.

«ОВА» работает на СУМЗе по до-
говору с лета прошлого года вахто-
вым методом, разбирает старые зда-
ния и сооружения суперфосфатного 
цеха. 47-летний погибший, по словам 
Олега Анучина, был одним из наи-
более опытных сотрудников. Разве-
ден, дети взрослые. 26 марта его по-
хоронили в родном Краснокамске.

14 марта на СУМЗе погиб от уда-
ра электротоком 20-летний электро-
монтер Павел Разумов. Обстоятель-
ства также выясняет Следственный 
комитет.

«Хромая лошадь». Девять лет спустя 
 КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ 
 РЕВДЫ 

После трагедии в «Хромой лошади» тогда еще Госпож-
надзор, милиция и прокуратура внепланово проверили 
состояние развлекательных объектов с массовым 
пребыванием людей. Обследовали 13 объектов в Ревде 
и Дегтярске.
В Дегтярске на двух объектах из трех нашли серьезные 
нарушения, которые тянули на приостановку деятельно-
сти (например, отсутствие пожарной сигнализации).
В Ревде такого не было, но, например, в кафе «Леген-
да» была неисправна система оповещения, ее долго не 
проверяли. В кафе «Три медведя» система оповеще-
ния не была выведена в гостиницу, где круглосуточно 
дежурит работник. Все было исправлено в течение двух 
недель. Особенно порадовал инспекторов в плане по-
жарной безопасности «Бриг». 
— Из трагедии в Перми мы сделали печальные выво-
ды — погибло много людей, — сказал тогда начальник 
пожарного надзора Ревдинского района Олег Даус. 
— Нам бы хотелось, чтобы городская администрация 
совместно с Госпожнадзором занималась объектами, 
которые вводятся вновь. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор магазина «МВидео» Марсель Гильматдинов говорит — запасной выход есть. И нормам по-
жарной безопасности соответствует: он открывается автоматически, когда дан сигнал тревоги.

Кто будет спасать жителей Ревды 
в случае большого пожара?

Олег Кукушкин, начальник 65-й пожарно-спасательной части: 
— При ЧП такого ранга на место будут направлены четыре 
автоцистерны (три — пожарной части, одна — ООО «ПАС» 
с СУМЗа) и автолестница. Это 14 человек личного состава. 
Такие силы мы можем выставить немедленно. Для отработки 

действий регулярно проводятся пожарно-технические учения. 
Так, в прошлом году тренировки проводились, в том числе, во Двор-

це культуры и СК «Темп». Учебная задача была решена успешно. 
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Ревдинский бизнесмен Николай 
Смовж — «криминальный автори-
тет Палыч» — вышел из колонии 
строгого режима. Он отбыл четыре 
года из назначенных ему 19-ти лет 
(с учетом времени, проведенного в 
камере во время предварительного 
следствия).
23 марта Верх-Исетский районный 
суд Екатеринбурга удовлетворил 
просьбу Смовжа об освобождении 
от наказания «в связи с тяжелой 
болезнью». Ранее он не раз хо-
датайствовал освободить его по 
болезни, но безуспешно. Вспоми-
наем, кто такой Смовж, за что и как 
его судили.

КОНЕЦ 2005 ГОДА. На «историче-
ском» месте вещевого рынка на 
перекрестке Цветников — Мира 
начато строительство торгово-
развлекательного центра с не-
виданным для Ревды размахом. 
Застройщик — ООО «Летний ры-
нок», компания Николая Смовжа. 

30 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА. У бара 
«Бриг» найден избитый моло-
дой мужчина, в коме. Не при-
ходя в сознание, он скончался в 
РГБ. Возбуждено уголовное де-
ло по причинению тяжкого вре-
да здоровью, повлекшему по нео-
сторожности смерть потерпевше-
го. Подозреваемых нет. 

ЯНВАРЬ 2008 ГОДА. Николая Смов-
жа и двух его охранников приго-
ворили за избиение посетителей 
в «Спортбаре» к шести годам ко-
лонии общего режима. Стройка 
«Квартала» заморожена. 

31 МАРТА 2011 ГОДА. Смовж ос-
вободился из колонии условно-
досрочно. 

ИЮНЬ 2011 ГОДА. Николай Смовж 
дает эксклюзивное интервью «Го-
родским вестям», где жалуется на 
«непонятную истерию» вокруг не-
го: «Теперь весь негатив на меня 
списывают, что появился я. Про-
сто ситуация складывается так, 
что кто-то что-то сделает и полу-
чится, будто я к этому отношение 
имею… Из-за того, что я освобо-
дился и мешаю кому-то в этом го-
роде? Не могу понять…». Также он 
говорит о желании сделать «что-
то дельное для Ревды» и негоду-
ет по поводу развала спорта в го-
роде, в частности футбола. 

24 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА. Открыт 
ТРЦ «Квартал», хотя некоторые 
залы еще пустуют. В торговом 
центре объявлена «акция по по-
лучению обратной связи от поку-
пателей»: что бы они хотели ви-
деть в интерьере и на прилавках. 

АПРЕЛЬ 2011 ГОДА. Николай 
Смовж делится с «Городскими 
вестями» своими планами: он 
собирается возвести крытый ры-
нок (два корпуса с парковкой) на 
автостанции на арендованном 
участке. По его словам, уже го-
тов эскизный проект, получено 
в администрации Ревды разре-

Николая Смовжа, осужденного 
на 19 лет, освободили 
Он отсидел четыре года. Его история

Факты о Смовже
 В рейтинге самых влиятельных людей 

города, составленном «Городскими 
вестями» по итогам опроса горожан, в 
2007 и 2011 годах Смовж занимал одно 
из ведущих мест, несмотря на некоторую 
неопределенность своего социального 
статуса. 

 Николай Смовж финансировал фут-
больный клуб «Корона» в Ревде. Под его 
патронажем команда успешно выступала 
на соревнованиях всероссийского уровня. 
Без него клуб просто развалился.

 По «делу Смовжа» работали шесть 
следственно-оперативных групп, они 
обыскали четыре квартиры и офис в 
Ревде и квартиру по улице Радищева в 
Екатеринбурге. Нашли крупную сумму 
денег, гашиш и пистолет. А также, как 
особо отмечалось, статуэтку с банной 
шапкой на голове и надписью «Хозяин»: 
Палыча называли смотрящим за Ревдой.

 По материалам суда, Смовжу принад-
лежит 100%-ная доля в ООО «Квартал», 
между тем в интервью «Городским 
вестям» в 2011 году Николай Павлович 
говорил, что у него «есть соучредитель по 
торговому центру, но он не местный».

 Николай Смовж утверждал на суде, 
что его «заказал» екатеринбургский 
бизнесмен Александр Горбунов, 
которого связывают с рейдерскими 
захватами рынков в Екатеринбурге. По 
утверждению Смовжа, все претензии 
на «Квартал» основаны на доле братьев 
Тихоновых в его бизнесе, которую он, 
однако, выкупил, когда братьев в 2004 
году за многочисленные убийства (в том 
числе ревдинского предпринимателя 
Игоря Халемского) и рэкет посадили. 
По данным неофициальных источников, 
осуждению Тихоновых на крупные сроки 
немало поспособствовал их «оппонент» 
Смовж.

шение на строительство и най-
ден застройщик. Комплекс «Евро-
па-Азия» площадью 1,2 га мог от-
крыться уже в феврале 2017 года. 

5 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА. ТРЦ «Квар-
тал» оцепили бойцы СОБРа. Ни-
колая Смовжа и его телохрани-
теля Павла Козлова задержали 
сотрудники областного Управ-
ления по борьбе с организован-
ной преступностью. Бизнесмена 
допрашивали много часов под-
ряд — сначала в его кабинете в 
«Квартале», затем в областном 
Следственном комитете. 

7 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА. Задержан-
ным предъявлено обвинение в 
умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшем 
смерть потерпевшего. В област-
ном СКР категорически отказы-
ваются комментировать факт за-
держания Смовжа. 

9 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА. Верх-
Исетский городской суд избрал 
для Смовжа меру пресечения в 
виде ареста. На два месяца. Ад-
вокат просил оставить его подза-
щитного на свободе, так как Нико-
лай Павлович «страдает доволь-
но тяжелыми заболеваниями и в 
СИЗО не сможет получать необ-
ходимое медобеспечение». 

ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА. Наложен 
арест на имущество задержанно-
го бизнесмена: автомобиль УАЗ, 
автомобильный прицеп, доля 
12,23% в ООО «Летний рынок», 
доля 100% в ООО «Квартал», доля 
ООО «Квартал» в размере 23,03% 
в ООО «Летний рынок»; 110 тысяч 
рублей и 558 тысяч рублей, изъя-
тые у Смовжа при аресте.

ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА. Из Следствен-
ного отдела по Ревде уволился 
старший следователь Александр 
Андриянов. Областные СМИ свя-
зали его внезапный уход с задер-
жанием Смвожа, однако в ревдин-
ском следственном отделе опро-
вергли эти слухи. В мае 2007 го-
да Андриянов не работал в след-
ственных органах Ревды, вернул-
ся только в сентябре 2007 года. 
Причина увольнения — состоя-
ние здоровья. 

23 ИЮЛЯ 2015 ГОДА. Ревдинский 
городской суд рассмотрел уголов-
ное дело еще одного охранника 
Смовжа — 34-летнего Антона Пуп-
кова. Пупков сознался, что вместе 
с Козловым по приказу Палыча 
ночью 30 апреля 2007 года у бара 
«Бриг» до смерти избил неизвест-
ного ему молодого человека и пы-
тался убить второго, но тому уда-
лось сбежать, когда убийцы та-
щили его топить. Пупкову дали 
15 лет лишения свободы. Именно 
на показаниях Пупкова в значи-
тельной мере строилось обвине-
ние его бывшего босса.

ИЮЛЬ 2015 ГОДА. «Дело Смовжа» 
передано в суд — уже с пятью об-
винениями, в том числе в органи-
зации убийства трех человек и 
убийстве из хулиганских побуж-
дений. Смовж просит суда при-
сяжных. Ходатайство отклонено. 

10 АВГУСТА 2015 ГОДА. Смовж и 
Козлов предстали перед Сверд-
ловским областным судом. Прось-
ба адвоката вернуть дело проку-
рору, так как «предварительное 
следствие проведено необъектив-
но, тенденциозно, с нарушениями 
УПК РФ», отклонена.

АВГУСТ-АПРЕЛЬ 2015 ГОДА. Идет 
судебное следствие. Оба подсуди-
мых упорно отрицают свою при-
частность к инкриминируемым 
им преступлениям. Заявляют, что 
уголовное дело сфабриковано по 
заказу конкурентов бизнесмена, 
которые претендуют на «Квар-
тал». 57-летний Смовж, сидя в сте-
клянной «клетке» в зале облсуда, 
выглядит совершенно больным, 
пользуется лупой, чтобы прочи-
тать документы: объясняет, что 
у него сильно упало зрение.

28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА. Государ-
ственный обвинитель требует 
для Смовжа 22 года лишения сво-
боды. Для Козлова — 18 лет. Па-
вел Козлов назвал этот срок «би-
летом в один конец».

11 МАЯ 2015 ГОДА. Николай Смовж 
говорит последнее слово на суде. 
Четыре часа разбивает обвине-
ние по пунктам. Между прочим 
подсудимый сообщил, что от ус-
луг адвокатов ему пришлось от-
казаться — нет денег, чтобы пла-
тить им. У него остался только 
один защитник — дочь Дарья, 
юрист по образованию. Просит 
суд учесть «состояние его здоро-
вья, которое сильно ухудшилось 
и продолжает ухудшаться»,  «эф-
фективнее отнестись к оценке до-
казательств и принять законное 
и справедливое решение». 

23 МАЯ 2016 ГОДА. Николай Смовж 
признан виновным в организа-
ции убийства двух человек в ка-
фе «Европа» (6 февраля 1994 года), 
убийстве из хулиганских побуж-
дений в кафе «Пампасы» (12 ию-
ня 2004 года), организации убий-
ства и покушения на убийство 

двух лиц около кафе «Бриг» (30 
апреля 2007 года). Из обвинения 
исключили организацию поджо-
га пункта приема металлолома, 
во время которого погибли сто-
рож и сам поджигатель (9 ноября 
2000 года), и незаконный оборот 
оружия — истек срок давности. 
Итог — 19 лет колонии строгого 
режима Смовжу, 14 лет — Козлову.
Смовжа обязали выплатить 
8,6 млн рублей компенсации мо-
рального вреда родным своих 
жертв. 

ИЮНЬ 2016 ГОДА. Николай Смовж 
и Павел Козлов подают апелляци-
онные жалобы в Верховный суд. 

16 НОЯБРЯ 2016 ГОДА. Верховный 
суд России рассмотрел апелля-
ции. Приговор Смовжу оставлен 
без изменений. Козлову добавили 
срок: с 14 лет до 17-ти с половиной.

ЯНВАРЬ 2017 ГОДА. В Ревде осуж-
ден к восьми годам лишения сво-
боды подельник Смовжа в убий-
стве двух человек в кафе «Евро-
па» — 43-летний ревдинец Д. По 
данным следствия, он наблюдал 
за кафе с улицы, ожидая приез-
да жертв, сообщил об их появле-
нии своему боссу и доставил ту-
да двух киллеров (якобы, не зная, 
что тем велено стрелять на пора-
жение). Д. был основным свиде-
телем по этому эпизоду преступ-
ной деятельности криминально-
го авторитета. Со своей стороны, 
Смовж на суде называл Д. одним 
из убийц.

2016-2017 ГОДЫ. В Ревдинском го-
родском суде прошло несколько 
споров за имущество Смовжа.

Фото Юрия Шарова из архива редакции

Николай Смовж начал работать в торговле в 80-е годы. Вначале — грузчиком в магазине, а потом, в 90-е, за-
нялся продажей мороженого, был администратором рынка в Первоуральске и наконец развернулся в Ревде: 
магазины, кафе, летний рынок, «Квартал».

