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ОФИСНЫЙ ОБЕД: 
ПРИГЛАШАЕМ ВКУСНО 
ПООБЕДАТЬ 
ВО «ФЛАМБЕ»
Первое задание любимой 
акции — в этом номере 
Стр. 3

ЭКС-ДИРЕКТОР «ЖСК» 
ЗАПЛАТИЛ 1 МЛН 
РУБЛЕЙ КОМПАНИИ 
MICROSOFT
Подробности необычного 
суда на стр. 10

ТАТАРСКИЙ АНСАМБЛЬ 
«ДУСЛЫК» ГОТОВИТ 
КОНЦЕРТ
Кто и почему поет 
в этом коллективе. 
Которому скоро 30! Стр. 22

ПРОКУРАТУРА И МЧС 
ПРОВЕРИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ 
«КВАРТАЛА» И «КИН-ДЗА-ДЗА»
Нарушения есть! Куда жаловаться, если в ТЦ опасно. Тема номера на стр. 4-5

В РЕВДЕ ЭПИДЕМИЯ
ГРИППА И ОРВИ
Мэрия может отменить концерты и праздники. 
Подробности на стр. 2

Я ЗАБЫЛ, КТО МОЙ 
ДЕПУТАТ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Показываем на карте, кого и где мы избрали. 
И рассказываем, что может дума Ревды Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых



2
Городские вести  №27  4 апреля 2018 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 5 апреля
ночью –2°   днем +7° ночью –3°   днем +5° ночью –4°   днем +5°

ПТ, 6 апреля СБ, 7 апреля

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

НОВОСТИ
В Ревде — 
ограничения 
по ОРВИ
Пока неясно, отменят ли 
концерты, запланированные 
на эту неделю

В Ревде «введены ограничительные мероприятия по 
ОРВИ» — об этом сегодня сообщила мэрия. Что это 
значит, не очень понятно. Возможно, в выходные от-
менят концерты и баскетбол. А может, и нет.

Как гласит пресс-релиз на сайте администрации, 
опубликованный сегодня, со 2 апреля в Ревде «вве-
дены ограничительные мероприятия в связи с ро-
стом заболеваемости ОРВИ за последнее время». Сде-
лать так рекомендовали Роспотребнадзор и город-
ская санитарно-противоэпидемическая комиссия.

Есть пояснения: «введены ограничения на про-
ведение массовых мероприятий в закрытых по-
мещениях и выданы рекомендации жителям го-
родского округа Ревда соблюдать масочный ре-
жим, проветривать помещения, а также по воз-
можности проводить в них УФ-облучение». Ко-
му и как выданы рекомендации, тоже неизвест-
но (на всякий случай почитайте советы от Роспо-
требнадзора*).

Санврачи сообщают — в восемнадцати городах 
области эпидемический порог превышен на 20% и 
более. А в Свердловской области в целом только 
за недеЛЮ заболели 32,2 тысячи человек. Причем, 
сильно выросло число случаев заболевания ОРВИ 
среди взрослых. В регионе регистрируют вирусы 
гриппа А (Н1N1), А (Н3N2) и гриппа В. В том числе, 
645-ти уральцам поставлен диагноз «пневмония».

Кроме Ревды, отмечен рост числа заболевших 
в Красноуральске, Богдановиче, Каменске-Ураль-
ском, Сухом Логу, Екатеринбурге и так далее. Спе-
циалисты Роспотребнадзора рекомендовали гла-
вам «ввести дополнительные противоэпидемиче-
ские мероприятия».

Пока непонятно, будут ли закрывать школы 
(которые и так с 9 апреля уходят на каникулы) и 
отменять массовые мероприятия. На выходные в 
Ревде запланированы концерты ансамбля «Дус-
лык», четвертьфинальный матч «Темп-СУМЗ-
УГМК» по баскетболу (суббота), фестиваль де-
тей с инвалидностью (воскресенье). Организато-
ры говорят, что пока распоряжений об отмене не 
поступало.

В 2016 году в Ревде была вспышка кори, мэрия 
также вводила ограничения — так, не привитые 
от кори взрослые и дети не могли посещать утрен-
ники (дело было под Новый год). Но сами празд-
ники не отменяли. 

В начале 2015 года из-за эпидемии гриппа и ОР-
ВИ мэрия запретила детям без прививок от виру-
са приходить в школы и детсады. И отменила все 
массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Вы заболели. Что делать?
 Прикрывайте нос и рот салфеткой во время 

кашля или чихания. После использования 
салфетку выбрасывайте в мусор. 

 Часто мойте руки водой с мылом, особенно по-
сле того, как вы чихнули или покашляли. Или 
используйте антисептики.

 Если вы заболели, оставайтесь дома и огра-
ничьте контакты с другими людьми, чтобы не 
заразить их, держитесь на расстоянии не менее 
метра от окружающих.

 Избегайте многолюдных мест (торговые центры, 
кинотеатры, игровые комнаты и пр.) или со-
кратите время пребывания в подобных местах. 

 Как можно чаще проветривайте помещение. 
 Старайтесь избегать вредных привычек, высы-

пайтесь, полноценно отдыхайте и ешьте, пейте 
больше чистой воды.

 При появлении симптомов гриппа немедленно 
обращайтесь за медицинской помощью. Вызов 
врача на дом: 5-29-38 (для взрослых), 3-47-57 (для 
детей).

В городе погибла от яда еще одна собака
Снова Кабалинский лес
Молодой лабрадор погиб после прогул-
ки в Кабалинском лесу в Ревде. Именно 
там неделей ранее назад ревдинец 
Владимир, гуляя со своим хаски, уви-
дел кучку вареной фасоли на пеньке, 
а рядом — ампулу из-под препарата, 
который часто используют охотники 
на собак. Пес Владимира тогда не успел 
попробовать предполагаемую отраву, 
собака Анастасии, по всей видимо-
сти, — успела…

Как рассказала Анастасия на сво-
ей странице во «ВКонтакте», после 
дрессировки она обычно гуляла со 
своей Агатой по лесу: «Неоднократ-
но я слышала, что на Кабалинских 
родниках рассыпают отраву. Но ни-
когда и подумать не могла, что та-
кой кошмар может коснуться меня. 
Вот в очередные выходные мы пош-
ли на занятия, а потом в лес. Может, 
я как-то не усмотрела, что там подо-
брала Агата». Вечером собака пере-
стала есть и пить, на второй день об-
ратились в ветклинику, где собаке 
поставили капельницу — на четыре 
часа, на третий день — десять часов 
под капельницей. Под утро вторни-
ка, 27 марта, Агата умерла в страш-
ных судорогах: «анализы показали 
отравление».

Ревдинцы в социальных сетях 
часто возмущаются большим коли- чеством безнадзорных собак в горо-

де. Их действительно много, несмо-
тря на все усилия первоуральских 
зоозащитников, которые осенью 
прошлого года получили контракт 
на регулирование безнадзорных со-
бак в Ревде и забрали в свой приют 
уже сотню животных. Но в этих ста-
ях немало и псов, отпущенных «до-
брыми хозяевами» погулять. Таких 
«хозяев» можно было бы наказать 
штрафом: эти полномочия есть у ад-
министрации и полиции. Однако — 
не наказывают.

Но в данном случае можно пред-
положить, что объект охоты — не 
бродячие собаки, а именно домаш-
ние люБИМцы. Потому что в лесах 
бродячим собакам делать нечего, 
они кормятся на мусорках в городе. 
А заботливый хозяин выводит сво-

его питомца в лес, чтобы он мог по-
бегать и порезвиться без намордни-
ка и поводка. Что, кстати, не запре-
щено законом. Больше — негде. Пло-
щадок для выгула у нас нет.

В результате от отсутствия зако-
на о защите животных, от бездей-
ствия и беспомощности власти в 
этом вопросе страдают ответствен-
ные собаководы, вынужденные при-
нимать весь негатив на себя.

«Прошу всех, у кого есть собаки, 
берегите своих четвероногих лю-
бимцев, учите с детства не подби-
рать всякую гадость с земли. Мою 
собаку мне уже никто не вернет, от 
этого очень больно и тяжело. Я до 
сих пор не верю, что ее не стало. Ни-
кто меня не встретит, не заскулит, 
радостно виляя хвостом», — пишет 
Анастасия.

 17 января днем безнадзорная собака 
на улице Демьяна Бедного укусила 
годовалого ребенка, гулявшего с 
бабушкой. По словам очевидцев, пес 
был в ошейнике, но он не принадлежит 
никому из местных жителей.

 22 марта днем в районе спортшко-
лы на улице Жуковского собака без 
ошейника укусила за ногу одиннадцати-
классника. 

 По данным ревдинских защитников 
животных, в начале марта с симпто-
мами отравления погибли три собаки 
в районе улицы Камаганцева, еще 
несколько пропали; на улице Горького 
погибла такса. В социальных сетях рас-
сказывали об отравлениях собак за ДК. 

Мэрия принимает заявки 
на Первомайское шествие 
А «Городские вести» приглашают читателей встать в нашу колонну!
До 20 апреля успейте подать заявку на 
участие в Первомайском шествии. Это 
важно для предприятий, учреждений, 
организаций города, школ, детсадов, 
общественных объединений. Словом, 
для всех, кто может собрать колонну и 
пройти строем по центру города. Мы, 
газета «Городские вести», приглашаем 
читателей присоединиться к нам.

1 Мая по улице Максима Горького 
традиционно прошагает разноцвет-
ная колонна. На трибуне у памят-
ника Ленину ее будут приветство-
вать чиновники, депутаты, почет-
ные граждане. О концерте пока ни-
чего неизвестно.

«Городские вести» традиционно 
участвуют в шествии. Нам НРАвит-
ся, что мы собираемся вместе, об-
щаемся, фотографируемся, делим-
ся новостями. В этом году мы при-
глашаем всех вас присоединиться к 
нам. Хотите? 

Пожалуйста, сообщите заранее, 
пойдете ли вы с нами, чтобы мы по-
дали заявку в мэрию. Для этого на-
пишите нам: «1 мая я с вами!» лю-
бым удобным способом — в соци-
альных сетях, по электронной по-
чте (permyakova@revda-info.ru), в 
ватсап, вайбер, телеграм на номер 
8 (982) 670-82-23 ну или просто позво-
ните (3-46-29). 

Ну а всем, кто готовит колонну, 
сообщаем: до 20 апреля нужно от-
править заявку. Адрес: ул. Цветни-
ков, 21, кабинет №6. Телефон: 3-07-32; 
электронный адрес: osprevda@mail.
ru. Также важно написать кратко, 
чем вы гордитесь по итогам года в 
работе своей компании, что запла-
нировали на нынешний год и сколь-
ко вас будет.

Об этом пишите Юлии Бабушки-
ной на электронную почту (адрес: 
babushkina@admrevda.ru) также до 
20 апреля.

«Бессмертный полк» 
пойдет по маршруту 
прошлого года
Шествие «Бессмертного полка» Рев-
ды в День Победы, 9 Мая, пройдет 
по маршруту прошлого года. Глава 
Ревды Ирина Тейшева еще не под-
писала постановление о празднова-
нии, но такое решение уже приняли 
на заседании оргкомитета 3 апреля. 

Это значит, что формирование 
колонны начнется в 12.30 у зда-
ния Центра дополнительного обра-
зования (ул. Чайковского, 27). Ше-
ствие стартует в 13.00. Мы пойдем 
по маршруту: Чайковского — Мира 
— по улице М.Горького через пло-
щадь Победы — на перекрестке с 
К.Либкнехта повернем ко Дворцу 
культуры.

Здесь, на площади, будет кон-
церт. Присоединяйтесь!

Фото Анастасии Пивоваровой

27 марта этого жизнерадостного пса не стало. Хозяйка считает, что его отравили.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Фотоновость  

ЖИТЕЛИ ДОМА ПО УЛ. ЧЕХОВА, 49 В ПАНИКЕ: ТАЮЩИЙ ПРИ ПЛЮСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СНЕГ ВО ДВОРЕ ТЕ-
ЧЕТ К НИМ В ПОДВАЛ И В ПОДЪЕЗДЫ. При том, что 3 апреля техника управляющей компании «Уют» чи-
стила двор. И даже объявления соответствующие развесила: с просьбой убрать машины.

Юлия Левшина, живущая в этом доме, рассказала: техника действительно приехала. Но итог ее 
работы выглядит плачевно — кучи снега смешали с грязью и так все и оставили. На улице потепле-
ло. Грязная вода потекла в дом.

— Они чистили у подъездов, а не на дороге и парковке. К нашему первому подъезду от дороги не 
добраться, подъем к магазину «Кировский» не очищен. Машин днем не было! Ничего не мешало!

В «Уюте», говорит Юлия, ей сказали: «Позвоните завтра».

В Ревде по дороге на Гусевку 
слили нечистоты
На место выезжала полиция
Неизвестные слили фекалии по Гу-
севской дороге в Ревде во вторник, 
3 апреля, на участке с первого по 
второй километр. Размазанные по 
дороге нечистоты обнаружил наш 
корреспондент в 7.30 утра. Накану-
не вечером дорога была чистой — 
можно предположить, что отходы 
сбросили специализированной 
техникой ночью или ранним утром. 
На место прибыли сотрудники по-
лиции, которые зафиксировали 
нарушение. Начата проверка.

Виновным грозят штрафы. Если 
это юрлицо (что очень вероятно), 
то — до 250 тысяч рублей. Соглас-

но Кодексу об административ-
ных правонарушениях (ст. 8.2), 
штраф для граждан — от тысячи 
до двух; для должностных лиц — 
от десяти тысяч до тридцати ты-
сяч рублей; для предпринимате-
лей без образования юридическо-
го лица, — от тридцати до 55 ты-
сяч рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток. 
Наконец, штраф для юрлиц — 
от ста до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Рядом с участком Гусевской 

дороги протекает река Емели-
на — нечистоты неизбежно по-
падут в нее, а оттуда в Ревдин-
ский пруд и — в краны горожан.

Гусевская дорога нередко ста-
новится местом, куда валят му-
сор и льют фекалии. В 2017 го-
ду за вывозом на Гусевку строи-
тельного мусора был пойман ма-
газин «Пятерочка». В 2016 году 
на одно из полей на пятом кило-
метре автодороги Ревда-Гусевка 
неизвестные слили нечистоты. 
Выезжала полиция. Чем кончи-
лась тогда история, неизвестно.

Пообедаем? 
Стартует акция 
«Офисный обед»
Первое задание уже в газете
Офисный обед. Знакомое сло-
восочетание, не правда ли? 
Особенно на страницах нашей 
газеты. Да, все верно, стартует 
традиционная акция, победите-
ли которой обедают бесплатно. 
Правда, чтобы победить, нужно 
выполнить два задания: найти 
шуточное объявление или ре-
кламный баннер и собрать из 
разбросанных по газете букв 
цитату. Каждый номер — новое 
задание. Победителей выбира-
ем каждую неделю. 

Первый тур начинается на 
этой неделе! На страницах 
этого номера уже раскида-
ны буквы, из которых вам 
предстоит собрать цита-
ту из романа в стихах «Ев-
гений Онегин» Александра 
Пушкина. Удачи!

Второе задание ищете в 

пятничном номере, 6 апреля. 
Ответы присылайте до полу-
ночи понедельника, 9 апре-
ля, на электронный адрес: 
obed@revda-info.ru. Итоги бу-
дут объявлены во вторник, 
10 апреля. 

На вопросы по телефону 
3-46-29 или по почте (obed@
revda-info.ru) ответит Ксения 
Какшина. Итоги будем пу-
бликовать на сайте Ревда-ин-
фо.ру и в социальных сетях.

СПОНСОР АКЦИИ «ОФИСНЫЙ ОБЕД» — 
АРТ-КАФЕ «ФЛАМБЕ». Именно здесь вкусным 
обедом накормят четырех победителей. Первые 
гости оценят блюда и интерьер кафе уже во 
вторник, 10 апреля. Сейчас во «Фламбе» даже на 
бизнес-ланче можно заказать блюда японской, 
восточно-европейской и татарской кухни. Вежли-
вый персонал обслужит вас быстро. Средний чек 
обеда в будни — 200 рублей. Также вы можете 
заказать доставку на дом или провести вечер во 
«Фламбе», наслаждаясь блюдами от шеф-повара 
(средний чек — 500 рублей) и танцуя.

ПОБЕДИТЕЛИ «ОФИСНО-
ГО ОБЕДА» В ПРОШЛОМ 
СЕЗОНЕ

 ООО «НЛМК-ИТ»
 Инспекция Федеральной 

налоговой службы
 «Энергосбыт Плюс»
 Ревдинский метизный завод

Правила акции «Офисный обед»:
 Участвовать в конкурсе вы можете каждую неделю, но 

выиграть — только один раз.
 От одного предприятия могут участвовать несколько ко-

манд, но это должны быть разные люди.
 Механизм конкурса: первое задание публикуем в среду, 

второе — в пятницу. Угощаем обедом во вторник. Выпол-
нить нужно обязательно оба задания.

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

 В письме обязательно укажите: ответы на два задания, 
название организации, имена участников (команда из 
четырех человек), контактный телефон. В теме пишите: 
«Офисный обед».

 Победителя МЫ определяем случайным образом из всех, 
кто правильно выполнил задание и прислал ответы не 
позже срока. 

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

 Получить обед в офис нельзя: учитывайте это, соглашаясь 
на участие. Вам нужно иметь возможность выехать на обед 
с территории предприятия.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Последними победителями «Офисного обеда» в 2017 году стали 
сотрудники Ревдинского метизного завода: Дмитрий Степанов, 
Наталья Видякина, Наталия Видякина и Светлана Соловьева.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

3 апреля. На Гусевской дороге люди буквально перешагивают через фекалии. Кто слил нечистоты в неполо-
женном месте — неизвестно.
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ТЕМАМАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

Несколько десятков нару-
шений нашла комиссия в 
ТРЦ «Квартал» и КРК «Кин-
Дза-Дза» в понедельник, 2 
апреля: просроченные огне-
тушители, запертые двери и 
так далее. И это при том, что 
владельцы зданий знали о 
проверке. Это только нача-
ло: уже в четверг комиссия 
поедет по другим центрам, 
по санкции Генпрокуратуры. 
Рассказываем, как проверя-
ли два крупнейших развлека-
тельных центра Ревды и что 
в них не так.

ТРЦ «КВАРТАЛ». 
НАЧАЛО: 11.00
Комиссия, в которую вошли 
сотрудники прокуратуры, 
Госпожнадзора и Росгвар-
дии, поднимается на третий 
этаж. С ними — спикер ду-
мы Андрей Мокрецов. Слу-
шает, задает вопросы. 

По просьбе проверяю-
щих в кабинете админи-
страции ТРЦ активно со-
бирают документы, кото-
рые помогут определить 
ответственных за наруше-
ния пожарной безопасно-
сти (если их найдут). На-
казать могут как собствен-
ников здания, так и управ-
ляющих. 

Проверяют каждый бу-
тик с третьего этажа по 
первый, а их — десятки. 
В каждом продавцы гор-
до демонстрируют огнету-
шители (большинство ока-
зываются просроченными, 
то есть при пожаре толку 
от них не будет).

Где-то сотрудники сра-
зу не могут назвать экс-
тренных номеров для вы-

зова с мобильного телефо-
на (101, 112). Один из при-
глашенных специалистов, 
заместитель главного ин-
спектора Госпожнадзора 
по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Андрей Шура-
вин, строго отчитывает 
каждого и разочарован-
но вздыхает: «Даже в све-
те последних событий не 
позаботились о том, что-
бы узнать элементарные 
вещи». 

Включают пожарную 
сигнализацию. Напуган-
ные люди, пришедшие за 
покупками, бегут кто ку-
да, в основном — на цен-
тральную лестницу. На 
план эвакуации не смо-
трит никто. Да и бессмыс-
ленно: Шуравин говорит, 
что тот неправильный. 
Так, например, на втором 
этаже неверно указано ме-
стонахождение человека, 
который на него смотрит. 

Всего в «Квартале» на-
ходят с десяток наруше-
ний. Вот лишь некоторые 
из них.

• У блинной «Лофт» на 
третьем этаже поклеены 
обои, которые легко вос-
пламеняются, а эвакуаци-
онный выход оказался за-
блокирован тележкой, ко-
торую оттуда выкатили.

• Эвакуационный вы-
ход со стороны улицы Ми-
ра, к которому по лестни-

це спускаются из боулинга 
«Трон» и выходят из мага-
зина «Мегамарт», был за-
крыт на ключ.

• А «эвакуироваться» из 
«Мегамарта» оказалось не-
просто: дверь была оплом-
бирована, а замок закли-
нило.

Вопрос у сотрудников 
Госпожнадзора вызвала и 
работа эвакуационных вы-
ходов. Когда звучит сигна-
лизация — двери открыты 

(открываются автомати-
чески). Как только она за-
молкает — автоматика их 
блокирует. Что если сиг-
нализация перестанет ра-
ботать, а люди останутся 
заблокированы в здании? 

Сергей Светлицкий, 
энергетик ООО «Летний 
рынок», которое владеет 
зданием «Квартала», гово-
рит, что часть выявленных 
нарушений стала для него 
неожиданностью. К приме-
ру, он не знал, что админи-
страция «Квартала» долж-
на контролировать, в ка-
ком состоянии огнетуши-
тели в бутиках. Мол, там 
же свои хозяева. Но обеща-
ет: этим займутся. 

— Схожу на консульта-
ции в Госпожнадзор и сде-
лаю все, что от меня зави-
сит, — уверяет он. — Схе-
мы эвакуации приведем в 
норму, а когда потеплеет, 
проведем несколько эва-
куаций по новым планам. 

Тестовых эвакуаций 
в «Квартале», по словам 
Светлицкого, не было еще 
никогда. Зато были реаль-
ные: в прошлом году, ког-
да Ревду атаковали «лже-
минеры». 

КРК «КИН-ДЗА-ДЗА». 
НАЧАЛО: 14.00
Проверка в КРК «Кин-Дза-
Дза» стартует с небольшой 
стычки. Инспектор Госпож-
надзора Андрей Шуравин 
спрашивает владельца зда-
ния Рамиля Гайфулина, по-
нимает ли он, как читать 
план на первом этаже. А 
тот начинает на повышен-
ных тонах объяснять, что 

Пожар в «Зимней 
вишне»: главное 

 Пожар в «Зимней вишне» случился днем 25 марта. 
Погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. 

 Каждая семья получит за каждого погибшего по 
5 млн рублей.

 Установлено, что огонь разгорелся в детском бассейне 
в игровой комнате. Приоритетная версия следствия 
— замыкание электропроводки. 

 Возбуждено уголовное дело. Задержаны семь человек.
 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 

1 апреля подал в отставку. Спустя два дня стало 
известно, что он стал народным депутатом. 

 Место Тулеева занял Сергей Цивилев, бывший зам 
Тулеева, военный и бизнесмен из кругов друзей 
Владимира Путина. Цивилев пообещал, что сделает 
все для того, чтобы виновные в пожаре «понесли 
строжайшее наказание».

 Депутаты Госдумы могут обязать владельцев тор-
говых комплексов перенести кинотеатры и детские 
комплексы на нижние этажи зданий. Законодатель-
ные инициативы уже готовятся. Владельцы ТРЦ 
уже сообщили, что это очень дорого, и билеты в 
кино подорожают.

 Депутат Евгений Федоров заявил, что журналисты, 
освещая события в «Зимней вишне», спекулировали 
фактами. И что Госдума рассмотрит поправки в 
законопроект «О саморегулировании СМИ», кото-
рые определят правила освещения таких событий 
прессой.

 КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ГОСПОЖНАДЗОР 
В Ревде Госпожнадзор (отдел надзорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевскому) находится по адресу: пер. Боль-
ничный, 2 (здание городской пожарной части). Жалобы при-
нимают по будням с 8.00 до 17.00 в кабинете №7. Телефон для 
справок 8 (34397) 3-56-65. 

В жалобе обязательно укажите: 
 � Наименование госоргана или территориального подраз-
деления, куда направляется обращение. 

 � ФИО должностного лица, на чье имя отправляете. 
 � Ваши ФИО. Это обязательно: анонимные жалобы не при-
нимают. 

 � Ваш почтовый адрес, куда вышлют ответ. 
 � Суть жалобы. 
 � Приложения, которые содержат материалы, подтверж-
дающие указанные в заявлении факты. Например, фото. 

 � Дату; поставьте подпись. 
Любые заявления сотрудники отдела надзорной деятель-

ности рассматривают в течение 30 дней. Если там есть фак-
ты, подтверждающие, что здоровью и жизни человека могут 
причинить вред, заявления рассматривают в кратчайшие сро-
ки. Так говорят в МЧС. После все жалобы отправляют в про-
куратуру.

Куда жаловаться на нарушения правил 
пожарной безопасности 
Что делать, если вы обнаружили, что эвакуационный выход закрыт на ключ или загорожен, плана эвакуации нет, а знаки 
безопасности не видны? Направьте письменную жалобу в Госпожнадзор, прокуратуру или общественникам — они сделают 
это за вас. 

 КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ПРОКУРАТУРУ 
Пожаловаться в прокуратуру можно ми-
нуя МЧС, по адресу: ул. Спортивная, 49. 
Жалобы принимают в приемной проку-
рора по будням с 9.00 до 18.00. Телефон 
для справок: 8 (34397) 5-16-76. 

 КАК ОСТАВИТЬ ЖАЛОБУ ОНЛАЙН 
Общественники создали сервисы, ко-
торые позволяют в несколько кликов 
отправлять данные о нарушении пра-
вил пожарной безопасности через Ин-
тернет. Например, общественная орга-
низация «Гражданский патруль» за-
пустила приложение для смартфонов 
на iOS и Android, которое называется 
PunicApp. Туда можно отправить фото 
с нарушениями в любом ТЦ Ревды. Со-
бранную информацию «Гражданский 
патруль» сам отправляет в Госпожнад-
зор или в прокуратуру. 

После пожара в «Зимней вишне» в Ревде
Первыми стали «Квартал» и «Кин-Дза-Дза». Найдены десятки нарушений

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «Квартале» комиссию, в числе прочего, не устроили планы эвакуации. На одном из них было неправильно указано, к 
какому из эвакуационных выходов идти. На другом — неверно показана точка, где находится человек.
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построил это здание и ко-
нечно же знает. Происходит 
словесная перепалка, кото-
рую прерывает управляю-
щий «Кин-Дза-Дза» Алек-
сандр Сумароков: он начи-
нает читать план эвакуа-
ции, и все успокаиваются. 

Комиссия поднимает-
ся на третий этаж, к ки-
нозалам, проверяя каж-
дое помещение. Именно в 
кинозалах, как рассказа-
ли спасатели, работавшие 

в «Зимней вишне», нашли 
БОЛЬШЕ всего тел — дет-
ских. И именно про кино-
залы много спрашивали в 
комментариях к трансля-
ции Ревда-инфо.ру (мы по-
казывали проверки в пря-
мом эфире).

Проверяем: кинозалы 
открыты, а после запуска 
пожарной сигнализации 
дети, которые в это время 
смотрят мультик в одном 
из залов, быстро покида-

ют здание по эвакуацион-
ным лестницам. 

Комиссия заходит и в 
детскую комнату (в дет-
ском бассейне полыхнул 
огонь в «Зимней вишне»). 
Там эксперт Шуравин под-
робно расспрашивает де-
вушку-сотрудницу, как 
она будет действовать в 
случае пожара и как бу-
дет выводить детей. Отве-
том остается доволен. 

На вопрос, безопасны 

ли пластмассовые шари-
ки в бассейне, которые 
есть и в «Кин-Дза-Дза», и 
в «Квартале», и которые 
моментально загорелись 
в «Зимней вишне», Шура-
вин ответил так: в нормах 
пожарной безопасности от-
вета на этот вопрос нет.

— Но каждый должен 
сделать собственный вы-
вод, вы сами видели, что 
задымление там произо-
шло буквально за минуту.

В «Кин-Дза-Дза» Гос-
пожнадзор, в числе проче-
го, не устроило, что: 

• не во всех складских 
и пожароопасных помеще-
ниях установлены проти-
вопожарные двери, как то-
го требуют правила;

• не на всех дверях были 
установлены доводчики, 
которые могут облегчить 
эвакуацию (сразу после за-
мечания снятые доводчи-
ки начали возвращать);

• когда сработала по-
жарная сигнализация, не 
все сотрудники эвакуиро-
вались.

— Я бы порекомендовал 
относиться к этому серьез-
нее. Да, учебная тревога. 
А если она будет не учеб-
ной? Жизнь — самое доро-
гое, что у нас есть, — ска-
зал Шуравин. 

Оценка — «четыре». 
Всего в списке — во-

семь торговых центров, 
которые нужно проверить 
до 10 апреля. Во вторник, 
3 апреля, комиссия побы-
вала в ТЦ «Дом быта», «Ка-
линин Парк» и «Восход» в 
Дегтярске. На очереди — 
«Мичурин», «Гранат» и 
«Камео» в Ревде. 

Отчеты составляют в 
МЧС, их проанализирует 
прокуратура. Не исключе-
но, что за нарушение пра-
вил противопожарного ре-
жима ответственных (соб-
ственников или управляю-
щих) могут оштрафовать.

Другие здания и учреж-
дения, где обычно нахо-
дится много людей, будут 
проверять в течение года.

НОМЕРА АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Дмитрий:
— Если пожар только на-
чинается — нужно попы-
таться чем-то помочь. А при 
большом пожаре, конечно, 
нужно бежать. Плохо, что 
не во всех магазинах до по-
купателей доносят инфор-
мацию о том, куда бежать 
и что делать. Да и люди не 
обращают внимание на схе-
мы эвакуации. Честно го-
воря, я и сам редко на них 
смотрю, просто запоминаю, 
откуда я зашел. 

Анатолий:
— Действовать нужно по об-
стоятельствам — смотря на-
сколько большой очаг воз-
горания. Так жалко всех по-
гибших в Кемерово, ребя-
тишки ведь там. И сами по 
магазинам ходим, ни схемы 
эвакуации не смотрим зара-
нее, ни где находятся выхо-
ды — знаем только те, через 
которые заходим. 

Светлана:
— Я не знаю, как буду дей-
ствовать. Надеюсь, что смо-
гу кому-нибудь помочь. В 
магазинах есть эвакуаци-
онные выходы. Но раньше 
я никогда не задумывалась, 
что они могут быть закры-
ты. После Кемерово меня 
пугает эта ситуация — по-
лучается, бывает, что при 
пожаре ничего нельзя сде-
лать. Видимо, нужно при-
ходить в торговый центр и 
заранее проверять все выхо-
ды, открыты они или нет. 
Или просто стараться МЕНЬ-
ШЕ посещать ТЦ. 

Ольга:
— Если место знакомое, то 
знаешь пути отхода, зна-
ешь, куда бежать. Прав-
да, после пожара в Кемеро-
во мы специально ходили 
смотрели у нас эвакуаци-
онные выходы — все везде 
закрыто.  Особенно «Квар-
тал» смущает, детская ком-
ната — хоть там выход ря-
дом, а вдруг он не работа-
ет? Страшно. 

Альберт:
— Нужно искать выход и бе-
жать. Ну и людям, которые 
рядом, постараться помочь. 
Нужно обязательно объяс-
нять своим детям, как ве-
сти себя и что делать при 
пожаре. 

Анатолий:
— Конечно, нужно сохра-
нять спокойствие. При по-
жаре в первую очередь нуж-
но смотреть план эвакуа-
ции, хотя, конечно, их не все 
понимают. Охрана должна 
сориентировать людей, ку-
да им выходить. Вообще, я 
считаю, что торговые цен-
тры Ревды к чрезвычайным 
ситуациям готовы. 

Что вы будете делать при пожаре в общественном месте?

начали проверять торговые центры
противопожарной безопасности

ПОЧЕМУ ГОСПОЖНАДЗОР 
НЕ ПРОВЕРИЛ «ЗИМНЮЮ 
ВИШНЮ»
Лариса Демидова, замначаль-
ника отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому:
— По этому поводу хорошо вы-
сказался главный Государствен-
ный инспектор пожнадзора РФ 
Ринат Еникеев. Он ответил, что 
в это время были (и сейчас про-
должаются) надзорные каникулы 
для малого и среднего бизнеса, 
по которым проверять объекты, 
к нему относящиеся, инспекто-
рам нельзя. И когда в 2016 году 
инспектор пришел на тот объект, 
он был вынужден закрыть акт про-
верки без замечаний, потому что 
его действия были неправомочны. 

«ПРОВЕРКИ НЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ РАЗОВЫМИ И 
ТОЧЕЧНЫМИ» 
Александр Сумароков, управля-
ющий КРК «Кин-Дза-Дза»: 
— В данный момент в детской 
комнате играет мой ребенок. Я 
это к тому, что и наши дети здесь 
находятся, и мы, как граждане, 
хотим, чтобы проверили все тор-
говые центры в Ревде. Потому что 
это правильно. Проверки не долж-
ны быть разовыми, точечными. 
Много таких зданий, на которые 
действительно нужно обратить 
внимание. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эксперт Госпожнадзора Андрей Шуравин тщательно опрашивал сотрудницу игровой комнаты в «Кин-Дза-Дза» о ее действиях  
в случае пожара и о том, как она будет выводить детей из горящего здания. Ответом остался доволен. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Впервые за всю историю шахмат 
Ревды чемпионом города стал 
школьник. Это 13-летний ученик 
седьмого класса Еврогимназии 
Артем Ерохин. 

Артем на городском первенстве 
выиграл семь партий из восьми (в 
том числе у действовавшего чем-
пиона Алексея Чижова и Чемпи-
она предыдущих лет Ильи Ибра-
гимова), одну сыграл вничью, и 
только в последнем туре ему ав-
томатически засчитали пораже-
ние: он уехал на первенство Ур-
ФО в Челябинск. Впрочем, эта 
партия уже никакого значения 
не имела — Артем все равно ли-
дировал по очкам.

Второе место занял 17-лет-
ний Андрей Татаров (11 класс 
Еврогимназии). А уже на тре-
тьем оказался председатель го-
родской шахматной Федерации 
Александр Меньшиков, чемпион 
города 2015 года: с ним у Арте-
ма как раз и была боевая ничья.

Первенство проходило три ме-
сяца — с начала января по вос-
кресеньям, в городском шах-
матном клубе. Титул чемпио-
на оспаривали 13 сильнейших 
городских шахматистов. Кроме 
Ерохина и Татарова, со взрос-
лыми игроками соперничали 
шестиклассник школы №28 Ки-
рилл Баранцев (именно он дол-
ЖЕН был сражаться в последней 

партии первенства — 25 марта — 
с Артемом Ерохиным), Николай 
Перегримов (13 лет) и Андрей 
Пальцев (9 лет).

— То есть молодежь была 
представлена очень широко, на-
равне с ветеранами. Школьники 
сыграли лучше всех, — отметил 
Александр Меньшиков.

Артем Ерохин — дважды чем-
пион Свердловской области по 
шахматам. И это тоже  един-
ственный случай в Ревде. Он 
увлекается шахматами с ранне-
го детства, а у тренера Алексея 
Дуркина занимается около ше-
сти лет.