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ВИКТОР И НЕМЕЦКАЯ ЛЕГАВАЯ ЭВЕЛИНА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Виктор взял легавую, чтобы охотиться, как говорится, 
«по перу» — на вальдшнепа, утку, тетерева. Собака мо-
лодая, ей еще нет двух лет. Но в прошлом году она уже 
получила диплом I степени по водоплавающим. 

— Мне понравилась эта порода, — рассказывает Вик-
тор. — Эти собаки хорошо работают. Моментом находят 
и приносят птиц. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Монгол, Муха, Гром, Умка и Эвелина
Истории пяти собак — из двухсот, приехавших на выставку в Ревду. Это рекорд!
Выставка охотничьих собак про-
шла 24 марта на пятом киломе-
тре дороги на Гусевку. В том же 
месте в тот же час ее организо-
вало Ревдинское общество охот-
ников — уже одиннадцатый раз. 
К нам прибыли 223 собаки, и это 

рекорд. Так говорит председатель 
Ревдинского общества охотников 
Анатолий Гайдуков.

Своих собак показывали жи-
тели Свердловской, Челябин-
ской, Курганской, Тюменской об-
ластей. Был даже участник из 

Лабытнангов (город в Ямало-Не-
нецком автономном округе).

Псов оценивали опытные 
эксперты из разных регионов. 
Участники говорят, что выстав-
ки в Ревде отличаются высоким 
уровнем организации и судей-

ства. Именно из-за этого они так 
популярны среди охотников.

— Мы готовимся организо-
вать на пятом километре Гу-
севской дороги кинологический 
центр со всей необходимой ин-
фраструктурой, — поделился 

с нами эксперт-кинолог Алек-
сей Солдатов. — Пока это толь-
ко планы, но мы над этим ра-
ботаем.

Записали для вас некоторые 
истории о собаках, которых при-
везли на выставку.

СЕРГЕЙ И ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ЛАЙКА ШАМАН (ТЮМЕНЬ)
Сергей занимается охотой четыре года. Он предпочита-
ет охотиться без компании — вдвоем со своим четверо-
ногим другом. 

— Шаман спокойный, добрый к людям и злой к зве-
рю, — рассказывает Сергей. — Собаки на охоте — это 
расходный материал. А так, конечно, Шаман уже стал 
членом семьи. 

Основное достижение Шамана — лось. Еще на счету 
собаки числятся барсук, кабан. Сергей оценивает служ-
бу своего питомца на пять баллов. 

ЮЛИЯ И РУССКО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛАЙКИ МОНГОЛ И МУХА 
(КАСЛИ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
У Юлии муж занимается собаками больше двадцати лет. 
На выставку они приехали с парой русско-европейских 
лаек. Монгол и Муха — брат с сестрой. Хозяева расска-
зывают, что эти собаки не только красивые и послуш-
ные, но и талантливые. Русско-европейские лайки ла-
сковые и доброжелательные. Но вот со зверем не цере-
монятся. А еще оказалось, что у них очень развиты род-
ственные связи. 

— Муха не агрессивная, — говорит Юлия. — Спокой-
но может смотреть, как другие собаки дерутся. Но если 
она увидит, что ее брата обижают, то обязательно засту-
пится за него и вступит в бой.  

НИКОЛАЙ И РУССКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАЙКА УМКА (СЫСЕРТЬ)
Николай занимается собаками с детства — сколько он 
себя помнит, собаки у него были всегда. Умку подари-
ли его шестилетнему сыну. Хоть лайке всего два года, 
она уже успела показать себя на охоте. Правда, не обо-
шлось и без курьезных ситуаций. 

— Один раз зимой, когда Умка была еще молодая, я 
вдруг услышал лай, — вспоминает Николай. — Подъе-
хал на снегоходе, смотрю — она ежика выкопала и шу-
мит. На сегодняшний день это ее самое яркое охотни-
чье приключение! 

30 марта Умка поедет в Быньги на испытания по 
зверю — медведю и кабану. Русско-европейские лай-
ки охотятся по десять-двенадцать лет. Потом уходят 
«На пенсию». 

АНАТОЛИЙ И РУССКАЯ 
ПЕГАЯ ГОНЧАЯ ГРОМ 
(НИЖНИЙ ТАГИЛ)
Анатолий привез на выстав-
ку одиннадцатимесячного 
Грома — молодой пес еще 
только знакомится с лесом. 
Охотник держит пегих гон-
чих уже два десятка лет. 
Конечно же, у него в запа-
се множество интересных 
историй и баек!

— Как-то подняли у ме-
ня собаки зайца. Минут 
двадцать его отгоняли. И 
вдруг замолчали. Тиши-
на. Я их нашел через пол-
часа. Оказалось, заяц за-
лез под камни. И часа три 
вместе с собаками мы до-
ставали этого зайца. А он 
от нас убежал. Оказался 
умнее, чем мы, — смеет-
ся охотник.

Фото Ксении КакшинойФото Ксении Какшиной

Фото Ксении Какшиной

Фото Ксении Какшиной

Фото Ксении Какшиной
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Статуи, космонавты и птицы говорили о 
вечном, о любви на сцене Дворца культу-
ры в пятницу, 23 марта. Новый спектакль 
театральной студии «Играй-город» под на-
званием «Двое в поисках вечности» соеди-
нил пять историй. Актеры доказали, что 
нужно любить и слышать друг друга. Кем 
бы ты ни был в этой жизни.

В основе спектакля — соперничество 
двух молодых писателей (актеры: Оля 
Лазарева и Илья Коминов). Он — тусов-
щик, любимец дам, она — одинокая, зам-
кнутая, проводит время, уткнувшись в 
ноутбук. 

Их переписку в социальной сети зри-
тель видит на экране. Оба считают, что 
их оппонент не знает, что такое любовь. 
Они решают поставить точку в споре с 
помощью историй влюблённых. Которые 
мы тут же, одну за другой, видим на сце-
не. И все время не покидает мысль: «А 
что бы сделал я, будь на месте этого ге-
роя?». Было смешно, немного драматич-
но и необычно.

Режиссер Татьяна Вяткина работала 
над постановкой вместе с актерами — ре-
бята сами продумывали образы, костю-
мы, декорации, музыку. Наверное, имен-

но поэтому играли так естественно, не 
играли даже, а жили на сцене.

Коллектив поразил не только актер-
ской игрой, но и антуражем. Например, 
статуи, которых сыграли Иван Елышев и 
Аниса Дробышева, нельзя было отличить 
от тех, что дополняли сцену, мраморных.

Были в этот день и дебюты. Так, 
19-летний Максим Видякин сыграл без-
домного музыканта, утратившего веру 
в лучшее. Вместе с ним на сцену вышла 
Анна Кулакова (ее дебют состоялся в 2017 
году в рождественском спектакле «По-
душки»). Актеры на сцене не только игра-

ли, но и танцевали. Им пришлось брать 
уроки танцев, чтобы все получилось про-
фессионально. 

— Очень люблю спектакли «Играй-
города», поэтому пришла на новую по-
становку, — поделилась после спекта-
кля зрительница Дарья. — Переживала 
вместе с героями. Ребята заставили заду-
маться о том, что нужно любить.

Режиссер Татьяна Вяткина считает, 
что зрители прочли все задумки и уви-
дели детали своих отношений в сюже-
тах спектакля. И не исключает, что спек-
такль покажут вновь.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«Играй-город» показал диалоги о любви
Это спектакль о трудностях отношений между людьми. Сколько б им ни было лет

Фото Ксении Какшиной

Последняя история — о танцовщице и музыканте (Анна Кула-
кова и Максим Видякин). Они выступали в одном театре. Она 
на сцене, а он в оркестровой яме. Были незнакомы, но уже 
любили. И вот они встречаются в тесной каморке на мусорке. 
Она танцует, пока он играет знакомую мелодию на пустых 
банках. Он предлагает ей уйти из жизни вместе, потому что 
не видит будущего. Он кружит ее в танце, сцена погружается 
в темноту. Погибли ли герои? Ответа нет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Косинцев и Лиза Шевелева сыграли птиц с брой-
лерной фабрики, Пипу и Пепу. Говорили о предательстве. 
Пипа — так звали героиню Елизаветы, бросает в беде нового 
знакомого, спрятавшись от «черной тени» — человека, заби-
рающего кур на бойню. Пепу хватают, пока курочка прячется 
в укромном месте, где раньше спасался Пепа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Историю Атланта и Кариатиды, что держат «небосвод» у 
стен Эрмитажа, рассказали Иван Елышев и Аниса Дробы-
шева. Она — итальянка. Он — свободолюбивый армянин. 
Их история о взаимопонимании и поддержке. «Небосвод» 
— метафора: когда Атлант уходит, Кариатида падает под 
тяжестью ноши.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В открытый космос вышли Михаил Лукашенок и Юлия Фро-
ликова. Он сыграл космического туриста, а она — его про-
водника. Первые несколько минут думаешь: «Влюбиться в 
космосе! Как романтично!». Но потом понимаешь: история 
не об этом. Она о том, к чему может привести ложь. Герои 
влюблены со школьных лет, но чувства покрыты коркой нена-
висти: она унижала его, и над ним все смеялись. Она и сейчас 
смеется ему в лицо, а после его признания тихо говорит: «Я 
тоже тебя люблю». Правда, уже поздно: он перерезает канат. 
На Землю они больше не вернутся.
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В Екатеринбурге снесли телебашню. 
Остался обломок в 30 метров
Одна часть горожан горюет, другая — рада, что недостроя 
больше нет

В Екатеринбурге в субботу, 24 марта, 
снесли телебашню около цирка. На 
этом месте УГМК построит ледовый 
дворец. Екатеринбуржцы разде-
лились: одни тяжело переживают 
потерю, другие радуются, что недо-
строй, представлявший опасность для 
здоровья и жизни, наконец-то убрали.

Телебашню начали строить в 80-е, 
чтобы охватить телерадиосигна-
лом всю область. Проектная высо-
та — 361 м (со шпилем). В 1991 году 
кончились деньги, и строительство 
заморозили (на высоте 230 м). С тех 
пор там ничего не делали: только 
заварили входы, чтобы туда не за-
бирались экстремалы.

В прошлом году участок земли 
вместе с законсервированной теле-
башней отдали УГМК, бесплатно. 
На этом месте холдинг собирается 
построить ледовый дворец «Автомо-
билист» на 15 тысяч мест. Рыночная 
стоимость объекта вместе с землей 
— 654 млн рублей.

По данным главы МУГИСО Сер-
гея Зырянова, для строительства 
спортивной площадки на месте ста-
рой башни будет создано АО «Ле-
довая арена», в уставном капита-
ле которого 40% будут принадле-
жать правительству области. Эти 
40% исчисляются деньгами, кото-
рые «вложила» власть, отдав объ-
ект УГМК бесплатно.

До этого у правительства и ин-
весторов было много идей, как ис-
пользовать башню: там хотели сде-
лать загс, дом, офисный центр и да-
же православный храм. Одно вре-

мя объектом владела федеральная 
«Российская телевизионная и ради-
овещательная сеть», но в 2013 году ее 
обратно передали области.

Год назад башню выставляли на 
торги (за 652 млн рублей), но вскоре 
приватизацию отменили. При этом 
здание было для многих символом 
города. В Екатеринбурге у него на-
шлись защитники, люди устраива-
ли акцию «Обними башню» — хо-
дили вокруг нее, взявшись за руки, 
тем самым пытаясь отстоять пра-
во строения на жизнь.

Осенью прошлого года был вы-
бран подрядчик сноса башни: маг-
нитогорское АО «Работы взрыв-
ные специальные» (РВС). Накану-
не жителей района просили не под-
ходить близко к окнам, а тех, кто 
будет следить за событием на ули-
це, — не пересекать полицейские 
кордоны. Во время обрушения ни-
кто не пострадал, здания по сосед-
ству тоже целы.

Пресс-секретарь УГМК Алексей 
Свалов сообщил журналистам, 
что было два взрыва, все прошло 
успешно; нижнюю часть высотой 
около 30 метров разберут вручную 
в течение двух недель.

В социальных сетях активно 
обсуждают происшествие. Читате-
ли Ревда-инфо.ру подчеркивают, 
что операция прошла безупречно, 
а главное, старый недострой боль-
ше не будет портить вид.

«Классно как взорвали телебаш-
ню в Екатеринбурге! Ювелирная 
работа! Не опозорились наши!» — 
пишет Наталья Бахтеева.

Фото Михаила Перонкова

Момент взрыва: башня упала точно так, как и долж-
на была. Никто не пострадал.

Фото Михаила Перонкова

Оставшуюся часть высотой тридцать метров в 
УГМК пообещали разобрать к началу апреля.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

vk.com
revdagoldencalf

-

-
-

-

-

Подробности уточняйте у консультантов. Акция проходит до 31 марта 2018 г.
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В большом светлом холле на тре-
тьем этаже развлекательного цен-
тра «Кин-Дза-Дза» в воскресенье 
было многолюдно и шумно. Бо-
лельщики, артисты, судьи — всего 
здесь собралось не меньше ста 
пятидесяти человек. Предстояло 
определить финалистов город-
ского вокального конкурса «Голос 
Ревды».

В полуфинале двадцатке участ-
ников нужно было показать по 
два номера. В первом блоке — на 
свой вкус, без темы, во втором — 
песню из кинофильма. Ограниче-
ний не было: язык, время, жанр 
— все, что хотите, главное — хо-
рошо петь, попадать в образ, до-
носить до зрителя свои мысли.

Как позже отмечали судьи, 
получилось, пожалуй, только у 
половины. Так, Наталия Охулко-
ва, культорганизатор ДК «Юби-
лейный» в Совхозе, предстала в 
образе Мэри Поппинс. И получи-
ла высокие оценки судей. 

А, например, Людмила Трегу-
бова, крановщица НЛМК-Урал, 
надела парик и читала Апухти-
на перед столом судей. Как Ни-
на Соломатина, героиня фильма 
«Карнавал».

— Зачем вы использовали ви-
деоряд с Ириной Муравьевой, ес-
ли вы — в образе ее героини на 
сцене? — потом, после концерта, 
отчитывал ее член жюри Мак-
сим Шевчук. — Зрители что, глу-
пые? 

И все-таки Людмила прошла 
дальше — обаяние, красивый 
грудной голос, яркая внешность, 
улыбка очаровали жюри. Ну а 
зрители отбили ладони, под-
держивая ее. «Зажигалочка!» — 
комментировали они.

Впрочем, задорные песни не 
всем сыграли на руку. Энергич-
ный энергетик, как прозвали 
его болельщики, Владимир Зу-
банков из Дегтярска, не прошел 

дальше. Он работает в «МРСК-
Урала», хобби — музыка и прове-
дение праздников. Поражением 
не расстроился, сам считает, что 
выступил удачно. Ну и поддер-
живали его в зале громче дру-
гих: приехала семья.

Фаворит кастинга, гимназист 
Кирилл Шарипов, по мнению су-
дей, справился плохо, он едва-
едва наскреб проходные бал-
лы. Он спел «Синема» из филь-
ма «Человек с бульвара Капуци-
нов» и «Анастасию» из репертуа-
ра Юрия Антонова. Расстроился, 
недоволен собой, но — отступать 
нельзя, впереди финал.

А вот лидер четвертьфинала, 
35-летний певец Евгений Быч-
ков, пока за бортом проекта. Он 
хорошо справился с первой пес-

ней («Мадонна», Александр Се-
ров). А во втором блоке читал 
рэп на английском. Песня «Lose 
yourself» принесла успех Эмине-
му в 2002 году, но подвела рев-
динского артиста. Он читал, си-
дя на краю сцены, а затем унес 
микрофон и положил его на стол 
судей. И ушел.

— Это был мой протест, мо-
жет быть, наконец-то ритмиче-
скую американскую поэзию уже 
начнут воспринимать как во-
кальную технику. Если взять пе-
ревод, она, эта песня, о каждом 
из нас, кто берет микрофон и вы-
ходит на сцену, — сказал Евге-
ний, пока совещались судьи. — 
Я не стал грузить рэпом, взял ку-
плет и припев. Финал буду смо-
треть из зала, я думаю. Горький 

опыт уже есть. 
Евгений оказался прав, судьи 

протест не оценили.
На сайте Ревда-инфо.ру от-

крыто голосование, вы можете 
спасти Евгения или других ар-
тистов. Например, Марию Некра-
сову, которая попала в полуфи-
нал благодаря вашим голосам 
после четвертьфинала.

Она была хороша в обеих пес-
нях: красивая, легкая, чувствен-
ная. Но чего-то судьям все-таки 
не хватило. После программы 
она стояла в зале с сухими гла-
зами — пока остальные слуша-
ли эмоциональные комментарии 
судей. 

А может, вы проведете даль-
ше Полину Макарову, «спасен-
ную» после кастинга? Или На-

Наталья 
Охулкова

32 года. 
Мама двоих 

детей, 
работает в ДК 
«Юбилейный». 

 84 

Александр 
Зайцев
22 года. 

Сварщик 
на СУМЗе. 

 82 

Илья 
Вербитский

27 лет. 
Гитарист 

в ансамбле 
«Нэвэ Рома». 

 79 

Екатерина 
Рахимова

27 лет.
В декретном 

отпуске, 
поет в группе. 

 72 

Елена 
Носкова
52 года. 

Учитель в школе 
№29. 

 70 

Наталья 
Семенова

31 год.
Замдиректора 

школы искусств 
в Дегтярске. 

 65 

Юлия 
Уткина
15 лет. 

Ученица 
Еврогимназии. 

 64 

Татьяна 
Молибог

17 лет. 
Студентка 

медколледжа. 

 62 

Вадим 
Жуков
50 лет. 

Инженер 
НЛМК-Метиз. 

 61 

Людмила 
Трегубова

33 года. 
Машинист крана 

НЛМК-Урал. 

 61 

Кирилл 
Шарипов

17 лет. 
Ученик гимназии 

№25. 

 59 

— Мне предстоит поработать в су-
дейской коллегии в финале, поэтому 
по всей строгости буду оценивать 
участников там. И вот там я уже 
увижу, насколько серьезно они от-
неслись к замечаниям и напутствиям 
жюри на всех этапах конкурса. В этот 
раз не понравилось, что у некоторых 
участников потухли глаза. Сдались? 
Выгорели? Непонятно.
Вам дан шанс, доведите до конца, 
или не надо было участвовать вовсе 
и дать другим этот шанс! Некоторые 
отнеслись к подготовке, скажем так, 
поверхностно. В финале, если так 
будет, буду ставить самые низкие 
оценки за это. Тем, кто прошел, же-
лаю удачи и успехов. Все в их руках. 
Пусть никакие внешние факторы не 
влияют на их выступление. Рекомен-
дую посмотреть свои выступления 
еще раз, вспомнить все наставления, 
принять и рвануть вперед к победе.

Максим Шевчук, член жюри

Выбраны финалисты «Голоса Ревды». 
Пока их одиннадцать
На удивление публики не прошли фаворит Евгений Бычков и вновь — 
Мария Некрасова

Финалисты конкурса Максимальная оценка — 100

 Голосуйте на Ревда-инфо.ру до 18.00 пятницы, 30 марта 
Свой голос вы можете отдать только за одного человека из девяти выбывших: 
Екатерину Новикову, Светлану Вашинцеву, Евгения Бычкова, Романа Комарова, Владими-
ра Зубанкова, Надежду Власову, Марию Некрасову, Полину Макарову, Марию Изгагину. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
проголосовать. 

дежду Власову, которой дове-
лось получить максимум голо-
сов от зрителей пару лет назад? 
Или екатеринбуржца Романа Ко-
марова, который сам пишет пес-
ни? 

Заходите на Ревда-инфо.ру, 
смотрите видео и решайте. Ну а 
финал — 29 апреля. Конкурсан-
ты вновь исполнят по две песни, 
в том числе в дуэте с известным 
ревдинским артистом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Бычков предстал в образе Джимми Смита (фильм «8 миля»), он читал рэп. Судьи не оценили идею.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 «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 «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 «Неподкупный» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Художественный фильм 
«Осколки счастья» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Траектория возмездия». (16+)

23.05 «Без обмана. Чайная бесцере-

мония» (16+)

00.00 События. (16+)

00.30 «Право знать!» ТокFшоу (16+)

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

04.00 Телесериал «Инспектор 

Льюис» (12+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.55 Телесериал «ВостокFЗапад» 

(16+)

22.55 Телесериал «Проводница» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

02.25 Т/с «ВостокFЗапад» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Матильда» (0+)
10.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
12.05 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
14.15 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
16.20 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
18.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
20.10 Х/ф «Матильда» (0+)
22.10 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
23.55 Х/ф «Аноним» (16+)

08.20 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
10.05 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
12.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
14.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.20 Х/ф «Беглянки» (12+)
18.20 Х/ф «Три песни для Золушки» 

(12+)
20.20 Х/ф «Буду помнить» (16+)
22.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.15 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)
02.25 Х/ф «Как поднять миллион. 

Исповедь Z@drota» (18+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

10.00, 16.30 Хранительница очага (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Я вернусь» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 «ШаянFТВ» (татар.) (0+)

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

16.00 Т/с «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио» (6+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомF2. Lite» (16+)

10.15 «ДомF2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» Шоу (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+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «ДомF2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомF2. 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 «Безумный Макс» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Глухарь» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Глухарь» (16+)

12.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Глухарь» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Глухарь» (16+)

16.55 Д/ф «Война машин» (12+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»

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 «Государственный пре-
ступник» (0+)

02.00 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

03.50 Х/ф «Оленья охота» (12+)

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 «Призрачный гонщик» (16+)
22.00 «Водить поFрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.30 Х/ф «Ураган» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Десантура» (16+)

06.05 Т/с «Десантура» (16+)

07.05 Т/с «Десантура» (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 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

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 «Следи» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «МамаSдетектив» (12+)
01.40 Х/ф «МамаSдетектив» (12+)
02.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 
14.05, 15.55, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Осьминожки», «Пласти-

линовая ворона» (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, 16.00 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.15 Х/ф «Несносные леди» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
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 «Гибель империи» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.20 М/ф «Реальная белка» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Телесериал «Ивановы F Ивано-

вы» (16+)

21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

00.15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино».

07.05 Карамзин. Проверка временем

07.35 В. Запашный. Львиная доля

08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
09.40 Тайны нурагов и «кантоF 

аFтеноре» на острове Сардиния

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 «Сюжет

12.05 «Мы F грамотеи!»

12.45 «Белая студия»

13.25 «Дальше F тишина...»

15.10 Концерт с ноты «RE»

15.50 Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории

16.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

16.40 «Агора»

18.45 «Утро. День. Вечер»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.30 Проповедники

22.00 Сати. Нескучная классика...

22.40 Т/с «Я буду рядом»

00.00 «Магистр игры»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.20, 13.15, 15.50, 
18.00, 19.35, 23.55 Новости

09.05, 13.20, 18.05, 19.45, 01.05 Все 

на Матч!

11.00 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+)

11.30 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Женщины (0+)

12.25 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Мужчины (0+)

14.00 Футбол. «ЛасFПальмас» F «Реал» 

(Мадрид). Чемп-т Исп. (0+)

16.00 Футбол. «Челси» F «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии (0+)

18.35 Смеш. единоборства. MF1 

Challenge 90. А. Кунченко F А. 

Бутенко (16+)

20.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+)

21.00 Хоккей. ЦСКА F СКА (СПб). КХЛ. 

Финал конф-ции «Запад» (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 «Россия футбольная» (12+)

01.35 Баскетбол. ЦСКА F УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ (0+)

03.30 «Спортивный детектив» (16+)

04.30 Футбол. «Арсенал» F «Сток 

Сити». Чемпионат Англии (0+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

09.00 Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛЕДОПЫТ» 
(16+)

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

16.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МИР 
ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ» (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 «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня»

23.30 «Поздняков» (16+)

23.40 Т/с «Неподсудные» (16+)

03.30 «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+)

17.00 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 «Сахара» (18+)
01.30 Т/с «Скорпион» (16+)

02.15 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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Телесериал «Секретарша» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Телесериал «Секретарша» 

(16+)

03.15 «Время покажет» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /03/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ЧЕ 02.00
«ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» (16+)
Самый некомпетентный 
полицейский, лейтенант 
Фрэнк Дребин, должен в 
одиночку противостоять 
международному заговору, 
цель которого — погубить 
королеву Елизавету II. Ко 
всеобщему удивлению и 
радости, глупейший из глу-
пых лейтенант Дребин раз-
берется со всеми врагами 
Ее Величества так лихо, как 
не снилось и знаменитому 
агенту 007.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 ТокFшоу «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 ТокFшоу «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 «Неподкупный» (12+)

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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Секретарша» (16+)

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

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Роман с камнем» (16+)

04.10 Контрольная закупка

05.00, 06.05 Телесериал «Супруги» 

(16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня»

23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)

03.10 «Квартирный вопрос»

04.15 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 «Голая правда» (16+)
01.00 Т/с «Гримм» (16+)

01.45 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 Программа «Анекдоты 2» 

(16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.10 Программа «Утилизатор» 

(16+)

12.10 Т/с «Дельта» (16+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МИР 
ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

03.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.10, 19.55 Х/ф «Дикая река» (0+)
10.25 Х/ф «Аноним» (16+)
13.05 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
15.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
17.30 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
23.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.30 Х/ф «Девятки» (16+)
04.20 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
06.10 Х/ф «Эволюция» (12+)

08.20 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)
10.30 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
12.25 Х/ф «Ангел» (18+)
14.20 Х/ф «Дикая собака Динго» (0+)
16.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.20 Х/ф «Три песни для Золушки» 

(12+)
20.20 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.30 Х/ф «Спарта» (16+)
01.10 Х/ф «Холодное танго» (16+)
03.15 Х/ф «Маршрут построен» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф Непридуманная история (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Петровка, 38»

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 Хроники московского быта 

(12+)

01.25 Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

02.20 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»

09.00 Нац. парк Дурмитор. Горы и 

водоемы Черногории

09.15 Проповедники

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «ТеремFтеремок. Сказка для 

взрослых»

12.15 «Гений»

12.45 «Сати. Нескучная классика...»

13.25 «Дальше F тишина...»

14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»

15.10 «ГеликонFопера»

16.10 «Эрмитаж»

16.40 «2 Верник 2»

17.30 Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн

18.45 Д/ф «Юрий Завадский F 

любимый и любящий»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.30 Проповедники

22.00 Искусственный отбор

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Телесериал «Ивановы F Ивано-

вы» (16+)

21.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРОСОК КО-
БРЫ 2» (16+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)

04.50 Т/с «Это любовь» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
14.05, 15.55, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Ну, погоди» (0+)

06.25, 09.00 М/ф Маша и Медведь (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.40 М/ф «Новаторы» (0+)

09.50, 16.00 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+)

13.50 «На взгляд итальянцев» (16+)

14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Мельница» (12+)

18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-

стров» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

22.30, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Гибель империи» (16+)
01.15 «О личном и наличном» (12+)

01.35 «Парламентское время» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

08.30 Кёрлинг. Россия F Норвегия. 

ЧМ. Мужчины (0+)

09.30, 11.25, 14.00, 15.45, 18.20, 
21.25, 22.55 Новости

09.35, 15.50, 17.35, 21.30, 01.40 Все 

на Матч!

11.30 «Футбольное столетие» (12+)

12.00 «Тотальный футбол» (12+)

13.00 Смеш. единоборства. Fight 

Nights Global 85. Р. Копылов F 

А. Алиханов. Р. Пальярес F А. 