Первенство УрФО в Челябин-
ске, из-за которого Артему при-
шлось уступить последнюю пар-
тию городского турнира, стало 
для него первым испытанием 
такого уровня. Он говорит, что 
приехал сюда скорее за опытом 
и разминкой перед Детским пер-
венством России — 2018, чем за 
победой.  В девяти турах наш 
шахматист набрал 4 очка (две 
победы и четыре ничьи).

В октябре 2017 года Артем 
Ерохин завоевал две медали на 
Кубке России по шахматам сре-
ди юношей до 15 лет — серебро в 
классических шахматах и брон-
зу в блиц-турнире.

В январе школьник участво-
вал в международных соревно-
ваниях Moscow Open-2018, где 

разыгрывался шахматный ку-
бок Российского государствен-
ного социального университета. 

РГСУ считается одной из глав-
ных шахматных площадок Рос-
сии. У Артема седьмое место, по-

здравлял и награждал его сам 
Сергей Карякин, обладатель 
Кубка мира ФИДЕ 2015 года.

Хоккеисты «Олимпа» 
и их родители записали 
прощальные видео

В честь завершения карье-
ры игроки школьной хок-
кейной команды «Олимп» 
записали видеообращение 
к тренерам и родителям. 
Они благодарят их за терпе-
ние, любовь, веру. В ответ 
мамы и папы сочинили пес-
ню своим детям. И сняли на 
нее клип. 

Видео родителей начина-
ется со слайдшоу — мы 
видим игроков «Олимпа» 
сначала маленькими, а за-
тем уже взрослыми. На 
фоне звучит песня «Трус 
не играет в хоккей». Че-
рез две минуты на экра-
не появляются мамы, ко-
торые говорят: «Это пол-
ный зашквар. Предлага-
ем хайпануть». И начина-
ют читать рэп — причем, 
прямо на льду и в хоккей-
ной форме.

Ролик собрал тысячи 
просмотров в социаль-
ных сетях. Родителей на-
зывают креативными и 
продвинутыми.

«Олимп» в нынешнем 
составе (дети 2001-2002 го-
дов рождения) завершил 
карьеру в этом году. По-

с лед н и й м ат ч п арн и 
провели в рамках Кубка 
Игоря Халемского в кон-
це февраля (и проиграли 
Нижней Салде, которая 
увезла награду). 

4 марта в честь ребят 
прошел праздник на кор-
те школы №3. Там стало 
известно, что создатель и 
бессменный главный тре-
нер команды Владимир 
Кочнев также прекраща-
ет работу. Но пока это не-
точно. По некоторым дан-
ным, он может стать по-
четным президентом го-
родской хоккейной лиги.

Отсканируйте QR-коды, 
чтобы посмотреть видео

От детей  

От родителей 

Чемпионом Ревды по шахматам 
впервые стал школьник
Двукратный чемпион области, 13-летний Артем Ерохин, всех победил

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артем Ерохин занимается шахматами с шести лет, с восьми — серьезно. Его первый тренер — Александр 
Харин, сейчас тренируется с Алексеем Дуркиным. Юному шахматисту нравится экспрессивная игра с атаками 
и красивыми комбинациями. Пример для него — норвежский чемпион Магнус Карлсен («Он гений, шикарно 
играет, и атаковать умеет, и позиционно играет). Ему нравится играть черными фигурами.
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ПРОБЛЕМА

«Мне говорят — это благотворительность»
Ветерану Людмиле Примаковой бесплатно отремонтировали потолок. 
Потому что с крыши текла вода
Ветеран труда Людмила Примакова 
добилась бесплатного ремонта 
потолка в своей квартире. При-
чем, «под ключ». Причем, через 
три года после капремонта дома. 
ЕЙ удалось доказать, что именно 
из-за капремонта с потолка лило, 
он желтел, а мокрая штукатурка 
грозила обвалиться на головы до-
мочадцев. Правда, текло с потолка 
уже давно. Но «Термотехника», под-
рядчик капремонта, и уральский 
омбудсмен Татьяна Мерзлякова ей 
поверили. Однако у ревдинки снова 
есть вопросы.

По мнению Примаковой, пробле-
мы с потолком начались, ког-
да три года назад при ремон-
те кровли рабочие подрядчика, 
ООО «Термотехника», не стали 
менять на чердаке деревянные 
перекрытия (в смету это не вхо-
дит). В итоге в квартиру начала 
просачиваться вода.

При этом еще в 2013 году При-
макова жаловалась «Городским 

вестям», что ее квартиру залива-
ет. Тогда она рассказывала: дом 
«капиталили» еще в 80-х, вот де-
ревянные перекрытия и прогни-
ли. Сейчас она утверждает: те 
протечки можно было терпеть, 
управляющая компания «ЖСК» 
немного ремонтировала крышу. 
В 2015-м же — дело ухудшилось.

Примакова утверждает, что 
дом перед капремонтом не об-
следовали, техпаспорт не пока-
зали. В ноябре 2015 года, гово-
рит она, начали ремонтировать 
кровлю, сняли шифер, и скоро 
шлаковое покрытие на деревян-
ных конструкциях занесло сне-
гом.

Алексей Рудюк, прораб «Тер-
мотехники», рассказывает: убор-
ка шлака в смету не входила. И 
под ним не было видно, в каком 
состоянии конструкции. Поэ-
тому на него просто положили 
слой утеплителя.

— Ремонтировали одновре-
менно девять домов, рабочих не 

хватало, — рассказывает Люд-
мила Примакова. — Всю эту кар-
тину я видела. Звонила Шимо-
ву из «Термотехники» (главный 
инженер, куратор капремон-
та в Ревде в 2015 году, — ред.) — 
закрыли крышу пленкой. А в 
углах уже снег копился, зима 
снежная была. Ходили рабочие 
по этой пленке, запинались. Ну 
и сбросили ее во двор. В резуль-
тате снег стаял, и вода пошла в 
квартиру. Много раз звонила и 
жаловалась, что все мокнет. Но 
пока крышу не сделали в дека-
бре, текло и текло.

В результате, говорит Прима-
кова, стены пожелтели от влаги, 
появился грибок, обои стали от-
слаиваться. Особенно пугала на-
мокшая штукатурка, грозившая 
упасть на головы домочадцам.

— Акты были подписаны, но 
мы никаких документов не ви-
дели, мои претензии к мокрым 
стенам и потолку не принима-
лись. Хотя должны были обра-

тить внимание. Так почти три 
года я писала, звонила, жалова-
лась. Ответ один: перекрытия 
в капремонт не входят, а пото-
лок — это мое имущество.

Это действительно так: про-
странство над перекрытиями, то 
есть на чердаке, входит в обще-
домовое имущество и подлежит 
ремонту. А то, что под ними, — 
это потолок квартиры, а зна-
чит — частная собственность. 
Поэтому и ремонтировать его 
должны сами хозяева.

Но Людмила Примакова бы-
ла против. Она обратилась к чле-
ну Объединения советов много-
квартирных домов Владимиру 
Зайцеву. Вместе они пошли на 
прием к уполномоченному по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяне Мерзля-
ковой. Ситуацию омбудсмен обе-
щала взять на контроль, и в ито-
ге к Примаковой нагрянула ко-
миссия.

Теперь «Термотехника» пол-

ностью ремонтирует потолок в 
квартире, включая электропро-
водку, натяжное полотно и све-
тильники. Сколько это стоит, 
главный инженер организации 
Алексей Шимов не сказал.

— Надо же им отчитаться пе-
ред Мерзляковой, — разводит ру-
ками ревдинка. — Ведь в свое 
время убеждала управляющую 
компанию «ЖСК» не подписы-
вать акты приемки дома после 
капремонта…

Чем закончится эта история, 
сейчас сказать трудно. Учиты-
вая недовольство Людмилы 
Примаковой ходом ремонта, 
монтажом натяжных потолков 
и электропроводки, она на этом 
не остановится. Есть же еще и 
пожелтевшие от влаги и гриб-
ка стены.

3 апреля женщина призналась, 
что думает обратиться в суд. Как 
поведет себя руководство «Термо-
техники» в этом случае, тоже не-
возможно предугадать.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Наша это вина или не 
наша, сказать не могу. Но что 
увидели, мы исправили. То, что 
протечки в квартире и раньше 
были, тоже знаем. Мы могли 
бы довести дело до суда. 
Просто уже не хотим конфлик-
товать. Скажу одно: после 
капитального ремонта дома у 
Примаковой к нам претензий 
не было.

Алексей Шимов, 
главный инженер «Термотехники»

— Капремонт должен быть про-
зрачным. Сначала должны быть 
перечислены все виды работ. Затем 
создаются дефектная ведомость 
обследования и смета. Там указы-
ваются все работы, их стоимость и 
последовательность выполнения. 
Все документы необходимы челове-
ку, контролирующему это дело. 
А раз нет документов, значит нет 
контроля. 

Владимир Зайцев, общественник

— Я живу в этой квартире уже 53 года. Наш 
дом уже пора, наверное, отнести к ветхому 
жилью. Как только начался ремонт потол-
ка, мне женщины из Управления городским 
хозяйством заявляют, что это благотвори-
тельность «Термотехники». Понимаете, я же 
крайняя и оказалась — должна делать ремонт 
за свой счет. К тому же я была против натяж-
ных потолков, у меня на химию аллергия, да 
и штукатурка может дальше осыпаться. Пока 
мне все не сделают как надо, никаких актов я 
подписывать не буду.

Людмила Примакова, хозяйка квартиры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 2013 год. Людмила Примакова показывает кухню в своей квартире журналисту Ревда-инфо.
ру. Она рассказывала тогда: «Живу как в тропиках: с потолка льется шесть-семь струй воды, 
когда тает!». И просила как можно скорее починить крышу дома. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Февраль 2018 года. Людмила Примакова показывает желтые разводы на потолке кухни: 
они, по ее словам, появились после ремонта крыши в рамках капремонта три года назад.             
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Дума Ревды отчиталась о работе 
в 2017 году — о том, чем депутаты 
занимались, им на мартовском за-
седании рассказал председатель 
Андрей Мокрецов. Свой доклад, 
который длился двадцать минут (в 
прошлом году — десять) он начал 
с того, что напомнил коллегам: от-
чет им рассылали на электронные 
адреса, поэтому будет краток.

Мокрецов докладывал быстро, 
без подробностей. Листая стра-
ницы, он комментировал: о ком-
петенциях депутатских комис-
сий (их пять) мы слушали в фев-
рале, а о социально-экономиче-
ских процессах в апреле расска-
жет глава Ирина Тейшева, поэто-
му это пропустим.

Правда, по социально-эконо-
мическому развитию уже точно 
можно сказать: год мы пережи-
ли хорошо. Мокрецов произнес 
длинную фразу из отчета, смысл 
которой сводится к тому, что в 
экономике города «все стабиль-
но». И это «вызывает оптимизм».

В отчет о работе думы вклю-
чили сообщения о благотвори-
тельности — которую городу 
оказывают депутат Госдумы Зе-
лимхан Муцоев и депутат Заксо-
брания Александр Серебренни-
ков. Мокрецов похвалил храм во 
имя Архистратига Михаила, где 
помогали бездомным и людям, 
страдающим алкоголизмом.

Затем на протяжении полуто-
ра минут спикер рассказывал, 

что в думу «вносили проекты ре-
шений о внесении изменений в 
действующие решения». Если пе-
ресказать, это о том, кто разра-
батывал тексты документов, ко-
торые одобряла дума. Эти доку-
менты меняли принятые в Рев-
де нормативные акты.

Он похвалил главу Ревды 
Ирину Тейшеву за то, что она 
помогала мэрии вовремя «вно-
сить проекты решений». 

Отдельно Мокрецов остано-
вился на работе со СМИ. Привел 
в пример не только «Информаци-
онную неделю» и «Единство», с 

которыми депутаты сотруднича-
ют по соглашению (а «Единство» 
за бюджетный счет еще выпу-
скает новости администрации), 
но и наше издание.

Депутаты насчитали 9 публи-
каций о работе думы у нас в га-
зете, а на сайте — 16. При том, 

что ни один депутат, кроме Юрия 
Оносова, ни разу не комментиро-
вал нам происходящее в Ревде 
(хотя мы просили, и не раз). 

На сайте «Единой России» бы-
ло 8 публикаций. «Справороссы» 
(в думе — три члена этой пар-
тии) или не писали о работе на-
ших депутатов, или забыли их 
включить в отчет.

В последнем слове Мокрецов 
поблагодарил коллег и сказал, 
что в 2018 году дума продолжит 
«конструктивное взаимодей-
ствие с администрацией, Счет-
ной палатой и управлением об-
разования». О работе с жителя-
ми и об отчетах перед теми, кто 
их избрал, он не сказал ничего.

Если резюмировать, дума: 
проводила заседания, меняла 
документы, приводя их в соот-
ветствие с областным и феде-
ральным законодательством, и 
об этом писали в газетах. 

Отчет целиком скачайте, если 
хотите, отсканировав QR-код. В нем 
37 страниц. На первых шестнадцати 
— перечисление полномочий думы, 
список депутатов, входящих в пять 
комиссий, и их полномочия. 

Андрей Мокрецов рассказал о работе 
думы в 2017 году. Самим депутатам
Коротко пересказываем, как это было, и чем занималась дума весь год

Что полезного (по ее мнению) 
сделала дума Ревды в 2017 году

 Поучаствовала в конкурсе представительных 
органов и получила диплом «за высокие по-
казатели в сфере муниципального нормот-
ворчества».

 Утвердила Положение об общественном Со-
вете в сфере ЖКХ при думе и переизбрала 
его. Председателем стал Валерий Гуляков.

 Изменила Устав Ревды (согласно изменивше-
муся законодательству).

 Одобрила льготу на проезд на автобусе для 
ветеранов труда и других льготников с 1 мая 
до 30 сентября.

 Высказалась об административно-территори-
альном делении Свердловской области (одо-
брила то, что предлагает областная власть).

 Одобрила присвоение звания «Почетного 
гражданина ГО Ревда» Копытовой Людмиле 
Степановне.

 Назначили на должность председателя Счет-
ной палаты Ларису Замятину (опять).

 Утвердила порядок, по которому будет от-

читываться глава Ревды.
 Приняла бюджет на 2018 год (и плановый 

период 2019-2020 годов).
 Присоединилась к объединению «Депутат-

ская вертикаль» (в нее входят думы разных 
городов нашего региона, депутаты Госдумы 
и Заксобрания). Год назад спикер Андрей 
Мокрецов предложил создать рабочую группу 
(ее создали) и разработать поправки в ФЗ о 
бездомных животных, чтобы ужесточить 
ответственность хозяев питомцев.

 Заслушала сотрудников администрации 
(четыре раза), управления образования, по-
лиции, Многофункционального центра.

 Лоббировала награждение грамотой Заксо-
брания нескольких ревдинцев.

 Заключила соглашение об информационном 
сотрудничестве с библиотекой и организаци-
ей «Единство плюс» (издает газету «Инфор-
мационная неделя», выпускает новости ТК 
«Единство»).

 Отвечала на письма жителей (за год их было 
33), а депутаты приняли 89 человек лично. 
Темы: ЖКХ, бездомные собаки, землеполь-
зование, деятельность мэрии, транспорт, 
торговля.

А ЕЩЕ
 Провела 14 заседаний (два из них вне очереди)
 Приняла 118 решений (73 из них — норматив-

но-правовые акты разного рода)
 Установила 6 стендов с информацией о себе 
 Выпустила 47 заметок на сайте администра-

ции Ревды о своей работе

Что она может делать
Ее полномочия закреплены в 
уставе городского округа Ревда. 
В списке 34 пункта. Дума может:

1) Принимать и менять Устав.

2) Утверждать бюджет и отче-
ты о его исполнении.

3) Устанавливать, изменять и от-
менять местные налоги и сборы.

4) Принимать программы раз-
вития округа и утверждать от-
четы об их исполнении.

5) Определять, как город может 
распоряжаться своим имуще-
ством (что продавать, что сда-
вать в аренду и пр.).

6) Принимать планы развития 
городского округа, утвержде-
ние отчетов об их исполнении.

7) Устанавливать тарифы на ус-
луги местных предприятий, уч-
реждений.

8) Контролировать, как работа-
ет мэрия.

9) Отправлять в отставку гла-
ву округа.

10) Утверждать официальные 

символы Ревды.

11) Утверждать и менять струк-
туру администрации (только по 
предложениям главы).

12) Принимать нормативные 
правовые акты, которые пред-
лагает глава.

13) Устанавливать требования 
к муниципальным служащим.

14) Утверждать и изменять гене-
ральный план округа, правила 
застройки и землепользования.

15) Утверждать надбавки к та-
рифам (в том числе коммуналь-
ным) для потребителей.

16) Назначать выборы и рефе-
рендумы.

Весь список полномочий думы

Фото Владимира Коц.бы-Белыъ

Представительный орган в отчет-
ном периоде прилагал все усилия 
для реализации своих полномо-
чий. Основной задачей думы на 
2018 год остается формирование 
эффективной нормативной базы в 
конструктивном взаимодействии с 
администрацией, Счетной палатой 
и управлением образования (…) в 
целях улучшения уровня качества 
жизни ревдинцев и социальной 
стабильности в городском округе.

Андрей Мокрецов, спикер думы 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТ

ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 
ВОЛКОВА. «Единая Россия». 
Замначальника Управления 
ПФР. Комиссии по бюджету, по 
местному самоуправлению.

ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
МЯЧИН. «Единая Россия». 
Директор Ассоциации 
товаропроизводителей Ревды. 
Комиссии по МСУ, по развитию 
спорта, физкультуры, культуры, 
по молодежной политике.

ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ 
ФЕЙГЕЛЬМАН. «Единая 
Россия». Начальник энергоцеха 
СУМЗа. Комиссии по ЖКХ, по 
соцполитике.

АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
РОМАНОВ. «Справедливая 
Россия». Рабочий. Комиссии по 
ЖКХ, по бюджету.