Хизриев (16+)

14.05 Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен. (0+)

16.35 Биатлон. ЧР. МассFстарт. 

Мужчины (0+)

18.00 «Десятка!» (16+)

18.25 Континентальный вечер (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)

22.25 «Россия футбольная» (12+)

23.00 «Все на футбол!» (12+)

23.35 Футбол. «Ювентус» F «Реал» 

(Мадрид, Исп.). ЛЧ 1/4 ф. (0+)

02.10 Кёрлинг. РФ F Япония. Чемпи-

онат мира. Мужчины (0+)

04.10 Футбол. «Удинезе» F «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии (0+)

06.10 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «МамаSдетектив» (12+)
01.40 Х/ф «МамаSдетектив» (12+)
02.40 Х/ф «Страсть» (16+)
03.15 Х/ф «Страсть» (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 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
21.40 «Водить поFрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомF2. Lite» (16+)

10.15 «ДомF2. Остров любви» (16+)

11.30 «Перезагрузка» (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+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «ДомF2. Остров любви» (16+)

00.00 «ДомF2. 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 «День Святого Валенти-

на» (16+)
05.25 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф Я объявляю вам войну (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф Я объявляю вам войну (12+)
15.00 Х/ф «Клиника» (16+)
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Защищая небо Родины»

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 «Два капитана» (0+)
02.00 Х/ф Без видимых причин (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с Казус Кукоцкого (16+)

10.00 Т/с «Хранительница очага» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.20 Т/с «Я вернусь» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «ШаянFТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

16.00 М/с «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио» (6+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

20.30 Новости (татар.) (12+)

21.00, 22.10 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
22.55 «Видеоспорт» (12+)

01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)

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

04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАХАЛКА» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.55 Телесериал «ВостокFЗапад» 

(16+)

22.55 Телесериал «Проводница» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

02.25 Телесериал «ВостокFЗапад» 

(16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 02.00
«РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
Джоан Уайлдер, автор жен-
ских романов, находит в 
своем почтовом ящике па-
кет, присланный из Колум-
бии ее сестрой. Телефонный 
звонок подтверждает опасе-
ния — сестра похищена, и 
похитители требуют вернуть 
пакет. Джоан летит на по-
мощь, но теряется в первые 
часы прилета. Ее пытаются 
убить, но вмешательство 
Джека Колтона спасет де-
вушку от гибели.

03 /04/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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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 «ВЕРЮ. 
ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.55 Т/с «ВостокFЗапад» (16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

02.30 Телесериал «ВостокFЗапад» 

(16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Всё остается людям» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Петровка, 38»

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)

00.00 События. (16+)

00.30 «Прощание» (16+)

01.25 Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

02.10 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

10.45 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.30 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
15.20 «Ключ от всех дверей» (16+)
17.30 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
20.10 Х/ф «Эволюция» (12+)
22.10 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
00.00 «Малышка на миллион» (16+)
02.35 «Красота поSанглийски» (18+)

08.20 Х/ф «Спарта» (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.45 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
13.30 Х/ф «Король Лир» (0+)
14.55 Х/ф «Король Лир» (0+)
16.25 Х/ф «Мафия» (16+)
18.20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
20.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.50 Х/ф «Связь» (18+)
01.30 Х/ф «Мишень» (18+)
04.30 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Водное поло. ЧР. «Синтез» (Ка-

зань) F «Динамо»(Астрахань) (6+)

13.15 Документальный фильм

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «ШаянFТВ» (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 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 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.10 «Демидовы» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомF2. Lite» (16+)

10.15 «ДомF2. Остров любви» (16+)

11.30 «Большой завтрак» (16+)

12.00 Т/с «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+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «ДомF2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомF2. 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 «Секс в большом городе 

2» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Офицеры» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Офицеры» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Офицеры» (16+)

12.35 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры» (16+)

17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» ТокFшоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.50 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04.55 Д/с «ГородаFгерои. Керчь» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

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 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

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+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «МамаSдетектив» (12+)
01.40 Х/ф «МамаSдетектив» (12+)
02.45 Т/с «Страсть» (16+)

03.20 Т/с «Страсть» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
14.05, 15.55, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Ошибка дядюшки Ау» (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, 16.00 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 05.05 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «Мельница» (12+)

13.50, 18.30 На взгляд итальянцев (16+)

14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Гибель империи» (16+)
01.15 Баскетбол. ЧР. ПлейFофф, 1/4 

финала. «УГМК» (Екб) F «Ин-

вента» (Курск). 2Fя игра. (6+)

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 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРОСОК КО-
БРЫ 2» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Телесериал «Ивановы F Ивано-

вы» (16+)

21.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО» (16+)

03.00 Т/с «Выжить после» (16+)

04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...» 

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»

09.00 Виноградники Лаво в Швейцарии

09.15 Проповедники

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 «Праздник страны. Кон-

церт к 60Fлетию Октября»

12.05 «Игра в бисер»

12.50 А. Шмаринов русский художник

13.30 «Свадьба Кречинского»

15.10, 01.50 13 прелюдий

16.00 «Магистр игры»

16.30 «Ближний круг Н. Цискаридзе»

17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

18.45 «Острова»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.30 Проповедники

22.00 «Абсолютный слух»

00.00 «Линия жизни»

02.40 Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 14.10, 16.45 Новости

09.05, 14.15, 16.50, 18.20, 01.40 Все 

на Матч!

11.00 Д/ф «Криштиану Роналду» (16+)

12.10 Футбол. «Ювентус» F «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига 

чемпионов 1/4 финала (0+)

14.45 Футбол. «Севилья» (Испания) 

F «Бавария» ЛЧ 1/4 ф. (0+)

17.20 Биатлон. Чемпионат России. 

МассFстарт. Женщины (0+)

18.45 «Россия футбольная» (12+)

18.55, 23.25 «Все на футбол!» (12+)

19.25 Футбол. «Крылья Советов» (Сама-

ра) F «Спартак» (Мск). Олимп F КР 

2017 г. F 2018 г. 1/4 ф. (0+)

21.25 Футбол. «Милан» F «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)

23.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

F «Манчестер Сити» (Англия). 

ЛЧ 1/4 финала (0+)

02.15 Кёрлинг. Россия F США. Чем-

пионат мира. Мужчины (0+)

04.15 Волейбол. «ДинамоFКазань» 

(РФ) F «Конельяно» ЛЧ. Жен-

щины. ПлейFофф (0+)

06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.10 «Утилизатор» (16+)

12.10 Т/с «Дельта» (16+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 33 И 1/3» (0+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МИР 
ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 33 И 1/3» (0+)

03.20 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 06.05 Телесериал «Супруги» 

(16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня»

23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)

03.10 «Дачный ответ»

04.15 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 «Темный город» (18+)
01.00 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 Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 ТокFшоу «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 ТокFшоу «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 «Неподкупный» (12+)

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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Секретарша» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Жемчужина Нила» (16+)

04.15 Контрольная закупка

04 /04 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 22.00
«ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
Снайпер убивает несколь-
ких случайных прохожих. 
Его находят и арестовыва-
ют. Все улики указывают 
на него. На допросе вместо 
признания он пишет имя 
— Джек Ричер. Больше об-
виняемый не может ничего 
сказать, поскольку после 
избиения заключенными 
впадает в кому. Загадочный 
Джек Ричер появляется не-
замедлительно. Что теперь 
будет с убийцей?
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05 /04/18
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
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+)
Гэбриэл Шир — бывший 
работник ЦРУ, а ныне 
преступник, задумывает 
украсть 9 млрд долларов 
из нелегальных прави-
тельственных фондов. Для 
этого он находит недавно 
отсидевшего срок за взлом 
ФБР суперхакера Стэнли 
Джобсона, обещая тому 
за выполненную работу 
опекунство над дочерью и 
шанс начать новую жизнь.  
Но все не так просто...

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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 К юбилею С. Любшина. 

«Ангел, спасший мне жизнь» 

(12+)

01.10 Т/с «Секретарша» (16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «Секретарша» (16+)

03.15 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 ТокFшоу «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 ТокFшоу «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 «Неподкупный» (12+)

05.00, 06.05 Телесериал «Супруги» 

(16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня»

23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)

03.15 «НашПотребНадзор» (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+)

17.00 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 «Игра в прятки» (16+)
01.00 Т/с «Белая Королева» (16+)

02.00 Т/с «Белая Королева» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 Анекдоты (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.15 «Утилизатор» (16+)

12.15 Т/с «Дельта» (16+)

17.00 ХУДОЖЕСВТЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МИР 
ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)

01.50 Документальный фильм 

«Придурки (Чудаки 2)» (18+)

03.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.40, 15.15, 18.00, 21.25 
Новости

09.05, 12.45, 18.05, 21.30, 02.00 Все 

на Матч!

11.00 Биатлон. ЧР. Эстафета. Муж. (0+)

13.15 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) F «Рома» ЛЧ 1/4 ф. (0+)

15.25 Футбол. «Спортинг» (Порту-

галия) F ЦСКА (Россия). Кубок 

УЕФАF 2005 г. Финал (0+)

17.30, 07.05 «Наши победы» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)

22.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 

223. Хабиб Нурмагомедов и 

Тони Фергюсон» (16+)

22.55 «Арсенал» поFрусски» (12+)

23.25 «Все на футбол!» (12+)

23.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) F 

ЦСКА (РФ). ЛЕ 1/4 ф. (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Барселона» (Испания) F 

«Химки» (РФ) (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 Футбол. Кубок УЕФАF 2005 г. 

Финал. «Спортинг» (Португа-

лия) F ЦСКА (Россия) (0+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
14.05, 15.55, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Падал прошлогодний 

снег» (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, 16.00 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, 04.45 Парламент. время (16+)

13.50 «На взгляд итальянцев» (16+)

14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30, 02.35, 04.35 «Кабинет мини-

стров» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 02.05 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Гибель империи» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «ИвановыFИвановы» (16+)

21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК РИЧЕР 
2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)

02.50 Т/с «Выжить после» (16+)

04.45 Т/с «Это любовь» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»

09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 

парк Хорватии»

09.15 Проповедники

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Д/ф «Огни Мирного»

12.10 А. Менакер. Рыцарь синего стекла

12.50 «Абсолютный слух»

13.30 Свадьба Кречинского

14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»

15.10, 01.35 Опера «Алеко»

16.05 Моя любовь F Россия!

16.30 «Линия жизни»

18.45 «Острова»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.30 Проповедники

22.00 «Энигма. В. Ашкенази»

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Петровка, 38»

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Увидеть Америку и умереть (12+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Девяностые» (16+)

01.25 Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

02.15 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+)

04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

08.10 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
10.10 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
12.40 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
14.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
16.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
17.55 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
20.05 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
22.10 Х/ф «Маленький принц» (12+)
00.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

08.20 Х/ф «Связь» (18+)
10.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.35 Х/ф «Превращение» (16+)
13.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
14.55 Х/ф «Охота на единорога» (16+)
16.30 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
18.20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
20.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
22.20 Х/ф «Ведьма» (16+)
00.10 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
02.20 Х/ф «Вдребезги» (16+)
04.10 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

09.00 «Известия»

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

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

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «МамаSдетектив» (12+)
01.40 Х/ф «МамаSдетектив» (12+)
02.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Пароль «РыбаSмеч» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомF2. Lite» (16+)

10.15 «ДомF2. Остров любви» (16+)

11.30 «Агенты 003» (16+)

12.00 Т/с «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+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ДомF2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомF2. 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 «THTFClub» Коммерческая (16+)

02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(18+)

04.30 «Импровизация» (16+)

05.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Защищая небо Родины»

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» ТокFшоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.40 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.00 Т/с «Хранительница очага» (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Я вернусь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 23.00 Д/ф

14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)

15.00 «ШаянFТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)

16.00 М/с «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио» (6+)

16.30 М/с «Нильс» (6+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

20.30 Новости (татар.) (12+)

21.00, 22.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)

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+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.55 Телесериал «ВостокFЗапад» 

(16+)

22.55 Телесериал «Проводница» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

02.30 Телесериал «ВостокFЗапад» 

(16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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

ЧЕ 21.40
«ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
Два лучших выпускника 
полицейской академии 
оказались по разные сто-
роны баррикады: один из 
них — агент мафии в ря-
дах правоохранительных 
органов, другой — «крот», 
внедренный в мафию. Каж-
дый считает своим долгом 
обнаружить и уничтожить 
противника, но постоянная 
жизнь в искаженных реа-
лиях меняет внутренний 
мир героев.

06 /04/18
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 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон

23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 К юбилею С. Любшина. «Пять 

вечеров»

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСКАР». 
«ЛИНКОЛЬН» (12+)

04.55 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокFшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.50 Художественный фильм 
«Папа для Софии» (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 «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.55, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

22.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

23.20 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Шерлоки» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Из ада» (18+)
00.45 Х/ф «Баффи S истребительни-

ца вампиров» (16+)
02.30 «Тайные знаки. Троянская 

диадема. Месть обманутых 

богов» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Анекдоты 2» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Хаос» (16+)

21.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТСТУПНИ-
КИ» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАНДЫ 
НЬЮUЙОРКА» (16+)

03.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 21.15 
Новости

09.05, 13.05, 17.45, 01.40 Все на Матч!

11.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) F 

ЦСКА (РФ). ЛЕ 1/4 ф. (0+)

13.35 Футбол. «Лацио» F «Зальцбург» 

(Австрия). ЛЕ 1/4 ф. (0+)

15.40 Футбол. «Лейпциг» F «Мар-

сель» ЛЕ 1/4 финала (0+)

18.15 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

F «Спортинг» (Португалия). 

Лига Европы 1/4 финала (0+)

20.15 «Все на футбол!» (12+)

21.25 Хоккей. СКА (СПб) F ЦСКА. 

КХЛ. Финал конференции 

«Запад» (0+)

23.55 Футбол. «СентFЭтьен» F ПСЖ. 

Чемпионат Франции (0+)

02.10 Хоккей. Россия F Германия. 