Узнайте своего депутата
Ежемесячно депутаты принимают 
избирателей в кабинете думы. 
Сейчас его ремонтируют, поэтому в 
апреле приема не будет. Но можно 
оставить заявление на имя любого 
депутата по адресу: ул. Цветников, 
21, кабинет №19. График работы 
приемной думы: пн-чт — с 8.00 до 
17.15, пт — с 8.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00. Телефон: 3-07-49.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
АРИСТОВ. «Единая Россия». 
Председатель Совета 
директоров ЗАО «Пассажирская 
автоколонна». Комиссии по 
ЖКХ, по соцполитике.

АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
ЗОЛИН. Самовыдвижение. 
Главный инженер газовой 
компании. Комиссии по 
ЖКХ, по развитию культуры, 
спорта, здравоохранения, по 
молодежной политике.

ЕВГЕНИЯ 
БРОНИСЛАВОВНА 
КАЛМЫКОВА. «Единая 
Россия». Директор школы 
№10. Комиссии по бюджету, 
по развитию культуры, 
спорта, здравоохранения, по 
молодежной политике.

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
ШУРЕКОВ. «Единая Россия». 
Руководитель службы 
безопасности РКЗ. Комиссии по 
бюджету, по развитию культуры, 
физкультуры, здравоохранения 
и по молодожной политике.

НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА ЗИНОВЬЕВА. 
«Единая Россия». Директор школы 
№1. Комиссии по ЖКХ, по развитию 
культуры, спорта, здравоохранения, по 
молодежной политике.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
МОКРЕЦОВ. «Единая Россия». 
Спикер Думы. Комиссии по ЖКХ, по 
МСУ.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
ТОМИЛОВ. «Единая Россия». 
Руководитель службы безопасности 
РКЗ. Комиссии по бюджету, по 
развитию культуры, физкультуры, 
здравоохранения и по молодежной 
политике.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
ЮЖАНИН. «Единая Россия». 
Директор РКЗ по общим вопросам 
и персоналу. Комиссии по ЖКХ, 
по местному самоуправлению, 
информполитике.

ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 
ДОРОШЕНКО. «Единая Россия». 
Референт директора СУМЗа. Комиссии 
по соцполитике, по развитию культуры, 
физкультуры, здравоохранения и по 
молодежной политике.

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ОНОСОВ. 
«Справедливая Россия». Доцент 
кафедры в юринституте. Комиссии по 
бюджету, по МСУ.

МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ СЛАДКОВ. 
«Единая Россия». Главный инженер 
СУМЗа. Комиссии по бюджету, по МСУ.

КОНСТАНТИН ИСААКОВИЧ 
ТОРБОЧКИН. Замспикера думы, 
«Единая Россия». Главный бухгалтер 
СУМЗа. Комиссии по бюджету, по 
местному самоуправлению.

ТАТЬЯНА ГЕНИЕВНА 
АСЕЛЬДЕРОВА. «Единая Россия». 
Директор музыкальной школы. Комиссии 
по соцполитике, по развитию культуры, 
спорта, по молодежной политике.

АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МИНИН. 
«Справедливая Россия». Замдиректора 
«ПМ-Строй». Комиссии по бюджету, по 
развитию культуры, спорта, физкультуры, 
здравоохранения.

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
САЗАНОВ. «Единая Россия». 
Директор школы №29. Комиссии по 
ЖКХ, по развитию культуры, спорта, 
здравоохранения, по мол.политике. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ФИЛИППОВ. 
«Единая Россия». Главный механик 
СУМЗа. Комиссии по МСУ, по 
соцполитике.

Избирательный округ №1

Избирательный округ №2 Избирательный округ №3 Избирательный округ №5

Избирательный округ №4

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



10
Городские вести  №27  4 апреля 2018 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Экс-директора компании 
ЖСК осудили
за пиратский софт
Он заплатил миллион рублей ущерба компании 
Microsoft и получил условный срок 

Бывшего директора управляющей 
компании ЖСК Калугина осудили за 
использование нелицензионного про-
граммного обеспечения. Приговор — два 
года лишения свободы условно. Смягчи-
ло наказание в том числе то, что Калугин, 
признав свою вину, во время следствия 
возместил ущерб правообладателю — 
компании Microsoft — 1 миллион рублей. 

Калугина назначили руководить ком-
панией учредители. Как директор он 
должен был организовывать производ-
ственно-хозяйственную и финансово-
хозяйственную деятельность ЖСК. 
Еще в начале 2016 года полиция про-
веряла, на каких программах работа-
ют в ЖСК, и выяснила, что програм-
мы пиратские.

В феврале 2016-го директора обя-
зали заменить программное обеспе-
чение на лицензионное. Но он этого 
не сделал — «во избежание матери-
альных затрат». И продолжал нару-
шать авторские права Microsoft «из 
корыстных побуждений, с целью из-
влечения для себя финансовой выго-
ды», как говорится в приговоре. При-
чинив Microsoft ущерб в сумме мил-
лиона рублей. 

При следующей проверке поли-
цейские завели уголовное дело по ч.3 
ст.146 УК РФ за незаконное использо-
вание объектов авторского права в 
особо крупном размере лицом с ис-
пользованием своего служебного по-
ложения. На имущество обвиняемо-
го наложили арест, чтобы обеспечить 
возмещение ущерба потерпевшему. 

Но Калугин сам рассчитался с пра-
вообладателем, заплатив этот мил-
лион. 

К этому моменту ЖСК обанкро-
тилась, ее правопреемником стала 
управляющая компания «Уют», а Ка-
лугин стал там заместителем дирек-
тора. 

Он признал свою вину и попросил 
суд рассмотреть его дело в особом по-
рядке (при особом порядке судопро-
изводства назначаемое наказание не 
может превышать двух третей макси-
мального, предусмотренного данной 
статьей). Максимальное наказание за 
это преступление — лишение свобо-
ды на срок до шести лет со штрафом 
до полумиллиона рублей. 

Ранее Калугин не судим, к адми-
нистративной ответственности не 
привлекался. Характеризуется поло-
жительно. 

Поэтому суд счел «его исправле-
ние возможным без изоляции от об-
щества» и назначил ему условный 
срок: два года с испытательным сро-
ком в год. В течение которого осуж-
денный «должен своим поведением 
доказать свое исправление». Приго-
вор оглашен 23 марта. 

Дом дегтярского депутата 
попытались поджечь 
коктейлем Молотова 
Хозяин сам потушил пожар
Две бутылки с зажигательной смесью 
закинули ночью 28 марта на балкон 
коттеджа депутата местной думы в 
Дегтярске Малыгина на улице Летчика 
Сафронова. Но, по счастью, до пожара 
не дошло. 

По информации старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Владимира Моденко, около часа 
ночи хозяин увидел в панорамное ок-
но первого этажа падаюЩИе сверху ог-
ненные капли. Он сразу поднялся на-
верх: на балконе полыхал пол. Под ру-
кой у хозяина оказалось несколько ве-
дер воды — стояли для поддержания 
влажности в помещении, где шла вну-
тренняя отделка. Ему удалось залить 
пламя, выгорел только метровый уча-
сток пола. Депутат сообщил о случив-
шемся в полицию, а полиция переда-
ла информацию пожарным. 

— На полу были разбитые бутылки 
из-под водки, заткнутые тряпками, — 
рассказал Владимир Моденко. — Жид-
кость из разбившихся бутылок просо-
чилась сквозь доски. Со стороны бал-

кона (он на торце) участок со строя-
щимся домом, там пока никто не жи-
вет — оттуда и пришел поджигатель. 
Кидал бутылки из-за забора — у забо-
ра цепочка следов кончается. По сло-
вам хозяина, у него есть конфликты и 
по роду занятий, и по его депутатской 
деятельности. 

Оплавился стеклопакет балконной 
двери, лопнуло наружное стекло, ог-
ненными каплями повреждена рама 
окна первого этажа. 

По словам Моденко, бутылки с 
тряпками и неизвестной жидкостью 
направят на экспертизу, чтобы выяс-
нить, мог ли огонь разгореться из-за 
нее. После этого материал может вер-
нуться в полицию для возбуждения 
уголовного дела. 

На Барановке едва не сгорел 
частный дом
Хозяева спаслись сами и вынесли имущество благодаря 
бдительному соседу 

Деревянный дом на улице 
Привокзальной, 11 на Бара-
новке горел ночью 30 марта. 
Предварительная причина 
— замыкание электропро-
водки.

Пожар около трех ночи за-
метил житель соседней ули-
цы, Первомайской, вызвал 
пожарных (время вызова 
— 3.09), разбудил хозяев — 
57-летнего мужчину и его 
жену, учителя по профес-
сии. Они успели выгнать 
машину из гаража, и со-
брать документы и ценные 
вещи. Полыхали надворные 
постройки и баня, огонь уже 
добрался до крыши дома. 

По информации старше-
го дознавателя отдела над-
зорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Владимира Мо-
денко, пожарные на двух 
автоцистернах — шесть со-
трудников 65-й пожарной 
части — прибыли через де-
вять минут после вызова. 
Тушили в три ствола, за-
правлялись водой на по-
жарном гидранте в 400 ме-
трах. За шесть минут пла-
мя удалось локализовать, 
в 4.50 потушили, но до ше-
сти утра еще проливали и 
разбирали строения. 

В и тог е повреж дена 
крыша дома, уничтожены 

часть надворных постро-
ек и баня, стоявшая почти 
вплотную к стене сарая — 
именно отсюда начало го-
реть. Внутри все цело, но 
залито водой. 

— Скорее всего, корот-
нула электропроводка, — 
говорит Владимир Моден-
ко. — Дом старенький, но, 
по словам хозяев, меняли 
провода относительно не-
давно, хозяин сам элек-
трик. На улице, как гово-
рят жители, часто бывают 
скачки напряжения. 

ПричиНУ пожара устано-
вит экспертиза. Хозяева, по 
информации Моденко, уже 
начали перестилать крышу. 

В Ревде проверяют, 
как пассажиров перевозят 
в автобусах
А на прошлой неделе следили за работой такси. 
Наказаны 13 водителей 

С 31 марта по 5 апреля в Ревде 
и Дегтярске проходят рейды 
ГИБДД, во время которых 
инспекторы проверяют, со-
блюдают ли водители авто-
бусов и маршруток правила 
дорожного движения. В том 
числе — контролируют ли, 
пристегнулись ли ремнями 
безопасности (если они пред-
усмотрены конструкцией) 
все пассажиры. Обязанность 
пассажира пристегнуться 
прописана в п.5.1 ПДД. 

Как отметили в ревдинском 
отделении ГИБДД, автобу-
сы и маршрутки в это вре-
мя проверяют как в горо-
дах, так и на дорогах под ни-
ми. Следить могут и скры-
то. Так, например, в марте 
прошлого года после оче-
редного серьезного ДТП с 

автобусом на трассе Пермь 
— Екатеринбург под Ревдой 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Татьяна Логинов-
ских-Касатова под видом 
пассажира проехала на ав-
тобусе №151 Ревда — Екате-
ринбург. Она выяснила, что 
ремни безопасности были 
убраны под пассажирские 
сиденья, а на передних си-
деньях и вовсе срезаны. То 
есть ни один из пассажи-
ров не был пристегнут. По-
сле этого ГИБДД провела в 
«Пассажирской автоколон-
не», которой принадлежит 
автобус, беседу о правилах 
перевозки пассажиров.

П о к а ,  п о  д а н н ы м 
ГИБДД, выявлено два на-
рушения правил дорожно-
го движения: у автобуса не 
было тахографа (ч.1 ст.11.23 

КоАП), а госномер был за-
ляпан грязью и плохо чи-
тался (ч.1 ст.12.2 КоАП). 
По двум этим статьям во-
дитель может получить в 
сумме 3500 рублей штрафа, 
должностное лицо — 10500 
рублей. 

Неделей ранее в Ревде и 
Дегтярске проверяли так-
си. Смотрели, соблюдают 
ли водители правила до-
рожного движения, име-
ют ли разрешение зани-
маться предприниматель-
ством. В итоге 13 водите-
лей, которые без разреше-
ния установили «шашки» 
такси и перевозили пасса-
жиров, были наказаны по 
ч.2 ст.12.4 КоАП. По ней та-
кому водителю выписыва-
ют штраф 5000 рублей и от-
бирают «шашку». 

ООО «ЖСК» с сентября 2017 года на-
ходится в стадии банкротства, назначен 
конкурсный управляющий. Жилфонд 
ЖСК ушел в управляющую компанию 
«Уют», которая находится по тому же 
адресу, что и ЖСК. 

В апреле 2016 года в Дегтярске пыта-
лись поджечь коттедж другого депутата. 
Бутылка с зажигательной смесью влетела 
в окно второго этажа, но сработала 
сигнализация. 

 Фото Екатерины Банной, «ВКонтакте»
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма%моч%ки!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Достать до Луны» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА.»Азия в тарел-

ке» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
02.05 Художественный фильм 

«Инспектор льюис» (12+)

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

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

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

2» (16+)
20.55 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)
22.55 Телесериал «Проводница» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.30 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Маленький принц» (12+)
10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
12.05 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
14.15 Х/ф «Колдунья» (12+)
16.20 Х/ф «Ева» (12+)
18.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
20.05 Х/ф «Маленький принц» (12+)
22.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
00.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.05 Х/ф «Холод в июле» (16+)

08.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
10.10 Х/ф «Бой с тенью 3D» (16+)
12.35 Х/ф «За встречу» (16+)
14.20 Х/ф «Прорва» (16+)
16.25 Х/ф «Ведьма» (16+)
18.20 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)
20.20 Х/ф «Вдребезги» (16+)
22.20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
00.10 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
01.50 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
04.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с Русская наследница (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00 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 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Наш след в истории (татар.) (6+)
16.00 М/с «Миллион лет до нашей 

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

(татар.) (0+)
21.00 «Соотечественники» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» Шоу (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» Стэнд%ап 

комеди (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд%ап 

комеди (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (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 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (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+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Глухарь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Глухарь» (16+)
16.55 Д/с «Война машин. ИС%2. 

Охотник на «Тигров» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Второй 
мировой» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Почему Ста-

лин пощадил Гитлера» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

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

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
06.05 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
07.05 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.15 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 Х/ф «Спецы» (16+)
23.20 Х/ф «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «Мама\детектив» (12+)
01.45 Х/ф «Мама\детектив» (12+)
02.45 Х/ф «Страсть» (16+)
03.20 Х/ф «Страсть» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.10, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

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

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 Детеныши в дикой природе (12+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55, 18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 00.45 Патрульный участок (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей\6» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 Мультфильм «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога» 
(12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

11.25 Художественный фильм 
«Алиса в Зазеркалье» (0+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Ивановы%Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» (12+)

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

01.00 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛОХА» 
(16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.05 Гений русского модерна
09.45 Д/ф «Береста%береста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Век Любимова. Репети-

ции Мастера»
12.05 «Мы % грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Исторические концерты
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.35, 21.25 

Новости
09.05, 13.10, 17.40, 01.25 Все на Матч!
10.35 Формула%1. Гран%при Бахрейна 

(0+)
13.40 Футбол. «Эвертон» % «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии (0+)
15.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) % «Ат-

летико». Чемп-т Испании (0+)
18.05 Россия % Германия. Live (12+)
18.25 Континентальный вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) % «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

21.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

21.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.25 Футбол. «Лейпциг» % «Байер». 

Чемпионат Германии (0+)
02.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Л. Рокхолд % Й. Ромеро. 
М. Хант - К. Блейдс (16+)

06.00 Футбол. «Рома» % «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии (0+)

08.00 «Высшая лига» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео по%русски» 
(16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦЕПНАЯ РЕ-
АКЦИЯ» (16+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЦЕПНАЯ РЕ-
АКЦИЯ» (16+)

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

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.40 «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»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (12+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 «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 «Темный мир» (18+)
01.00 Т/с «Скорпион» (16+)
01.45 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Частица Вселен-

ной» (16+)
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Телесериал «Отличница» 

(16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /04/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 18.15
«ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)
Маленькая Джули с первого 
же взгляда влюбляется в 
Брайса, но он не обращает 
на нее ровным счетом ни-
какого внимания. Проходит 
время, и ситуация неожи-
данно меняется. Повзрос-
левшая Джули незаметно 
охладевает к заносчивому 
Брайсу, переключаясь на 
более интересные вещи, 
в то время как парень на-
чинает всерьез сохнуть по 
своей давней поклоннице.

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 Ток%шоу «О самом главном» 

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

(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
21.00 Т/с «Березка» (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 Телесериал «Частица Вселен-

ной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» (16+)

03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.05 «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, 00.30 «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 «Ярость» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос»
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 «Темный мир» (16+)
01.00 Т/с «Гримм» (16+)
01.45 Т/с «Гримм» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)

07.00 «Улетное видео по%русски» 
(16+)

08.30 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 
(16+)

12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИНФОРМА-
ТОР» (18+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНФОРМА-
ТОР» (18+)

04.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.10, 20.15 Х/ф «Белфегор \ при-
зрак Лувра» (12+)

10.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
12.05 Х/ф «Холод в июле» (16+)
14.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
15.55 Х/ф «Большие глаза» (16+)
17.55 Х/ф «Челюсти» (16+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
23.45 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
02.00 Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
03.50 Х/ф «Соблазн» (16+)

08.20 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
10.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
11.45 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
14.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
15.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.20 Х/ф «Крылья» (16+)
20.20 «Апельсиновый сок» (16+)
22.20 Х/ф «Время Первых» (0+)
01.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(6+)
04.35 Х/ф «О любви» (16+)

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

щай» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма%моч%ки!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «90\е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Женщины, мечтавшие о вла-

сти. Лени Рифеншталь (12+)
02.20 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.45 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Гость с острова Свободы
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль. «Купечество»
15.10, 02.00 Концерт
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4%х частях. Ю, 

Норштейн»,. 2 ч.
00.05 «Тем временем»

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+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы%Ивановы» (16+)
21.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОГИ ЕГИП-
ТА» (16+)

00.30 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

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

03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

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+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.50, 15.55 На взгляд итальянцев (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Финансист» (12+)
18.30, 05.05 Кабинет министров (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей\6» (16+)
01.05 Баскетбол. ЧР. 1/2 ф. 1%я игра. (6+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

08.30 Д/с Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 19.30, 19.55 

Новости
09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 01.40 Все 

на Матч!
11.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 Футбол. «Челси» % «Вест Хэм». 

Чемпионат Англии (0+)
17.05 «Футбольное столетие» (12+)
17.55 Хоккей. Всерос. финальные 

соревнования юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова. Финал (0+)

19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

20.30 Смеш. единоборства. Bellator. Б. 
Хендерсон % Р. Уэрта. Д. Кейл-
хольтц % Л. Овчинникова (16+)

22.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. ЛЧ 1/4 ф. «Манчестер 

Сити» (Англия) % «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

02.15 Баскетбол. «Локомотив % 
Кубань» (РФ) % «Дарюшшафа-
ка» (Турция). КЕ. Финал (0+)

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 Х/ф «Спецы» (16+)
23.20 Х/ф «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «Мама\детектив» (12+)
01.40 Х/ф «Мама\детектив» (12+)
02.40 Т/с «Страсть» (16+)
03.15 Т/с «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 Про-

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (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 «Законопослушный 

гражданин» (18+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка». 272 с. (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» Стэнд%ап 

комеди (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд%ап 

комеди (16+)
16.00 «Комеди Клаб» Стэнд%ап 

комеди (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (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 «Дом%2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Чужие крылья» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.10 Т/с «Чужие крылья» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
14.25 Т/с «..и была война» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
01.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
03.35 Х/ф «Кочубей» (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 «Русская наследни-

ца» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.35 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 «От сердца % к сердцу» (6+)
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
16.00 М/с «Нильс» (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (12+)

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

2» (16+)
20.55 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.30 Телесериал «Восток%Запад» 

(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.

РЕН 20.00
«ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)
Прокурор идет на сделку с 
преступниками и освобож-
дает их из тюрьмы. Клайд 
Шелтон, чья семья погибла 
от их рук, решает свершить 
правосудие сам. Но его ловят. 
Неожиданно Клайд ставит 
ультиматум: если его требо-
вания не будут выполнены, 
он будет убивать, не выходя 
из-за решетки. Абсурдное 
заявление, но вскоре люди и 
правда начинают гибнуть…

10 /04/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ЧЕ

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

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «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 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

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

2» (16+)
20.55 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 Телесериал «Восток%Запад» 

(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 будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма%моч%ки!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Джордж % 

потрошитель» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.45 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

08.10 Х/ф «Солист» (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
12.30 Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
14.15 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
15.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
18.10 Х/ф «Ева» (12+)
19.55 Х/ф «Солист» (16+)
22.10 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
00.20 Х/ф «Без изъяна» (16+)
02.30 «Очень опасная штучка» (16+)

08.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
09.50 Х/ф «Время Первых» (0+)
12.30 «Джентльмены, удачи!» (6+)
14.25 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
15.45 Х/ф «Бой с тенью 2» (18+)
18.20 Х/ф «Крылья» (16+)
19.10 Х/ф «Крылья» (16+)
20.20 Х/ф «О любви» (16+)
22.20 Х/ф «Эластико» (16+)
00.00 Х/ф «Измена» (16+)
02.20 Х/ф «Коктебель» (12+)
04.25 «Московский жиголо» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.35 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
10.00, 17.00 Хранительница очага (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.45 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Реальная экономика» (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 М/с «Нильс» (6+)
18.00 «Татары» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

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

желает познакомиться» (0+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» Стэнд%ап 

комеди (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд%ап 

комеди (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» Комедийная (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» (16+)
03.05 «Импровизация». (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Морпехи» (16+)
12.10 Т/с «Морпехи» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морпехи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
16.25 Художественный фильм 

«Горячая точка» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.00 Х/ф «Похищение» (16+)
03.55 Х/ф «Пятеро с неба» (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 «Законопослушный 

гражданин» (18+)
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 «Сокровище Амазонки» (16+)
21.50 «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 Д/ф «Живая история» (12+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
07.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «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+)
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Спецы» (16+)
23.25 Х/ф «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Х/ф «Личные обстоятельства» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

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+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Финансист» (12+)
13.50, 15.55, 18.30, 02.25 «На взгляд 

итальянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 04.35 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей\6» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» (16+)
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» 

(16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОГИ ЕГИП-
ТА» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы%Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (0+)

03.35 Т/с «Выжить после» (16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Вокруг и около. VI 

съезд кинематографистов»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль
15.10, 01.55 Концерт
15.50 «Пешком...» В. Резной
16.20 Ближний круг М. Розовского
17.15, 02.40 Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 Монолог в 4%х ч. Ю, Норштейн
00.05 Д/ф «Доктор Саша»

08.30 Д/с Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.25, 21.50 

Новости
09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 01.40 Все 

на Матч!
11.00, 08.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) % «Ливерпуль» 
(Англия). ЛЧ 1/4 ф. (0+)

14.05 Футбол. «Рома» % «Барсело-
на» (Испания). ЛЧ 1/4 ф. (0+)

16.05 «Россия футбольная» (12+)
17.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

Плей%офф. «Локомотив» 
(Россия) % «Перуджа» (0+)

19.30 «Гид по Дании» (12+)
19.50 Проф. бокс. Э. Джошуа % Д. 

Паркер. А. Поветкин % Д. Прайс 
(16+)

22.40 «Журнал Лиги чемпионов» 
(12+)

23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) % «Ювентус» Лига 
чемпионов 1/4 финала (0+)

02.10 Х/ф «Ради любви к игре» (0+)
04.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.20 Х/ф «Самородок» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)

07.00 «Улетное видео по%русски» 
(16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Программа «Утилизатор» 

(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Телесериал «Пасечник» 

(12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖ. ЭДГАР» 
(16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 
(16+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖ. ЭДГАР» 
(16+)

04.30 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.05 «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, 00.30 «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 «Ярость» (12+)
02.25 «Дачный ответ»
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 «Война дронов» (16+)
00.45 Т/с «Чужестранка» (16+)
01.45 Т/с «Чужестранка» (16+)

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

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

(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
21.00 Т/с «Березка» (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 «Частица Вселенной» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕСТЬ» 
(18+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Месть» (18+)
04.30 Контрольная закупка

11 /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.

РЕН 20.00
«СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
Солдат удачи получает за-
дание найти сына заказчика 
в джунглях Амазонки. Юно-
шу, одержимого поисками 
золота Эльдорадо. Наёмник 
заражается энтузиазмом 
парня, и они вдвоем продол-
жают искать в заброшенных 
шахтах. Но это не устраи-
вает главу местной мафии, 
который тоже не прочь при-
брать сокровища древней 
цивилизации к рукам…
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12 /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.

TV1000 22.10
«АВИАТОР» (12+)
Получив от отца неболь-
шую фабрику, Говард Хьюз 
превратил ее в гигантское, 
фантастически прибыль-
ное предприятие. Деньги 
жгут сердце Хьюза, они 
не дают ему покоя, а душа 
его рвется ввысь. Только 
там, на высоте нескольких 
тысяч метров он счастлив 
по-настоящему. Только там, 
где все решают лишь ма-
стерство пилота и Бог, ничто 
не ценится так дорого, как 
верность и честь.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор»
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 Телесериал «Частица Вселен-

ной» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Телесериал «Отличница» 

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

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

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

(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 00.30 «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 «Ярость» (12+)
02.25 «Королев. Обратный отсчет» 

(12+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 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 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.00 Т/с «Белая Королева» (16+)
02.00 Т/с «Белая Королева» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)

07.00 «Улетное видео по%русски» 
(16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Программа «Утилизатор» 

(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АФЕРА» (16+)

18.10 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Программа «Утилизатор» 

(16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДИПАН» 
(16+)

04.40 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.30 Д/с Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.10, 21.55 

Новости
09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 02.25 Все 

на Матч!
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) % «Ювентус» Лига 
чемпионов 1/4 финала (0+)

14.05 Футбол. «Бавария» % 
«Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов 1/4 финала (0+)

16.05, 22.55 Арсенал» по%русски (12+)
17.10 Смеш. единоборства. UFC. Х. 

Нурмагомедов % М. Холлоуэй. Р. 
Намаюнас % М. Холлоуэй (16+)

19.15 Футбол. «Севилья» (Испания) 
% ЦСКА (РФ). Лига чемпионов 
2009 г. % 2010 г. 1/8 ф. (0+)

21.25 Д/с «Наши победы» (12+)
23.15 Футбол. ЦСКА (Россия) % «Арсе-

нал» (Англия). ЛЕ 1/4 ф. (0+)
03.05 Х/ф «Король бойцов» (16+)
04.50 Смеш. единоборства. Bellator. Б. 

Хендерсон % Р. Уэрта. Д. Кейл-
хольтц % Л. Овчинникова (16+)

06.50 Обзор Лиги Европы (12+)
07.20 Д/с Несвободное падение (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

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+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.50, 15.55 На взгляд итальянцев (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30, 02.20, 05.05 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 01.55, 04.35, 05.25 События (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей\6» (16+)
01.05 «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» 

(16+)
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы%Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+)

00.30 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «88 МИНУТ» 
(16+)

03.30 Телесериал «Выжить после» 
(16+)

05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Космич. «Голубой огонек»
12.15, 01.10 Д/ф «Город ь2»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль. «Дворянство»
15.10, 02.20 Концерт
15.50 Пряничный доми
16.15 «Линия жизни»
17.20 Лимес. На границе с варварами
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 Монолог в 4%х ч. Ю, Норштейн
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма%моч%ки!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
02.15 Х/ф «Ищите маму» (16+)

08.10 Х/ф «Колдунья» (12+)
10.05 Х/ф «Без изъяна» (16+)
12.10 «Очень опасная штучка» (16+)
13.55 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
16.05 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
18.10 Х/ф «Смурфики» (6+)
20.10 Х/ф «Колдунья» (12+)
22.10 Х/ф «Авиатор» (12+)
01.25 Х/ф «Гостья» (12+)
03.50 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (18+)

08.20 Х/ф «Измена» (16+)
10.35 Х/ф «Эластико» (16+)
12.15 Х/ф «Коктебель» (12+)
14.20 Х/ф «Инопланетянка» (12+)
15.55 Х/ф «Бой с тенью 3D» (16+)
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
20.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22.20 Х/ф «Королёв» (12+)
00.40 Х/ф «Главный» (6+)
02.45 Х/ф Мой парень \ Ангел (16+)
04.40 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)

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 «Бывших не бывает» (16+)
10.15 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
11.10 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
12.05 Х/ф «Бывших не бывает» (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+)
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Спецы» (16+)
23.20 Х/ф «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
01.45 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

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

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

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (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 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Операция «Арго»
03.25 «THT%Club» Коммерческая (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
12.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36\80» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Порох» (12+)
01.55 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.35 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30, 18.00, 19.00 Татары (татар.) (12+)
12.00, 23.35 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
14.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)
16.00 М/с «Нильс» (6+)
18.30, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Дежавю» (12+)
03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

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

07.30 «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 «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (12+)

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

2» (16+)
20.55 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)
22.55 Телесериал «Проводница» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (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

СТС 21.00
«ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+)
Бильбо полагал, что его 
приключения закончатся, 
когда он выполнит свою 
задачу — дойдет с гно-
мами до Одинокой горы и 
найдет сокровище, которое 
так необходимо предво-
дителю гномов Торину. Но 
вскоре неподалеку от горы 
собирается пять армий, и 
лишь кровопролитная бит-
ва определит результаты 
смелого гномьего похода.

13 /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 Программа «Модный при-

говор»
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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Конкурс «Голос. Дети». Новый 

сезон
01.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАТЕРСОН» 
(16+)

04.50 Программа «Модный при-
говор»

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

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

(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Художественный фильм 

«Разорванные нити» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.10 «Брэйн Ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (18+)
22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Война дронов» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

03.15 «Тайные знаки. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео по%русски» 
(16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛМЬ «БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ» (12+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Программа «Утилизатор» 

(16+)
19.30 Художественный фильм 

«РЭД» (16+)
21.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)

23.30 Художественный фильм «Кри-
минальное чтиво» (18+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАЛИБР 44» 
(18+)

04.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 12.50, 14.55, 16.20, 18.55, 
21.20, 01.05 Новости

09.05, 16.25, 21.25, 01.10 Все на 
Матч!

10.50, 12.55, 16.55, 19.00 Футбол. 
Лига Европы 1/4 финала (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/2 финала (0+)

15.20 «Все на футбол!» (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/2 финала (0+)
21.00 «ЦСКА % «Арсенал». Live» (12+)
22.10 Баскетбол. «Дарюш-

шафака» (Турция) % 
«Локомотив%Кубань» (Рос-
сия). Кубок Европы. Финал 
(0+)

00.05 «Все на футбол!» (12+)
01.45 «День Икс» (16+)
02.15 Х/ф «Пятиборец» (16+)
04.00 Х/ф «Позволено всё» (16+)
05.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Майкл Чендлер % Брэндон 
Гирц (16+)

08.00 «Высшая лига» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

06.25, 09.00 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+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 Парламент. время (16+)
13.50, 15.55 На взгляд итальянцев (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей\6» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
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 «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+)

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

ФИЛЬМ «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+)

23.45 Художественный фильм 
«Викинги против пришельцев» 
(16+)

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЬЧИШ-
НИК» (16+)

04.00 М/ф «Альберт» (6+)
05.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Надо жить, чтобы все пережить
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль
15.10 Концерт
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Павел Коган. Мужская игра
17.50 Д/с «Дело ь»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
19.45 «Синяя птица % Последний 

богатырь». Сказочный сезон
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни». Е. Драпеко
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Симфония для Аны»
02.25 М/ф «Ограбление по...2», 

«Путешествие муравья»

06.00 Настроение
08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Лишний» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Лишний». Продолжение 

фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Художественный фильм «Вы-

стрел в спину» (0+)
17.30 Художественный фильм «Мой 

любимый призрак» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось % не сбылось» (12+)
01.20 Художественный фильм 

«Коломбо» (12+)
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Художественный фильм 

«Инспектор льюис» (12+)

08.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
10.10 Х/ф «Гостья» (12+)
12.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
15.55 Х/ф «Близнецы» (18+)
18.05 Х/ф «Холод в июле» (16+)
20.15 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)
00.15 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)
02.10 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
04.25 Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)

08.20 Х/ф «Главный» (6+)
10.25 Х/ф «Королёв» (12+)
12.45 Х/ф «Мой парень \ Ангел» (16+)
14.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
16.35 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
20.30 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
22.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
00.20 Х/ф «Брат» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
06.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
07.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
08.00 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
10.20 Т/с «Одессит» (16+)
11.10 Т/с «Одессит» (16+)
12.05 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
15.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Звери Апокалипсиса» (16+)
21.00 «Охотники за головами» (16+)
23.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.45 Х/ф «Контакт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
13.30 Х/ф «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 «Love is» (16+)
20.30 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.35 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
16.10 Художественный фильм «Бег 

от смерти» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
02.10 Художественный фильм «До-

сье человека в «Мерседесе» 
(12+)

04.50 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин» (6+)

05.25, 11.30 «Наставление» (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.45 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.00, 21.00 Д/ф
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Полосатая зебра» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы%шоу» (0+)
16.00 М/с «Нильс» (6+)
18.00 «Родная земля» (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+)
22.10 Х/ф Достучаться до небес (16+)
00.30 «Музыкальные сливки» (12+)
01.10 Т/с «Хочу верить» (12+)
04.30 Татар. народные мелодии (0+)

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

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

них» (16+)
09.45 Телесериал «Счастливый 

билет» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 «Спасите нашу семью» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
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06.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

07.30 М/ф
09.30 «Улетное видео по%русски» 

(16+)
10.30 Программа «Разрушители 

мифов» (16+)
11.30 Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ» (12+)

17.00 Художественный фильм «Ве-
ликолепная афера» (16+)

19.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)

21.10 Художественный фильм 
«РЭД» (16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИРИАНА» 
(18+)

01.50 Т/с «Новый агент Макгайвер» 
(16+)

04.30 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «ЗОО%Апокалипсис» (16+)
11.00 Т/с «ЗОО%Апокалипсис» (16+)
11.45 Т/с «ЗОО%Апокалипсис» (16+)
12.45 Т/с «ЗОО%Апокалипсис» (16+)
13.30 Т/с «ЗОО%Апокалипсис» (16+)
14.15 Художественный фильм 

«Эпидемия» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«Хищники» (18+)
19.00 Х/ф «Хищник» (18+)
21.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (18+)
00.45 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)
02.30 «Тайные знаки. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
(12+)

03.30 «Тайные знаки. Заложник 
колдуна. Дмитрий Донской» 
(12+)

04.15 «Тайные знаки. Второе при-
шествие бога войны. Барон 
Унгерн» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Илья Муромец. 
Любовник проклятой красави-
цы» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
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 «Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Нагиев % это моя работа» (16+)
19.25 Кто хочет стать миллионером?
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (12+)
23.00 «Бельмондо глазами Бельмон-

до» (16+)
01.00 Х/ф «Ва\банк» (12+)
02.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)

05.55 «Марш%бросок» (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Садко» (0+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Приезжая». Продолжение 

фильма. (12+)
13.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Моя любимая свекровь». 