Еврочеллендж (0+)

04.40 «Десятка!» (16+)

05.00 «Спортивный детектив» (16+)

06.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон F Роджер 

Уэрта. Дениз Кейлхольтц F 

Лена Овчинникова (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.05, 15.55, 17.40 Погода (6+)

06.05 М/ф «Нехочуха», «По дороге с 

облаками» (0+)

06.25, 09.00, 17.45 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.00, 16.00 Х/ф «МуSму» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 05.05 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

12.30, 01.45 Парламент. время (16+)

13.50 «На взгляд итальянцев» (16+)

14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 05.22 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Гибель империи» (16+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

08.10 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК РИЧЕР 
2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (0+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (16+)

04.30 Мультфильм «Альберт» (6+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»

08.05 Т/с «Я буду рядом»

09.00 Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн

09.15 Проповедники

09.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «Острова»

12.25 «Энигма. В. Ашкенази»

13.05 Спектакль «Casting/Кастинг»

15.10 Избранные произведения для 

фортепиано. В. Овчинников

16.05 «Письма из провинции»

16.35 Д/с Дело ь. 

17.05 Спектакль «Дядя Ваня»

19.45 «Синяя птица F Последний 

богатырь». Сказочный сезон

21.10 Х/ф «Тетя Маруся»
23.40 «2 Верник 2»

00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»

01.55 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма»

02.40 М/ф «Глупая...»

06.00 «Настроение»

08.15 Художественный фильм «Тень 
у пирса» (6+)

10.00 Художественный фильм 
«Доктор Котов» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Доктор Котов» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Художественный фильм «Ле-
карство против страха» (16+)

17.35 Художественный фильм 
«Сын» (16+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.20 «Петровка, 38»

02.40 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)

08.10, 20.25 Х/ф «Обречённые об-
ручённые» (16+)

09.55 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
11.40 Х/ф «Ева» (12+)
13.30 Х/ф «Маленький принц» (12+)
15.40 Х/ф «Аноним» (16+)
18.10 Человек, которого не было (16+)
22.10 Х/ф «Белфегор S призрак 

Лувра» (12+)
00.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.00 Х/ф «Челюсти» (16+)

08.20 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
10.25 Х/ф «Ведьма» (16+)
12.20 Х/ф «Вдребезги» (16+)
14.15 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
16.10 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)
18.20 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)
20.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
22.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.50 «Апельсиновый сок» (16+)

04.45 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
06.20 Х/ф «Партия для чемпионки» (12+)

05.00 «Известия»

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

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

09.00 «Известия»

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

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

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

10.00 «Феномен или мошенниче-

ство? Какие чудеса случились 

на самом деле?» (16+)

11.00 «Теория невероятности F какие 

чудеса были на самом деле?» 

(16+)

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

13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли 

Благодатный Огонь?» (16+)

14.05 «Доказательства Бога» (16+)

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

17.00 «Новые доказательства Бога» 

(16+)

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

20.00 «Третий Рим» (16+)

21.00 «Сила в правде» (16+)

23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомF2. Lite» (16+)

10.15 «ДомF2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (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+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 Т/с «Love is» (16+)

20.30 Т/с «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

23.00 «ДомF2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомF2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)

03.35 «Импровизация» (16+)

04.35 «Импровизация» (16+)

05.35 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)

07.05 Художественный фильм 
«Случай в тайге» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Сыщик» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Художественный фильм 
«Сыщик» (16+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Тайная прогулка» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИКАЗ» 
(0+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Профессия F следова-

тель» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Профессия F следова-

тель» (12+)

01.35 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Я вернусь» (16+)

13.00 «Башваткыч» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Полосатая зебра» (0+)

15.00 «ШаянFТВ» (татар.) (0+)

15.30 «ТамчыFшоу» (0+)

16.00 М/с «Нильс» (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 «Поздняя встреча» 
(12+)

00.00 Документальный фильм

00.45 «Музыкальные сливки» (12+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 Т/с «Условия контракта 2» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

22.40 «6 кадров» 2012 г. (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)

04.20 Документальный фильм 

«Религия любви» (16+)

05.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 КУЛИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА «ЖИТЬ 
ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ» (16+)
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06.00 М/ф

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» (12+)

10.30 Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАНДЫ 
НЬЮUЙОРКА» (16+)

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТСТУПНИ-
КИ» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Хаос» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «15 МИНУТ 
СЛАВЫ» (18+)

01.10 «Разрушители мифов» (16+)

02.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «ЗООFАпокалипсис» (16+)

10.45 Т/с «ЗООFАпокалипсис» (16+)

11.30 Т/с «ЗООFАпокалипсис» (16+)

12.15 Т/с «ЗООFАпокалипсис» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Баффи S истребительница 
вампиров» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Колдовство» (18+)

16.45 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (12+)

19.00 Художественный фильм «Вий» 
(12+)

22.00 Художественный фильм 
«Гоголь. Начало» (16+)

00.00 Художественный фильм «Вий» 
(12+)

01.30 Художественный фильм «Игра 
в прятки» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Коллекция 

смертей в альбоме марок» 

(12+)

04.15 «Тайные знаки. Власть про-

клятия» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» (12+)

05.50 Х/ф «ПечкиSлавочки»
06.00 Новости

06.10 «ПечкиFлавочки»

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 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Путь Христа»

14.10 К юбилею Э. Быстрицкой. 

«Звезда эпохи» (12+)

15.10 Х/ф «Дети ДонSКихота»
16.35 «Илья Резник. «Который год я 

по земле скитаюсь...» (16+)

17.45 Юбилейный вечер И. Резника

18.00 Вечерние Новости

18.15 Юбилейный вечер И. Резника

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.35 Х/ф «Двое и одна» (12+)
01.30 Пасха Христова

04.25 Х/ф «Если можешь, прости....»

06.05 «МаршFбросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.10 Д/ф «Земная жизнь Бого-

родицы» (12+)

10.50 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

12.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» ТокFшоу (16+)

23.40 События (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Траектория возмездия». (16+)

03.40 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+)

04.30 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

08.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
10.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12.50 «Апельсиновый сок» (16+)

14.45 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
16.05 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
17.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.55 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
20.35 Х/ф «Спарта» (16+)
22.20 Х/ф «О любви» (16+)
00.15 Х/ф «Бой с тенью 2» (18+)
02.50 Х/ф «Город» (16+)
03.40 Х/ф «Город» (16+)
04.50 Х/ф «Связь» (18+)

06.00, 06.55, 08.00, 08.35, 11.05, 
12.25, 15.15, 16.55, 20.55 По-

года (6+)

06.05, 17.40 Д/ф 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+)

08.40, 03.30 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» (12+)

10.00 Д/ф «Человечество» (12+)

10.55 «Неделя 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 «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

15.20 Концерт «Бессонница» (12+)

17.00 Прокуратура (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

18.30 «Территория права» (16+)

18.45 Х/ф «Несносные леди» (16+)
20.45 «На взгляд итальянцев» (16+)

21.50 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.20 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.20 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» 

(16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «Бунт ушастых» (0+)
13.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.35 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)
01.05 Х/ф «Призрак» (18+)
03.35 Х/ф «Не смотря ни на что» 

(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Тетя Маруся»
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке», 

«Нехочуха»

09.40 Д/с «Святыни Кремля»

10.10 Д/ф «Футбол нашего детства»

11.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
12.15 Д/ф «Кино нашего детства»

13.10 Х/ф «Машенька» (12+)
14.25, 16.00 Дворы нашего детства

15.15 Х/ф «Слон и веревочка» (0+)
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами»
18.25 Концерт «Песни любви»

19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (6+)

21.00 ТокFшоу «Агора»

22.00 «Линия жизни»

22.55 Художественный фильм «Не 
стреляйте в белых лебедей» 
(0+)

01.10 Русская Пасха в Иерусалиме

01.40 Шедевры русской духов-

ной музыки. В. Спиваков и 

Академический Большой хор 

«Мастера хорового пения»

02.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 18.55, 23.25, 01.40 Все на Матч!

09.30 Волейбол. «Зенит» (СПб) 

F «Динамо» (Москва). ЧР. 

Мужчины 1/2 финала (0+)

11.30 «Все на футбол!» (12+)

12.30, 14.35, 16.15, 21.20 Новости

12.40 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.45 «Автоинспекция» (12+)

15.15, 05.15 «Мундиаль. Наши со-

перники» (12+)

15.45 «Звёзды ПремьерFлиги» (12+)

16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)

19.25 Баскетбол. «Зенит» (СПб) F 

«ЛокомотивFКубань» (Красно-

дар). Единая лига ВТБ (0+)

21.25 Футбол. «Манчестер Сити» 

F «Манчестер Юнайтед». 

Чемпионат Англии (0+)

23.40 Футбол. «Барселона» F «Лега-

нес». Чемпионат Испании (0+)

02.15 ФормулаF1. ГранFпри Бахрей-

на. Квалификация (0+)

03.30 Гандбол. «Ференцварош» 

(Венгрия) F «РостовFДон» 

(Россия). Лига чемпионов. 

Женщины 1/4 финала (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

10.40 Художественный фильм 
«Любовь Надежды» (16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

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

04.25 Д/ф «Джуна» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 ХитFпарад (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 Футбол. «Рубин»F»Ахмат» (6+)

16.00 «Созвездие F Йолдызлык 

F2018» (0+)

17.00 Т/ф «Брелок» (6+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Кэмит Жэвит» (16+)

19.00 «Фтизиатрия» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 «Джек и Джилл» (16+)

23.30 «КВН РТ F 2018» (12+)

00.20 Х/ф «Ветреная река» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «ДомF2. Lite» (16+)

10.30 «ДомF2. Остров любви» (16+)

11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». 7 с. (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.15 Т/с «Универ» (16+)

15.45 Т/с «Универ» (16+)

17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 119 с. (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

21.00 «Песни» (12+)

23.00 «ДомF2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомF2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «СуперАлиби» (18+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.15 «Импровизация» (16+)

05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

07.35 Художественный фильм «На 
златом крыльце сидели...» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. По следам 

Янтарной комнаты» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.40 Д/с «Секретная папка. Человек 

за спиной Сталина» (12+)

14.30 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 «Поп» (16+)
02.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.10 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Про Ко-

марова», «А что ты умеешь?», 

«Без этого нельзя», «Верли-

ока», «Зай и Чик», «Вот так 

тигр!», «ДораFдораFпомидора», 

«Заяц Коська и Родничок», 

«Жирафа и очки», «Зайчонок и 

муха», «Дереза», «Грибок»

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
01.55 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
02.45 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УРФИН 
ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»

10.00 Программа «Минтранс» 

(16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 Программа «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. Сделано в России» 

(16+)

20.30 Концерт «Смех в конце тонне-

ля» (16+)

22.30 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

01.40 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 15.00
«БАНДЫ
НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
Нью-Йорк, 1863 год. В одной 
из жестоких стычек вожак 
«коренных американцев» 
— Мясник Билл убивает 
предводителя банды «ир-
ландцев» Вэллона. Его 
сын Амстердам попадает 
в исправительную школу, 
затаив ненависть на Мяс-
ника, ставшего хозяином 
кварталов. Спустя годы 
Амстердам возвращается 
на родные улицы, чтобы 
отомстить убийце отца…

08.10, 16.00 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
09.50 Х/ф «Большие глаза» (16+)
11.50 Х/ф «Челюсти» (16+)
14.10 Х/ф «Белфегор S призрак 

Лувра» (12+)
17.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.15 Х/ф «Девятки» (16+)
22.10 Х/ф «Солист» (16+)
00.25 Х/ф «Мэверик» (12+)
02.50 Х/ф «Соблазн» (16+)
04.55 Х/ф «Ева» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)

08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+)

14.00 Художественный фильм «За-
пах лаванды» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Лидия» (12+)
23.20 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-

служения из Храма Христа 

Спасителя. (12+)

04.30 Художественный фильм 
«Сказки мачехи» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегодня»

08.20 Д/ф «Ради огня»

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+)

11.55 «Квартирный вопрос»

13.25 «Однажды...» (16+)

14.05 «Своя игра» (0+)

15.15 «Схождение Благодатного 

Огня»

16.30 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.30 «Брэйн Ринг» (12+)

23.30 Международная пилорама (18+)

07 /04/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.03.2018 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

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

«  » 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

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ЛАМИНАТ
Строй Маркет Люкс

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

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

-

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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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.45 Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)

09.30 Программа «Разрушители 

мифов» (16+)

11.30 Программа «Программа ис-

пытаний» (16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УАЙАТТ ЭРП» 
(16+)

16.10 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВИКИН-
ГИ» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «15 МИНУТ 
СЛАВЫ» (18+)

02.00 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

04.50 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.00 Центр. телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.55 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)

06.00 М/ф

10.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ 
«ГРИММ» (16+)

11.00 Т/с «Гримм» (16+)

11.45 Т/с «Гримм» (16+)

12.30 Т/с «Гримм» (16+)

13.30 «Шерлоки» (16+)

14.30 Художественный фильм «Вий» 
(12+)

16.00 Художественный фильм «Вий» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕМНЫЙ 
МИР» (18+)

21.00 Художественный фильм 
«Темный мир» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛДОВ-
СТВО» (18+)

01.00 Художественный фильм «Из 
ада» (18+)

03.15 «Тайные знаки. Кукольный 

домик Вуду» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Сгореть за-

живо» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Истощение планеты» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Местное время. 