Продолжение художественно-
го фильма. (12+)

17.10 Х/ф «Каинова печать» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дикие деньги. Джордж % 

потрошитель» (16+)
03.55 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)
04.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
05.30 «Достать до Луны» (16+)

08.20 Х/ф «Ковчег» (12+)
10.10 Х/ф «Брат» (18+)
12.05 «Голоса большой страны» (6+)
14.10 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
16.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
17.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (6+)
19.40 Х/ф «Время Первых» (0+)
22.20 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
00.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
02.40 Х/ф «Город» (16+)

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 15.45, 
16.55, 19.15, 20.55 Погода (6+)

06.05, 17.40 Кремлевские дети (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)
08.30, 19.20 Х/ф «Большая любовь» 

(16+)
10.00, 15.50 Д/ф Человечество (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (12+)
16.45 «На взгляд итальянцев» (16+)
17.00 Прокуратура (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
21.50 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
23.30 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
01.15 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
23.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
01.50 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
04.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
08.15 М/ф «Степа%моряк», «Дюй-

мовочка»
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.15 Х/ф «Монета» (12+)
11.45 «Власть факта»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
13.25 Великие мистификации
13.50 «Пятое измерение»
14.20, 00.25 Х/ф «Квартира» (18+)
16.30 Прима русского балета У. 

Лопаткина в программе 
«Танго%гала»

17.25 «Игра в бисер». «Александр 
Солженицын. «Матренин 
двор»

18.05 «Искатели». «Что скрывает 
чудо%остров?»

18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «Мышеловка» (0+)
21.00 «Агора» с М. Швыдким
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 

(16+)
02.25 М/ф «Хармониум»

08.30 Д/с Заклятые соперники (12+)
09.00, 15.40, 18.25, 01.40 Все на Матч!
09.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
10.55 Формула%1. Гран%при Китая. 

Квалификация (0+)
12.00, 14.30, 15.35, 23.25 Новости
12.05 «Все на футбол!» (12+)
13.05 «ЦСКА % «Арсенал». Live» (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (0+)

14.35 «Футбольное столетие» (12+)
16.25 Футбол. «Саутгемптон» % «Чел-

си». Чемпионат Англии (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
21.25 Футбол. «Ливерпуль» % «Бор-

нмут». Чемпионат Англии (0+)
23.35 Футбол. «Тоттенхэм» % «Манче-

стер Сити». Чемп-т Англии (0+)
02.15 Гандбол. «Ростов%Дон» (РФ) 

% «Ференцварош» (Венгрия). 
ЛЧ. Женщины 1/4 финала (0+)

04.00 «Спортивный детектив» (16+)
05.00 Смеш. единоборства. UFC. Д. 

Порье % Д. Гейтжи. М. Браун % 
К. Кондит (16+)

07.00 «UFC Top%10» (16+)
07.25 «Россия футбольная» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗИТА И ГИТА» 
(12+)

10.20 Художественный фильм «У 
реки два берега» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (18+)

03.05 Т/с «Проводница» (16+)
05.05 «6 кадров» (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...» (6+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит%парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 Футбол. «Амкар»%»Рубин» (6+)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.00 «Созвездие % Йолдызлык 

%2018» (0+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.30 От сердца % к сердцу (татар.) (6+)
17.30 «Я» (16+)
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
19.00 Телефильм
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 «Тантана» (6+)
23.50 «КВН%2018» (12+)
00.45 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
02.50 «От сердца % к сердцу» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.25 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Художественный фильм «За-
йчик» (0+)

07.20 Художественный фильм 
«Морозко» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Дзержинский» (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. Персид-

ский поход 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 Художественный фильм «Бег 

от смерти» (16+)
01.55 Х/ф «Иду на грозу» (12+)

05.00 М/ф «Просто так», «Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Подарок для 
самого слабого», «Маша и 
волшебное варенье», «Маша 
больше не лентяйка», «Наш 
друг Пишичитай», «По соб-
ственному желанию», «Наш 
добрый мастер», «Остров 
сокровищ»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Спецы» (16+)
01.55 Х/ф «Спецы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНТАКТ» 
(12+)

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

08.40 М/ф «Крепость» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

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

бальное помутнение» (16+)
20.30 Художественный фильм 

«Троя» (16+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)

01.30 Художественный фильм «300 
спартанцев» (18+)

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

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.30
«ТРОЯ» (16+)
1193 год до нашей эры. 
Парис украл прекрасную 
Елену, жену царя Спарты 
Менелая. За честь Мене-
лая вступается его брат — 
царь Агамемнон. Его армия 
под предводительством 
Ахиллеса подошла к Трое и 
взяла город в осаду, длив-
шуюся долгих десять лет… 
Два мира будут воевать 
за честь и власть. Тысячи 
умрут за славу. И за любовь 
нация сгорит дотла.

08.10 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
09.50 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)
11.45 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
14.05 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)
16.15 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
17.50 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
20.15 Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
22.10 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
00.15 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу А. Малахова. (12+)

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

ФИЛЬМ «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНА-
ТУ» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ» (12+)

03.00 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

13.05, 03.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маша 

Распутина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Международная пилорама (18+)

14 /04/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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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

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

ООО «Наружные трубопроводы»

Производим комплекс работ по благоустройству 

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

«  »

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ЛАМИНАТ
Строй Маркет Люкс

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

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

 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 30.04.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

ГСК «МЕТАЛЛУРГ»

14 апреля
в 11.00

отчетно-выборное

СОБРАНИЕ

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

14 апреля 2018 г., 11.00
ЦДО, ул. Чайковского, 27

СОБРАНИЕ
отчетное перевыборное

СОНТ №7 «ГУСЕВКА»
Просьба принять активное участие.

Правление СОНТ №7 «Гусевка»

РЕГИСТРАЦИЯ В 10.30
при себе иметь паспорт и членскую книжку 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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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 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

06.30 Документальный фильм 
«Телескоп Хаббл 3D» (0+)

07.20 М/ф
09.30 «Улетное видео по%русски» 

(16+)
10.30 Программа «Разрушители 

мифов» (16+)
11.30 Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
15.00 Т/с «Викинги 2» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (18+)

03.00 Т/с «Новый агент Макгайвер» 
(16+)

04.45 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не будет» 
(16+)

06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новый русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 Т/с «Элементарно» (16+)
11.30 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.15 Художественный фильм 

«Фантом» (18+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХИЩНИК» 
(18+)

17.00 Художественный фильм 
«Хищник 2» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Вирус» (18+)

20.45 Художественный фильм «28 
дней спустя» (18+)

23.00 Художественный фильм «28 
недель спустя» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Охотники на гангстеров» 
(16+)

03.00 Художественный фильм 
«Смертельная битва» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экологический кризис» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Переворот Земли» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. 

Вести%Москва. Неделя в 
городе» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЯГЧАЮ-
ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица % 
Последний богатырь». Сказоч-
ный сезон. (12+)

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

ловьевым» (12+)
00.30 «Геном Курчатова» (12+)
01.40 Т/с «Право на правду» (16+)
03.35 «Смехопанорама» (12+)

06.00 Новости
06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (12+)

07.50 М/с «Смешарики. ПИН%код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «А. Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет...» (12+)
11.15 «Познер». А. Пугачева. (16+)
12.00 Новости
12.20 День рождения Аллы Пугаче-

вой. (12+)
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» (16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОККИ 3» 
(16+)

03.15 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музыке» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
16.45 90\е. Сладкие мальчики (16+)
17.40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.15 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «Тёмные лабиринты прошло-

го». Продолжение детектива. 
(16+)

01.25 «Петровка, 38»
01.35 Т/с «Умник» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

08.10, 18.15 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

09.50 «Аферисты Дик и Джейн» (16+)
11.40 Х/ф «Волк» (16+)
14.05 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
16.10 Х/ф «Без изъяна» (16+)
20.05 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
22.10 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
00.10 «Преданный садовник» (16+)

08.20 Х/ф «За встречу» (16+)
09.55 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.25 «Подари мне лунный свет» (12+)
14.15 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 

Мурьеты» (0+)
15.55 Х/ф «Время Первых» (0+)
18.40 Х/ф «Эластико» (16+)
20.20 Х/ф «Город» (16+)
22.20 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
00.30 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.50 Х/ф «Кавказское трио» (12+)
04.25 Х/ф «Королёв» (12+)

06.00 Погода (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05 Погода (6+)
07.10 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.25 Погода (6+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(12+)

10.55 Погода (6+)
11.00 Художественный фильм 

«Улицы разбитых фонарей\6» 
(16+)

19.00 Конкурс караоке%шоу «Поют 
все» (0+)

19.30 Погода (6+)
19.35 Художественный фильм «От-

дельное поручение» (16+)
21.10 Погода (6+)
21.15 Художественный фильм «За 

пропастью во ржи» (16+)
23.05 Итоги недели
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 Художественный фильм 

«Другой мир 2» (18+)
02.10 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (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» 

(16+)
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.55 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)
13.40 Художественный фильм 

«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

16.40 Художественный фильм «Без-
умный Макс. Дорога ярости» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.25 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.15 Х/ф «Медальон» (16+)
03.55 М/ф «Где дракон?» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Копилка»
08.55 М/ф «Три толстяка», «Лиса 

и волк»
09.40 «Обыкновенный концерт с Э, 

Эфировым»
10.10 «Мы % грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка» (0+)
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «Розовая пантера 

наносит ответный удар»
16.00 «Пешком...» 
16.30 «Гений»
17.05 Ближний круг Е. Камбуровой
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Концерт
01.30 М/ф «Прежде мы были птица-

ми», «Великолепный Гоша»
02.00 «Искатели»
02.45 Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью

08.30, 18.05, 01.40 Все на Матч!
09.10 Футбол. «Барселона» % «Ва-

ленсия». Чемпионат Испании 
(0+)

11.00, 06.00 Формула%1. Гран%при 
Китая (0+)

13.15, 15.00 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (0+)

14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) % «Спартак» 
(Москва) (0+)

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» % 
ЦСКА (0+)

20.25, 22.55 «После футбола» (12+)
20.55 Футбол. «Ювентус» % «Самп-

дория». Чемпионат Италии 
(0+)

23.40 Футбол. «Лацио» % «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)

02.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
04.00 Футбол. ПСЖ % «Монако». 

Чемпионат Франции (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)

10.30 Художественный фильм «Я \ 
Ангина!» (12+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

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

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ, В КО-
ТОРМ Я ЖИВУ» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Взрослые дети» (12+)

03.55 Телесериал «Проводница» 
(16+)

05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Х/ф «Авиатор» (12+)
07.40 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «Шаян%ТВ» (0+)
09.00 «Мой формат» (12+)
09.15 «Тамчы%шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Созвездие % Йолдызлык 

%2018» (0+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Документальный фильм
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 «Черное 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 «Телохранитель» (18+)
00.45 Х/ф «Пропасть» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (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 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Король Дроздобород» (0+)

06.50 Художественный фильм 
«Львиная доля» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Война в Корее» (12+)
16.15 Художественный фильм «Вам 

\ задание» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток%шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток%шоу (12+)
23.35 Художественный фильм 

«Инспектор ГАИ» (12+)
01.10 Д/с «Война в Корее» (12+)
02.45 Художественный фильм «До-

стояние республики» (0+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (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. Группа 
«Louna» (16+)

01.40 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

05.00 М/ф «Олень и волк», 
«Куда летишь, Витар?», 
«Футбольные звезды», 
«Петушок%Золотой Гребе-
шок», «Крылатый, мохнатый 
да масленый», «Остров сокро-
вищ. Фильм 2. «Сокровища 
капитана Флинта», «Соломен-
ный бычок», «Мышонок Пик», 
«Попались все...»

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.40 Контрольная закупка (16+)
23.35 Х/ф «Спецы» (16+)
00.35 Х/ф «Спецы» (16+)
03.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
04.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /04/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.40
«БЕЗУНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
Макс уверен, что лучший 
способ выжить — скитаться 
в одиночестве. Внезапно он 
присоединяется к бунтарям, 
которые пытаются сбежать 
из Цитадели, страдающей от 
тирании Несмертного Джо,
забрав у него кое-что очень 
ценное. Разъяренный воена-
чальник бросается в погоню 
за мятежниками, ступая 
на дорогу войны — дорогу 
ярости.
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Ответы на сканворд в №24. По горизонтали:  Стилист. Аккордеон. Алжир. Лукошко. Иван. Зимина. Шкив. Аванзал. Казна. Окрас. Жанна. Идеал. Рюкзак. Орава. Сип. Таис. Накат. Удача. Афиша. Икар. Орарь. Быт. Амеба. Лада. Лен. Толпа. Ильич. Жакан. Старр. Аве. Ротор. Пекин. 
Буна. Вуди. Азарт. Балык. Нолик. Варяг. Джип. Эскиз. Серна. Шитье. Антракт. Ректор. Нагиев. Безе. Тито. Подвиг. Пленум. Сторож. Кубрик. Тать. Репа. По вертикали: Шарманка. Жертва. Степь. Ярлык. Белл. Катод. Вражда. Извоз. Штыб. Право. Иоанн. Тори. Ката. Тара. Нерв. 
Ратник. Мерка. Рагу. Личи. Зигзаг. Насос. Кипр. Сплав. Родители. Ажан. Век. Окинава. Ниша. Знак. Копи. Бут. Каштан. Трема. Ласт. Тиль. Озон. Ересь. Кипу. Джихад. Дирол. Треба. Сектор. Зевака. Альфа. Кулак. Тире. Осанна. Чародеи. Руины. Изотоп. Алтарь. Анчар. Наказ. Рожа. 

Ждем вас по адресу: ул. Азина, 83 5-05-93

АВТОШКОЛА ДОСААФАВТОШКОЛА ДОСААФ

ем вас по адресу: ул. Азина, 83 05-5-

Стоимость 24000 р. РассрочкаСтоимость 24000 р. РассрочкаСтоимость 24000 р. Расс чка
Проводит запись на курсы категории «В»оводит записьводит запись на курсы катена курсы кате

6 апреля 19:0019:001

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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Реклама (16+)

Готовим машину к весне: что меняем обязательно, 
а что еще подождет
Советует автоэксперт Александр Беляев
Календарная весна началась месяц назад, а реальная, с плюсом на термометре, наступит в ближайшие дни. Так говорят синоптики. И наступит, наверное, самое страшное время для водителей, когда на 
дорогах обнажатся припорошенные снегом ямы, а ходовка начнет предательски стучать. Мастер автосервиса «АвтоРемЗона» Александр Беляев говорит, что перебирать ее целиком к весне необязательно, 
а вот заменить сетку на входе в бензонасос, к примеру, стоит. Вместе разбираемся, что еще нужно сделать, чтобы машина вас не подводила. И что может произойти, если пренебречь советами. 

«Самые плохие в мире дороги 
начинают оттаивать» 
Станислав Абрамов, директор станции 
техобслуживания «Автоград»:  
— Дороги, а у нас они как обычно самые 
плохие в мире, начинают оттаивать, и сей-
час машины активно поедут в сервисы. У всех 
все начнет скрипеть, брякать. Часто весной в сер-
висы едут с проблемами ремонта и замены автостекол, потому 
что камни и какие-то реагенты, которыми зимой посыпают до-
роги, начинают лететь в стекла. Едут с проблемами с электро-
оборудованием: из-за большой сырости начинают окисляться 
контакты проводов, и электропроводку может замкнуть.  

Едут и с проблемами, связанными с зимней эксплуатаци-
ей автомобилей. Бывает, что зимой машину люди не промы-
вают. А из-за того, что на дорогах очень много реагентов, на 
кузове по весне появляется ржавчина. С ржавым дном авто-
мобиля тоже приезжают, но редко. Чаще всего такая пробле-
ма возникает у машин старше десяти лет. Как правило, их хо-
зяева ограничены в средствах и чинят машины самостоятель-
но или где-то в гаражах, стараясь сэкономить. 

 МАСЛО 
Масло меняется в зависимости 
от того, сколько вы проехали. 
8-10 тысяч километров прошли? 
Пора менять. Залили масло, но 
не ездили на машине сезон? То-
же нужно менять: оно наверняка 
испортилось. 

Если не поменять, масло не 
будет работать должным обра-
зом и смазывать механизмы. Со 
временем накопится смола, ко-
торая забьет масляные каналы 
— и вашему двигателю придет 
конец.
 ВАЖНО  Прежде ЧЕМ менять масло, 
желательно промыть двигатель. Если 
этого не сделать и смешать разные марки 
масел, может образоваться густая эмуль-
сия, которая испортит двигатель.

 ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
 (СЕТКИ В БЕНЗОБАКЕ) 
Самое главное — поменять пер-
вую сетку, на входе в бензона-
сос. Когда вы заправляете маши-
ну, в нее вместе с топливом по-
падают вода с грязью и различ-
ные присадки (на каждой авто-
заправке свои).

Что будет, если не поменять:  
бензин станет плохо поступать 
в бензонасос, не создастся нуж-
ное давление, и машина будет 
ехать хуже; сам насос, который 
стоит в бензобаке и охлажда-
ется топливом, может сгореть; 
еще один фильтр, который сто-
ит дальше, может забиться до 
такой степени, что в двигатель 
вообще перестанет поступать то-
пливо; в результате машина нач-
нет глохнуть.

 ХОДОВКА. ЧАСТИЧНО 
Диагностика ходовой части ав-
томобиля после зиМЫ обязатель-
на. Так, например, из-за перепа-
дов температуры, когда машина 
то работает, то нет, в ее нижней 
части (где все висит на сайлент-
блоках), могут лопаться и рвать-
ся резиновые вставки. Этот про-
цесс, как и другие, нужно вовре-
мя отследить. 

Что будет, если не поменять? 
Например, если пробьет стойки, 
и масло вытечет, машина станет 
неустойчивой на дороге: ее нач-
нет мотать.

Обязательно Необязательно 

 ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Если вы поменяли воздушные 
фильтры осенью, когда было не 
особенно пыльно, или зимой, то, 
скорее всего, менять их не придет-
ся. Конечно, если постоянно не ез-
дите по трассе, откуда в фильтры 
может попасть пыль и грязь. А 
если они стоят с прошлой весны 
или лета, то замена обязательна.

Если не поменять, фильтры 
забьются пылью и грязью, это 
может существенно увеличить 
расход топлива.

 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 
Все зависит от вашего стиля во-
ждения. Если вы постоянно «на 
тормозах» и практикуете агрес-
сивное вождение, скорее всего, 
колодки нужно будет сменить. 
И не забывайте каждые два го-
да менять тормозную жидкость.

Если не поменять, резко воз-
растет риск попасть в аварию.

 А КОГДА МЕНЯТЬ РЕЗИНУ? 
Летняя шина теряет сцепные свойства, если столбик термометра 
опускается ниже 5°. Дело в том, что ее состав работает так, что чем 
теплее на улице, ТЕМ лучше шина держит дорогу. При похолода-
нии он дубеет. 

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температу-
ра в Ревде как раз будет такой. Так что машину можно готовить 
к «переобувке». 

Ну а вообще, как рассказал специалист по шиномонтажу Алек-
сандр Кукушкин, нешипованную («липучку») и шипованную зим-
нюю резину нежелательно использовать, если температура возду-
ха выше 10°С. 

 А МЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО? 
Да! При мойке обязательно сни-
майте накладки на порогах, если 
они есть, а также защиту у колес, 
так называемые локера. Большин-
ство водителей забывает промы-
вать дно автомобиля, где скапли-
вается много вредных веществ, 
а в результате дно прогнивает. 

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

АВТОМОЕЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

ул. Энгельса, 3
8-912-281-66-66, 8-919-394-97-10

Правка, прокатка дисков
Дошиповка, ремонт колес

Автомойка, химчистка
ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ

АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС
ШИНОМОНТАЖ

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

Заказывайте авто-
и мотозапчасти
ЗЗакаазывайте аЗЗаЗаака автвтотоо-

оо оза аассоотозапчаси ми мо и

Забирайте
в редакции «Вестей»

ЗЗ йттеебирайЗаЗаб те
йв  ВВ тейй»йв редакции «Вестей»
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СПОРТ
В Ревде лучшим в воркауте стал 
Дмитрий Густилин
Он 57 раз отжался от пола и 24 раза подтянулся на брусьях.
А вам слабо?

Единственная девушка решилась 
посоревноваться в городском тур-
нире по воркауту с парнями. Но в 
последний момент передумала. В 
итоге к снарядам подошли один-
надцать парней. И чемпионство 
оспорили между собой. 31 марта, 
в субботу, они соревновались в 
фитнес-клубе BrusovA GYM.

— Все, кто пришел, выполнили 
по некоторым упражнениям нор-
матив на золотой значок ГТО, — 
прокомментировал после турни-
ра Андрей Брусов. — Рад за пар-
ней, многих постоянно в зале ви-
жу. Протоколы турнира надо со-
хранить, чтобы на дальнейших 
соревнованиях смотреть на уро-
вень роста спортсменов.

Андрей — бронзовый призер 
Кубка Европы, чемпион Европы, 
двукратный чемпион России по 
бодибилдингу. Этот фитнес-клуб 
он создал вместе с женой Вален-
тиной. На турнире он не удер-
жалСЯ и показал мастер-класс: 
легко отжался на брусьях 38 раз. 
Продолжать дальше не стал, хо-
тя мог бы. А ведь весит 131 кг!

Участники были, конечно, и 
легче, и не так титулованы. Но 
все равно показывали резуль-
таты. Так, победитель турнира, 
24-летний Дмитрий Густилин, 
набрал по сумме трех упражне-
ний 128 баллов. Он 47 раза от-
жался от брусьев, 57 раз — от по-
ла, 24 раза — подтянулся.

— Заметил, как некоторые 
ребята тяжело подтягивались и 
отжимались. Это говорит о том, 
что слабые грудные мышцы и 
трицепс. Внимание этому уде-
ляйте! — посоветовал ему и всем 
остальным Андрей Брусов.

Действительно, сложнее все-
го было подтягиваться. А вот 
на брусьях упражнения выпол-
няли уже от 22 до 47 раз (Дми-
трий Густилин), на отжимании 
от пола — от 41 до 66 (Вячеслав 
Романов).

Суд и л и т у рн и р Ви та л и й 
Эскаев, призер городских сорев-
нований по воркауту, и Дмитрий 
Бобров, мастер спорта по арм-
лифтингу.

— Спасибо всем за участие, 
все прошло хорошо, — сказал, 
награждая лучших, Виталий 
Эскаев. — По технике были не-
большие косяки, но в целом нор-
мально. В дальнейшем плани-

руем проводить соревнования 
чаще, чтобы пропагандировать 
воркаут и кроссфит.

Организатор турнира и глав-
ный спонсор — городское отде-
ление ЛДПР во главе с коорди-
натором Михаилом Ельциным. 
Все участники получили подар-
ки, а призеры — спортивное пи-
тание, подарочные сертифика-
ты, абонементы на посещение 
фитнес-клуба BrusovA GYM и 
на разовую тренировку у масте-
ра спорта по армлифтингу Дми-
трия Боброва.

Михаил Ельцин пообещал, 
что спортивные мероприятия 
для молодежи будут проходить 
ежемесячно, план на год уже со-
ставлен.

В последний раз городские со-
ревнования по воркауту прохо-

дили в Еланском парке в 2016 го-
ду в День молодежи 27 июня.

*ВОРКАУТ (WORKOUT) — тренировка 
на улице с собственным весом на обыч-
ной спортивной площадке с турником, 
брусьями, лестницами и скамейками, без 
спецснаряжения.

В выходные «Темп-
СУМЗ-УГМК» сыграет 
в четвертьфинале 
Суперлиги 
Наш соперник — «Урал» 
из Екатеринбурга

Ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» за-
вершил первый этап Чемпи-
оната России (Суперлига) на 
третьем месте. Это значит, 
что в следующем туре, плей-
офф, наша команда получила 
преимущество собственной 
площадки — первые встречи 
проведет дома, в Ревде. Уже 
7 и 9 апреля. Соперник «барсов» 
— екатеринбургский «Урал». Он 
финишировал шестым.

В плей-офф прошли восемь 
команд. Первые четыре на-
чинают четвертьфинальные 
матчи дома, где помогают и 
болельщики, и стены. Встре-
чаются, соответственно, пер-
вый — с восьмым, второй — 
с седьмым, и так далее. 

Победитель первого эта-
па, клуб «Самара» — явный 
претендент на победу в сезо-
не. Под финал регулярки ко-
манда выдала потрясающий 
результат: три месяца во всех 
17-ти играх — ни одного пора-
жения. Но это может быть об-
маном: так, в 2015 году, побе-
див в первом этапе, «Самара» 
срезалась в четвертьфинале 

и в итоге стала только пятой.
Наш «Темп-СУМЗ-УГМК» 

тоже может показать хоро-
шую игру, в целом коман-
да провела сезон достойно, у 
нее всего десять поражений в 
39-ти играх. «Барсы» показы-
вали зубы и во встречах с ли-
дерами турнирной таблицы. 
В первом и втором круге — 
обыграли «Самару», а в тре-
тьем — проиграли ей с раз-
ницей всего в два очка.

В нынешнем сезоне в трех 
матчах с «Уралом» у «Темпа» 
— две победы, последняя слу-
чилась 4 марта (+10 очков). 
Тренеры команды: Алексей 
Лобанов, Сергей Евграфов, 
Андрей Павлов.

Приезжайте на игры в 
спорткомплекс на Кирзаво-
де 7 и 9 апреля в 18.00, вход 
свободный.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
подписаться на 
новости группы 
«Темп-СУМЗ-
УГМК» 
во ВКонтакте

 ВСЕ ПАРЫ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА 
Матчи состоятся 7 и 9 апреля (в городах первых команд), 12 и 14 апреля (в городах 
вторых команд). Пятый матч — если будет нужен — пройдет 17 апреля снова на 
площадках лидеров. Играют до трех побед.

 «Самара» — МБА
 «Спартак-Приморье» — ЦСКА-2
 «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Урал»
 «Университет-Югра» — «Новосибирск»

В рамках плей-офф будут играть до трех побед. Все игры пройдут 7, 9, 12, 14 и, если 
нужно, 17 апреля. Таким образом, сначала Ревда принимает два матча. Третий и 
четвертый состоятся в Екатеринбурге. Пятый, если потребуется, также в Ревде.
По схеме тура, в полуфиналах победитель первой пары встретится с победителем 
третьей, победитель второй пары — с лидером четвертой.

— Пожалуй, самое сложное для 
меня было отжимание от пола, так 
как грудь не сильно прокачивал. 
Подтягивание на перекладине и на 
брусьях для меня основное. Спор-
том на данный момент серьезно не 
занимаюсь, просто иногда ходим с 
друзьями в спортивный зал. В ос-
новном, играем в футбол и во время 
перерывов также подтягиваемся и 
отжимаемся. До армии занимался 
спортом постоянно, подтягивался на 
перекладине 30 раз, на брусьях по 
60 раз делал. Тренировался в зале у 
Андрея Брусова. А из армии пришел 
почти с нулевым результатом. Как-то 
так получилось. Служил на Дальнем 
Востоке под Уссурийском в артилле-
рии. Сейчас работаю сам на себя на 
грузоперевозках. 

Дмитрий Густилин, 
победитель турнира

Участник турнира Подтягива-
ние на пере-
кладине

Отжимание 
на брусьях

Отжимание 
от пола

Итоговые 
баллы

Дмитрий Густилин 24 47 57 128

Вячеслав Романов 19 39 66 124

Антон Колдочигов 24 33 58 115

Данил Ворошилов 17 30 57 104

Кирилл Серебряков 19 27 50 96

Алексей Гаев 21 32 43 96

Иван Пермяков 15 26 54 95

Иван Золотов 20 27 48 95

Василий Запрудский 16 23 41 80

Кирилл Булгаков 12 22 42 76

Роман Махмутов 15 13 47 75

Итоги турнира

Фото Юрия Шарова

Для всех участников турнира подтягивание на перекладине стало непро-
стым упражнением — больше 24 раз никто не смог осилить.

Фото Александры Прониной

Матч с «Куполом-Родники» стал последним на первом этапе. И его 
«барсы» выиграли.

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08



22
Городские вести  №27  4 апреля 2018 года  www.revda-info.ru

СОБЫТИЯ

Весенний концерт подарит Ревде 
татарский ансамбль «Дуслык» 
в субботу, 7 апреля, в КДЦ «По-
беда». В последний раз он давал 
большую программу два года 
назад. Потом коллектив воз-
главила Роза Каюмова. Солисты 
«Дуслыка» уже успели получить 
несколько наград. И с радостью 
покажут вам, чему научились. 
Говорить со сцены будут и на 
татарском, и на русском языках. 

Дружба — именно так перево-
дится название ансамбля «Дус-
лык» с татарского языка. И не 
зря. Здесь собрались артисты 
трех поколений — от тех, кто 
пришел в далеком 89-м, до сту-
дентов-новичков. 

Тогда, в 1989 году, коллек-
тив основал Нуртдин Кама-
лиев. Сейчас ему семьдесят, 
но он на сцене. Играет на ба-
яне, поет и танцует как моло-
дой. Вспоминает, что на созда-
ние ансамбля его вдохновила 
встреча с поэтами и писателя-
ми из Казани. Камалиев окон-
чил консерваторию и научил-
ся играть на гармони. С этим 
и пришел к Майе Фирулевой, 
директору Дворца культуры.

— Она добро дала сразу, — 
вспоминает Нуртдин. — И че-
рез полтора месяца мы дали 
первый концерт, ко Дню Побе-
ды. И в этом же году отметили 
Сабантуй. Первый раз в Ревде!

В «Дуслыке» пели молодые 
ребята. Днем работали, а вече-

ром шли репетицию. У неко-
торых уже были дети. С ними 
они и приходили. Среди этих 
участников была Алфина Зин-
натова. Сейчас ей 55 лет.

— Музыкального образова-
ния не было, но пела я мно-
го, — вспоминает Алфина. — 
Росла в Башкирии, в деревне. 
Помню, как по деревням езди-
ли с концертами. Да и в доме 
всегда звучала песня: пели и 
мама, и отец. А дочь Ирина за-
кончила музыкальное учили-
ще. Она тоже поет с нами, но 
сейчас в декрете. 

Третий год в «Дуслыке» — 
подруги 18-летняя Алена Су-
фиянова и 20-летняя Диана 
Мугатасимова, студентки ме-
дицинского колледжа. Поют и 
танцуют с детства. В коллек-
тив их позвал Радик Фатхут-
динов — одно время руково-
дивший ансамблем после Ка-
малиева. Татарский язык зна-
ют с детства, поэтому сложно-
стей нет. На концерте они спо-
ют дуэтом.

— Чем еще можно зани-
маться в городе? — говорит 

Алена. — А тут и духовно про-
свещаешься, и есть с кем по-
говорить. 

Атмосфера на репетициях 
— по-семейному теплая. И ес-
ли это ощущается в простых 
разговорах, то что же ждет 
зрителей, когда артисты вый-
дут на сцену и споют?

Несмотря на то, что сейчас 
ансамблем руководит Роза Ка-
юмова, бывшие руководите-
ли Нуртдин Камалиев и Ра-
дик Фатхутдинов выходят на 
сцену. В 14 лет Радик приехал 
в Ревду и сразу пошел петь. И 
настолько увлекся музыкой, 
что потом окончил екатерин-
бургский колледж искусств и 
культуры. 

— Бывает иногда, так занят 
домашними делами, что ста-
новится тяжело, — признает-
ся 29-летний артист. — В та-
кие моменты я могу просто 
все бросить и сесть за баян. И 
потом со спокойной душой за-
ниматься делами. 

Здесь он познакомился со 
своей женой. 27-летнюю Нура-
нию в коллектив пригласили 
знакомые. Она стала частым 
гостем. Правда, добираться ей 
было далеко. Но выяснилось, 
что они с Радиком живут не-
подалеку.

— Он начал меня подво-
зить, — рассказывает Нура-
ния. — Начали общаться и по-
няли, что нашли свою вторую 
половинку. Стали встречаться 

и поженились.
— В ансамбль пришло мно-

го новых голосов, — говорит 
Радик Фатхутдинов. — И это 
здорово. Такое разнообразие.

— Если такой состав кол-
лектива будет всегда, то к 
тридцатилетию станем Народ-
ным ансамблем, — подхваты-
вает Нуртдин Камалиев.

И концерт, который го-
товит коллектив, станет от-
правной точкой на пути к це-
ли. В двухчасовой программе 
— восточные, индийские и та-
тарские танцы, песни и юмо-
ристические сценки. Прозву-
чат не только народные, но и 
современные композиции. Ар-
тисты поют в традиционных 
нарядах. Приходите смотреть 
и слушать!

— Почему стоит прийти 
на наш концерт? Мы — един-
ственный татарский коллек-
тив в Ревде. У нас уже целая 
история. И ее можно будет 
увидеть на сцене. Например, 
на одной сцене споют все три 
руководителя ансамбля.

— Почему я остался в ансамбле? Помню, впер-
вые на сцену петь и играть на баяне я вышел 
в пятнадцать лет и дал себе слово: «Пока есть 
голос, буду петь». 

Нуртдин Камалиев, 
Заслуженный работник культуры Татарстана

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«К тридцатилетию станем 
Народным ансамблем!»
Ансамбль «Дуслык» даст большой концерт, первый после смены руководителя

В КОНЦЕ МАРТА артисты 
«Дуслыка» — Элиза Гайнет-
динова и Радик Фатхутдинов, 
выступили на Межрегиональном 
фестивале исполнителей татар-
ской песни «Урал сандугачы» 
(Уральский соловей). Радик стал 
лауреатом 3 степени. 

Концерт — 7 апреля 
в КДЦ «Победа», 
начало в 17.00. 

Билеты: 150 рублей, 
покупайте в кассе.

— Пою я с самого детства, и о «Дуслыке» знаю 
так же давно. Окончила музыкальную школу 
и училище. Я пришла, чтобы вспомнить свой 
родной язык. Читать умею, а вот разговари-
вать трудно. К тому же, бабушка и отец хотели 
стать артистами, но не получилось. Поэтому 
буду я осуществлять эту мечту.

Айгуль Ибрагимова, 
преподаватель музыки школы №7

— В детстве садилась на подоконник в своем 
доме и пела. Иногда на мандолине музыку 
подбирала. И папа у меня был первый певец 
на деревне — без песни никуда. Сейчас вот 
внучка поет. С репетиций «Дуслыка» иду как 
на крыльях.

Марина Щекотова, пенсионерка

— Когда была маленькой, с папой часто 
ходила на праздники. Он на гармошке играл, 
а я рядом крутилась. И мечтала петь. Здесь, 
в «Дуслыке», есть что-то неулоВИМое, из-за 
чего хочется возвращаться.

Гульфия Саляхиева, воспитатель детского сада

Фото Ксении Какшиной

Ансамбль «Дуслык» готовит двухчасовой концерт с песнями, танцами и юмором, поэтому репетициям артисты посвящают все свободное 
время. Репетируют они и в досуговом центре «Цветники», и на концертной площадке, в КДЦ «Победа».
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Реклама (16+)

Певец и режиссер Евгений Бычков стал двенадцатым 
финалистом конкурса эстрадной песни «Голос Ревды». 
Это решилось по итогам голосования на сайте Ревда-
инфо.ру. Ближайшие соперники Евгения — энергетик 
из Дегтярска Владимир Зубанков и ревдинская школь-
ница Мария Изгагина — получили по 325 и 274 голоса 
соответственно.