ВестиFМосква. Неделя в 

городе» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Огонь, вода и ржавые трубы» 
(12+)

18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица F 

Последний богатырь». Сказоч-

ный сезон. (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Березка». Красота на экс-

порт» (12+)

01.30 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Доброе утро»

07.50 М/с «Смешарики. ПИНFкод»

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Крещение Руси»

12.00 Новости

12.20 «Крещение Руси»

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

16.25 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное Время

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Художественный фильм «Бе-
лые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)

01.30 Художественный фильм «Буч 
Кэссиди и Сандэнс Кид» (12+)

03.35 Модный приговор

05.50 Художественный фильм «Всё 
будет хорошо» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Художественный фильм 
«Сын» (16+)

10.20 Документальный фильм 

«Елена Степаненко. Смешная 

история» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Женатый холостяк» (12+)

13.35 Художественный фильм «Не 
могу сказать «прощай» (12+)

15.25 Московская неделя (16+)

16.00 Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 

Спасителя

17.15 Художественный фильм 
«Дилетант» (18+)

20.50 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)

00.30 События (16+)

00.45 «Петровка, 38»

00.55 Т/с «Умник» (16+)

04.40 Документальный фильм 

«Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)

05.25 «Вся правда» (16+)

08.10 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
10.50 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.20 Х/ф «Солист» (16+)
15.35 Х/ф «Смурфики» (6+)
17.45 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
20.20 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
22.10 Х/ф «Колдунья» (12+)
00.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
02.15 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (18+)
04.35 Х/ф «Сияние» (18+)
06.35 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

08.20 Х/ф «О любви» (16+)
10.15 Х/ф «Бой с тенью 2» (18+)
12.50 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
14.25 Х/ф «Достояние республики» (0+)
17.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.40 Х/ф «Связь» (18+)
20.20 Х/ф «Город» (16+)
21.10 Х/ф «Город» (16+)
22.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
00.10 Х/ф «Бой с тенью 3D» (16+)
02.30 Х/ф «Московский жиголо» (18+)
04.35 Х/ф «Ведьма» (16+)

06.00 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.00 Погода (6+)

07.05 Документальный фильм 

«Кремлевские дети» (12+)

08.00 Модный тележурнал «Мель-

ница» (12+)

08.55 Погода (6+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ» (16+)

19.00 Конкурс караокеFшоу «Поют 

все» (0+)

19.15 Погода (6+)

19.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)

21.20 Концерт «Бессонница» (12+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Время ведьм» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Другой мир» (18+)

03.50 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 «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+)

09.50 Х/ф «Бунт ушастых» (0+)
11.45 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
14.05 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.45 Х/ф «Золушка» (16+)
18.55 Х/ф «Алиса в стране чудес» 

(12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

(0+)
23.15 Х/ф «Алоха» (16+)
01.15 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
03.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
05.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (6+)

08.45 М/ф «КонекFГорбунок»

10.00 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.25 «Мы F грамотеи!»

11.05 Х/ф «Дачники» (18+)
12.45 «Линия жизни». Э. Быстрицкая

13.40 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк

14.20Х/ф «Выстрел в темноте» (12+)
16.00 «Пешком...» Владимир резной

16.30 «Гений»

17.05 «Ближний круг Д. Бертмана»

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

19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса»

21.05 Вспоминая О. Табакова. 

«Белая студия»

21.50 Опера «Царская невеста»

00.25 Х/ф «Выстрел в темноте» 
(12+)

02.05 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк

02.45 М/ф «Среди черных волн»

08.30Смеш. единоборства. UFC. Х. 

Нурмагомедов F Т. Фергюсон. Р. 

Намаюнас F Й. Енджейчик (16+)

11.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов 

F Тони Фергюсон (16+)

11.30 «Наши победы» (12+)

12.00, 14.40, 17.45 Новости

12.10 Хоккей. Россия F Германия. 

Еврочеллендж (0+)

14.45 «День Икс» (16+)

15.15 «Арсенал» поFрусски» (12+)

15.45 Смеш. единоборства. UFC. Х. 

Нурмагомедов F Т. Фергюсон. Р. 

Намаюнас F Й. Енджейчик (16+)

17.55, 20.25, 02.30 Все на Матч!

18.25 Росгосстрах. ЧРФ. «Локомо-

тив» (Москва) F «Ростов» (0+)

20.55 Росгосстрах. ЧРФ. «Анжи» 

(Махачкала) F «Спартак» (Мск) 

(0+)

22.55 «После футбола» (12+)

00.00 ФормулаF1. ГранFпри Бахрей-

на (0+)

03.00 Футбол. «Сток Сити» F «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии (0+)

05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал (0+)

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (0+)

09.00 Художественный фильм 
«Женская дружба» (16+)

10.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

14.30 Художественный фильм «Бе-
лые розы надежды» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

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

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЯ МОРЯЧ-
КА» (16+)

02.05 Телесериал «Проводница» 

(16+)

06.00 Кулинарная программа«Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

05.00 Х/ф «Джек и Джилл» (16+)
07.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «ШаянFТВ» (0+)

09.00 «Мой формат» (6+)

09.15 «ТамчыFшоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие F Йолдызлык 

F2018» (0+)

15.00 Песочные часы (татар.) (12+)

16.00, 01.10 «От сердца F к сердцу». 

Равиль Шарафеев (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Королева Испании» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомF2. Lite» (16+)

10.00 «ДомF2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (12+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+)

17.00 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Холостяк» Шоу (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «ДомF2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомF2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.50 «Импровизация» (16+)

04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЫЩИК» 
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 Д/ф «Донецкая вратарница»

11.45 Т/с «Чужие крылья» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска» 

(16+)

22.00 «Прогнозы» ТокFшоу (12+)

22.45 «Фетисов» ТокFшоу (12+)

23.35 Д/ф «100 лет военным комис-

сариатам России»

00.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (0+)

02.00 Художественный фильм «Русь 
изначальная» (12+)

04.55 Документальный сериал 

«ГородаFгерои. Смоленск» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.20 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль от первого лица. 

«Animal ДжаZ» (16+)

01.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00 М/ф «Бабушка удава», «Верное 

средство», «Волк и семеро 

козлят на новый лад», «Дикие 

лебеди», «Сладкий родник», 

«Жихарка», «Волчище F серый 

хвостище», «ГусиFлебеди», «В 

лесной чаще», «Аист», «Маша и 

Медведь», «ЦаревнаFлягушка»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)

11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

19.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

22.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
00.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

01.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /04/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 18.55
«АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
Жизнь 19-летней Алисы 
Кингсли принимает неожи-
данный оборот. На вечерин-
ке, устроенной в ее честь, 
Алисе делает предложение 
Хэмиш, богатый, но глупый 
сын лорда и леди Эскот. 
Не дав ответа, девушка 
убегает и идет за кроликом, 
замеченным ею на лужай-
ке. Кролик как кролик, вот 
только он одет в камзол и 
все время смотрит на кар-
манные часы...
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Вот уж кого не запугать ни моро-
зом, ни ветром, ни снегопадом, 
так это рыбаков! Ради нескольких 
рыбешек они готовы часами кол-
довать над лункой. А уж если это 
соревнование, то надо изловчиться 
наловить столько, чтобы непремен-
но завоевать первое место. Так вы-
сказался о прошедшем в субботу, 
24 марта, фестивале «Ревдинский 
лед» представитель местной Феде-
рации рыболовного спорта Рустам 
Хабиров. Соревнования прошли 
на городском пруду на бывшей 
Водной станции. В мастерстве 
подледного лова состязались 
17 человек. Генеральный спонсор 
— СУМЗ. Главным призом была 
очень удобная и качественная 
палатка, и ее получил 22-летний 
Владимир Сергеев.

Владимир Сергеев поймал рыбы 
общим весом 672 граммов. Второе 
и третье место заняли Рафис Ха-
бетдинов и Иван Мещерских, их 
улов — 506 и 504 граммов соответ-
ственно. Пять человек остались 
вообще без улова, а меньше всех 
рыбы поймал Дмитрий Бычин — 
24 грамма. 

Пять часов рыбаки ловили 
рыбу на одну удочку и одну мор-
мышку. Когда после финально-
го сигнала рожка все подтяги-
вались к судейской палатке, су-

дачили о том, что к полудню ис-
портилась погода — можно было 
наловить и больше. Рыбка, мол, 
чувствительна к таким переме-
нам. У кого-то большая рыба 
только-только наклевывалась, 
а кто-то почти час пытался вы-
тащить ее из воды — сорвалась. 
Обычные байки веселого рыбац-
кого сообщества.    

Пока судьи были заняты 

взвешиванием уловов, рыбакам 
предложили провести еще одно 
соревнование — скоростное бу-
рение льда коловоротами. Вы-
звались семь человек. Надо бы-
ло пробурить три лунки. Самый 
«хитрый» коловорот оказался у 
Александра Чижова. Второе и 
третье место на пьедестале по-
чета заняли Владислав Захар-
чев и Иван Мещерских.

В номинации «Самая боль-
шая рыба» приз получил Андрей 
Корлыханов, его окунь потянул 
на 64 грамма. При этом Корлы-
ханов уступил в улове «бронзо-
вому» призеру фестиваля тоже 
с разницей в весе в два грамма. 
А самую маленькую рыбку пой-
мал Рустам Хабиров — ершик 8 
граммов. Оба представители го-
родской Федерации рыболовно-
го спорта.

Призы достались и самым 
«опытным» (по возрасту) рыбо-
ловам — Сергею Ельцову, Мар-
гарите и Леониду Пастуховым. 
Кстати, из них только Марга-
рита Николаевна могла похва-
статься уловом в 136 граммов. 
Наградили и самого молодого 
участника фестиваля — Алек-
сандра Ушакова.  

— Фестиваль прошел, как 
всегда, хорошо, — резюмировал 
председатель городской Феде-
рации рыболовного спорта Ар-
тем Ваганов. — Единственный 
минус в том, что изначально за-
являлись 30 работников СУМЗа. 
Но, к сожалению, их столько не 
пришло. В фестивале участво-
вали работники завода, но все 
они представители нашей Фе-
дерации. 

По отдельному зачету среди 
работников СУМЗа победителем 

стал Андрей Корлыханов (502 г), 
вторым — Рустам Хабиров (248 
г), на третьем месте — Владис-
лав Захарчев (52 г).      

Федерация рыболовного спор-
та Ревды зарегистрирована в 
2016 году. Сейчас в ней 27 чело-
век. За это время проведено око-
ло тридцати различных меро-
приятий, где Федерация была 
организатором или соорганиза-
тором — это семинары, мастер-
классы, рыболовные фестива-
ли, чемпионаты, кубки Ревды и 
Свердловской области.

Следующие городские рыбо-
ловные соревнования пройдут в 
мае, уже на открытой воде.

Силачи поставили новые рекорды на турнире в Ревде
Они тянули и жали штангу. Так, что прогибался гриф
270 кг потянул на городском турни-
ре по пауэрлифтингу гость из Реф-
тинского Сергей Кацена. Ему всего 
25 лет, он весит больше ста кило. 
И тренируется ежедневно, чтобы 
стать самым сильным в своем 
поселке. Когда он тянул, гриф про-
гнулся: это было мощно. Большие 
люди состязались в силе 24 марта 
в фитнес-клубе «Витамин». С ними 
соперничали и девушки, правда, их 
было… всего четыре.

Спортивная организация «Бога-
тыри Урала» собрала четыре де-
сятка человек на турнир по жиму 
штанги лежа и становой тяге. В 
основном, испытать себя пришли 

юноши 14-18 лет. Но героями дня 
стали не они, а девочка 12-ти лет, 
которая потянула 65 кг. Ее зовут 
Даша, она — дочь тренера, масте-
ра спорта по жиму штанги лежа 
Дмитрия Долгополова. И конеч-
но, он сам ее тренирует.

Еще одни ученицы Дмитрия 
также стали лучшими в этот 
день. Дарья Воронова потяну-
ла 115 кг (при собственном ве-
се менее 60 кг) и победила. Ну 
а мастер спорта Ксения Бубно-
ва вновь одолела всех, пожав от 
груди 55 кг. При том, что сама 
весит всего 47 кг!

Президент «Богатырей Ура-
ла» Алексей Мельников вел тур-

нир, вызывал спортсменов на по-
мост, объявлял результаты. А за-
тем сам надел борцовку и подо-
шел к штанге. Выполнил стано-
вую тягу: сначала 220, а потом и 
240 кг. С улыбкой!

— Я уже не жму штангу, я 
свое уже отжал, — поделился он. 
— Если я не буду организовы-
вать турниры, кто это будет де-
лать? В большой спорт я уже не 
вернусь, отдал ему 25 лет. Нуж-
но подумать и о здоровье. Трачу 
много сил, энергии на трениров-
ки ребят, мы ездим на соревно-
вания, всегда успешно.

Все внимание зрителей бы-
ло приковано к помосту, когда 

за гриф взялись тяжеловесы. 
Например, Сергей Колесничен-
ко, ему 38 лет, он весит 135 кг. 
Живет в Екатеринбурге. Жмет 
штангу в экипировке (специаль-
ном костюме) — 350 кг. На нашем 
турнире одолел 220 кг. Спортив-
ное звание — элита, выше это-
го нет.

— С семи лет занимался сам-
бо, боксом. С 24 лет начал жать, 
поднимал 175 кг. Тренирую лю-
дей в клубе «Ратиборец». Юно-
шам надо быть сильными, такое 
сейчас время. До мастера спорта 
дойти, я думаю, может любой. А 
дальше — генетика. И амбиции.

Он убежден, что заниматься 

силовыми видами спорта мож-
но сколько угодно, все зависит 
только от здоровья.

То же самое говорит и 28-лет-
ний Святослав Гайсин из Камен-
ска-Уральского. Он выиграл аб-
солютное первенство по жиму 
лежа: ему покорилась штанга в 
210 кг. При том, что сам он весит 
всего 94 кг. 

— Нужно правильно питать-
ся, рано ложиться спать. Я все 
время тренируюсь, выступаю. 
Потому и результаты высокие.

У «тяжей» лучшим стал ека-
теринбуржец Александр Спиря-
нин. При весе 113 кг он поднял 
от груди штангу в 215 кг.

За улов в 672 грамма — палатка в подарок
Ревдинцы посоревновались в рыбной ловле и скоростном бурении лунок

Фото Юрия Шарова

 Главный судья соревнований Артем Ваганов вместе с победителем Вла-
димиром Сергеевым взвешивают улов. 