Небывалое количество участников поддержало сво-
их фаворитов — 1355 человек. Бычков, Зубанков и 
Изгагина с самого начала делили лидерство и по 
очереди вырывались вперед. В результате по ито-
гам четырех дней голосования победил Евгений.

Он уже готовится к финалу вместе с одиннад-
цатью артистами, которые прошли дальше по ито-
гам полуфинала 25 марта. 

В этом сезоне в кастинге Евгений набрал 45 бал-
лов (из 50-ти), в четвертьфинале — 48 баллов (вто-
рое место по итогам тура). В полуфинале он спел 
песню «Мадонна» из репертуара Александра Серо-
ва и вновь прочитал рэп, «Lose yourself», из филь-
ма «8 mile». Судьи поставили ему низкие оценки, 
и он выбыл.

27 марта, после запуска голосования на Ревда-
инфо.ру, Евгений поделился ссылкой на него на 
своей странице во «ВКонтакте» и написал: «Ну что 
ж, зритель просит… ничего с этим не могу поде-
лать, значит, нужно в финал, значит нужно уча-
ствовать, голосуем, ребята, возвращаем меня в 
конкурс. Проверил, как не считали рэп вокальной 
техникой, так и не считают, Ревда все в том же ка-
менном веке».

После победы он написал: «Огромное спасибо 
всем, кто отдал свои голоса за меня, будем бить-
ся до конца, и впредь делать это так, как того хо-
тят организаторы и жюри... В финале сыграем по 
их правилам».

Последнее шоу пройдет 29 апреля в РЦ «Кин-
Дза-Дза». Конкурсанты в первом блоке исполнят 
песню на свой вкус, во втором — на заданную те-
му. На этот раз им предстоит выйти на сцену в ду-
эте с уже известным в городе музыкантом. Это мо-
жет быть также победитель или призер одного из 
сезонов «Голоса Ревды».

Последним финалистом «Голоса Ревды» стал Евгений Бычков
За 35-летнего музыканта проголосовали 399 человек

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть 
выступления Евгения в 
нынешнем сезоне.

Главные спонсоры проекта Реклама (16+)

Семейная стоматология для всех 

поколений! 

ул. М.Горького, 15, тел. 5-57-13

Украшения, радующие глаз, по ценам, 

радующим душу. 

ул. М.Горького, 36, тел. 5-22-99

Совершенствуем и сохраняем вашу 

красоту, молодость и здоровье! 

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

ТРЦ «Квартал», 2 этаж, 
тел. (922) 226-52-73

 КТО ТАКОЙ 
 ЕВГЕНИЙ БЫЧКОВ 
Певец, автор, актер, музыкант. 
В 90-е и в начале нулевых был 
известен в Ревде как участник 
коллектива «Уличная динамика», 
выступал на городских площад-
ках, танцевал брейк-данс и читал 
рэп. В 2012 году впервые по-
участвовал в конкурсе «Голос Рев-
ды». В финале исполнил попурри 
из мюзикла «Нотр-дам де Пари» 
и прочитал рэп собственного со-
чинения.  Получил специальный 
приз жюри.
В канун 2018 года вместе с режис-
сером Дворца культуры Юлией 
Сметаниной (которая в середине 
марта стала его женой) поставил 
спектакль «История DOG’тора. 
Бегущий по снегу 2018». В ново-
годнем представлении играли и 
пели солисты студии вокала Лари-
сы Юдиной «Шанс». Спектакль 
показали сначала в клубе РЗСИ, 
а потом и во Дворце культуры. 
Перед Новым годом Евгений 
участвовал в телеконкурсе «Поют 
все!», не прошел в финал.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Комментируя итоги голосования, Евгений признался в любви зрителям. А судьям и организаторам 
ничего говорить не захотел: нечего, мол, им сказать. Он считает, что в конкурсе многое не так.

3-02-663-02-66

Успевайте! Специальная цена!

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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4 апреля 2018 г.
исполняется 40 дней

со дня смерти

ПЛАКСИНА 
ВЯЧЕСЛАВА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Помним… Любим…

Скорбим…
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль 
измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внучки

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■  комната в семейном общежитии, вода 
в комнате, цена 550 т.р., 4 эт. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната по ул. Жуковского, сост. хоро-
шее, цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, отл. состо-
яние, цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 этаже, р-н Интер-
националистов, 36, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■  1-комн. кв-ра, р-н 3 шк., 4 этаж, цена 
900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 
этаж 1/5. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 36. Тел. 8 (982) 63-17-133 

 ■ 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, СТ, на 2 этаже, 24 кв. м, 
балкон, состояние нормальное, цена 720 
т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■  1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, на 2 
этаже, в отличном состоянии, цена 1200 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Жуковского, д. 4, 
в идеальном состоянии, 2 балкона. Тел. 
(912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпич. дом, р-н новостр., 
эт. 1/5, лоджия и балкон. Рассм. ипотеку и 
мат. капитал. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Мичурина, 44а, 81 кв.м, 
этаж 4/5. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 49,8 кв.м, 7,7 кв.м земли, ул. Вос-
точная, баня, газ. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ Дом жилой на Барановке, газ и все 
удобства, цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

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

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

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

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

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

 ■ 2-эт. дом из блоков, 140 кв.м, ул. Рево-
люции. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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 на «Петровских дачах». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

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

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

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (953) 
045-87-20

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

 ■ сад «РММЗ-3», переведено в жилое, 3,8 
сотки, дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, есть эл-во. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, 54. 
Тел. 8 (922) 115-33-79

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж, 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Интерна-
ционалистов, 36. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18б, с мебелью, 
быт. техн. 6000 руб.+ЖКХ. Тел. 8 (902) 266-
76-09, собственник

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и быт. 
техникой, семейной паре, без животных, 
с одним ребенком. Тел. 8 (912) 26-30-112

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, р-н шк. 28, 
7000 р. + кв.плата. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 5000 р. Тел. 8 (909) 
704-20-47

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 5000 р. Тел. 8 (909) 
704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

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

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

 ■ 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, 15,4 кв.м, со 
всеми удобствами. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, цена 5000 р. 
Тел. 8 (982) 666-51-36

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №29. 
Тел. 8 (908) 638-01-44

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 031-76-03

86 2

 ■ 16 кв.м в магазине у рынка. Тел. 8 (912) 
282-37-52

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

 ■ помещение 100 кв.м под склад и др. Тел. 
8 (909) 009-54-54, после 13.00

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

 ■ з/участок с домом под маткапитал. Тел. 
8 (965) 505-83-83, 8 (982) 632-48-10

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Lada/ВАЗ-2111, «Богдан», 1,6 мт. (89 л.с.), 
бензин, передний привод, универсал, цвет 
серебристый, комплект колес, декабрь 
11 г.в., пробег 73 т.км. Цена 212 т.р. Тел. 8 
(922) 150-68-68

 ■ ЗАЗ «Шанс», 2012 г.в., АКП, 219 т.р. Тел. 
8 (909) 000-33-35

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока дв. 402 в сборе. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ колеса на «Ниву», летн., на штамп. диск., 
205/70/R-15, 8000 р. 8 (912) 291-14-20

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  — 50 

— 200 
300 

КУРЫКУРЫ

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

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

4,5 мес.
250 Р

 ■ индюшата БИГ-6, вывод 06.04. Кон-
сультации по выращиванию. Тел. 8 (912) 
227-45-17

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ куры-молодки, комбикорма, кормушки, 
поилки. Доставка. Тел. 8 (919) 380-00-05

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

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ петух и козлята комолые. Тел. 8 (909) 
009-61-52

 ■ петухи. Тел. 8 (950) 542-15-62

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам крупную собаку — помесь 
овчарки и хаски. Кобель, 2 года. Зовут 
Ной. Просто шикарный умный пес! 
Прививки проставлены. Тел.: 8 (950) 
649-44-62; 8 (922) 182-79-57

Нежная, изящная кошечка ищет 
заботливых хозяев. Стерилизована, 
лоток — на отлично. Дополнительная 
информация по тел. 8 (950) 63-40-572

Элис  3 мес., она немного стеснительная, 
но очень игривая и ласковая девочка. 
Прекрасно контактирует с людьми и 
тянется к ним, хорошо ладит с детьми. 
Сейчас находится на передержке, 
очень хочет найти своих любящих 
и заботливых хозяев. Тел. 8 (922) 
182-79-57

Пруззи — один из щенков с ул. При-
вокзальной. Девочка, привита, сте-
рилизована. Отлично подойдет для 
дворового содержания, можно и в 
квартиру попытаться. Тел. 8 (922) 
182-79-57

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

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

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

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

 ■ брус, доска в наличии и под заказ Тел. 
8 (922) 131-22-22. 

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

 ■ доска, брус с дисковой рамы, с хорошей 
геометрией. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ 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

26 марта ушел из жизни

ШКИНДЕРЕВ
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Любимый муж, дорогой папочка,
единственный сын и брат, добрый, отзывчивый, 

уважаемый человек…

Выражаем благодарность родным и близким, коллегам 
и друзьям, соседям и многим другим за моральную и 
материальную поддержку, спасибо всем, кто пришел 

проводить в последний путь нашего дорогого и 
любимого, всем, кто разделил с нами горечь утраты…

Любим, помним, скорбим…
Жена, дочь, сын, мама, сестра, родные и близкие

Любимые не покидают…
Они навеки будут в нас,

Оберегая, согревая день ото дня, из часа в час…
Любимые не исчезают.

Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают

И звездами горят во мгле...
Любимые не умирают.

Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,

Сердца не угасают, нет...
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,

Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,

Ты озаряешь наш жизненный путь…
Жаль, что ушел так рано. жаль, оставил нас одних.

Знаешь, папа, нам ведь так не хватает
Нежных слов и советов твоих...
Руки сильные, нежный взгляд,

Уходя, ты всегда возвращался назад.
Ты улыбался так красиво, твой смех был лучше всех

В делах, в работе и с родными
тебе сопутствовал успех…

Ты любил и мечтал, Был в движении всегда,
Спи спокойно, родной, Не забудем тебя никогда!
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ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

3 апреля 2018 г.
исполнилось 9 дней,

как нет с нами любимой
мамы, дочери, сестры

РЫЧАГОВОЙ
ИРИНЫ ФЕДОРОВНЫ

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

Родные

Выражаем искренние  
соболезнования

Ларисе Викторовне Лобановой 
в связи с кончиной матери

Клуб моржей «Айсберг» и КЛБ «Энтузиаст»

5 апреля 2018 г. исполнится
40 дней со дня смерти

ДМИТРИЕВА
ОЛЕГА

АЛИЕВИЧА
Кто знал и помнит,

помяните добрым словом.
Жена, дети, внучка

30 марта 2018 г.
исполнилось 6 лет,

как нет с нами
дорогой, любимой мамы

ТОКАРЕВОЙ
ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ

Кто знал и помнит,
помяните добрым словом.

Дочь

31 марта 2018 г.
ушла из жизни

наша дорогая и любимая

ТРАПЕЗНИКОВА 
НАДЕЖДА 

НИКОЛАЕВНА
Милая наша, солнышко ясное, 

Как без тебя нелегко…
Когда была рядом,

все было прекрасно, 
Теперь же ты так далеко.

Пусть годы уходят,
но память храним.

Мы любим тебя, тоскуем,
скорбим.

Муж, братья, сестра, дети, внуки, племянники

1 апреля 2018 года
ушла из жизни наша дорогая и любимая

ШАШМУРИНА
ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА

Любим, помним, скорбим.
Муж, дети, внуки, родные

1 апреля 2018 года
на 89-м году жизни

умерла любимая
мама, бабушка,

прабабушка

МЯКУТИНА
МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
Любим, помним,

скорбим.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

 ■ 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

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

 ■ Экстрол-30, 1180х580х50, пачка 0.270 м 
куб., 8 плит. Цена 1100 руб./пачка. Эковер 
лайт универсал, 1000х600х50, 12 плит, це-
на 440 руб. Тел. 8 (912) 049-98-09

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ опил в мешках, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 168-17-71

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

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 3-литровые банки, 20 руб./шт. Тел. 8 
(922) 614-43-15

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.). 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

 ■ емкости под канализацию 6-10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ ледобур Mora, генератор армейский 
УД2, АБ4. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ смесь опил/шлак в мешках. Тел. 8 (922) 
612-77-36

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38.

 ■ лом черных  и цветных металлов. Элек-
троды, подшипники, задвижки, эл. обору-
дование, эл. двигатели, насосы. Фторо-
пласт, набивка и т.д. Тел. 8 (953) 006-70-23

 ■ рога лося, олен., сайг. 8 (962) 486-95-34

 ■ старый неисправный холодильник, сти-
ральная машина, автомобиль и т.д. Выве-
зу любой мусор. ГАЗель, грузчики. Тел. 8 
(908) 920-79-39

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4
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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.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

ООО ЧОП «УСББ» требуются

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

лицензированные
охранники 6 разряда

лицензированные
охранники 6 разряда

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Строительной
организации

ООО «СитиСтрой»
требуются:

СЛЕСАРИ-
РЕМОНТНИКИ

ОБОРУДОВАНИЯ,

МОНТАЖНИКИ,
ИЗОЛИРОВЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКИ
(АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),

РАЗНОРАБОЧИЕ

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.

8 (922) 17-00-111

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

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

ОХРАННИКИ
имеющие свидетельство, подтверждающее обучение

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

ОХРАННИК (ПОСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)
имеющий свидетельство, подтверждающее обучение

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

МЕХАНИК (ПО ТРАНСПОРТУ)
имеющий профильное образование, удостоверение

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

Официальное трудоустройство, соцпакет.

• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

В цехе по ремонту металлургического оборудования
открыты вакансии:

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
В производственный цех требуется

• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, кабинет №6. Телефон:  2-63-34
Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00

Возможен прием на обучение.
Требования к квалификации учеников:
• среднее профессиональное образование (техническое)
• приветствуется опыт работы на станках, желание
освоить новую или смежную профессию

ООО «НЛМК-Урал Сервис»
в связи с увеличением заказов на выпускаемую продукцию,

планируется набор дополнительной смены в производственный цех.
Набор персонала будет производиться из числа квалифицированных кандидатов

(имеющих профессию либо профильное образование) по профессиям:

• СТАНОЧНИК
  ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
• СТРОГАЛЬЩИК

АО «НЛМК-Урал» 
приглашает на работу:

Слесаря КИПиА
в управление автоматизации

Инженера
в отдел службы заказчика

(образование — ПГС,
на период отсутствия основного работника)

Составителя поездов
в железнодорожный цех

Лаборанта
химического анализа

в центральную заводскую лабораторию
(на период отсутствия основного работника)

Машиниста крана (крановщика)
самоходного дизель-электрического
на железнодорожном ходу в ж/д цех

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, кабинет №6. Телефон 2-63-34
Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ 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 «Валдай», 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

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

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

 ■ ГАЗель 4,2 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Гарантия. Качество

Тел. 8 (982) 606-95-92
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Телефон:
8 (922) 605-65-76

Михаил

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Кровельные работы от 200 р./
кв.м. Поставка материала с завода. Рас-
срочка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Гарантия качества. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

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

Обращаться по тел.:
8 (950) 65-93-434 

ООО «ДжиЭсЭм Сервис»
В стоматологический
кабинет требуется

МЕДСЕСТРА
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Принимается до 11 апреля
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 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ обои, кафель, ламинат, панели, покра-
ска и др.работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ отделочные работы любой сложности, 
гипсокартон, кафель, гранит, обои, лами-
нат, плинтусы, сантехника. Тел. 8 (922) 
605-65-76, Михаил

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

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

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

ВИДЕО
 ■ видеонаблюдение, видеодомофоны. 

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

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт стиральных машин. Недорого. 
Тел. 8 (982) 744-24-68, Денис

КРАСОТА

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10М3

С 9.00 ДО 18.00

8 (922) 120-84-42

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

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

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

 ■ изготовление металлоконструкций 
любой сложности: двери, ворота, теплицы, 
оградки, навесы, металлокарк. сооруже-
ния, мангалы и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(992) 006-02-45

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

 ■ привезу ключевую воду из родника на 
дом или свожу на родник в любое время. 
Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ работник на час. Тел. 8 (952) 744-73-
29, Виктор

 ■ ремонт мебели, перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ЭЛЕКТРИК
Бригада электриков

выполнит работу
любой сложности

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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПОТЕРИ

Потерялась такса, кобель, черный, 
17 марта, кличка Чапа. За возна-
граждение. Тел. 8 (922) 153-22-58

Потерялся любимый кот, 6 мес., р-н 
3 шк., ул. Российская, 35, 48, 46, 42, 
“Бриг”. Пожалуйста, кто увидит или 
найдет, позвоните. Тел. 8 (912) 60-28-
820. Большое вознаграждение.

 ■ утерян паспорт на имя Медовщиковой 
Людмилы Валентиновны. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (908) 916-50-
92, 3-34-62

ВАКАНСИИ
 ■ агентство недвижимости «Горница» 

принимает агентов по продаже недвижи-
мости. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ в магазин автоаксессуаров требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки и сборщики мебели. Тел. 5-45-05

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

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуется менед-
жер. Образование приветствуется, з/п при 
собеседов. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ ИП Хужин Р.Р. требуется повар. Опыт 
работы приветствуется. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (922) 104-62-74

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

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются убор-
щицы в продуктовый магазин, графики 
работы: 2/2, 5/2. Оплата достойная + бес-
платное питание. Тел. 8 (922) 137-33-45

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие. З/плата от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 
140-88-55

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

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71
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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

6, 13, 20, 27 апреля
состоится продажа
14:30-15:30 ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

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

бройлеров разновозрастных

кур-несушек
доминантов
гусят
комбикормов

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

50%

РЫБА КОПЧЕНАЯ

ул. К.Либкнехта, 65

КНИГИ
НОВИНКИ

КНИГИ
НОВИНКИ
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