— Рыбной ловлей 
увлекаюсь с семи 
лет. Сам процесс 
нравится. Зимняя 
рыбалка меня 

больше привлекает, 
потому что водоем 

доступен в любом месте — можно 
ходить пешком по льду и лодку не 
брать, как летом. Это мои вторые 
соревнования, в прошлый раз занял 
второе место. И дальше буду свои 
силы пробовать.      

Владимир Сергеев, победитель

Фото Валентины Пермяковой

Сергей Кацена тянет 270 кг. Судья дает отмашку: когда штангу можно опустить.

Фото Валентины Пермяковой

18-летний студент Марк Кочуров тренируется в «Богатырях Урала». Он пожал 120 кг, это 
личный рекорд.

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

ЧТО ТАКОЕ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»?
Это межрегиональное исто-
рико-патриотическое обще-
ственное движение. Участ-
ники движения ежегодно в 
День Победы проходят ко-
лонной по улицам городов 
с фотографиями своих род-
ственников — поколения, 
победившего фашистскую 
Германию и пережившего 
суровые годы войны.

ПОЧЕМУ ОН ТАК 
НАЗЫВАЕТСЯ?
«Бессмертный полк» — это 
память людей. Своим ше-
ствием с фотографиями по-
гибших и умерших ветера-
нов Великой Отечественной 
войны мы возвращаем Дню 
Победы его настоящих ге-
роев. Они, наши предки, а 
не чиновники и политики, 
должны быть главными в 
этот день.

КТО ЕГО ПРИДУМАЛ?
Впервые шествие «Бес-
смертного полка» прошло 
в Томске 9 мая 2012 года, в 
колонну встали более шести 
тысяч человек. Его инициа-
торами стали журналисты 
Томской медиа-группы. Се-
годня в Томске работает ко-
ординационный центр Меж-
регионального историко-па-
триотического движения 
«Бессмертный полк» — об-
щероссийской гражданской 
инициативы.

Сейчас «Бессмертный 
полк» проходит в День По-
беды, 9 Мая, более чем в 
1200 городах и селах Рос-
сии и 60 странах мира.

КТО В НЕМ УЧАСТВУЕТ?
В шествии «Бессмертного 
полка» может участвовать 
любой желающий, незави-
симо от вероисповедания, 
национальности, полити-
ческих и иных взглядов. 
«Бессмертный полк» объе-
диняет людей.

Важно: запрещено ис-
пользование любой корпо-

ративной, политической 
или иной символики, не 
имеющей отношения к 
«Бессмертному полку».

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Главная цель «Бессмертно-
го полка» — сохранение в 
каждой семье личной па-
мяти о поколении, прошед-
шем через войну. Найти ин-
формацию о своем фронто-
вике, узнать истории о вое-
вавших родственниках по-
могут сайты: obd-memorial.
ru, podvignaroda.ru, forum.
patriotcenter.ru.

НУЖНО ТОЛЬКО ПРОЙТИ 
В КОЛОННЕ — И ВСЕ?
Очень важно сохранить па-
мять о своем ветеране, за-
писав его историю на офи-
циальном сайте «Бессмерт-
ного полка». Сейчас там в 
разделе «Народная лето-
пись» сохранена 407041 исто-
рия, в том числе на страни-
це Ревды — 154 записи на-
ших горожан.

КАК ДАВНО ПОЛК 
ПРОХОДИТ В РЕВДЕ?
«Бессмертный полк» пер-
вый раз прошагал на мемо-
риале Воинской Славы го-
родского кладбища в 2014 
году, с портретами фрон-
товиков в колонну встали 
более ста человек. Затем 
маршруты полка стали про-
ходить по улицам города. В 
2017 году в колонне насчи-
тывалось уже более трех 
тысяч ревдинцев.

ГДЕ ИДЕТ РЕВДИНСКАЯ 
КОЛОННА?
Шествие проходит по цен-
тральным улицам Ревды 
через площадь Победы. 
Маршрут согласовывается 
с администрацией города и 
ревдинской ГИБДД. Огром-
ную помощь в шествии ока-
зывают общественники и 
волонтеры.

Как колонна пойдет 
этом году — пока неиз-
вестно — этот вопрос нуж-

но решить с администра-
цией Ревды. О маршруте 
и времени шествия «Бес-
смертного полка» мы со-
общим позже. Следите за 
публикациями на порта-
ле Ревда-инфо.ру и в газе-
те «Городские вести».

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
ВСТАТЬ В СТРОЙ?
Необходимо заранее изго-
товить транспарант с фо-
тографией своего ветерана 
в любом полиграфическом 
агентстве Ревды. 

На нем указывается 
фамилия, имя, отчество 
и воинское звание (труже-
ник тыла). Записываться 
на участие в шествии не 
надо, просто приходите к 
объявленному времени к 
месту сбора «Бессмертно-
го полка» 9 мая.

А ЕСЛИ МОЙ ВЕТЕРАН 
НЕ ИЗ РЕВДЫ, С ЕГО 
ПОРТРЕТОМ МОЖНО 
ПРОЙТИ?
Можно и нужно.

У МЕНЯ НЕТ ФОТОГРАФИИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если портрета в семейном 
архиве не сохранилось, то 
можно разместить на транс-
паранте эмблему акции 
«Бессмертный полк» — жу-
равлика на фоне красной 
звезды, имя, фамилию и 
звание ветерана.

Я НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ 
ШТЕНДЕР. МНЕ МОЖНО 
ВСТАТЬ В КОЛОННУ?
Можно пронести в строю 
обычное фото своего вете-
рана в рамке или без рам-
ки в своих руках — это то-
же приветствуется.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В АКЦИИ 
В ЭТОМ ГОДУ?
Запущен новый проект: 
«Любовью победив войну». 
Цель: вспомнить матерей, 
бабушек, прабабушек и всех 
родственниц, переживших 
Великую Отечественную 
войну, женщин, которые 
жили и трудились в тылу. 
Вспомнить и записать их 
истории в Народную лето-
пись «Бессмертного полка». 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ?
«Нам кажется очень важ-
ным расширить представ-
ление о «Бессмертном пол-
ку» как о сугубо военной 
истории, — написал в сво-
ем фейсбуке один из авто-
ров проекта Сергей Лапен-
ков. — Да, это история про 
военное время, но не толь-

ко история воинов. Полк — 
про поколение. И про тех, 
конечно, ради кого солда-
ты шли в бой. Жен, доче-
рей, подруг, наших бабу-
шек и прабабушек».

КОМУ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ?
По вопросам участия в ше-
ствии «Бессмертного пол-
ка», по изготовлению транс-
парантов с фотографиями 
ветеранов или записи исто-
рии своего фронтовика или 
труженика тыла обращай-
тесь к координатору межре-
гионального историко-па-
триотического обществен-
ного движения «Бессмерт-
ный полк» в Ревде Юрию 
Шарову по телефону 3-46-29.

Официальный сайт акции:
moypolk.ru

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, председатель 
общественной организации «Объединение советов 
многоквартирных домов»

В этом году на городском параде «Бес-
смертного полка» в День Победы мы с 
женой, Еленой Филипповной, пройдем в 
четвертый раз. Наши дети принимают 
участие в шествии в Екатеринбурге. Ес-
ли у нас гостят внуки, то мы идем вме-
сте с ними. «Бессмертный полк» — это 
очень хорошее мероприятие, объединяю-
щее всех людей, независимо от их взгля-
дов. При этом никого не надо агитиро-
вать — в строй встают все, кто сохранил 
память об отцах, дедах и прадедах — по-
колении Великой Отечественной войны. 
Память о тех, кто не вернулся с фронтов 
и ценой своих жизней дал жизнь следу-
ющим поколениям. Все фронтовики бы-
ли уверены, что у нас все будет хорошо, 

и знали, за что воевали. Всем нам это на-
до усвоить навсегда. Спасибо поколению 
военного времени! У Елены Филипповны 
отец погиб в 1943 году подо Ржевом. Мо-
его отца в начале войны забрали на под-
готовку в военные лагеря, а потом от не-
го не было ни слуху ни духу. Лишь спу-
стя несколько лет пришла официальная 
бумага — пропал без вести в сентябре 1941 
года. Досадно, что своих отцов мы почти 
не помним, такой был наш возраст, оста-
лись только старые фотографии. 

«Бессмертный полк» — наша семейная 
и общая память, это мы и внушаем сей-
час нашим внукам. Думаю, на шествии 
9 Мая в этом году в колонну встанет еще 
больше ревдинцев. Люди начинают зака-
зывать плакаты с фотографиями своих 
родственников — фронтовиков Великой 
Отечественной войны. Память о родных 
— это самое главное.

«Бессмертный полк» — наша семейная и общая память

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Елена и Сергей 
Калашниковы 
на шествии 
«Бессмертного 
полка» 
в 2017 году.

В Ревде в День Победы снова пройдет «Бессмертный полк»
Готовьте штендеры, делитесь историями ветеранов. Рассказываем все, что нужно знать об акции
В День Победы, 9 мая, ревдинцы в пятый раз присоединятся к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Мы снова пройдем в колонне по улицам нашего города с фотографиями своих 
родственников — ветеранов армии и флота Великой Отечественной войны, партизан, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, блокадников, детей войны. Всех тех, кто не дожил 
до сегодняшнего праздника Победы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В прошлом году на шествие «Бессмертного полка» с портретами своих родных вышли более 3000 ревдинцев. Колонну со 
знаменем Победы возглавил подполковник запаса Игорь Ладейщиков.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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УСАДЬБА

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Этот вопрос сейчас волнует 
многих землевладельцев, 
так как с 1 января вступили в 
силу очередные поправки к 
закону «О государственной 
регистрации недвижимо-
сти». Пока сделки с земель-
ными участками, не прошед-
шими межевание, возможны, 
говорит Ольга Левина, на-
чальник Ревдинского отдела 
Росреестра. Но межевание 
утвердит землевладельца в 
его правах. 

 КАК УЗНАТЬ, УЧТЕНА ЛИ 
 ЗЕМЛЯ В ЕГРН?
Проверить, имеются ли в 
Едином государственном 
реестре недвижимости све-
дения о данном земельном 
участке, можно по элек-
тронному сервису Росре-
естра — Публичной када-
стровой карте.

Для этого на портале 
Росреестра rosreestr.ru в 

разделе «Публичная ка-
дастровая карта» введите 
кадастровый номер участ-
ка в поле поисковика (соб-
ственник там не указыва-
ется).

Если участок внесен в 
Кадастр недвижимости, то 
он будет виден на Публич-
ной кадастровой карте (ме-
жеванный участок — ко-
ординаты и контур, отно-
сительно не межеванного, 
будут указаны «с деклари-
рованной (не уточненной) 
площадью»).

Если права на землю не 
регистрировались, то вы-
дается только описание 
объекта с графической ча-
стью. Выписка об участке 
с зарегистрированными 
правами содержит также 
раздел о правах.

Второй способ — это по-
лучение выписки из ЕГРН 
на бумажном носителе че-

рез МФЦ. Стоимость услу-
ги — 400 рублей.

 А ЕСЛИ МОЕГО УЧАСТКА 
 В КАДАСТРЕ НЕТ? 
Такое тоже возможно. Но 
ничего страшного, глав-
ное, чтобы был правоуста-
навливающий документ на 

него, и можно внести его в 
Кадастр — это называется 
внесением сведений о ранее 
учтенном объекте недвижи-
мости. Собственник пода-
ет в МФЦ заявление о вне-
сении объекта в Кадастр в 
качестве ранее учтенного и 
прилагает правоустанавли-
вающий документ (свиде-
тельство о праве на землю), 
сведения вносятся. Дальше 
по усмотрению собственни-
ка — регистрировать пра-
во или не регистрировать.

 ЧТО ТАКОЕ МЕЖЕВАНИЕ? 
Если ваш участок не име-
ет точных границ и площа-
ди, значит, он не межеван, 
и его границы надо уточ-
нить. Это делают кадастро-
вые инженеры. 

Кадастровые работы — 
это установление местопо-
ложения границ земель-
ных участков на местно-

Межевать или подождать?
Можно ли продать или купить немежеванную землю, объяснили в Росреестре

сти и определение факти-
ческой площади земельно-
го участка.

 ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?  
Межевание позволит из-
бежать споров по прохож-
дению границ земельных 
участков, защитить свою 
собственность от посяга-
тельств. А также рассчи-
тать его кадастровую сто-
имость, от которой сейчас 
исчисляется земельный 
налог.

Таким образом, вы не 
будете платить налог за 
несуществующие квадрат-
ные метры, если участок 
фактически меньше, чем 
указано в документах.

 МЕЖЕВОЙ ПЛАН СДЕЛАН. 
 ЧТО ДАЛЬШЕ? 
После выполнения када-
стровых работ кадастровый 
инженер предоставит пра-
вообладателю земельного 
участка межевой план. С 
этим документом необходи-
мо обратиться в Росреестр 
для проведения учета из-

менений границ и площа-
ди земельного участка че-
рез МФЦ. 

Далее можно зареги-
стрировать свои права в 
Едином государственном 
реестре — также в любом 
офисе МФЦ. К заявлению 
прилагаются свидетель-
ство о праве на землю и 
квитанция об оплате гос-
пошлины на сумму 350 ру-
блей.

 А МОЖНО ОБОЙТИСЬ 
 БЕЗ МЕЖЕВАНИЯ? 
На сегодняшний день за-
кон не обязывает правооб-
ладателя земельного участ-
ка проводить кадастровые 
работы. Не существует ни-
каких запретов на совер-
шение сделок с земельны-
ми участками, не прошед-
шими межевание.

Но рачительный хозяин 
земли, установивший точ-
ные границы своего владе-
ния, может быть уверен в 
своих правах на участок, и 
имеет возможность защи-
тить свои права на него.

Реклама (16+)

Реклама (16+) Реклама (16+) Реклама (16+)

Свидетельства о праве 
на землю действитель-
ны, ранее возникшее 
право собственности 
признается государ-
ством. На их основа-
нии можно совершать 
сделки с данной не-
движимостью. «Ме-
нять» эти документы 
не надо. 

Надо ли платить налог за теплицу 
или навес?
За какие хозяйственные постройки нужно платить налог, а 
за какие нет? На этот вопрос ответили в Кадастровой пала-
те. Речь идет о сооружениях, возведенных на участках для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

Дома, жилые строения и гаражи не являются хозпострой-
ками. К хозпостройкам относятся сараи, теплицы, улич-
ные туалеты, беседки. На одну хозпостройку меньше 
50 квадратных метров собственник может быть осво-
божден от налога — для этого ему нужно обратиться в 
налоговый орган за предоставлением соответствующей 
налоговой льготы. При этом льгота применяется только 
для одной хозпостройки, не используемой в предприни-
мательской деятельности.

Остальные хозпостройки, а также хозпостройки пло-
щадью более 50 квадратных метров, облагаются нало-
гом в общем порядке на основании поступившей в нало-
говые органы информации о зарегистрированных пра-
вах физических лиц на такие объекты. Эти сведения на-
логовые органы получают из Росреестра и от нотариу-
сов при оформлении прав на наследство.

Постройки, которые не регистрируются в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (теплицы, хоз-
блоки, навесы, некапитальные строения, временные 
сезонные сооружения и т.п.), не являются объектом на-
логообложения.

Все остальные хозпостройки площадью свыше 
50 квадратных метров облагаются налогом в размере 
0,1 процента от налоговой базы, исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Телефон:
8 (922) 222-66-63

Строительной
организации

ООО «СитиСтрой»
требуются:

СЛЕСАРИ-
РЕМОНТНИКИ

ОБОРУДОВАНИЯ,

МОНТАЖНИКИ,
ИЗОЛИРОВЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКИ
(АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),

РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефоны: 3-80-80, 3-90-90.
Адрес: ул. Жуковского, д. 23, оф. 10 (вход с улицы).

ООО «Строительный дом» требуется

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Можно без опыта работы. График ПН-ПТ.

Знание ПК. З/п при собеседовании.

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД»
на постоянную и временную работу

в цех нестандартного оборудования требуются:

СВАРЩИК (п/автомат, аргон),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(САПР SOLIDWORKS, Autocad и Компас_3D)

Телефон:  2-42-03  или по адресу: ПСО-10, офис 7, 10.

„ “

Телефон: 3-56-15

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

(ОСТАНОВКИ, ТРОТУАРЫ)

ООО «Алмаз» требуются:

З/плата — при собеседовании.

Адрес: ул. Энгельса, д.44
Телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К., кафе «Уралочка» приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ,
ПОВАРА, КОНДИТЕРА,
ПЕКАРЯ
Заработная плата — при собеседовании.

ООО ЧОП «УСББ» требуются

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

лицензированные
охранники 6 разряда

лицензированные
охранники 6 разряда

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. 
Тел. 3-03-52

Обращаться по телефону: 8 (903) 08-111-66

ООО ГКБ «АЛЬФА» требуются

ОХРАННИКИ
в г. Ревду. Графики суточные.

Высшее профильное образование, знание Excel, 1С: 8.2; 8.3,
опыт работы на производстве, з/п от 30000 руб.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

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
Экономист

экструзионной линии

ОАО «Северскому гранитному
карьеру» требуются:

Телефон: 8 (912) 26-038-27
(Ирина Вячеславовна)

 ТОКАРЬ
 МАШИНИСТ

ГИДРОМОЛОТА
 МАШИНИСТ

БУРОВОЙ
УСТАНОВКИ

Трудоустройство согласно ТК РФ.
Доставка автобусом предприятия

из г. Ревды, г. Первоуральска,
п. Новоалексеевского, п. Решеты.

«Белая» зарплата.
График 5/2, 2/2 ночь, 15/15.

Тел. 8 (922) 113-33-64 (Василий Петрович)

ООО «АМЗ-Техноген»
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в общежитии, ГТ. Собственник. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната в семейном общежитии, 4 
этаж, вода в комнате. Цена 580 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, ул. Ковельская 1, отличное со-
стояние, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 36. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 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, 2 этаж, ул. р-н ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, пл. стеклопакеты, счет-
чики, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 
8 (982) 635-85-88

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

8 (912) 646-22-09

2   

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Ковель-
ская, 9. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, кирп. дом, р-н новостр., 
1/5, балкон+лодж. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Российская, 34, 2 этаж, 
свежий ремонт. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ 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, в иде-
альном состоянии, 2 балкона. Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, О.Кошевого, 31, мож-
но под нежил. Торг. Тел. 8 (902) 874-05-07

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 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, 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 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

 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, ул. 
Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом в Ревде, печное отопление, можно 
подключить газ. Тел. 8 (908) 917-89-13

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

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

 ■ дом, п. Южный, на участке газ, баня, 
теплица, 1600 т.р. Тел. 8 (919) 383-01-80

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

 ■ жилой дом на Барановке, газ, все удоб-
ства, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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 в Дружинино, ул. Калинина, 
52. Или сдам. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, летний 
домик, 2 теплицы, ухожен. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ 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 «Мечта-2». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

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

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 7 соток, ря-
дом с лесом, летний домик, 2 теплицы, 
различные насаждения, вода из общей 
скважины, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
296-50-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Телефон:
8 (922) 109-10-80

БАЗА
(производственная)
ул. Деревообделочников, 31а

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, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67
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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

Благодарим
Н.Х.Аскарова, Н.К.Корзникова, 

коллег, родных и друзей
за поддержку, чуткость и помощь

в организации похорон

ХАТЫПОВА
РАЛИФА АБЗАЛОВИЧА

Отец, сестра и дети

25 марта исполнилось
12 лет, как нет с нами

нашего дорогого, любимого 
сына, брата, отца

ГАЙНУЛЛИНА 
ТАЛГАТА

Задувает в окна ветер,
От тебя он прилетает,
А тебя на этом свете

Не хватает… не хватает.
Мы будем помнить вечно 

Образ твой…

Все, кто знал
и помнит Толика, помяните 

добрым словом.
Мама

29 марта 2018 г.
исполнится полгода,

как нет с нами дорогой, 
любимой

МАГАСУМОВОЙ 
МАНЗУМЫ 

ЛЯБИБОВНЫ
Кто знал и помнит,

помяните добрым словом.
Муж, дети, сестра, брат, родные

 ■ гараж за «Огоньком», 20,4 кв.м, сухой, 
без ям. Тел. 8 (912) 255-79-51

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н ул. 
О.Кошевого-Цветников. Тел. 8 (922) 602-
19-31

 ■ 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 с мебелью, Интернаци-
оналистов, 36, 2/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (909) 
000-33-35

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж. Тел. 8 
(908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Недорого. Тел. 
8 (912) 222-96-16

 ■ 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. Тел. 8 (906) 803-17-35

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 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 по ул. К.Либкнехта, 37. Тел. 
8 (922) 124-87-25

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

 ■ 3-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ благоустроенный дом с участком. Тел. 
8 (922) 140-02-06

 ■ дом, ул. К.Краснова, без мебели. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ кв-ра ГТ, 21 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
цена 7 т.р.+э/э, на длит. срок. Тел. 3-58-20

 ■ 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

 ■ комната, Кирзавод, 4000 р./ком. плате-
жи входят. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон. Тел. 
8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ площади от 20 до 70 кв.м в полупод-
вальном помещении, центр города. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ помещение 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 районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ИЖ-2126, 04 г.в., новый мотор. Тел. 8 
(950) 657-48-61

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в., максим. компл., 
пробег 35 т.км. Тел. 8 (912) 052-18-71

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 

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

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

 ■ козы, козье молоко. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

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

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

 ■ поросята ландрасы и вьетнамцы. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

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

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

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

 ■ 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 в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ калина, 1 кг/150 р. Тел. 5-35-95 8 (922) 
213-77-45

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ козье молоко. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ мед цветочный с доставкой. Тел. 8 
(922) 208-03-78

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ пила «Штиль-440», б/у, документы. Це-
на 27 т.р. Тел. 8 (950) 542-25-68

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ 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 конский в мешках, доставка. Тел. 
8 (953) 005-87-55 

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

 ■ опил, навоз в мешках, срезка крупная. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

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

 ■ продажа конского навоза, 200 р. с до-
ставкой. Тел. 8 (963) 440-63-17, Лена

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

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

 ■ дорого лом черных и цветных метал-
лов и макулатура. Тел. 8 (908) 920-79-39

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

 ■ неисправная бытовая техника, сантех-
ника и др. лом. Тел. 8 (912) 672-23-14

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (953) 005-00-22, 8 (982) 616-55-60

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

 ■ весь ремонт: ламин., панели, ГКЛ, плит-
ка, обои, эл., сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ обои, плитка, ламинат, панели, покраска 
и др. работы. Тел. 8 (905) 526-75-11

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33
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Принимается до 4 апреля

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

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

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

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

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 046-65-02

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

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ

 ■ помогу заполнить декларацию 3-НДФЛ 
по новой форме. Тел. 8 (950) 203-27-43

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ЭЛЕКТРИК
Бригада электриков

выполнит работу
любой сложности

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ аварийное вскрытие дверей автомоби-
лей, сейфов, гараж. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ видеонаблюдение, видеодомофоны. 
Монтаж, обслужив. Тел. 8 (901) 150-58-79

 ■ 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

 ВИДЕО

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
с опытом работы: ремонт и отделка по-
мещений, малярные и плиточные работы, 
ремонт и сборка мебели. Без вредных при-
вычек. Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01, ул. 
Цветников, 41, «Весь ремонт»

 ■ 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, 
зарплата от 30 т.р., трудоустройство, соц-
пакет, развоз, бесплатное питание. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
повар-пекарь, 2/2. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Лысенко И.Н. Доход от 10 т.р. в ме-
сяц, уделяя 7-10 часов в неделю. Тел. 8 
(982) 751-07-29

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

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

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

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется токарь-
универсал (ДИП-300,500). Проживание. 
З/плата от 49,5 т.р. Тел. 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Модуль» на автомойку в Ревде 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

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

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

 ■ салон «Милена» приглашает парикма-
хера. Гибкий график, достойная зарплата. 
Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ транспортной компании Cdek требуется 
курьер. Тел. 8 (912) 610-77-99

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 №33,30 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3S40S59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3S17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3S46S29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos
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Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru
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для читателей 
старше 16 лет.
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 165-47-45

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 735-48-57

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
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Ответы на сканворд в №24. По горизонтали:  Кэрролл. Экскурсия. Бахус. Штурман. Сода. Бекеша. Чары. Украина. Лерка. Лютер. Отлов. Улисс. Резьба. Игорь. Инд. Крен. Мамба. Автор. Крупа. Дека. Хорал. Сев. Антре. Ажио. Унт. Салки. Овчар. Жупан. Жуков. Ока. Витас. Отвес. 
Юкка. Гипс. Окапи. Сглаз. Капли. Клише. Идол. Бидон. Свояк. Бинго. Правило. Стажер. Ротару. Блат. Неру. Трибун. Помпеи. Оселок. Салака. Гнев. Цена. По вертикали: Чурикова. Живаго. Сюита. Ураза. Стол. Потоп. Копчик. Убыль. Пьер. Клака. Скляр. Эссе. Юбка. Вещи. Наст. 
Икарус. Катар. Вона. Реле. Кредит. Шурин. Лапа. Лошак. Пригорок. Роом. Ума. Суматра. Коба. Ильм. Бали. Бег. Кимоно. Нулин. Авиа. Флаг. Кант. Остов. Луда. Рассел. Вдова. Устюг. Иранец. Рихтер. Жучок. Вклад. Желе. Индекс. Окалина. Опека. Оберон. Астрал. Отрыв. Сазан. Рука. 

Афоризмы  от Шарова
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОНЛАЙН-КАССЫ
от 13890 руб.

5800 руб.
ФН-13

2500 руб.

г. Ревда,
ул. П.Зыкина, 32, оф. 321

Тел. 8 (922) 22-333-53

ПЛАТФОРМА ОФД 50%

Запись по телефону:
Тел. 8 (908) 913-92-10

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

В ГРУППУ ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

vk.com/rossich_revda

ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ! 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 

Иногородним предоставляется общежитие

ГБПОУ СО «Ревдинский 
педагогический колледж»

Лицензия № 18339 от 09.03.2016 г.

Мы ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Горького, 5 (остановка автобусов «Ромашка»).

Тел. 8 (34397) 3-43-04, www.rgpk-revda.ru

31 марта и 14 апреля 
в 12.00 приглашает 

на День открытых дверей

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

СКИДКА 20%СКИДКА 20%

ДАТИРОВАННЫЕ
ЕЖЕДНЕВНИКИ 2018

ДАТИРОВАННЫЕ
ЕЖЕДНЕВНИКИ 2018

До 30.04.2018 г.До 30.04.2018 г.

1 апреля в 12.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

Явка обязательна

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

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

ПЕРВЫЙ
интернет-гипермаркет мебели

hypermarketmebel.ru

Кровать
«Оливия»

Стенка «Марта 11»Стенка «Марта 11»

Кровать
2-ярусная «Майя»

с ящиками

Кровать
2-ярусная «Майя»

с ящиками

Кухонный
гарнитур «София»

Кухонный
гарнитур «София»

21690¤21690¤

10520¤10520¤

8262¤8262¤9180¤9180¤

9528¤9528¤

В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ

ХИТ

ХИТ

Набор мебели
для прихожей

«Саша 14»

Набор мебели
для прихожей

«Саша 14»

4600¤4600¤

24100¤24100¤

11 800¤11 800¤

Диван
«Клик-кляк»

10900¤

Диван-книжка

7200¤7200¤

Диван-книжка

Диван
«Клик-кляк»

10900¤

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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